
Удивите близкого Вам человека возможностью почувствовать  
себя в невесомости в волшебной установке NUVOLA или сделать себя 

еще совершеннее с помощью уникальных косметологических аппаратов, 
порадуйте  роскошной процедурой ухода за волосами или побалуйте 

романтичными ощущениями на СПА-программах в кипарисовой  
или «жемчужной» ваннах…

Программу Подарочного сертификата Вам помогут подобрать  
наши консультанты.

NEW: Подарочные сертификаты  
«Для юной леди…» и «Юному джентльмену…»

Рады встрече с Вами  
с 10.00 до 22.00 ежедневно

Победитель Национального Приза 2011  
в области  

профессиональной косметологии  
в номинации «За качество организации  

обслуживания клиентов» 

Подарочный  
сертификат

Для юной леди…
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Генеральный 
консул 
Азербайджана 
Гудси Османов: 
Петербург – моя 
вторая родина
Consul General of 
Azerbaijan Gudsi 
Osmanov: Saint 
Petersburg is my second 
native land

Владимир Познер: 
Прямой эфир –  
это нерв
Vladimir Pozner: Cold 
grip of anxiety every 
time you are on air

Арктика: красота  
в абсолюте
Arctic: absolutely 
beautiful



Центр красоты и гармонии 
«Камертон» – соединение 
профессиональной 
медицины, имиджевых услуг 
и уникальных СПА-зон.
По настоящему уютная атмосфера, 
роскошный интерьер, комната 
отдыха, кабинет VIP-обслуживания 
(проведение нескольких процедур 
одновременно), СПА-сьют, фитобар, 
косметологический бутик, бутик 
аксессуаров, TV, интернет.

МеДиЦиНА:  остеопат. 
Косметолог. Дерматовенеролог. 
Терапевт. иглорефлексотерапевт. 
Физиотерапевт. Трихолог.  
Фототрихограмма. Спектральный 
анализ волос.  Подолог. Психолог. 
Биодинамика. Психологическое 
декодирование. Холистический 
массаж. Медицинский массаж.

КоСМеТология: косметология 
тела. Косметология лица. 
Аппаратная, инъекционная, 
классическая. Биоревитализация. 
Микродермабразия. Контурная 
пластика. Мезотерапия. Ботокс. 
омоложение лица.  Пилинги. лифтинг. 
лечение акне. Эпиляция, депиляция. 
Безоперационная липосакция.

МАССАжНые ТеХНиКи:  
лимфодренажный массаж, 
антицеллюлитный массаж, 
спортивный массаж, медовый массаж, 
массаж лица, релакс-массаж.

SPA-ЗоНы: кипарисовая ванна, сухой 
флоатинг Nuvola, терморезонансный 
СПА-комплекс,  парение вениками, 
«душ впечатлений», гидромассаж, 
скрабирование, обертывание, 
талласотерапия,  жемчужно-пузырь-
ковая ванна Florida, СПА-маникюр 
и педикюр, СПА-уходы за волосами, 
СПА-день, индивидуальные СПА-
программы.

ЭСТеТиКА: Визаж. окраска бровей 
и ресниц. Маникюр. Педикюр. Нейл-
дизайн. Детский маникюр. Стрижки. 
Свадебные прически. окрашивание 
волос. Биоламинирование, 
фитоламинирование. Восстановление 
структуры волос. 

Рады встрече с Вами с 10.00  
до 22.00 ежедневно по адресу:  
г. Санкт-Петербург,  
ул. л. Толстого, 2, лит. А;  
On-line запись на сайте  
www.kamertonspb.ru  
или по телефону (812) 347 4737 
(многоканальный). 
есть парковка.

о возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №78-01-002087 от 10.06.2011 г.  
выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга
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Сеанс остеопатии

от 2500 руб.

Процедура на аппарате 
BeautyTek Premium

от 4000 руб.

Массаж

от 1500 руб.

«Три грани совершенства» (маникюр, 
педикюр, уход за лицом одновременно)

7600 руб.

Кипарисовая ванна (для двоих)

от 1500 руб.



Визаж

от 1500 руб.

Маникюр 
для юной леди 
со стемпингом

750 руб.

Уходы за волосами, укладки

от 500 руб.
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ДДорогие друзья!
Весна – время обновления и подарков. В мартовском номере журнала мы 

предлагаем вашему вниманию новую рубрику, посвящённую антиквариату, 
где президент Ассоциации антикваров Петербурга поможет выбрать особен-
ный подарок для особенного человека.

Весеннее оживление театральной жизни нашего города не должно прой-
ти мимо внимания взыскательного зрителя. В нынешнем театральном сезоне 
необходимо увидеть постановку «Трёх сестёр» Льва Додина в петербургском 
Малом Драматическом театре.

Отечественный режиссёр Владимир Мирзоев размышляет об актуально-
сти классики в современном мире, знакомит нас с историей создания своего 
нового фильма «Борис Годунов». Народная артистка России Светлана Крюч-
кова говорит о своём жизненном предназначении – быть «голосом» поэзии 
Серебряного века, проводником поэтического слова. На наших страницах 
своими взглядами на жизнь делятся звёзды мирового кинематографа – Одри 
Тоту и Рэйф Файнс. В любви к Петербургу признаётся автор фильма «Музы-
кальная Одиссея в Петербурге» Станислав Ершов. 

Среди гостей мартовского номера – мужчины, сильные духом. Это люди 
особенных профессий: полярный лётчик Вадим Базыкин, тренер Алексей 
Мишин, бывший олимпийский чемпион, а ныне глава петербургского «Мю-
зик-Холла» Евгений Куликов. Их упорство и  умение добиваться своих целей 
и сегодня приводит их к новым свершениям. И, конечно, только побед мы 
обязательно ждём от наших спортсменов в 2014 году – о планах развития 
«летней столицы зимней Олимпиады» нам расскажет председатель Город-
ского собрания Сочи Анатолий Луцык.

Историческое прошлое Петербурга оживёт в старых фотографиях «рус-
ского Баден-Бадена» – дачного посёлка Келломяки. Свидетельства былой 
славы корниловского фарфора напомнят нам об истории мануфактуры 
братьев Корниловых, носившей звание поставщика императорского дво-
ра. Память о блистательных страницах прошлого русского балета бережно  
сохраняется в научно-исследовательском музее Академии русского балета 
им. А.Я. Вагановой.

И как всегда вас ждут анонсы концертов, премьер и вернисажей. Музыка, 
балет, опера, книги, новые открытия – не пропустите весну!

Наталья Такмакова,
издатель журнала «Светский Петербург»

4 светский петербург   |   февраль–март 2012





Содержание
БЫТЬ НА ВЫСОТЕ

10 Владимир Познер. Иллюзии. Русская версия

15 Фестиваль американской музыки

16 Светлана  Крючкова. Держать строку

20 Владимир Мирзоев:  Мне важно, чтобы текст 
«дышал» 

24 Анонсы. Театр

25 Анонсы. Музыка

26 Одри Тоту. Нежность в миниатюре

30 Рэйф  Файнс. Два в одном

34 Николай Буров. Я вспоминаю… Иван Дмитриев

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

36 Царские забавы

40 Дачники Келломяк 

46 Совершенная трагедия  

50 Явление частной оперы 

54 Собака как двигатель искусства

56 Анонсы. Музеи

57 Анонсы. Галереи

58 В созвездии Терпсихоры

62 Приветы с дороги 

64 Янтарные новации

66 Анатолий Луцык. Сочи: сегодня и завтра

69 Торжество момента

70 Алексей Мишин.  Процесс взаимного 
обогащения

74 Станислав Ершов. Кавалер Одиссеи 

78 Искусство добра 

79 В память о прошлом

80 Гудси Османов: Я служу Азербайджану

84 Очаровательный звук эрху 

85 Новости Европы

 10 

 26 

 40 

 58 

6 светский петербург   |   февраль–март 2012

Содержание   |   Сontent





СмЕНА ДЕКОРАций

86 Вадим Базыкин. Гимн жизни

90 Евгений Куликов. Новый Олимп

93 Лавочка детских книг

94 Будущее улыбки

96 Инвестиции в счастье

100 А будет апрель!

102 Совершенное переплетение

104 Эксклюзивность гарантирована  

108 Корниловское сияние

112 Dolce vita

114 Лёгкая роскошь классики

116 Сохранить по-королевски

118 Модное пробуждение

120 Джимми Балдинини.  
Красивые вещи живут вечно

123 Новости компаний

ВЫХОД В СВЕТ

126 Карнавальная ночь 

127 Шумное закрытие

128 Юбилейное чествование

129 Петербург глазами ангелов

130 Русскiй Нобель

131 Императорская коллекция

131 Торжественная церемония

132 Ночь рекламы

132 Рождественский праздник

133 «Зимняя неспячка»

133 Итальянцы в России

134 Царскосельское Рождество

134 Вечер поэзии

135 Новости Москвы

136 Распространение

 86 

 104 

118 

 126 

8 светский петербург   |   февраль–март 2012

Содержание   |   Сontent







Первая версия мемуаров была опубликована в сШа ещё 
в далеком 1990 году на английском языке. сегодня автор ре-
шил оставить книгу такой, какой она была, но при этом снабдил 
каждую главу своего рода комментариями к написанному, ком-
ментариями, отражающими его сегодняшние взгляды.

СП: Владимир Владимирович, как создавалась эта книга? По-
чему её русский вариант появился только сейчас, спустя бо-
лее чем 20 лет после выхода оригинала на английском?

– Мой добрый друг, к сожалению, ушедший от нас замеча-
тельный писатель Пётр вайль как-то сказал мне: «Знаешь, не-
удобно называть своё писание книгой. Книги писали Толстой, 
Достоевский, а мы пишем книжки». 

история возникновения этой книжки довольно забавная.  
в 1987 году на Московский кинофестиваль приехал американ-
ский режиссёр и писатель Брайан Кан – товарищ моего отца. 
Мы познакомились.

спустя два года я полетел в вашингтон в составе делегации  
с участием Михаила сергеевича Горбачёва. Брайан взял у меня 
интервью об этой поездке для одной американской газеты. Мои 
ответы показались ему интересными, и Кан предложил: «По-
чему бы тебе не написать книгу о себе, о своей нестандартной 
жизни?» 

Через месяц Брайан приехал в Москву, мы встречались почти 
каждый день и много разговаривали. Позже Кан прислал мне 
главы книжки, в основу которой были положены наши беседы. 
результат мне понравился. 

еще через некоторое время Брайан сообщил, что моей авто-
биографией заинтересовался авторитетный американский ре-
дактор. вот тогда-то я уже сам сел за работу.

Illusions.  
Russian version
Vladimir Pozner
Russian version of «Parting with  
illusions» by Vladimir Pozner, a per-
son who is often thought to be an icon 
of world media, was issued in Febru-
ary 2012. since the first English ver-
sion of this personal memoirs came 
out in the us in 1990 the book hasn’t 
been revised much, yet Pozner add-
ed necessary comments that reflect 
his up-to-date views and beliefs.

Pozner came across the idea of this 
book in 1989 when Brian Kahn, an 
american director and a writer, who 
Pozner had met two years earlier in 
Moscow, was interviewing him. Both 
used to be journalists and sons of com-
munists – Kahn’s father was ac-
quainted with Pozner’s –, they man-
aged to find common grounds and 
Kahn suggested that it would be great 
if Pozner wrote a book about his life. 
a month later, when Kahn came to 
Moscow, he insisted on recording their 

Владимир Познер

Иллюзии. 
Русская версия

С именем Владимира Познера ассоциируется целая эпоха в истории 
страны. В начале февраля вышла в свет русскоязычная автобиография 

этого человека необыкновенной судьбы, мэтра отечественной  
и зарубежной тележурналистики «Прощание с иллюзиями».

Текст и фото: Егор Гавриленко

быть на высоте   Персона   |   be at the top   Personality
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Признаюсь, написание давалось мне очень мучительно. Хоть 
книжка и называется «Прощание с иллюзиями», на самом 
деле я прощался с верой, в которой воспитал меня отец: с ве-
рой в советскую систему, с верой в коммунизм. 

с другой стороны, я разбирался в очень сложных отношени-
ях с собственным отцом. всё это давалось тяжело. Писал я на 
английском, ведь моя жизнь начиналась не на русском языке.

«Прощание с иллюзиями» попало в список бестселлеров  
и продержалось там три месяца. Меня удивило такое внима-
ние, потому что книга не особенно антисоветская, не детек-
тив, секса в ней нет – ну, почти нет (улыбается). Позже кни-
га вышла во Франции, в Германии, в италии и даже в Юж-
ной Корее.

в 2008 году я решил её перевести. Перечитывая «Прощание  
с иллюзиями», я понял, что оно не может выйти в оригиналь-
ном виде. Прошло много лет, изменился мир, изменились я и 
мои взгляды. Тогда я ввёл в текст другим шрифтом коммента-
рии к уже написанному и о сегодняшнем дне. Эту вторую кни-
гу на русском языке писать было не менее тяжело, потому что 
в ней я прощался уже с иллюзиями относительно америки.

СП: Ваша семья переехала в Советский Союз, когда Вам было 
четырнадцать лет. Помните, каковы были Ваши пережива-
ния в тот момент?

– Прекрасно помню. я был стопроцентным американским 
мальчиком, притом не простым американцем, а особенным – 
нью-йоркцем. я сохранил такое же отношение к америке, ка-
кое мой отец, уехавший из революционного Петрограда в че-
тырнадцать лет, сохранил по отношению к советской россии. 
я ужасно хотел вернуться в Нью-Йорк, там прошли мои дет-
ство и юность.

СП: Правда ли, что Ваш отец хотел порвать отношения  
с Вами, если бы Вы вернулись в США?

– Когда отец принял решение приехать в ссср, он отказал-
ся от очень хорошей жизни. Он работал в известной киноком-
пании Metro-Goldwyn-Mayer, зарабатывал большие деньги. 
Мы жили в роскошной двухэтажной квартире в Нью-Йорке, 
в центре Манхэттена, на углу Пятой авеню и Десятой улицы. 
На праздники к нам приходило до ста человек гостей. От все-
го этого отец отказался ради своей идеи, можно сказать, ради 
иллюзии. До переезда в советский союз в 1952 году он не ве-
рил ни в репрессии, ни в ГУЛаг. Когда мы приехали, отец не 
мог не увидеть, что та страна, о которой он мечтал, отличает-
ся от той, что есть в действительности.

Через пять лет, в 1957 году, когда я сказал отцу, что не хочу 
здесь жить, что это не моё, что я хочу домой, в Нью-Йорк, для 
него это было настоящим ударом. Он ответил, что если я по-
пытаюсь уехать, то он сообщит обо мне в КГБ, и меня посадят 
в тюрьму. Так что «порвать со мной» – это очень мягко сказа-
но…

вернуться в сШа у меня получилось только в 1991 году. 
Почти семь лет я проработал на канале CnBC соведущим ток-
шоу с Филом Донахью, объездил страну вдоль и поперек, уз-
нал её с разных сторон. я вообще считаю, что я больше амери-
канец, чем русский.

СП: Сейчас «русская» тема и «русский вопрос» довольно ча-
сто обсуждаются в медиапространстве. Что для Вас озна-
чает слово «русский»?

conversations. Day after day they 
were discussing everything except 
Pozner’s private life that resulted in 
forty tapes full of thrilling stories and 
witty observations. soon an influential 
american editor concerned himself 
with the book, however he demanded 
that author added some chapters dis-
closing his private life. That was what 
made Pozner start working over the 
book himself. The work appeared to 
be a torture. On one hand, it was fare-
well to father’s beliefs in soviet sys-
tem and entire communism. On the 
other, it was the father-son relations 
that Pozner endeavored to sort out.

Having been rejected by seven larg-
est publishing houses, the book was fi-
nally issued by «The atlantic Month-
ly Press» Publishing House. in a week 
it became one of «The new York 
Times» bestsellers, yet the critics 
were not eager to acclaim the book. 

Written in English, «Parting with 
illusions» have been published in 
France, Korea and other countries. To 
come out in Russia it was necessary to 
translate the book that was made in 
2008 by Vladimir Pozner himself. Re-
vising and rereading it he came across 
the idea to add comments that would 
reflect his updated views and beliefs. 
That is how the other book appeared. 
This Russian edition concerns his say-
ing goodbye to illusions about the us. 

The Pozners moved to the ussR 
when Vladimir was only 14-th. He re-
membered he was 100 % american 
boy, moreover 100 % newyorker who 
was dreaming to come back home, 
to the family apartment in the very 
heart of the city, on the corner of Fifth 
avenue and 10-th street. at the time 
they moved, Pozner’s father would 
work for «Metro-Goldwyn-Mayer», 
making big money. Luxurious apart-
ment, parties for more than a hundred 
guests, the very atmosphere of Man-
hattan was sacrificed for Pozner’s se-
nior great illusion. He hadn’t managed 
to believe in GuLaG, political perse-
cutions, soviet reality…Five years lat-
er, when Vladimir told his father he 
would rather return to new York, 
the answer was «no». Moreover, he 
promised to report that to KGB that 
would probably lead to imprisonment. 

so Pozner could back to the us 
in 1991 only when he was invit-
ed to co-host a talk-show with 
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– Мне сложно дать чёткое определение. я могу описать лишь 
мои ощущения понятия «русский». На мой взгляд, русские 
люди совсем не похожи на американцев, но очень похожи на 
ирландцев. 

Для русских характерны значительные перепады настрое-
ния – от подъёма и восторга до полной депрессии, тяга к вы-
пивке, несомненный литературный талант, любовь к разгово-
ру. всё как у ирландцев. 

если же говорить о конкретных людях, с которыми я был 
знаком лично, то по-настоящему русским человеком я считаю 
Гагарина, а также сахарова, ельцина.

СП: Расскажите об опыте, полученном во время сотрудни-
чества с Филом Донахью…

– в журналистику я вообще пришёл случайно. я окончил 
биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «фи-
зиология человека». Тогда я понял, что не вижу себя учёным, 
и занялся переводами. Затем в течение двух лет был лите-
ратурным секретарем у самуила яковлевича Маршака. Мой 
приятель предложил мне пройти собеседование в агентстве 
печати «Новости» (1961 год). Меня взяли на должность стар-
шего редактора. 

Неправильно было бы тогда называть меня журналистом, 
ведь и журналистики-то в ссср не было. Нас называли сол-
датами идеологического фронта, чьей работой была пропа-
ганда деятельности партии и правительства. я много ездил 
по стране, встречался с разными людьми и понял: вот это  
я люблю!

работать с Донахью я начал спустя 30 лет. я уволился из Го-
стелерадио ссср, вышел из партии в 1990 году и остался прак-
тически безработным. К тому времени я был уже достаточно 

Phil Donahue on CnBC Chan-
nel. seven years with Phil Dona-
hue taught Pozner good lessons. 

Being a TV journalist means to feel 
this cold grip of anxiety somewhere 
in your belly every time you are on 
air. if not, Pozner had rather a per-
son stated doing something else. 

after TV Channel One censored a 
part of Pozner’s program that was be-
ing aired in European part of Rus-
sia on February 6 (the full version 
only broadcasted in the Far East), 
he threatened to cancel the project. 
He admitted compromising with au-
thorities from time to time, how-
ever it might come a day when he 
would stop. Enough is enough.

Pozner is certain that nowadays 
thanks to the internet, anyone can 
see: there was the program and there 
is what they cut out of it. so it’s be-
coming meaningless to cut things out. 

When President Medvedev pro-
posed Pozner to join the working 
group on public TV launching on one 
of the federal channels, he agreed. al-
though the entire idea seems to turn 
a utopia, Pozner is ready to try. Per-
haps he has parted with beliefs, yet 
he believes in taking his chance.  
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известен в сШа, но приглашение стать соведу-
щим программы легендарного Фила Донахью 
было неожиданностью.

У нас был потрясающий тандем! Фил помог 
мне стать более уверенным, научил многим тех-
ническим тонкостям профессии. Например, об-
ращению с микрофоном: Донахью никогда не 
работал с петличным микрофоном, а предпо-
читал ручной, любил им жестикулировать. все 
эти, казалось бы, мелочи прекрасно работают на 
аудиторию. 

американское телевидение – это прямой 
эфир, это нерв. Никто, в том числе и ведущие, 
не знает, что будет в следующую секунду. я по-
нял, что вполне могу работать на телевидении  
с такими высокими требованиями.

СП: Что Вы считаете главным в работе жур-
налиста?

– Главное – холодок в животе. всегда. если его 
нет, если уже не волнуешься, то лучше уйти из 
профессии. До сих пор перед каждым эфиром  
я этот холодок ощущаю.

СП: Ваша авторская телепрограмма «Познер» 
6 февраля текущего года вышла на европей-
скую часть России в отредактированном виде, 
а на Дальнем Востоке эфир был показан без ку-
пюр…

– Мой зритель на Дальнем востоке самый про-
двинутый – он смотрит программу в прямом 
эфире. Далее вещание осуществляется по орби-
там, это даёт возможность вмешиваться редак-
торам. Нечасто, но это происходит. 

в заключительной части той самой программы 
мы с Тиной Канделаки обсуждали вопросы редак-
ционной политики на телевидении,  возможность 
приглашения в эфир блогера алексея Навально-
го. весь этот разговор был вырезан при трансля-
ции на Москву. Это один из компромиссов, на ко-
торые я пока иду. Пока... Может так случиться, 
что в конце концов я скажу: «всё, хватит!»

я очень рад, что благодаря интернету люди 
могут увидеть: вот передача, а вот то, что из 
неё убрали. становится бессмысленным что-то 
вырезать. Надо или закрывать программу, или 
оставлять всё как есть.

СП: В декабре прошлого года Дмитрий Медведев 
предложил рассмотреть вопрос о создании в Рос-
сии общественного телевидения. Вы входите в 
рабочую группу. Верите ли Вы, что обществен-
ное телевидение действительно появится?

– я давно ратую за создание такого телекана-
ла. в моём представлении общественное теле-
видение – это телевидение, которое не зависит 
ни от власти, ни от рекламы.

ещё в 2005 году я напросился на приём к прези-
денту владимиру Путину, и он меня принял. Мы 

разговаривали с ним о создании общественного те-
левидения. Надо сказать, что общаться с Путиным 
было приятно: он очень внимательно слушает, бы-
стро настраивается на твою волну, мгновенно вни-
кает, реагирует, обладает хорошим чувством юмо-
ра. Другое дело, что мы с ним не сошлись во мне-
ниях.

На вопрос Путина о том, кто будет финансиро-
вать общественное телевидение, я привел в при-
мер опыт Канады. в этой стране существует те-
леканал CBC (Canadian Broadcasting Corporation). 
Он финансируется целиком из государственного 
бюджета. Законодательным актом зафиксирова-
но, что финансирование не может быть урезано 
ни при каких условиях, а также то, что государ-
ство не имеет права вмешиваться в вещательную 
политику CBC. 

После заявления Дмитрия Медведева меня при-
гласили в рабочую группу по созданию обществен-
ного телевидения, которую возглавил председа-
тель совета при президенте рФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и 
правам человека Михаил Федотов.

Честно говоря, я не очень верю, что новое об-
щественное телевидение будет независимым от 
власти и от рекламы. Потому что это принципи-
альное изменение политики, а изменений поли-
тики лишь в одной области не бывает. сомнева-
юсь, что власть готова пойти на такие изменения 
сейчас.

Не хочу сказать, что всё это бессмысленно, ина-
че я бы этим не занимался. Мы будем пытаться, 
потому что я бы не хотел оказаться в положении 
человека, которого спросили: «Ну, ты-то хоть по-
пробовал?» а я отвечу: «Нет». Этого я не хотел 
бы.  

Главное – холодок в животе. 
Если его нет, то лучше уйти из профессии.  

До сих пор перед каждым эфиром 
я этот холодок ощущаю
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Фестиваль традиционной 
американской музыки

Санкт-Петербургская государственная 
филармония джазовой музыки

Wylie & The Wild West
Ковбойский йодль и вестерн-свинг из штата Вашингтон прозвучат в исполнении коллектива 
Wylie & The Wild West. 
Владелец и работник действующего ранчо в штате Монтана Уайли Густафсон (Wylie Gustafson) – 
настоящий ковбой, признанный одним из наиболее ярких исполнителей, поющих в стиле кантри-
энд-вестерн. С 1992 года Уайли выпустил 15 альбомов, разошедшихся по миру в количестве 
800 000 копий. Музыка, которую исполняют Уайли и его первоклассный бэнд The Wild West, 
столь же аутентична, сколь и сами исполнители. Голос Густафсона звучал в крайне успешной 
рекламной кампании Yahoo. 
Специальный гость петербургского концерта Wylie & The Wild West – ковбойский поэт Пол Заржи-
ски (Paul Zarzyski). За более чем 40-летнюю карьеру Пол становился участником крупнейших 
фестивалей, соавтором множества песен, обладателем нескольких поэтических и литератур-
ных наград.

24 марта, 19.00

The Brotherhood Singers
Уникальный квинтет из Кавингтона (штат Кентукки), поющий a capella. 
The Brotherhood Singers поют в сложном и эмоционально насыщенном стиле джубили, основан-
ном группами The Dixie Hummingbirds, The Golden Gate Quartet, The Soul Stirrers и The Harptones 
of Cincinnati. В действующий состав коллектива также входят Грег Пейдж (Greg Page), Стейс 
Дарден (Stace Darden), Деметриус Дэвенпорт (Demetrius Davenport) и Эрик Райли (Eric Riley), 
выступавший на одной сцене с Рэем Чарльзом (Ray Charles) и дважды участвовавший в качестве 
бэк-вокалиста в шоу Bobby Jones Gospel Hour.
Исполнители песен в фильме «Беспечный ездок-2», участники десятков фестивалей, включая 
Montana 70th Folk Festival, Ohio Cityfolk Festival и Ottawa’s Blues Fest, сейчас The Brotherhood 
Singers записывают новый, пятый по счёту альбом.

12 апреля, 19.00

R. Carlos Nakai Trio
Трио Р. Карлоса Накаи работает на стыке джаза, этнических музыкальных направлений и 
фьюжн. Накаи заслуженно считается ведущим музыкантом, играющим на флейте североаме-
риканских индейцев. С 1983 года Накаи записал более 35 пластинок, периодически участвуя 
в сторонних проектах в качестве приглашённой звезды. Музыкант является обладателем двух 
золотых дисков — за альбомы Earth Spirit и Canyon Trilogy. Общее количество проданных Накаи 
дисков составляет более четырёх миллионов копий. 
Сольные выступления музыканта проходили в США, Европе, Японии. Гениальный музыкальный 
экспериментатор, Накаи семь раз становился номинантом премии «Грэмми». Как и сам Накаи, 
участники трио, приезжающего в Северную столицу, Уильям Итон (William Eaton) и Уилл Клип-
ман (Will Clipman), — мастера импровизации в самом правильном её толковании.

22 апреля, в 19.00



ДДержать строку
Светлана Крючкова

Она живЁт в квартире, пОстрОеннОй на чердаке старОгО петербургскОгО дОма, 
Откуда видны крыши дОмОв, купОл исаакия, небО. сам дОм – сказОчный 

не стОлькО местОпОлОжением, скОлькО атмОсферОй. так живут ангелы или 
птицы. пОэты или худОжники. или люди, живущие пОэзией и спОсОбные 

еЁ пОдарить и Открыть другим. нам с вами. чтОбы вырОсли крылья.
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Народная артистка России Светлана Крючкова 
не просто живёт стихами, работает стихами, она 
говорит стихами, они просто и естественно прони-
зывают её речь.

СП: Последнее время Вы чаще всего выступаете 
с поэтическими программами. Что это значит 
для Вас?

– Я делаю то, про что Валентин Гафт как-то ска-
зал: «Наверное, Света для этого на свет роди-
лась», – озвучиваю поэзию Цветаевой и Ахмато-
вой. Это очень большая работа, которую я делаю 
очень давно, с 18 лет. И не перестаю удивляться, 
открывать для себя что-то новое и в Цветаевой,  
и в Ахматовой. 

Сейчас начался период юбилеев. В одной стра-
не (в России) и почти  в одно время (с интерва-
лом в один год) родились пять гениев: Ахматова, 
Пастернак, Булгаков, Мандельштам, Цветаева!  
С 1889 по 1892 год.  И я стараюсь, чтобы эти даты 
не прошли для русского зрителя незамеченными. 

В прошлом году мы отмечали 70-летие со дня ги-
бели Марины Цветаевой, а в этом – 120-летие со 
дня её рождения. И на 8 октября 2012 года в Санкт-
Петербургской филармонии уже назначен поэти-
ческий вечер «Каждый стих – дитя любви…». 

СП: Вы работали в великих театрах страны – 
МХАТе, БДТ. Есть ли у Вас сейчас театральные 
проекты?

 – Театральных проектов пока нет. Есть пред-
ложения, от которых я отказываюсь. Потому что 
жизнь моя уже «за третьим перевалом», как пи-
сал Давид Самойлов, и нужно правильно распоря-
диться оставшимся временем. Есть очень многое, 
что я должна сделать сама. 

Я тихо, очень скрупулёзно, никуда не торопясь, 
пишу книгу. 

У меня задуман камерный проект с рабочим 
названием «Прерванная жизнь. Две судьбы» –  
о Марии Башкирцевой и Марине Цветаевой. Баш-
кирцева занимала умы очень многих барышень в  
XIX веке. И первая книга Цветаевой «Вечерний 
альбом» посвящена «блестящей памяти Марии 
Башкирцевой». В своё время я тоже была потря-
сена этой неординарной личностью, её необык-
новенной судьбой. Мне ещё хочется сделать ве-
чер «Вы мне писали…» из стихов, которые мне да-
рят слушатели. Половина из них не выдерживает 
критики, но есть действительно очень хорошие. 
Делаю всё, что задумано, неспешно. «Служенье 
муз не терпит суеты…» 

СП: Вы стали меньше любить театр?
 – За что я меньше стала любить театр и чем 

дальше, тем больше люблю музыку? К музы-
ке – хорошей классической – меня приучает мой 
младший сын. Он классический гитарист. Я очень 
многое от него узнаю, я стала «слышать», словно 
мне вытащили воск из ушей. 

Музыка – это абсолют. Даже в организации: ор-
кестр полностью подчиняется дирижёру на сцене. 

И ни один музыкант не «тянет одеяло на себя», 
как это позволяют себе артисты. Представляете, 
сейчас соло флейты, а в этот момент вдруг нача-
ли бы греметь литавры? А в театре это возможно. 
Ни один музыкант не скажет: «Ну и что, что Сен-
Санс написал здесь ля, а я слышу ре». Оркестры 
подбираются по единой профессиональной мерке – 
замечательный скрипач, замечательный флейтист, 
виолончелист. 

В театре же часто рядом с замечательным ар-
тистом оказывается или уже безнадёжно отстав-
ший, или не дотягивающий, и один тянет мело-
дию, а второй вносит какофонию. Для меня очень 
важно не исказить мелодию и смысл. На своих 
сольных вечерах я сама отвечаю за смысл проис-
ходящего на сцене и за основную тему.

    
СП: Какая публика приходит на Ваши концер-
ты? 

– Моя публика – это «человеческие лица»: с ду-
шой, совестью и несомненным интеллектом. Во-
обще, я считаю, что актёр должен выходить на 
сцену для того, чтобы в зрителях проснулось  
и проявилось самое лучшее, что в каждом из них 
заложено. Что-то глубоко спрятанное, затаённое, 
чтобы они перестали этого стесняться. Взрослые 
люди на моих концертах иногда плачут. Я разго-
варивала с опытным психиатром, он сказал мне, 
что это здоровые слёзы. 

Развлечения низкого пошиба тоже, наверное, 
имеют право на существование, но они должны 
называться как-то иначе – не «театр», а «кабаре», 
«стрип-бар», «ресторан». 

Театр – храм, Театр как Храм. Никому ведь не 
придёт в голову прийти в храм в шапке, с сигаре-
той и портвейном в руке? Кто же тогда разрешил 
трезвонить телефоном, вспыхивать фотоаппара-
тами во время действия в театре? Это полное бес-
культурье. 

СП: Значит, пробуждать в людях лучшее – 
Ваша миссия?

– Гениальный Михаил Чехов говорил, что «выс-
ший патриотизм – стопроцентно делать своё 
дело». Если бы каждый поступал так, наверное, 
наша страна жила бы по-другому. Я стараюсь де-
лать своё маленькое дело. Несу огонь, который 
давно уже почти никто нести не хочет. 

В середине 1990-х, когда я начала делать поэти-
ческие вечера, это никому не было нужно. Я могла 
отчаяться, «сложить крылья» и начать занимать-
ся более выгодным делом. Например, моя тетя 
Песя из «Ликвидации» гораздо более убедитель-
на, чем тетя Соня Клары Новиковой. Но я этим не 
зарабатываю, хотя потратила бы на это гораздо 
меньше сил, чем два часа держать зал в напряже-
нии стихами.

СП: Раньше слушали радиопередачи с литера-
турными чтениями. Последние пару десяти-
летий этот жанр стал непопулярен. Поэзия не 
может быть доходной вещью?

Текст: 
Наталья 

Кожевникова
Фото: 

Марианна 
Кобзарева
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 – Сейчас поэтические залы России полны. Бо-
лее того, там очень много молодёжи, мужчин ре-
продуктивного возраста, а не только одиноких 
женщин. Я была недавно в Нижнем Новгороде. 
В прошлом году зал там был полон, а в этом  он 
«трещал», люди стояли. Вот это – настоящее. Те-
атр должен откликаться на то, что происходит во 
времени. 

А сегодня театр гибнет: режиссёры в основном, 
к сожалению, холуи. Как может быть лидером хо-
луй? Они хотят сделать что-нибудь на потребу пу-
блике, чтобы «продавалось». Товстоногов говорил: 
«Надо ставить о том, мимо чего не можешь спо-
койно пройти. Это должно «болеть». Есть, конечно, 
единицы достойных. Но очень много дилетантов.  
И бесконечные пьесы из западной жизни. 

У меня невестка – иностранка. Я близко знакома 
с «их» жизнью. Они абсолютно другие люди, мы в 
них ничего не понимаем. Мы играем их так же не-
лепо и невразумительно, как Шварценеггер играет 
нашего кагэбэшника!

И мне стало скучно. Вот я играю в БДТ Вассу Же-
лезнову – хорошая пьеса, спектакль, поставлен-
ный прекрасным московским режиссёром Сергеем 
Ивановичем Яшиным, и я там на своём месте. Зри-
тели ходят на спектакль не по одному разу. А играть  
в плохих пьесах я не хочу. Лучше не играть вовсе. 

СП: Сыгранные Вами образы несравнимо разные – 
от тети Песи из одесского дворика до императри-
цы. И все они невероятно убедительны. У арти-
ста вообще может быть, должно ли быть свое 
амплуа?

– Я ученица Школы-студии МХАТ. Я учи-
лась у великих мастеров русской сцены и никог-
да не играю себя. И на вопрос: «А где Вы больше 
всего «Вы?» – отвечаю: «Там, где я читаю стихи».  
А в кино и в театре играю других людей. И если 
персонаж глупый, я и не пытаюсь показаться ум-
ной. Персонажи мои – с разным интеллектом, с 
разной судьбой: женской, человеческой – счастли-
вой или несчастной. Есть смешные, есть страшные, 
есть противные, есть симпатичные. Но это не я.  
Я – актриса. У нас зрители напрасно отождествля-
ют артистов с их персонажами. 

СП: Вообще мало кто из актёров может читать 
стихи, и мало кто этим занимается. Этому 
учат?

– «Научить невозможно, можно только научить-
ся». Это аксиома. Нас, конечно, учили читать сти-
хи в Школе-студии МХАТ, но учили технике чте-
ния. Например, держать строчку. Зритель дол-
жен чётко слышать строчку. Читать Цветаеву в 
этом смысле многим очень трудно. Потому что у 
неё мысль часто не заканчивается со строчкой: она 
длиннее, она может прерываться на каком-нибудь 
слоге. Надо быть внутренне настолько наполнен-
ным, чтобы ты имел право на паузу, на недогово-
рённость, и чтобы зал ждал, как ты будешь догова-
ривать. При этом должны сохраняться звукопись 
стиха и в то же время простота.

СП: То, что Вы делаете, не просто художе-
ственное слово, и не просто театр одного актё-
ра. Вы проживаете и драматургию стихотво-
рения, и судьбу поэта, и вовлекаете в это своих 
зрителей.

 – Анатолий Михайлович Гелескул, замечатель-
ный переводчик, говорил, что «поэт – это перевод-
чик в разговоре человека с самим собой». Мы чув-
ствуем, но не можем найти слова, нам этого не дано, 
а поэт – может. Актёр – это переводчик в разговоре 
поэта со зрителем: прочесть так, чтобы вдруг ста-
ло все ясно. Ахматова проста. Не надо лишнего па-
фоса, надо ровно столько, сколько ты сам способен 
прочувствовать. А уж если в тебе есть трагическое 
начало, тогда ты почувствуешь: «Ой как много». 
Тогда и зал будет сопереживать. Вот глава из «Рек-
виема» «К смерти»: «Ты все равно придёшь. Зачем 
же не теперь? Я жду тебя – мне очень трудно. Я по-
тушила свет и отворила дверь Тебе, такой простой  
и чудной». Это надо говорить просто, я думаю. 

СП: Как Вам удается познавать скрытые смыс-
лы поэзии?

 – Мне очень помогают люди, живущие в Пе-
тербурге, – у нас уникальный город. Здесь живёт 
крупнейший исследователь жизни и творчества 
Марины Цветаевой Ирма Викторовна Кудрова. Ей 
уже за восемьдесят. И я всегда с ней согласовываю 
все свои «цветаевские» программы. И она часто от-
крывает мне что-то неожиданное. 

Фонтанный дом – Музей Анны Ахматовой – тоже 
здесь, и я дружу с его сотрудниками. Директор Фон-
танного дома Нина Ивановна Попова как-то сказа-
ла: «Мы не пускаем в музей артисток читать сти-
хи Ахматовой, они это делают неправильно». И для 
меня большая честь, что меня приглашают туда чи-
тать в самые памятные «ахматовские» даты: 5 мар-
та (годовщина смерти) и 23 июня (день рождения). 

СП: Нужна мудрость, надо многое пережить, 
чтобы так читать стихи…

– Для того чтобы читать «Реквием» Ахматовой, 
или «Лебединый стан» Цветаевой, или «Стихи к 
Чехии», или «Поэму без героя», нужно пережить 
потерю очень близких людей. Надо знать не пона-
слышке, что такое голод, что такое нищета, бездо-
мность. Нужно пережить измены и предательство. 
Нужно узнать материнство, трудное материнство. 
Для того чтобы просто сказать: «Семнадцать меся-
цев кричу, Зову тебя домой, Кидалась в ноги пала-
чу, Ты – сын и ужас мой». Для того чтобы это ска-
зать просто, надо очень сильно, больно и глубоко 
прочувствовать. Так просто эти строчки не дают-
ся. Конечно, это ещё и плод колоссального много-
летнего труда – читаешь, читаешь, погружаешься. 
На сцене я не думаю об интонации, мне её как буд-
то кто-то диктует. Если я начну иначе жить, иначе 
себя вести, мне могут «перекрыть» эту связь. Я пе-
рестану «слышать». Я всегда говорю: «Талант – это 
большой кредит, получаемый при рождении. И будь 
любезен отрабатывать его всю жизнь до конца тво-
их дней». 
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Есть счастливцы и счастливицы,
Петь не могущие. Им –       
Слезы лить! Как сладко вылиться
Горю – ливнем проливным!

Чтоб под камнем что-то дрогнуло.
Мне ж – призвание как плеть –
Меж стенания надгробного
Долг повелевает – петь.

и дальше:

Как по канату и как на свет,
Слепо и без возврата.
Ибо раз ГолоС тебе, поэт,
Дан, остальное – ВЗяТо.

СП: Чему Вас научила жизнь, когда нужно было 
выбирать между дорогим и очень дорогим, меж-
ду важным и очень важным?

– Самое главное – оставаться человеком в лю-
бых обстоятельствах. Сегодня одна власть, зав-
тра – другая. Сегодня ты богат, завтра – нищ. 
Не стоит ставить всё на молодость. Когда наши 
артистки «омолаживаются» до неузнаваемости,  
я всегда говорю: «А в этот момент, девочки, ро-
дился кто-то намного моложе вас...» Человек – 
хрупкое создание. Ты сегодня в силе, а завтра мо-
жешь оказаться немощным. И в этот момент нуж-
но только сострадание, тепло человеческой руки, 
голоса – это надо помнить. 

И ещё один урок, который я могу повторить вслед 
за Майей Плисецкой: «Люди делятся на хороших 
и плохих, очень хороших и очень плохих». Есть 
люди, гнилые насквозь. И ждать от них хороше-
го не надо, надо просто от них дистанцироваться. 

Я это поняла, к сожалению, поздно, и очень сузи-
ла круг людей, с которыми общаюсь. 

СП: Вы опасаетесь доверять?
 – Стопроцентно я доверяю только себе. Моё сло-

во стоит несопоставимо дороже всех «гнилых» 
бумажек. Когда ты рано или поздно приходишь 
«туда», у тебя бумажек не спрашивают. Есть 
только твоё лицо, имя и то, что ты сделал за свою 
жизнь. Поэтому все эти визитки: я – «человек-па-
роход», «лауреат премий, придуманных мною са-
мим» – ерунда. 

Я звоню и говорю: «Здравствуйте, я актриса 
Крючкова». – «Как Вас объявлять?» – «Никак. 
Просто народная артистка России». Горжусь сво-
им званием потому, что меня на него представ-
лял Георгий Александрович Товстоногов за кон-
кретные роли. А сейчас у нас появилось неверо-
ятное количество народных артистов, неизвестно 
за что получивших этот титул. Рядом с Мариной 
Цветаевой и Анной Ахматовой я не народная ар-
тистка. И на филармонических афишах значится: 
«Марина Цветаева – читает Светлана Крючкова». 
Для меня высокая честь читать их стихи. Я также 
читаю Самойлова, Марию Петровых, сделала ве-
чер поэзии Булата Окуджавы…

СП: Вы позитивный человек? 
– Думаю, что да. Когда лежу под капельницей, 

я работаю над новой программой – читаю или 
пою. Я конструктивно смотрю на жизнь. Всё вре-
мя что-то творю – читаю, чиркаю, пишу. Болезни, 
смерть и угрызения совести – вот три несчастья. 
Всё остальное – счастье... Я живу, и это счастье. 
Счастье, что выхожу на сцену. Счастье, что нуж-
на своим детям и внуку.  
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МаксиМ суханов, андрей Мерзликин, Лео-
нид Парфёнов, Дмитрий Певцов переносят класси-
ческий сюжет на современную почву. Почему не-
которые актёры отказались от гонораров и как ин-
тернет помог фильму найти свою аудиторию, нам 
рассказал сам режиссёр.

СП: Владимир Владимирович, как возникла идея 
перенести классическое произведение на современ-
ную почву?

– Поскольку это был далекий 1997 год, при-
помнить все детали не берусь. Такого рода мо-
дернизация в театре – дело обычное, да и в кино 
постмодерн никого не удивляет. уже в 1960-х 
немецкий «Гамлет» был разыгран в офисных ин-
терьерах. Другое дело, что пушкинский текст  
в кино почти всегда пересыпан нафталином, про-
читан школярски – тяжеловесно и безлично. Ду-
маю, александру сергеевичу больше подходит 
романтический стиль: резкий, индивидуально 
окрашенный. как правило, интуиция мне под-
сказывает, какой сюжет (или тема) может стать 
катализатором, разбудить мысль, включить во-
ображение публики. в конце 1990-х я вдруг по-
чувствовал, что «Годунов» начал сильно вибри-
ровать, проситься в работу. Тогда же мы с Мак-
симом сухановым решили, что правильно было 
бы разыграть историю Годунова в кино, в совре-
менных интерьерах. 

иногда костюмы, исторические декорации не про-
являют, а, напротив, затуманивают смысл вещи. 
Зритель любит следить за декоративными элемен-
тами: как дым от свечи клубится в луче света, как 
мерцают шелка и драгоценные камни. То есть деко-
ративная часть радует глаз и упорно отвлекает от 
содержания. а в случае с Пушкиным содержание 
все-таки важнее, потому что у поэта мощная «пру-
жинистая» мысль. Пушкин не пустословит – ни как 
историк, ни как психолог. Для меня очень важно, 
чтобы текст «дышал», проявлялся. Поэтому хоте-
лось все эти пушкинские смыслы сделать более вы-
пуклыми, приблизить к нам, вывести их из декора-
ций XVII века на авансцену сегодняшней жизни.

СП: Идея возникла в 1997 году, но сейчас, в свете по-
следних политических событий, этот фильм бо-
лее чем актуален. Вы следите за тем, что проис-
ходит в стране?

– Думаю, что сегодня любой мыслящий человек, 
живущий в России, не имеет права воротить нос от 
политики. Если кто-то говорит: «Я далёк от полити-
ки», он либо лицемер, либо хорошо законспириро-
ванный страус. Мы, несомненно, находимся в точ-
ке бифуркации, в точке исторического перелома,  
и заявления подобного типа звучат крайне безот-
ветственно, инфантильно. Потому что стотысячный 
митинг на проспекте сахарова – это и есть настоя-
щая политика. а просиживание штанов в потешном 

Вечная тема борьбы за власть, мотивы преступления и наказания, 
ответственность за судьбу народа в целом и каждого в отдельности – 

пожалуй, все знакомы с трагедией Пушкина «Борис Годунов».  
Но новый фильм Владимира Мирзоева даёт зрителям возможность 

взглянуть на исторических персонажей под другим углом. 

Текст: Кристина Александрова
Фото: из личного архива Владимира Мирзоева

Владимир Мирзоев:

Мне важно, 
чтобы текст 

«дышал»
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Если ты боишься 
быть гражданином 

своей страны, 
тогда лучше 

эмигрировать, 
улететь на Луну
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парламенте – это что-то совсем другое. Может быть, 
успешный бизнес, или театр для себя, но только не 
политика. Если ты боишься быть гражданином сво-
ей страны, тогда лучше эмигрировать, улететь на 
Луну, максимально увеличив дистанцию по отно-
шению к опостылевшему отечеству.

СП: Как писали в СМИ, Ваш фильм вызывает жела-
ние немедленно пойти на выборы и выразить свою 
позицию. А Вы какие цели преследовали?

– Мы не ставили перед собой конкретных поли-
тических задач. наш фильм – не сатира и не фига 
в кармане. обществу на перевале жизненно необ-
ходимы уроки истории. Я говорю и об уроках смут-
ного времени, и об уроках начала хх века. Главный 
из этих уроков – нравственная исчерпанность само-
властия. как бы оно ни называлось: монархия, руч-
ное управление, вертикаль власти. не может огром-
ная, многократно травмированная страна зависеть 
от порядочности или непорядочности, ума или глу-
пости одного человека, живущего в полной изоляции 
в мире грёз. 

сегодня каждый из нас сам решает, на чью сторону 
встать: на сторону номенклатуры, которая тупо про-
должает защищать «русскую систему» – неэффек-
тивную, архаичную модель господства и подчинения. 
или на сторону общества, которое давно дозрело до 
правового государства европейского типа. Чтобы ра-
зобраться в коллизиях, которые с поразительным 
постоянством воспроизводятся в русской истории, 
не худо бы заглянуть в пушкинский текст. каждый 
русский рвётся в наполеоны. Эта тема важна для по-
коления декабристов, её подхватил Достоевский, но 
ведь и мы недалеко от неё ушли. один или два челове-
ка – не самых блестящих, не самых образованных –  

с лёгкостью берут на себя ответственность за судь-
бу огромной страны. возникает вопрос: а достаточно 
ли они компетентны, чтобы отвечать за неё? Многие 
сегодня задумались: а кто представляет мои взгляды  
в этой, с позволения сказать, Государственной думе? 
и что прикажете с этим делать? как исправить исто-
рическую ошибку? 

вот отрепьев совершает безумную и отчасти 
успешную попытку восстановить справедливость. 
он ищет «правду на земле», а получается, что идёт 
вслед за Годуновым, превращаясь в его двойника.  
а Пимен – другой, он совершенствует себя, уча-
ствует в истории через текст. Для интеллектуала 
это прекрасный  выбор. и Пушкин этим выбором 
восхищается. но его собственный темперамент и от-
нюдь не монашеский интеллект говорят нечто иное: 
«и я бы мог». Это по поводу восстания декабристов. 

СП: А сами актёры тоже вкладывали собственные 
средства в бюджет фильма?

 – некоторые актёры отказались от гонораров. 
Другие их минимизировали. конечно, мы старались 
всем заплатить, сколько могли, но пояса пришлось 
затянуть.

СП: Вы остались довольны выбором актёров? Кто-
нибудь из них раскрылся с неожиданной стороны?

– Мне было интересно работать с этой компанией, 
а уж раскрылись актёры или нет – судить зрителю.

СП: В процессе съёмок возникали сложности с ин-
терпретацией характеров классических персона-
жей?

– сложности всегда возникают, и с интерпрета-
цией характеров, и с мизансценой, и с монтажом. 

Проект оказался 
трудным для всей 

творческой группы хотя 
бы потому, что у нас 
было всего двадцать 
три съёмочных дня
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вообще кино – это весьма заковыристое дело.  
а лучше сказать – стрессовое. сложности, подво-
хи, ловушки возникают постоянно и по самым раз-
ным поводам. Проект оказался трудным для всей 
творческой группы хотя бы потому, что у нас было 
всего двадцать три съёмочных дня. Поверьте, для 
полнометражного фильма это очень мало.

СП: Какие эмоции, по-вашему, должен вызвать 
фильм?

– не знаю. Я надеюсь, что зрителям будет инте-
ресно побывать в мире, который мы создали. а уж 
какие эмоции они испытают… наверное, разные. 
ведь зрители все неодинаковы. Люди могут иметь 
сопоставимый уровень образования, быть одного 
возраста, принадлежать к одной конфессии и так 
далее, но они всё равно воспринимают фильм по-
разному. 

СП: Какова дальнейшая судьба фильма?
– «Годунов» по-прежнему идёт в Москве в несколь-

ких кинотеатрах. в конце января начался ограни-
ченный прокат в Петербурге: в кинотеатре «авро-
ра» и в Доме кино.

СП: Как сказал в одном из интервью Дмитрий Ди-
бров, в России есть две партии: Интернет и те-
левидение. Как у Вас с ними складываются отно-
шения?

– с интернетом у нас получилась забавная исто-
рия: наш фильм попросту украли и слили в сеть. 
сначала мы очень огорчились, потому что не 
успели даже устроить премьеру. а потом поня-
ли, что при нашем нулевом рекламном бюджете 
интернет – это идеальная рекламная площадка. 

Благодаря глобальной сети у фильма сложилась 
уникальная судьба: о нём заговорили, мы стали 
получать предложения от клубных кинотеатров. 
Причём не только в Москве и в Петербурге, но и в 
Лондоне, например. именно интернет дал филь-
му особый импульс. о нём узнали, его посмотре-
ли. но я понимаю: в интернете сидит другая ауди-
тория, не та, что ходит в кинотеатры. конечно, они 
пересекаются, но совпадают не полностью. Мно-
гие зрители были вынуждены посмотреть пират-
скую копию в интернете, как говорится, «не от хо-
рошей жизни». Люди с удовольствием заплатили 
бы за сеанс, но не имели возможности это сделать. 
Позже я в своём блоге в «Живом журнале» опу-
бликовал обращение: мол, друзья, вы посмотрели 
фильм, прислали комментарии, вот наш Яндекс-
кошелёк. Если фильм понравился, можете запла-
тить нам три доллара, да хотя бы и доллар – сколь-
ко можете. не понравился – не платите. не скажу, 
что мы сильно разбогатели, но ручеёк от благодар-
ных зрителей потёк… интернет убирает много-
численных посредников между авторами и публи-
кой. именно интернет – отличная альтернатива 
для авторского кино. особенно сейчас, при разва-
ленном прокате, при дистрибьюторах, жёстко ори-
ентированных на заморский продукт. возможно, 
премьера нашего следующего проекта сразу со-
стоится в интернете. конечно, если удастся сде-
лать этот следующий проект.

 
СП: Расскажете про Ваш следующий проект?

 – ну уж нет! Я стреляный воробей. Мы 13 лет жда-
ли, пока удастся снять «Бориса Годунова», 6 лет ис-
кали деньги на «Знаки любви»… Теперь я понимаю, 
что нужно запасаться терпением.  
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театры

«Такого  
не бывает»

Театр Комедии  
им. Н.П. Акимова 
17–18.03.2012 

Премьерный спектакль по 
пьесе Елена Ерпылёвой осно-
ван на невероятной истории, 
которая случилась с главным 
персонажем Стёпой: он, по 
собственному признанию, 
как бы выпал из жизни, на-
рушил связь с реальностью. 
Причина этого и в необъяс-
нимой гибели лучшего друга 
Санька, и в исчезновении 
черепахи Матильды, которая 
досталась Стёпе после 
смерти друга. «Почти что 
басня» – так определила 
жанр пьесы автор. Значит, 
в этой житейской истории 
есть доля небылицы, фанта-
стики и иносказания. «Почти 
невероятная история», – 
уточняет жанр спектакля 
режиссёр Татьяна Казакова. 
В ролях: заслуженный артист 
России Сергей Русскин,  
а также Александр Матвеев, 
Алиса Попова, Елизавета 
Александрова и др.

Unbelievable

The first night  performance 
based on Elena Erpilyeva un-
believable story that occurred 
with Styepa, who due to his 
own words got disconnected 
with reality. It happened when 
his soul mate died and his 
tortoise Matilda, which he 
inherited from his late friend, 
disappeared. «Almost a fable», 
says the author meaning that 
this story is made of some 
fairy-tale, some fantasy and 
some allegory. 
«Almost unbelievable story», 
remarks Tatyana Kazakova, 
the director.

Akimov Comedy  
Theatre  
17–18.03.2012

«Третье путешествие 
Гулливера»

Театр-фестиваль  
«Балтийский дом»  
17.03, 18.03, 24.03, 25.03, 
30.03, 31.03.12

Театр в Александровском 
парке приглашает больших 
и маленьких любителей при-
ключений принять участие 
в увлекательном путеше-
ствии на летающий остров 
Лапута. Вместе с самым 
лучшим путешественником 
всех времен и народов, из-
вестным мореплавателем 
Гулливером вы преодолеете 
множество препятствий: 
схватку с пиратами, встречу 
с лилипутами и великанами. 
Вы побываете на открытом 
уроке в Академии всяческих 
наук, научитесь совершать 
волшебные превращения 
и поможете Гулливеру из-
менить неизменные правила 
лапутанской жизни.

Third voyage of Gulliver

Everybody who’s heart is open 
for adventures is invited to 
accompany the world best and 
most known traveler in the 
voyage to Laputa, the flying 
island. Travelers will come 
through hardships of the voy-
age together. They will fight 
against pirates, attend a lesson 
at Academy of All Science, 
learn some magic and help 
Gulliver to change some rou-
tine rules of life in Laputa. 

Theatre Festival Baltic House 
17.03, 18.03, 24.03, 25.03, 
30.03, 31.03.12

«Безымянная  
звезда»

Театр  
им. В.Ф. Комиссаржевской 
8.03.2012, 30.03.2012, 
8.04.2012

Трогательная, красивая и ро-
мантическая история встре-
чи учителя астрономии и 
светской красавицы. Их лю-
бовь возникает как внезап-
ный звездопад, пролившийся 
на маленький город. Тонкая, 
изящная комедия о наивном 
учителе, о девушке-видении, 
миражом промелькнувшей в 
жизни захолустного городка 
и его обитателей. О том, что 
легче открыть на небе новую 
звезду, чем понять и удер-
жать рядом любимую…

Режиссёр – заслуженный 
деятель искусств России 
Вениамин Фильштинский.

В главных ролях – Родион 
Приходько и заслуженная 
артистка России Евгения 
Игумнова, в ролях: народ-
ный артист России Георгий 
Корольчук, заслуженные 
артисты России Маргарита 
Бычкова, Александр Больша-
ков, Евгений Ганелин, заслу-
женный работник культуры 
России Александр Вонтов. 

Unknown star

Touching and romantic story 
of a teacher of Astronomy and 
an uptown beauty who met 
haphazardly once upon a time. 
He was naïve, she was aston-
ishing, their meeting, which 
grew into true love, was sud-
den and meaningful for both. 
Their story proves that it’s 
easier to discover a new star in 
the sky than to understand and 
maintain relations. 
Director: V. Filshtinsky. Star-
ring: E. Igumnova,  
R. Prikhodko, G. Koroltchuk. 
M. Bitchkova, A. Bolshakov,  
E. Ganelin, A. Vontov.

Komissarzhevskaya  
Academic Drama Theatre 
8.03.2012, 30.03.2012, 
8.04.2012

Гастроли  
«Табакерки»

Малый драматический 
театр 
19.04–22.04.12

Александринский театр 
24.04.–28.04.12

1 марта 2012 года «Таба-
керка» празднует 25-лет-
ний юбилей. Театр Олега 
Табакова – один из наиболее 
активно гастролирующих, 
его спектакли выезжают в 
другие города практически 
каждый месяц. В апреле 
2012 года «Табакерка» про-
ведёт юбилейные гастроли в 
Петербурге. Петербургских 
зрителей ждут 6 спектаклей. 
«Дьявола», «Лицедея», «Рас-
сказ о счастливой Москве», 
«Старшего сына» зрители 
увидят на площадке Малого 
драматического, а «Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро», а также чеховскую 
«Чайку» – на сцене Алексан-
дринского театра. В спекта-
клях заняты актёры: Борис 
Плотников, Константин 
Хабенский, Марина Зудина, 
Сергей Безруков, Ирина 
Пегова; в комедии Бомарше 
играет сам мэтр Олег Табаков. 

Tabakerka on tour 

On March 1, 2012 the Tabaker-
ka, one of the most actively 
touring Moscow theatres, 
celebrates its 25 birthday. Oleg 
Tabakov’s theatre cast give 
performances in other cities 
almost monthly. This April the 
Tabakerka is on jubilee tour in 
Saint Petersburg. The cast will 
present 6 productions: «Devil», 
«Actor», «A tale of happy 
Moscow», «Elder son», «The 
follies of a day or the marriage 
of Figaro» and «Seagull».

Maly Drama Theatre 
19.04–22.04.2012 
Alexandriinsky Theatre 
24.04–28.04.12
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музыка

Венгерская  
рапсодия

Большой зал Филармонии 
31.03.12

В программе примут участие  
венгерские музыканты. За 
пультом Академического 
симфонического оркестра 
Филармонии — венгерский 
маэстро Тибор Боганьи, 
солист — Кристоф Барати 
(скрипка, Венгрия). В про-
грамме — музыка венгер-
ских композиторов: Лигети 
(«Румынский концерт» для 
оркестра), Барток (Концерт 
для скрипки с оркестром № 
2), Лист (симфоническая 
поэма «Прометей»), Брамс 
(Венгерские танцы № 1–10). 
Тибор Боганьи владеет как 
симфоническим, так и опер-
ным репертуаром, сотруд-
ничает с многочисленными 
оркестрами  
и ансамблями Финляндии 
и Венгрии. Кристоф Барати 
играет на инструменте 
работы Антонио Страдивари 
1703 года Lady Harmsworth.

Hungarian Rapsody

4th concert of the Season 
Ticket No.2 «All Over the 
World». Dedicated to Hungary 
this concert would be a delight 
for lovers of temperamental 
evergreens such as Brahm’s 
Hungarian Dances and those 
who prefer less popular how-
ever equally marvelous music. 
Ligeti, Bartok, Liszt, Brahms in 
concert. 

Saint Petersburg Academic 
Symphony Orchestra 

Conductor – Tibor Boganyi 
(Hungary)

Soloist   Kristóf Barati (Hun-
gary)

D.D.Shostakovich  
Saint Petersburg Academic 
Philharmonia. Grand Hall 
31.03.2012

Мартовский  
репертуар

Капелла Санкт-Петербурга 
23.03.12

В рамках абонемента со сце-
ны Капеллы прозвучат прак-
тически все оркестровые 
произведения Бетховена. 
Будут исполнены Тройной 
концерт для скрипки, вио-
лончели и фортепиано  
с оркестром до мажор и Сим-
фония № 4 си бемоль мажор. 

30 марта вместе с Симфони-
ческим оркестром Капеллы 
выступит петербургский 
скрипач Сергей Догадин.  
В марте же состоится оче-
редной концерт абонемента 
Stabat Mater. В конце месяца 
на сцене Капеллы пройдут 
концерты II Международного 
музыкального турнира Terem 
Crossover. 32 коллектива 
из 12 стран мира приедут в 
Петербург, чтобы продемон-
стрировать свой эксперимен-
таторский талант.

Concerts in March

Within the framework of 
«Anthology of Foreign Music» 
concert program Capella 
symphony orchestra features 
Beethoven’s Concerto for 
Violin, Cello, and Piano in C 
Major and Symphony № 4 in B 
Flat Major 

On March 30th violinist 
Sergei Dogadin performs with 
Capella symphony orchestra. 

Also in March: a concert 
within «Stabat Mater» concert 
program, concerts within the 
Second International Music 
Competition «Terem Crosso-
ver».

State Academic Capella 
23.03.12

Интонации  
Пуччини

Театр «Санктъ-Петербургъ 
Опера» 
28.03.12

В театре «Санктъ-Петербургъ 
Опера» «Богема» никогда 
ранее не ставилась. «Я часто 
наблюдал возрастных певцов 
в этой опере, изображаю-
щих юных героев, и долго 
отказывался от постановки, – 
рассказывает режиссёр Юрий 
Александров. – Сегодня 
у меня есть счастливая 
возможность поставить 
«Богему» с молодыми 
талантливыми солистами 
«Санктъ-Петербургъ Оперы». 
Наша постановка – про двад-
цатилетних и для двадцати-
летних. Она отражает взаимо-
отношения между мужчиной 
и женщиной, существующие 
со времен Адама и Евы. Для 
нас главное – сыграть жизнь, 
соблюдая музыкальные инто-
нации Пуччини». 

In tune with Puccini

First time in «Saint Peters-
burg Opera» company. «I’ve 
been observing aged singers 
pretending they are young that 
prevented me from staging this 
opera. Now I can stage it with 
young and gifted performers”, 
tells Y. Alexandrov. Our «Bo-
heme » is about and for people 
in their twenties. It reflects 
relations between a man and a 
woman that haven’t changed 
since Adam and Eve times. 
Now we can tell about all these 
in tune with Puccini’s music.

Saint Petersburg  
Chamber Opera Company  
28.03.2012

Многогранность  
Баха

Михайловский театр 
21, 22, 24.03.12 

Впервые на сцене Михайлов-
ского театра петербургские 
зрители увидят одно из 
самых известных произ-
ведений Начо Дуато. Балет 
«Многогранность. Формы 
тишины и пустоты» маэстро 
сочинил в 1999 году для 
города Веймара, объяв-
ленного тогда культурной 
столицей Европы. В свое 
время  Иоганн Себастьян 
Бах прожил там несколько 
лет, и его талант достиг 
своего расцвета. «Спектакль 
посвящается Баху» – когда 
хореографа просят расска-
зать о «Многогранности», он, 
как правило, ограничивается 
этой краткой формулой. 
Спектакль сразу же получил 
широкое признание,  
в 2000 году за это сочинение 
Начо Дуато вручили между-
народную балетную премию 
Benois de la Dance.

Multiplicity of Bach’s

«Multiplicity. Forms of Silence 
and Emptiness» was created by 
Nacho Duato in 1999 for the 
city of Weimar. The perfor-
mance is dedicated to Bach. 
In 2000 the production has 
received wide recognition: it 
received the International Bal-
let Award Benois de la Dance. 
Multiplicity is famous for the 
unusual conjugation of plastic 
and musical text. In fact, this is 
a witty visualization of Bach’s 
polyphony.

Mikhaolovsky Theatre 
21, 22, 24.03. 2012
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акТРиса представила в Москве новую карти-
ну «нежность», в которой сыграла главную роль. 
Это кино – история молодой женщины натали, 
которая после потери мужа полностью посвяща-
ет себя карьере. Ровно до того момента, как слу-
чайный поцелуй с незнакомцем полностью изме-
нил жизни обоих.

Фильм снят по одноимённому роману-бестсел-
леру популярного французского писателя Дави-
да Фонкиноса. Режиссёрами выступили сам автор 
и его брат – профессиональный кинематографист 
стефан Фонкинос.

Россию впеРвые 
посетила одРи 
тоту – одна из 
самых популяРных 
звёзд совРеменного 
фРанцузского 
кинематогРафа. 
фильмы с её участием, 
такие как «амели», 
«код да винчи», 
«коко Шанель», стали 
культовыми, а её 
новых Работ всегда 
ждут с нетеРпением. 
нежная хРупкость 
актРисы воплощает 
очаРование  
и женственность 
настоящей 
фРанцуженки, 
вызывая восхищение 
зРителей во всём миРе.

в миниатюре

Одри Тоту 

Текст и фото: 
Егор Гавриленко
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в отличие от многих звёзд кино, 
одри Тоту свойственны скромность 
и закрытость. о её личной жизни 
неизвестно ничего, кроме, пожалуй, 
увлечённости путешествиями. Так, 
например, актриса пропустила спе-
циальный показ «амели», устроен-
ный для президента Франции, уе-
хав отдыхать в индонезию.

одри всегда категорически отка-
зывается отвечать на вопросы жур-
налистов о личной жизни. она не из-
менила своим правилам и в Москве, 
рассказав прессе лишь о своём твор-
честве.

СП: Госпожа Тоту, чем для Вас осо-
бенна новая роль?

– Я впервые попробовала сыграть 
более зрелый характер, чем у моих 
прежних героинь. не могу выде-
лить, что мне было играть слож-
нее всего, потому что трудным было 
всё. Я каждый день должна была 
играть пустоту, боль, траур. и, по-
кидая съёмочную площадку, я не 
могла просто так взять и стряхнуть 
всё с себя. в «нежности» для меня 
важным было показать то, как че-
ловек проживает трагедию, а потом 
меняется… 

Мы старались не превратить этот 
фильм в историю о вечно плачущей 
женщине и сохранить достоинство, 
показывая как трагическое, так  
и комическое. Мы пытались делать 
фильм, зрители которого должны 
сначала смеяться, потом плакать,  
а затем снова смеяться. а зачем 
иначе ходить в кино?.. Можно ска-
зать, что этот фильм завершает 
десятилетний период моей жизни.

СП: Вам сложно заплакать перед 
кинокамерой?

– Если сценарий хороший и ты 
легко вживаешься в роль, начи-
наешь её чувствовать, то всё про-
исходит само собой. вообще легче 

Мы пытались делать фильм, зрители 
которого должны сначала смеяться, 

потом плакать, а затем снова смеяться. 
А зачем иначе ходить в кино?
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играть роль, если персонаж похож на тебя хотя 
бы немного. натали в «нежности» была мне сим-
патична, понятна и интересна. Мне нравится то, 
что в этом фильме есть немного от всего того, 
что я ценю в жизни: немного волшебства, не-
много сумасшедшей любви, немного грусти, не-
много нежности, немного парижского воздуха...

СП: Известно, что Вы тщательно читаете сце-
нарии и отказываетесь от многих поступаю-
щих к Вам предложений о съёмках. Расскажите, 
как было в случае с «Нежностью»?

– один из режиссёров, стефан Фонкинос, – мой 
хороший знакомый. Десять лет назад мы работа-
ли с ним над фильмом «Бог большой, а я малень-
кая». однажды стефан прислал мне сценарий 
по известной книге «нежность», написанной его 
братом Давидом. Я прочитала, сразу перезвони-
ла стефану и сказала: «Да!» Забавно, что Давид 
и стефан тоже были уверены в моём согласии.

СП: Ваша героиня Натали неожиданно для са-
мой себя целует незнакомца. Способны ли Вы на 
такое в жизни?

– в жизни я не способна на такие поступки. 
со мною редко случается что-то действительно 

сумасбродное. Я довольно серьёзный человек  
и стараюсь жить совершенно обычной жизнью.

СП: Для многих русских женщин Вы являетесь 
образцом женственности и стиля. Вы пользуе-
тесь услугами стилиста или сами составляете 
свой гардероб?

– спасибо за комплимент, но я вовсе не чув-
ствую себя таким уж совершенством. одежду 
выбираю только сама, но порой приходится рас-
плачиваться за ошибки выбора (смеётся).

СП: Съёмки в «Коде да Винчи» были Вашей пока 
что единственной работой в Голливуде. Соби-
раетесь ли Вы снова сниматься в американском 
кино?

– в ближайшем будущем я не планирую сни-
маться в сШа – мне нравится работать во Фран-
ции. с радостью хочу сообщить моим поклонни-
кам, что в этом году на экраны выйдут ещё два 
фильма с моим участием: «Тереза Д.» (режиссёр 
клод Миллер) и «китайская головоломка» (ре-
жиссёр седрик клапиш). а сейчас я снимаюсь  
в экранизации романа Бориса виана «Пена 
дней». картина должна выйти в прокат в начале 
следующего года.  

Одри Тоту родилась 9 августа 1976 года в городе Бомон 
в семье стоматолога и учительницы. В детстве Одри 
окончила музыкальную школу по классу фортепиано, 
увлекалась биологией. После школы будущая 
актриса поступила в Парижский колледж искусств 
на факультет современной литературы, потом – на 
филологический факультет Сорбонны. Одновременно 
она стала посещать курсы актёрского мастерства 
знаменитой театральной школы Cours Florent. 

Одри участвовала в различных кастингах, иногда получала 
небольшие роли в телефильмах. Именно после исполнения 
второстепенной роли в популярном детективном сериале 
«Жюли Леско» Тоту получила приглашение от режиссёра Тони 
Маршалл сняться в полнометражной картине «Салон красоты 
«Венера»». В 2000 году фильм стал победителем сразу  
в нескольких номинациях национальной кинопремии Франции 
«Сезар»: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший сценарий. 
Одри Тоту получила «Сезар» как лучшая дебютантка.

Уже через год Одри стала известна зрителям не только 
Франции, но и всего мира благодаря роли в картине 
Жана-Пьера Жене «Амели». Следующая большая победа 
миниатюрной француженки – роль  
в американском блокбастере «Код да Винчи», в котором 
партнёром Тоту по съёмочной площадке выступил 
двукратный обладатель «Оскара» Том Хэнкс.

Биографическаясправка
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ДДва в одном
Рэйф Файнс

Его визит приурочен к мировой премьере карти-
ны «Кориолан», в которой актёр не только сыграл 
главного героя, но и впервые выступил в роли ре-
жиссёра. Файнс перенёс в наши дни действие од-
ноимённой шекспировской трагедии о гордом 
римском полководце, одел героев в современную 
одежду, бронежилеты, дал им в руки автоматы  
и ноутбуки, однако оставил в неприкосновенности 
оригинальный текст. Сценарий к фильму написал 
Джон Логан – автор «Гладиатора», «Последне-
го самурая» и «Авиатора». А партнёрами Рэйфа 
Файнса по съёмочной площадке стали такие вы-
дающиеся актёры, как Ванесса Редгрейв и Дже-
рард Батлер.

СП: Господин Файнс, почему для режиссёрского 
дебюта Вы выбрали именно «Кориолана» Шек-
спира?

– Творчеством Шекспира я увлечён с детства.  
В 2000 году я уже играл главную роль в этой пьесе 
в театре. Уже тогда я почувствовал, что для пере-
дачи скорости развития этой истории, её напря-
женности, наэлектризованности и сложности те-
атральных средств недостаточно. Именно тогда  
у меня возникла идея снять фильм.

Действие пьесы разворачивается две с полови-
ной тысячи лет назад, но я абсолютно уверен, что 
сегодня она особенно актуальна. По моему мне-
нию, это одно из самых острых и политизиро-
ванных произведений Шекспира. Кризис инсти-
тута власти, экономики, авторитарные лидеры, 
грязные политические интриги и манипуляции, 
нарастающие во всём мире волнения народных 
масс, войны – об этом классик написал в «Кори-
олане», это происходит сегодня вокруг нас. Пье-
са довольно жёсткая, провокационная – в ней нет 
ни однозначных трактовок, ни лиризма. Это меня 
и привлекает.

Чрезвычайно интересен и близок мне сложный 
характер самого Кориолана. Он отчаянный хра-
брец, человек, не умеющий говорить ничего, кро-
ме правды, он гордый, но абсолютно эгоистичный, 
не способный сочувствовать, сострадать, идти на 
компромисс. Кориолан готов сражаться насмерть 
за свою страну, но людям с таким характером не 
должно быть места в политике – он просто-напро-
сто опасен. Герой и антигерой существуют в нём 
одновременно.

Кроме социальных вопросов в центре этой тра-
гедии стоят и непростые отношения Кориолана  
с матерью.

СП: А Вы сами правдолюб или дипломат?
– Говоря правду в лицо, можно сильно ранить 

человека. Порой мне кажется, что я слишком де-
ликатен с людьми, слишком приятен. Это благо-
даря родителям – они воспитывали во мне хо-
рошие манеры. Истинная дипломатия – сказать 
правду в лицо, не нанеся морального урона.

СП: С какими сложностями Вы столкнулись 
при съёмках фильма?

– Само произведение – во многих отношени-
ях опасное, потому что открывает простор для 
самых разных интерпретаций, но я сознатель-
но старался избежать крена в политику и оста-
вил авторский текст без изменений. Сейчас  
с Шекспиром вообще особо не церемонятся – ре-
жут, меняют, адаптируют… К тому же его старо-
английский язык часто бывает сложен для вос-
приятия даже в англоязычных странах, особен-
но для молодёжи. Но мы со сценаристом Джоном 
Логаном ещё на начальном этапе работы решили 
ничего не менять.

Другая сложность – это работа в качестве ре-
жиссёра и актёра одновременно.

Текст  
и фото:  
Егор 
Гавриленко

Знаменитый британский актёр, получивший мировую 
иЗвестность исполнением главных ролей в фильмах «список 

шиндлера», «английский пациент», «онегин», «чтец», «гарри 
поттер» и многих других, посетил столицу в конце января.
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В одном из недавних видеоинтервью для 
американского журнала The Hollywood reporter 
актёр пояснил, что его имя вопреки правилам 
чтения произносится именно как Рэйф,  
а не Ральф, как часто называют его в СМИ.  
Именно старинным английским именем Рэйф  
назвали его родители.



СП: И как же работалось Файнсу-режиссёру  
с Файнсом-актёром?

– Очень тяжело! В некоторые моменты мне 
даже хотелось уволить Файнса-актёра (улыба-
ется)! Приходилось делать много дублей, выре-
зать сцены с моим участием во время монтажа. 
Приятнее всего мне работалось во время съёмок 
тех частей фильма, в которых я не участвовал 
как актёр.

Я рад, что на съёмочной площадке со мной в од-
ной команде были замечательные актёры Батлер 
и Редгрейв, блестящий оператор Бэрри Экройд 
(«Повелитель бури», «Не брать живым». – Прим. 
авт.). Как говорится, ты хорош настолько, на-
сколько хороши твои партнёры.
СП: Что побудило Вас сесть в режиссёрское 
кресло?

– Во-первых, для многих актёров переход к про-
фессии режиссёра – процесс естественный. Мне 
посчастливилось работать с такими талантли-
вейшими людьми, как Стивен Спилберг и Энто-
ни Мингелла. Однажды мне захотелось побы-
вать по другую сторону кинокамеры, почувство-
вать, каково это. А во-вторых, в какой-то момент 
я стал одержим историей Кориолана, испытывая 
острую необходимость донести её до зрителя. Ду-
маю, что и дальше я продолжу снимать фильмы 
как режиссёр. Это очень страшно, но очень инте-
ресно!

СП: Вы снимали свой фильм в Сербии, и живыми 
декорациями картины стали следы бомбарди-
ровок Белграда. Каким Вы видите идеальное го-
сударственное устройство?

– На мой взгляд, его просто нет. Многие лидеры 
пытались его создать, многие учёные написали 
сотни томов о совершенном социальном устрой-
стве, но, как видите, достичь его не удаётся до сих 
пор. Единственное, что мы можем сделать, – это 
чаще пытаться понять и услышать друг друга.

СП: Какого персонажа Вам хотелось бы сыграть 
в будущем?

– Точно не героя классической литературы. Мой 
персонаж-мечта ещё не придуман, не написан, не 
открыт… Мне также хотелось бы сняться в коме-
дии, но подобных предложений пока не поступа-
ло. Когда-то я мечтал сыграть князя Мышкина, но 
сегодня не могу себе этого позволить в силу воз-
раста (в декабре актёру исполнилось 49 лет. – 
Прим. авт.).

СП: Над какими проектами Вы работаете сей-
час?

– Я снимаюсь в очередном фильме об аген-
те Джеймсе Бонде, а также в экранизации рома-
на Чарльза Диккенса «Большие надежды». Есть 
и другие проекты, но рассказывать о них пока не 
могу.  
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(Продолжение. Начало в № 14)
Иван Петрович Дмитриев обладал не только 

исключительными внешними данными, он был 
очень подробен внутри роли. Оценивать движе-
ние актёра по роли, по спектаклю – дело не толь-
ко театроведов и критиков, но ещё и его партнё-
ров по сцене.

 рисунок роли
С Иваном Петровичем было интересно играть. 

Он никогда не повторял точно заданный рисунок 

роли, но каждый раз стремился провести свою 
историю. Как мне нравилось наблюдать за про-
тивостоянием двух моих друзей – Ивана Пе-
тровича Дмитриева и Александра Васильеви-
ча Соколова. Ах как они ругались! Сначала за-
мираешь от неловкости и смущения, а потом 
вдруг понимаешь, что это не злоба, а нечто дру-
гое – таинственные взаимоотношения актё-
ров одной труппы, которые в этот самый мо-
мент, быть может, предельно крепко сплачива-
ют труппу. Ведь отношения приязни и уважения 

ЯЯ вспоминаю…
Иван Дмитриев 

говорят, после актёра в театре не остаётся ничего, 
кроме воспоминаний. сначала очень эмоциональных. 

потом, когда эмоции сглаживает время, воспоминания 
переходят в область умствований.

Проект: Ирада Вовненко
Текст: Николай Буров, директор Государственного музея «Исаакиевский собор»
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малоэмоциональны, а вот неприязнь «цементи-
рует» людей гораздо сильнее.

истории в деталях 
Иван Петрович рассказывал интереснейшие 

истории, которые случались с ним не только в 
России. Все прекрасно помнят «Полосатый рейс», 
и всех очень интересовало, как складывались от-
ношения артиста с тиграми. Иван Петрович от-
шучивался, дескать, главным тигром была дрес-
сировщица. 

Мы слушали его захватывающие рассказы о 
том, как он снимался в одном из первых фильмов 
в истории северокорейского кинематографа и как 
у него чуть не случился роман с примой корейско-
го кино, однако она была любимой женщиной Ким 
Ир Сена…

Иван Петрович рассказывал потрясающие исто-
рии о магнетическом воздействии китайского пре-
мьера Джоу Эн Лая на толпу, когда люди, неволь-
но подчиняясь непонятным законам, без звука 
вставали на колени. Помню, как Петрович делил-
ся чувствами, переполнявшими его в тот момент, 
когда он получал золотую медаль Китайской На-
родной Республики за вклад в развитие китай-
ского кинематографа. 

бытовая беспомощность
Петрович был очень красивым, крепким челове-

ком, но в то же время в чём-то трогательно-беспо-
мощным. Он никогда не умел обращаться с элек-
тричеством. Если в доме у него ломалась розет-
ка, я знал, что он тихонько подойдёт и, смущённо 
потупив взор, попросит о помощи. И я с удоволь-
ствием ехал к нему, ещё и потому, что именно  
в его доме вкуснее всех жарили корюшку. А ког-
да за обедом мы включали телевизор, то оказыва-
лось, что и антенна ни к чёрту… 

последний выход
Так случилось, что лучшая часть моей алексан-

дринской жизни оказалась связанной в том чис-
ле и с Иваном Петровичем Дмитриевым. Когда в 
1978 году я пришёл работать в этот театр, первой 
моей ролью была роль сына полковника в пьесе 
Василия Белова «Над светлой водой». Самого же 

полковника играл Иван Петрович. С тех пор ми-
нуло четверть века – и в 2002 году, за год до смер-
ти, Иван Петрович вышел на сцену в последний 
раз. Он уже прихрамывал, опираясь на палку, но, 
несмотря на это, шёл бодро и, кланяясь, обяза-
тельно отшвыривал эту палку широким жестом, 
вызывая аплодисменты в зале.

Последним спектаклем Ивана Петровича была 
«Зимняя сказка» Шекспира. И в этом спектакле 
мы уже играли двух отцов, которые, находясь в 
неравном положении, должны были оценить лю-
бовь своих детей. 

на добрую память
Ивана Петровича очень хорошо помнит старшее 

поколение и уже совсем не знают молодые. Сейчас 
другие герои, но если бы не было таких, как Дми-
триев, наверное, не было бы ничего. Когда Ивану 
Петровичу было 87 лет, одно за другим случились 
два несчастья. Сначала умерла его жена, потом – 
сын. Иван Петрович как-то сразу сломался, сник. 
Мы с моим другом Серёжей Паршиным постоянно 
навещали его в больнице. Он таял, и, когда ушёл 
из жизни, вдруг оказалось, что некому подумать  
о том, чтобы привести в порядок могилу, поста-
вить памятник. 

Однажды мои сетования по этому поводу услы-
шал тогдашний директор Исаакиевского собора 
Николай Викторович Нагорский и взял все хло-
поты на себя. И прекрасный, скромный и в то же 
время великолепный памятник народному ар-
тисту СССР Ивану Петровичу Дмитриеву был 
установлен на Центральной аллее Литератор-
ских мостков Волкова кладбища. И когда прихо-
дишь туда, понимаешь всё. Понимаешь, что это 
был прекрасный актёр театра и кино, очень кра-
сивый человек, что о нём осталась добрая, хоро-
шая память.

Ивану Петровичу Дмитриеву сейчас было бы без 
трёх лет сто. Когда на календаре появляются бло-
кадные даты – 18 и 27 января, я всегда вспоминаю 
Ивана Петровича и представляю себе его – краси-
вого, статного, в морской форме капитана третьего 
ранга. И спасённого им от смерти маленького маль-
чика, замерзавшего на улицах блокадного Ленин-
града.  
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Царские забавы
наиболее яркое впечатление проиЗводил на воспитанников ежегодно 

проводимый штурм большого каскада. на «кадетском» яЗыке это 
событие именовалось «хождением на фонтаны». «с окончанием 

летних лагерных Занятий, после маневров и высочайшего смотра, 
воспитанники в присутствии императорской фамилии должны были 
брать штурмом самсоновские каскады», – свидетельствовал гейрот.

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

Иллюстрации: предоставлены ГМЗ « Петергоф»

(Продолжение. Начало в № 14)
Участие в этом мероприятии было обязательным 

для всех кадетских корпусов и училищ, однако не 
всех воспитанников военно-учебных заведений 
можно было увидеть на Большом каскаде. Исто-
рик Главного инженерного училища генерал, лей-
тенант А.И. Савельев в своих воспоминаниях о мо-
лодом Ф.М. Достоевском писал, что ни будущего 
писателя, ни его друга И.И. Бережецкого «…нель-
зя было видеть в числе участвовавших на штурме 

лестниц Сампсониевского фонтана». Можно пред-
положить, что своеобразная игра была делом до-
бровольным, и, вероятнее всего, в неё не вступа-
ли кадеты младшего возраста, так как «восхож-
дение» по каскаду было им явно не под силу.

для сбережения «платья»
Начальство корпусов и училищ, зная заранее  

о дне штурма, «для сбережения платья» отправ-
ляло кадетов и юнкеров к каскаду в списанной 

В.С. Садовников. 
Вид на Большой 
каскад в Нижнем 
саду в Петергофе

>  План 
Петергофа.  
1867 г.  
Фрагмент.

36 светский петербург   |   февраль–март 2012

ГоРоДсКаЯ сРеДа   Точка ПриТяжения   |   CItYSCape   Point oF attraCtion



старой форме, которая специально для этого случая хранилась 
в цейхгаузах. Один из воспитанников вспоминал: «…в один пре-
красный для нас день отдано было приказание – надеть самое 
старое платье, до рваных сапог включительно, для чего и вы-
тащено из цейхгаузов всё необходимое. Одеваться было как-то 
брезгливо и скверно, но оделись и пошли в сад». Однако иногда 
приказ императора о штурме приходил внезапно, времени на 
переодевание не было, и в этом случае начальству приходилось 
мириться с тем, что кадеты направлялись к каскаду в той фор-
ме, в какой их застало распоряжение государя, надеясь, что она 
пострадает не сильно… 

штурм большого каскада 
Первый штурм каскадов состоялся 28 июля 1829 года. В нём  

в составе 1-го кадетского корпуса принимал участие наследник, 
цесаревич Александр Николаевич. Обычно отряд военно-учеб-
ных заведений приводили в Нижний парк к 12 часам построен-
ным в батальонных колоннах, без ружей. Первый полк распола-
гался против правого, второй – против левого каскада. В состав 
первого входили сводный батальон пажей, воспитанников Шко-
лы гвардейских подпрапорщиков и кондукторов Главного инже-
нерного училища и два батальона Дворянского полка. Второй со-
ставляли батальоны 1-го, 2-го и Павловского кадетских корпусов. 
В его состав также входили батарея Артиллерийского учили-
ща, эскадрон юнкеров Школы и полуэскадрон воспитывавшихся  

Royal fun 
Part 2

The focal point of annual summer stay-
ing was certainly the assault on Grand 
Cascade. Cadets, involved in the as-
sault, were deeply impressed with this 
very special event and called it «khozhde-
nie na fontani» (a journey to fountains). 

Although participation in the assault was 
obligatory for all military schools, there 
were volunteer cadets only who really were 
involved. F. M. Dostoevsky who used to 
spend summers in Peterhof as a cadet of the 
High School of Military Engineers was nev-
er mentioned as a participant of such a re-
markable event. Presumably, only senior ca-
dets were allowed to storm the Cascade be-
cause of difficulties and probable health 
damage that might be caused for juniors. 

During the assault on the Cascade ca-
dets were often made to wear their 
old ragged clothes that were specially 
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в корпусах «кавказских горцев». Император с чле-
нами императорской фамилии в окружении свиты 
и придворных находился на верхней площадке – 
здесь стояли шатры, где на столах были разложены 
призы для трёх воспитанников каждого заведения, 
которые первыми «взойдут по Большому каскаду». 

Иногда Николай Павлович находился вместе  
с полками и лично командовал штурмом, на кото-
рый каждое военно-учебное заведение шло пооче-
редно. Перед его началом «фонтаны пускались на 
всю силу, так что вскакивать на высокие ступени 
лестниц, преодолевая при этом сильное падение 
воды, было нелегко. Но не столько это затрудняло 
ловких гимнастов, сколько то, что задние ряды, ри-
нувшись по сигналу вперёд, прижимали передних 
к первому выступу. Сметливые и более опытные, 
предвидя это, вскакивали на плечи товарищей  
и затем уже брали ступень за ступенью».

московские кадеты
Выпускные кадеты Московского и провинци-

альных корпусов, которых на время летних ла-
герей прикомандировывали к Дворянскому пол-
ку, не имели представления о штурме каскадов: 
в общении с ними петербургские кадеты и юнкера 
не вдавались в подробности «хождения на фонта-
ны». Ранее упоминавшийся В.В. Венедиктов опи-
сал свои впечатления о штурме 1839 года, в ко-
тором принимал участие: «Кто бывал в Петерго-
фе, тому известны в группе фонтанов у дворца, 
в стороне к Самсону ступенчатые каскады. Каж-
дая ступень аршина в полтора вышиною, таких 
семь или восемь, и когда сверху пущена вода, то 
она льётся каскадами с одной ступени на другую, 

толстейшим слоем и с большою силою. Всё это бо-
гато и красиво. Подошли мы к одной из таких гор 
всей командой. Внизу стоит государь. «Ну, мо-
сковцы, на приступ!» – сказал его величество. Те-
перь мы поняли, что значит ходить на фонтаны. 
Иному ступень до подмышек. Вода хлещет и смы-
вает. Платье всё промокло прежде, чем добрался 
до первой ступени. У кого подлиннее ноги, да кто 
побойчее, одолел одну, две ступени впереди дру-
гих, тому полегче, а остальная куча полощется, 
кувыркается, захлёбывается, а всё-таки, в конце 
концов, все до одного доберутся доверху». 

призы, награды, подарки
Трём победителям от каждого военно-учебного за-

ведения, покорившим каскад, императрица Алек-
сандра Фёдоровна собственноручно вручала призы, 
состоявшие в основном из изделий Петергофской 
гранильной фабрики; иногда в качестве подарка 
вручали часы. Нередко в награждении принимали 
участие дочери императрицы. Во время этого штур-
ма в рядах 2-й роты находились великие князья Ни-
колай Николаевич и Михаил Николаевич. 

Бывало, что Александра Фёдоровна награжда-
ла даже тех воспитанников, которые оказались 
на верхней площадке каскада в числе последних. 
Один из кадетов вспоминал: «В Школе подпрапор-
щиков юнкер Герздорф, а в Дворянском полку вос-
питанник Приклонский были такой толщины, что 
императрица награждала их и за то, что они взби-
рались последними». После «восхождения» моло-
дые люди насквозь мокрые возвращались в лагерь 
«вразброд, кому как вздумается, лишь бы поскорее 
прийти в палатку и переодеться». Несомненно, что 

Ф. Крюгер. 
Цесаревич 
Александр 
Николаевич.  
1832 г.

>  Парк 
Александрия. 
Фермерский 
дворец. Арх.  
А.И. Штакен-
шнейдер
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при штурмах не обходилось без ушибов, синяков и ссадин, но тя-
жёлых травм у воспитанников не было зафиксировано.

морская практика
Кадеты Морского корпуса ежегодно проходили летнюю прак-

тику на четырёх фрегатах учебной эскадры. Кораблями коман-
довали ротные командиры, и обязанности вахтенных началь-

ников исполняли корпусные офицеры. Все обязанности, выпол-
няемые на военных судах матросами, на фрегатах лежали на 
плечах кадетов, «кроме чёрных работ, как мытьё полов и про-
чее». Эскадра стояла на рейде напротив Петергофа и, «еже-
дневно снимаясь с якоря, крейсировала между Петергофом и 
Кронштадтом». По воскресным и праздничным дням воспитан-
ников «свозили на берег для гуляния по садам». Им тоже при-
ходилось участвовать в штурме Большого каскада, но, веро-
ятнее всего, не в составе отряда военно-учебных заведений.  
Ф. Веселаго в своём очерке истории Морского корпуса писал: 
«В Петергофе его императорское высочество приезжал на 
учебную эскадру, увозил на своём катере кадет и гулял с ними 
в Александрии, приказывал подниматься по каскадам, обливал 
неожиданно фонтанами в Монплезире…» 

яркая страница 
Последний штурм Большого каскада состоялся, вероятно,  

в 1852 году: свидетельств о продолжении традиции в царствование 
Александра II не обнаружено. Однако после смерти Николая I ка-
деты и юнкера вспоминали о своём «хождении на фонтаны» в годы 
его правления, и почти во всех публикациях николаевской поры 
содержатся рассказы или упоминания о штурме, который, судя 
по всему, был для воспитанников кадетских корпусов  и военных 
училищ одной из самых ярких страниц их юности.  

...а всё-таки, в конце концов,  
все до одного доберутся доверху

stocked in storerooms. Economical rea-
sons were, however, not acclaimed by ca-
dets who felt shamed and embarrassed 
putting on shabby uniform and torn 
boots. Yet when the Emperor ordered to 
start the maneuvers unexpectedly for ca-
dets’ chiefs there was no time for chang-
ing, so they had nothing, but to pray the 
clothes wouldn’t be seriously damaged. 

The first assault on Cascades were car-
ried on July 28, 1829. Aleksandr Nikolae-
vich, the successor to the Russian throne, 
took part in it as a cadet of the 1-st Ca-
det Corps. Cadets were usually taken to 
the Lower Park by noon, disarmed. Reg-
iments were located opposite cascades. 

The Emperor, the Imperial family and 
courtiers settled on the upper landing. 
Several tents, located there, were full of 
prizes for the most courageous and dil-
igent cadets who would mount Grand 
Cascade first. Emperor Nikolay Pavlov-
ich sometimes headed the assault him-
self. During these assaults the head of 
water was so great that it was difficult 
to cope with it and climb the steep slip-
pery steps. Moreover the back row ca-
dets pushed forward  and pressed those 
who were in front of them to the first 
step. The smartest and nimblest ones 
came across a special technique of 
mounting. They jumped onto the shoul-
ders of their peers and climbed up. 

This royal military fun turned to be 
a shocking experience for Moscow ca-
dets who had no idea about what it re-
ally was until the high time came: 
their Saint Petersburg mates never de-
scribed the maneuvers in details. 

Three representatives of each military 
school, who showed their best during the 
assault, received awards from the hands of 
Aleksandra Fedorovna or Grand Princess-
es. Cadets were given souvenirs or watch-
es. Sometimes the Empress awarded those 
who were last to climb up to encourage 
them. After the assault had been finished 
cadets returned to their camp to change wet 
and torn clothes and treat their minor in-
juries such as bruises as scratches. Fortu-
nately, no one was ever seriously hurt. 

Pupils of the Sea Cadet Corps also spent 
summers in Peterhof. Pupils were to car-
ry all duties on board of four training frig-
ates except floor cleaning and such ones. 
There were also obliged to participate 
in assaults on Cascades, however, not as 
the members of two major regiments.

The last assault on Grand Cas-
cade occurred in 1852.  
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Келломяки – финская деревушка между Терийоками и Куоккалой.  
Тот же Финский залив, тот же песок, те же сосны… Но почему-то атмосфера 
и энергетика здесь совсем другие. Что-то неуловимое отличало Келломяки 

и от мейерхольдовских Терийок, и от репинской Куоккалы. Это отличие 
проявилось ещё отчетливее в советское время, когда Терийоки превратились 

в Зеленогорск, Куоккала – в Репино, а Келломяки – в Комарово. 

Дачники 
Келломяк

Екатерина  
Васильевна – жена 
Г.В. Барановского –  
на террасе виллы 
«Арфа». Нач. ХХ в.

40



«Резные, будто выпи-
ленные лобзиком зубча-
тые башенки, беседки и 
стеклянные веранды с ок-
нами-витражами, причуд-

ливые ворота полукругом… Дачи, похожие на двор-
цы и сказочные замки, с шестиугольными башнями, 
взмывшими высоко над парком и лесом. Скромные 
маленькие дачки и наспех выстроенные дома, за ко-
торые летом взимают солидную аренду, потому что 
на побережье устремляются десятки тысяч людей 
купаться и гулять. Весёлая беззаботная жизнь… 
если ты побывал здесь хоть однажды, видел приро-
ду, оттенки моря и неба – неповторимые роскошные 
нагромождения облаков и убегающую извилинами 
линию берегов, то пропал навсегда», – так описывал 
дачный поселок Келломяки петербуржец с фински-
ми корнями Тито Коллиандер. 

Первые ласточки
До первого паровозного гудка здесь можно было 

услышать только характерное чмоканье лосиных 
копыт в болоте Хирвисуо, что в переводе на рус-
ский значит Лосиное болото. Где-то рядом возвы-
шался холм, на котором между трёх сосен был по-
мещён медный колокол. его звон информировал 
железнодорожников о главных вехах рабочего 
дня: назойливо о его начале, веселее об обеденном 
перерыве и радостно – о конце. 

название этого места сформировалось само со-
бой – Kellomаki, по-русски – Колокольная гора. 
Когда в 1901 году здесь появилась низенькая же-
лезнодорожная платформа, то она получила такое 
же название. К 1903 году Келломяки – уже насто-
ящая станция с настоящим деревянным вокзалом.

Первые дачники из столицы появились здесь  
в 1890-х годах. Постепенно население этого фин-
ского поселка стало преимущественно петер-
бургским. Горожане строили дачи: шикарные  
и не очень, с деревянной резьбой и без неё, с при-
чудливыми башенками и простыми двускатными 
крышами, с которых снег, нагретый апрельским 
солнцем, соскальзывал сам собой. 

Дачные улицы
В поселке появлялись улицы с преимуществен-

но русскими названиями, некоторые из которых 
сохранились до сих пор. Горная, Морская, Озёр-
ная – не слишком оригинально, зато свое, родное, 
комаровское (тогда ещё келломякское)...

Кстати, Морская улица – одна из самых знаме-
нитых. С самой высокой её точки из небольшого 
искусственного ущелья можно было обозревать 
всю красоту Финского залива. на фотооткрытке, 
сохранившей для нас этот вид, слева виден забор 
виллы А.М. Юхневича – заведывающего (так пи-
сали в те годы) театральной комиссией невско-
го общества устройства народных развлечений. 

Текст: Леонид Амирханов
Фото: предоставлено 
Леонидом Амирхановым  
и Михаилом Браудзе

Морская улица 
у пересечения 
с Вокзальной. 
Открытка нач. ХХ в.

Вилла Г.В. Барановского 
«Арфа» в Келломяках. 
Нач. ХХ в.
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Справа – беседка в парке у дома купца 2-й гиль-
дии И.И. Чижова, который весной 1917 года про-
дал свой участок совладельцу гостиницы «Фран-
ция» в Петрограде Эмилю Рено. Именно эта фа-
милия дала название известному произведению 
н. Галкиной «Вилла Рено».  

Линии застройки
знаменитый «Спутник по Финляндии»  

К.Б. Грэнхагена в 1911 году так описывал Келло-
мяки: «Местность густо застроена дачами. Луч-
шая часть района прилегает к морю, отстояще-
му от станции в одном километре. Цены на дачи 
очень высокие. Грунт песчаный, обилие соснового 

леса. К северу от станции местность болотистая, 
покрытая тощим лесом. здесь дачи дешевле. Об-
щий недостаток этого дачного района – отсут-
ствие вблизи удобных мест для прогулок. Торго-
вые заведения и извозчики сосредоточены воз-
ле станции».

Путеводитель не совсем прав. Во-первых, для 
прогулок места хватало – и берег залива, и ро-
скошный захарьевский лес, позже уничтожен-
ный войной. Во-вторых, помимо первой линии 
дач, на корнише, то есть на гребне у обрыва, су-
ществовала вторая линия, на которой распо-
лагались дорогие дачи. И если у самого Фин-
ского залива академик Академии художеств  

Вечернее чаепитие  
на веранде, 

подсвеченной 
закатным солнцем, 

предваряло 
обязательный 
«променаж»

Церковь Св. духа 
в Келломяках. 
Нач. ХХ в.

Морская улица. 
Фотооткрытка 
1917 г.

Почтовая карточка 
«Привет из 
Келломяки». 
Издательство 
А. Зевальда
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В.е. Савинский и семья Агафона Фаберже засы-
пали под убаюкивающий шум волн, то с корниша 
были видны Кронштадт, форт Тотлебен и юж-
ный берег залива. А уж для вооружённого под-
зорной трубой глаза количество подробностей 
увеличивалось в геометрической прогрессии.

Такое местоположение вдохновило архитекто-
ра Г.В. Барановского (кстати, автора известного 
елисеевского магазина на невском проспекте и 
буддийского храма в Старой Деревне) на строи-
тельство виллы «Арфа», которая вполне оправ-
дывала своё название. В высокой башенке ар-
хитектор установил эолову арфу, издававшую 
нежнейшие звуки даже при самом лёгком ду-
новении ветерка. К сожалению, после войны от 
«Арфы» не осталось практически ничего. 

на третьей линии обосновались представители 
петербургского купечества: Сандины, забелины, 
Добрынины, Канарейкины, Духновские, Сери-
ковы, Устиновы и другие. Ровное пространство 
между Большим проспектом и железной дорогой 
было поделено на самые большие участки.

Милый уклад
Многие дачи имели весьма милые названия: 

«Шишка» Йоханны Гернанд, жены владельца 
завода лаков и красок в Петербурге, «Отрада» 
владельца пароходной компании А.А. забелина, 
«Анечка» купца Г.И. Сандина, «Отдых» доктора 
медицины А.П. Куренкова. Иногда дачи имели 
названия, понятные лишь хозяевам, как, напри-
мер, вилла «Оя» архитектора В.Ф. Габерцетеля 
или дача «Орешек» А.А. Сидорова, служившего 
в Управлении торгового мореплавания и портов.

на Лесной стороне, за железной дорогой распо-
лагался собственно посёлок с магазинами, скла-
дами, школами, домами местных жителей и сно-
ва дачами. В 1908 году там же построили право-
славную церковь, освящённую во имя Святого 
духа. В 1917-м она сгорела. И это при том, что 
в Келломяках имелась своя, организованная на 

ре
кл

ам
а



добровольных началах пожарная команда, кото-
рая, кстати, освобождалась от налогов и поэтому 
частенько позволяла себе организацию разно-
го рода культурно-массовых мероприятий. Вы-
рученные при этом средства поступали в кассу  
команды. ну до пожаров ли ей было!

Особой достопримечательностью Келломяк 
была финская мельница на ручье Муста-оя. 
Сюда на нерест заходил лосось, а минога води-
лась здесь постоянно и в маринованном виде при-
сутствовала на каждом втором обеденном столе.

Вечернее неторопливое чаепитие на веранде, 
подсвеченной закатным солнцем через цветные 
стекла, предваряло обязательный «променаж». 
В сумерках зажигали иллюминацию, духовой 
оркестр играл вальс «на сопках Маньчжурии», 
по берегу Финского залива прогуливались эле-
гантные пары… 

Второе дыхание
Всё перечеркнула Пер-

вая мировая война. Холо-
дом и тоской дышали те-
перь опустевшие пляжи, 
а участившиеся учебные 
стрельбы форта Тотлебен 
заменили пышные когда-
то фейерверки.

Переворот 1917 года пе-
рекроил жизнь обитателей 
Келломяк. Дачи оказались 
на территории независи-
мой Финляндии и теперь, 

чтобы добраться до них из Петрограда, требова-
лось пройти таможню в Белоострове. 

Дачи в Келломяках некоторое время ещё жда-
ли своих хозяев. В любую из них можно было  
зайти, поиграть на расстроенном пианино, взять 
книгу из библиотеки, а через некоторое время 
вернуться и поставить томик на место.

Лишь единицы из многочисленной когда-то рус-
ской колонии остались в Келломяках. В 1920-x  
годах финны начали распродавать брошен-
ную недвижимость. Около 200 домов разобрали  
и увезли в поселок Ярвенпяа под Гельсингфор-
сом (Хельсинки). 

Две войны – советско-финская и Великая Оте-
чественная – резко изменили существовавшее 
когда-то равновесие в системе «человек – дом – 
природа». Лишь в 1950–1960-х годах удалось вы-
вести эту систему на новый уровень.  

Финская 
мельница на 
ручье Муста-оя. 
Открытка 
нач. ХХ в.

Захарьевский лес. 
Фотооткрытка 
нач. ХХ в.
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Чебутыкин – 
Александр 
Завьялов

В СУщнОСТИ, пространство интерпретаций 
«Трёх сестёр» Чехова (бесконечное – потому-то 
это и великая пьеса) простирается между дву-
мя репликами Маши из первого акта. Одна: «Вы-
пью рюмочку винца! Эх-ма, жизнь малиновая, где 
наша не пропадала!» Вторая, полутора страницами 
раньше: «Эта жизнь проклятая, невыносимая…» 

Вопрос в том, есть ли всё-таки даже на краю отча-
янья пусть маленькая, слабая, сама себя обманы-
вающая, но надежда – или полная безнадёжность.

Лев Додин, ставя «Трёх сестёр» в Малом драма-
тическом театре – Театре европы, выбрал второе. 
Традиционно режиссёры проводили персонажей 
от первого – весеннего – акта, где они ещё полны 
иллюзий и упований на то, что их участь всё-таки 
переменится, к последнему, когда сёстры осозна-
ют, что в Москве им не бывать, однако Ольга всё-
таки восклицает: «Жизнь наша ещё не конче-
на». У Додина жизнь кончена с самого начала. Он 
трактует «Трёх сестёр» как трагедию.

Пространство сцены
никакого солнечного света, никакой весны, ни-

какой лёгкой радости нет и в помине. Худож-
ник Александр Боровский разделил простран-
ство сцены фасадом дома Прозоровых – страш-
новатым, где козырёк над дверью имеется, да вот 
самой двери нет, как и рам в окнах. Это не дом,  
а остов дома. В освещённых прямоугольных про-
ёмах герои застывают, расставляя оледенелой 
графичной статикой пластические акценты. По-
началу за стеной, в глубине ещё теплится домаш-
нее, уютное копошение, стол накрывают, хоть  
и тут камертоном настроения служат слова Оль-
ги, с которых начинается пьеса: «Отец умер год 
назад, как раз в этот день» – то есть именины 
Ирины одновременно и поминки. А дальше стена 
постепенно движется вперед, прижимая актёров 
в авансцене, оставляя им всё меньше простран-
ства и воздуха.

МаЛый ДраМатический театр – оДин из театроВ, Дающих сПектакЛю 
ПраВо назыВаться искусстВоМ. ПостаноВки МаЛого ДраМатического 

сДеЛаны на ВысочайшеМ, неДосягаеМоМ уроВне театраЛьной 
куЛьтуры. соВершенстВо Всех их коМПонентоВ бесПриМерно.

Текст: Дмитрий Циликин
Фото: предоставлены пресс-службой Театра Европы,  

В. Васильев

СовеРшеННаятрагедия
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Сцена  
из спектакля

без купюр
Эта теснота будто сама толкает героев друг  

к другу. Для Додина важен телесный, сексуаль-
ный пласт взаимоотношений, которые представ-
лены во всей чувственно-ощутимой внятности. 
Андрею возвращены слова из первоначальных 
редакций, которые Чехов потом выкинул: уко-
ряя сестёр за их пренебрежительное отноше-
ние к его невесте наташе, он кричит: «Все ваши 
неудовольствия, простите, это просто капризы 
старых дев». Они и правда старые девы – с увя-
дающей, истомившейся по любви плотью. Ку-
лыгин говорит сестре жены: «если бы не Маша, 
то я бы на тебе женился, Олечка» – это, каза-
лось бы, исполненное всего лишь семейной лю-
безности замечание вызывает в Ольге прямо-
таки приступ: в ответ она яростно целует зятя 

и чуть ли его не насилует. Солёный, объясняясь  
с Ириной, тоже вдруг целует её, она даёт ему 
быструю пощёчину, но яд страсти успевает про-
никнуть в её кровь – и она впивается ему в губы 
сама. Что, конечно, переворачивает весь сюжет 
с безнадёжными ухаживаниями Солёного, со-
гласием Ирины выйти за Тузенбаха и последу-
ющей дуэлью этих двух её обожателей. Приро-
да вспыхнувшего романа Маши и Вершинина 
такая же: перед нами изголодавшиеся мужчи-
на и женщина, у неё надоевший добрый глупый 
муж, у него вообще жена сумасшедшая.

традиции русской школы
Автор спектакля отказывает в ответе на зна-

менитый вопрос, который формулирует Оль-
га: зачем мы живём, зачем страдаем? ни за чем. 
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Духовного идеала – той самой «Москвы», куда 
рвутся сёстры (понятно ведь, что это не геогра-
фическое, а метафизическое понятие), – на са-
мом деле не существует. «Простых радостей» – 
теплоты, уюта – тоже. Чувственность неуто-
лима. Вместе люди могут только мучить друг 
друга, в одиночку – самих себя. Одно из глав-
ных открытий: когда Маша в финале говорит: 
«надо жить…» – это означает не «продолжать», 
но «начать». Прежнее существование жизнью 
не было. Поистине трагический вывод.

А спектакль прекрасный, доставляющий под-
линное художественное удовольствие. Потому 
что Лев Додин – истинный художник и огром-
ный мастер. И свой душевный пейзаж, своё се-
годняшнее мироощущение, горчайшие экзи-
стенциальные выводы он претворяет в изуми-
тельные формы искусства.

Выразительнейшие мизансцены – не только 
живописно-композиционно, но как способ вы-
ражения смысла, виртуозное владение ритмом. 
Свет, звук, музыка – всё сплавляется в единое 
целое, кажущееся нерукотворным. 

наконец (вернее – прежде всего), удивитель-
ные актёры додинской труппы. Они каждой сце-
нической минутой утверждают драгоценность 
русской психологической школы – вопреки всем 

Хрестоматийный 
чеховский текст  
освоен и присвоен  

до конца,  
так, что возникает 

полная иллюзия, 
будто актёры 

произносят свои 
собственные слова

Кулыгин – 
Сергей Власов
Ольга – Ирина 
Тычинина
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утверждениям, что, мол, нынче лишь агрессив-
ное режиссёрское высказывание имеет цену  
в театре. 

Перед нами живые характеры во всей их про-
тиворечивой сложности, с тончайшими перели-
вами чувств, настроений, реакций. Хрестома-
тийный чеховский текст освоен и присвоен до 
конца, так, что возникает полная иллюзия, буд-
то актёры произносят свои собственные слова 
(впрочем, для МДТ это само собой разумеющее-
ся слагаемое профессионализма). А какая отто-
ченность, единственность, найденность – и ка-
кая музыкальность! – каждой интонации и каж-
дого жеста…

неожиданные трактовки
Спектакли в этом театре совершенствуются 

годами и десятилетиями: роли у актёров растут, 
крепнут, наполняются новыми оттенками, отто-
го и в целом начинают звучать новые обертоны. 
Потому работы Льва Додина необыкновенно ин-
тересно пересматривать и через пять лет, и че-
рез двадцать. 

на премьере «Трёх сестёр», случившейся осе-
нью 2010-го, многие играли отлично. Умно, точ-
но и, если можно так выразиться, сострадатель-
но выделала свою Ольгу Ирина Тычинина. не-
ожиданной Машей предстала елена Калинина: 
не дивой, как её нередко трактовали, а хрупкой, 
ломкой женщиной-сорванцом. 

И Кулыгин Сергея Власова, и Вершинин Пе-
тра Семака, и Тузенбах Сергея Курышева были 
скроены ладно, сшиты крепко и, главное, вселя-
ли твёрдую надежду, что эти превосходные ак-
тёры ещё наберут. 

замечательно – остро, обаятельно, но при этом 
с какой-то внутренней беспощадностью срабо-
тал Чебутыкина Александр завьялов, его ре-
плика: «Может быть, нам только кажется, что 
мы существуем, а на самом деле нас нет» стано-
вилась смысловым центром спектакля. 

но главное открытие – Ирина елизаветы Бо-
ярской. Вместо привычной девушки-ребёнка, 
чуть капризной очаровашки мы увидели силь-
ную красивую молодую женщину, прямо-таки 
созданную для счастья, – тем горше пережива-
лось то, что и она обречена, как все остальные.

Сейчас Лиза ждет ребёнка (или даже двух), на 
роль Ирины ввели екатерину Тарасову, члена 
стажёрской группы театра. Что ж, тем занятнее 
сравнить постановку «Трёх сестёр» с участием 
этой молодой актрисы некоторое время спустя, 
по возвращении Боярской на сцену. Повторю, 
спектакли здесь, как люди: один и тот же чело-
век, но в разном возрасте он разный. 

Возможно, к вам присоединится и Владимир 
Путин – в прошлом году Лев Додин во время 
встречи премьер-министра с деятелями куль-
туры позвал его на «Трёх сестёр», и приглаше-
ние было принято.  
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В янВаре  
2012 гоДа на сцене 
аЛексанДринского 
театра быЛа 
ПреДстаВЛена 
коМическая оПера 
«МанДрагора» 
сербского 
коМПозитора иВана 
еВтича. ПоказаЛ оПеру 
театр «МаДЛениануМ» 
из сербии. событие 
это уДиВитеЛьно не 
тоЛько ПотоМу, что 
анонсироВанная 
соВсеМ незаДоЛго До 
Показа оПера собраЛа 
Почти ПоЛный заЛ 
аЛексанДринского 
театра. уДиВитеЛьны 
саМ театр оПеры и 
ДраМы «МаДЛениануМ» 
и его история. 

явление 
частной оперы

Текст: Наталья 
Кожевникова 
Фото: Ирина 
Туминене

Этот театр – частный, он создан меценатом Мад-
лен Цептер, которая совместно с супругом Фили-
пом Цептером основала всемирно известную транс-
национальную компанию Zepter International. 

Театр «Мадленианум» успешно существует уже 
тринадцать лет, составляя достойную конкурен-
цию государственному театру Сербии. Почётно 
и то, что есть богатые люди, желающие и способ-
ные вкладывать деньги в искусство родной стра-
ны и развивать это искусство, что вызывает боль-
шое уважение. 

Сама опера Ивана евтича произвела приятное 
впечатление – забавная, симпатично разыгран-
ная история со счастливым концом в стиле комедии 
дель арте: старый глуповатый муж, молодая краса-
вица жена, влюблённый в неё юноша. Музыкальный 
язык не отягощён излишней сложностью современ-
ного музыкального словаря, но в то же время ориги-
нален, с яркими мелодическими находками. Компо-
зитор мастерски владеет оркестром, выпукло выпи-
саны характеры. Всё профессионально: отличный 
оркестр, хорошие певцы, слаженный ансамбль. 
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Опера создана по мотивам пьесы знаменитого 
итальянского философа, писателя, политическо-
го деятеля эпохи Возрождения никколо Макиа-
велли, написанной в 1518 году. 

Оперная труппа «Мадленианума» имеет в сво-
ём репертуаре помимо оперы также оперетты, 
мюзиклы, сценические кантаты. за время суще-
ствования театра были поставлены оперы Чима-
розы, Россини, Моцарта, Оффенбаха, Сметаны, 
Орфа, Бриттена, Менотти, а среди премьер по-
следних сезонов числятся «Травиата», «Мадам 
Баттерфляй», «Рита», «Паяцы».

Эдуард Илле, руководИтель 
художественного агентства 
оперы И театра «МадленИануМ»:

– В феврале этого года исполняется 13 лет, как 
существует этот театр – оперный театр Белграда.  
В нашем репертуаре около 20 наименований опер, 
балетов и драматических спектаклей. Госпожа 
Мадлен Цептер сделала полную реконструкцию 

старого здания и построила самый современный те-
атр. Реконструкцию делали лучшие архитекторы. 
У здания очень хорошая акустика – мы приглаша-
ли отличного специалиста в этой области, и притом 
он оказался любителем оперы. 

Пять лет тому на-
зад мы были в Санкт-
Петербурге с балетом 
нижинского «золотая 
птица» в Театре Кон-
серватории. И вот те-
перь мы привезли в Пе-
тербург оперу нашего 
известного композито-
ра Ивана евтича. 

Премьера состоялась 
два года назад. После 
Петербурга «Мандра-
гора» будет показана в 
Мариборе (Словения), 
потом в Минске; сейчас 
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идут переговоры с Францией. наш театр – един-
ственный частный театр в европе. 

нас финансирует наша основательница Мадлен 
Цептер, мы не получаем помощи от города или го-
сударства. Сами приглашаем артистов и музы-
кантов на проект. Последняя наша оперная пре-
мьера – «Паяцы» Леонкавалло в постановке пе-
тербургского режиссёра Юрия Александрова, 
он же четыре года назад ставил у нас «Травиа-
ту». Оркестр мы собираем из лучших музыкан-
тов разных коллективов: из оркестра Белград-
ской оперы, оркестра радио и телевидения, орке-
стра Белградской филармонии. 

Мы составляем конкуренцию большому госу-
дарственному театру оперы. Там 700 человек,  
и их надо обеспечить работой, а мы свободны  
в выборе и приглашаем самых лучших музыкан-
тов, и они хотят работать с нами.

Петербург – один из самых известных горо-
дов мира, где высочайшего уровня и опера, и ба-
лет, поэтому нам надо было набраться смелости, 
чтобы играть здесь спектакль. Я много где был  
в мире, но Петербург люблю особенно, и убежден, 
что другого такого города нет, это один из лучших 
городов мира. 

Иван евтИч, 
коМпозИтор:

– Я – современ-
ный композитор, но 
мой идеал – Шостако-
вич, Прокофьев, а не 
сверхсложные Булез 
и Штокхаузен. Публи-
ка боится современных 
композиторов, а меж-
ду тем мне кажется, что 
сейчас надо возвратить 
доверие к академиче-
ской музыке. Музы-
ку надо создавать для 
удовольствия слушате-
ля, уже сама по себе она 
интеллектуальна, поэтому на первом месте должно 
быть чувство, эмоции.

Госпожа Цептер сделала мне очень хороший за-
каз: у меня были комфортные условия, был театр, 
а также актёрский и музыкальный ансамбли – то 
есть всё, что необходимо.

В 2000 году она заказывала мне концерт для трубы 
и тромбона, в 2002-м мы выпустили диск. 

ре
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народный артИст россИИ  
ЮрИй александров, режИссёр:

– Я поставил с театром «Мадленианум» два спек-
такля – «Травиата» и «Паяцы». «Травиата» была 
названа лучшим спектаклем десятилетия. Театр 
молодой, театр становится на ноги, театр поднима-
ется, но принципы, заложенные в нём, – очень про-
фессиональные.

Приехать в Петербург с новой музыкой, со спек-
таклем, в котором всё ново – и драматургия, и му-
зыкальный язык, – большая смелость, и поэтому  
я высоко оцениваю эти гастроли. Считаю, что здесь 
есть и моя заслуга: мы всегда исповедуем только 
один принцип – профессионализм. Труппа показа-
ла, что она блестяще может работать: оркестр был 
убедительным, артисты полностью выкладыва-
лись – все понимали, где они находятся. 

Этот театр любят в Белграде, и он явно в свою 
пользу конкурирует с государственной оперой. 
Хотя у большого театра есть и большие возмож-
ности плюс история и традиции. но традиции ча-
сто мешают, а возможности не заменяют таланта 
и так далее. 

«Мадленианум» собирает музыкантов и арти-
стов из разных коллективов, но в итоге созда-
ётся ансамбль. Театр «Мадленианум» был в Пе-
тербурге, в Александринском театре. Это победа, 
которая будет у них в активе на долгие-долгие 
годы.  
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КОГДА Я БыЛ МОЛОД, то от лектория общества 
«знание» Русского музея я объездил, как и мои 
коллеги, всю Россию. Мы читали лекции по ис-
кусству в разных местах – на заводах, в учреж-
дениях, однажды даже в лагере. наши дамы часто 
пугались, а я находил общий язык с любой ауди-
торией. С тех пор мне интересно не высказывать 
общие истины, не тянуть зрителя за собой, а, ис-
ходя из его специфики, искать в искусстве то, что 
ему интересно. И если эта возможность есть, зна-
чит, искусство того стоит. 

Моя новая книга «литературная», написанная  
в авантюрном жанре. её главные герои – две соба-
ки. Oдна – русскомузейная дворняга Рыжий, на-
хальный непородистый пёс, а другая – королев-
ская такса Табакерк из условного королевства  
в Аравии. Двадцать Седьмая, по имени первого 
короля Табукеркa, она была символом династии. 
Табакерк решилась сбежать из королевства, от-
стаивая своё право на свободу, хотя жилось ей 
очень хорошо.

Волею судеб обе собаки оказались ночью в Рус-
ском музее. 

В книге описывается путешествие собак по му-
зею: они рассматривают произведения своими со-
бачьими глазами, ведут диалоги, причём лекси-
ка каждой обусловлена происхождением. Рыжий 
играет в простеца, по-русски смекалистого, а Та-
бакерк – дама благородных кровей. Анализируя 
картины, они берут образы собак в качестве своих 

Только что я издал книгу  
с сенсационным названием 
«История искусства для собак», 
где я стремился приблизить 
зрителя к современному 
искусству. ведь искусство 
питается разнообразием способов 
видения. об этом моя новая книга 
и мой сегодняшний разговор. 

Городская среда   арТ-бизнес    |  CITYSCAPE   ART BUSINESS

Художник Артур 
Джон Элсли 
(1860–1952)

Собака  
как двигатель 
искусства

свеТский пеТербург   |   февраль–марТ 2012

Проект: Александр Боровский, 
заведующий отделом новейших 
течений Государственного 
Русского музея

Текст: Анна Спиридонова
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Василий Перов 
(1834–1882). 

«Охотники  
на привале»

Неизвестный 
художник. 

Портрет 
царицы Марфы 

Матвеевны
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контрагентов и в результа-
те находят в искусстве мно-
го того, что мы не видим и не 
чувствуем.

Так, Табакерк и Рыжий 
останавливаются у портре-
та царицы Марфы Матвеев-
ны, держащей маленькую со-
бачку, и рассуждают о ради-
кальном повороте к светской 
живописи в России, ведь пор-
трет создан в период парсуны, 
когда художники ещё не нау-
чились рисовать людей, а уже 
изображают собаку. на кар-
тине Василия Перова «Охот-
ники на привале» тоже есть 
собака: она отходит от хозя-
ев, у неё уши завяли от их 
хвастовства. Прочитывая эту 
хрестоматийную работу под неожиданным углом, 
мои герои находят в ней то, что не видели искус-
ствоведы. 

Собаки появляются и на полотнах авангардистов 
и в произведениях современного искусства. У пе-
тербургского художника Леонида Борисова есть 
работа «Муму-Магрит», где вместо супа Уорхола 

использована банка сгущёнки, 
а сверху помещена Муму, как 
отсылка к музею МоМа. Олег 
Кулик в своих акциях просто 
персонифицировал собаку. В 
тоталитарном искусстве мы 
находим бесконечное обраще-
ние к собаке – это и погранич-
ники с овчарками, и богатей-
ший анималистический жанр. 
Ироничные пародийные ра-
боты Гриши Брускина – ти-
пичный пример, когда человек 
брал у собаки самое худшее, 
служебное, и сливался с ней. 
И мои герои говорят об этом 
между собой. 

Этой книгой я призываю чи-
тателя находить в искусстве 
не только то, что он обязан 

найти по прописям искусствоведов, но и то, что 
ему самому интересно. Это касается и формиро-
вания коллекций, которые стали сегодня одно-
типными и состоят из работ художников, опре-
делённых рейтингом. А почему бы не собирать 
изображения обуви, птичьи образы или девичьи 
портреты, если это интересно?  
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музеи

(Без)условная  
реальность 

Музей современного  
искусства «Эрарта»  
2.03.–8.04.2012

Выставка «(Без)условная 
реальность. Новое искусство 
Перми» организована музе-
ем «Эрарта» совместно  
с фондом поддержки куль-
турных проектов «Новая 
коллекция» (Пермь). На 
выставке представлены 
работы ведущих художников 
Перми – живопись, скуль-
птура, инсталляции и т. д. 
Проект «Россия в «Эрарте» 
реализуется при поддержке 
Комитета по культуре прави-
тельства Санкт-Петербурга. 
Выставка призвана проде-
монстрировать многоаспект-
ность феномена реальности 
в интерпретации современ-
ных пермских художников. 
Реальность в их работах не 
выступает в качестве уни-
версальной категории. Она 
заявляет о себе через мно-
жество миров – физических, 
социальных, умозритель-
ных, – которые невозможно 
свести воедино. 

(Un)conditional reality 

Artworks by most recognized 
Perm artists on display in the 
Erarta Museum. The display is 
organized in cooperation with 
the New Collection Foundation 
for culture projects within the 
framework of Russia in Erarta 
project supported by the Com-
mittee for Culture of Saint 
Petersburg. The exhibition 
aspires to show complexity 
of reality through the eyes of 
Perm artists who manifest real-
ity in array of worlds – physi-
cal, social, imaginary. 

Erarta Museum  
2.02.–8.04.2012

Котомания

Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга  
1.03–27.04.2012

На экспозиции представле-
ны предметы с изображе-
ниями кошек из коллекции 
Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга 
и из частных собраний: жи-
вопись, графика, декоратив-
но-прикладное искусство, 
фарфоровая скульптура, 
фотографии, открытки. На 
выставке впервые демон-
стрируется уникальная 
коллекция – около трёхсот 
открыток конца XIX – начала 
XX века из собрания  
ГМИ СПб. Значительная 
часть представленного со-
брания – это пользовавшиеся 
в своё время огромной попу-
лярностью сентиментальные 
открытки с трогательными 
сценками из кошачьей жиз-
ни. Для детей на выставке 
организована специальная 
интерактивная программа. 
Во время работы выставки 
проходит сбор средств для 
центра помощи бездомным 
животным «Потеряшка». 

Cats and the city

Graphics, paintings, porcelain 
sculptures, photos and about 
300 postcards decorated with 
cat images from the collection 
of the State Museum of the 
History of Saint Petersburg on 
display in premises of Peter 
and Paul Fortress. A huge part 
of the collection displayed pays 
tribute to once adored theme: 
sentimental scenes from cats’ 
life. Children could participate 
in special interactive program 
activities 

Museum of the History  
of Saint Petersburg  
1.03.–2.04.2012

Выставка  
Фешина 

Государственный Русский 
музей, Корпус Бенуа 
29.02.–14.05.2012

Первый полный монографи-
ческий показ произведений 
мастера, внесшего значи-
тельный вклад в развитие 
культуры в России и США, 
посвящён 130-летию со дня 
его рождения. В экспозиции 
представлено около  
100 произведений живописи 
и графики из собраний  
отечественных и зарубежных 
музеев и частных коллекций. 
Выставка отражает весь твор-
ческий путь Николая Фешина 
(1881–1955), в живописных 
работах которого органично 
сочетались традиции разных 
стран и народов. Фешин 
сумел возродить интерес  
к изображению индейцев  
и латиноамериканцев, 
написав ряд портретов, 
вошедших в золотой фонд 
американского искусства. 
Выставка также будет пока-
зана в Третьяковской галерее 
в Москве, в Музее русского 
искусства в Миннеаполисе 
и в Художественном музее 
Фрай в Сиэтле.

Feshin exhibition

First fully representative per-
sonal exhibition of N. Feshin, 
known both in Russia and the 
US, is devoted to 130th anni-
versary of the artist. About 100 
paintings and graphic works 
from Russian and foreign 
museum and private collec-
tions reflect the entire life of 
Feshin from very beginning 
to the last days of the artist. 
The exhibition will be shown 
in the Tretyakov Gallery, the 
Russian Art Museum in Min-
neapolis and Frye Art Museum 
in Seattle.

State Russian Museum. 
Benois Wing 
29.02.–14.05.2012

Творчество  
юных

ЦВЗ «Манеж»  
23.03–28.03.2012

Общегородская выставка 
детского технического, изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного творчества 
«Дворец собирает друзей», 
посвящённая 75-летию 
Санкт-Петербургского 
городского Дворца твор-
чества юных, пройдёт при 
поддержке Комитета по 
образованию правительства 
Санкт-Петербурга. На ней 
будут представлены со-
временные работы техниче-
ского, изобразительного и 
декоративно-прикладного 
направлений, выполненные 
детьми, занимающимися 
в учреждениях системы 
дополнительного образо-
вания Санкт-Петербурга, а 
также ученические работы 
военных и довоенных лет. 
Общее количество экспо-
нентов выставки более двух 
тысяч человек. В программе 
мероприятия – мастер-клас-
сы и выступления детских 
творческих коллективов 
города.

Youth creativity

All-city exhibition of young 
artists and technical design-
ers’ works is dedicated to the 
75th anniversary of the City 
Palace of Youth Creativity. The 
display introduces contempo-
rary young artists, designers, 
technical designers who attend 
extracurricular classes as well 
as pre-war and war period 
works. More than 2000 chil-
dren participate in the exhibit. 
The display is supported by the 
Committee for Education of 
Saint Petersburg.  

«Manezh» Central  
Exhibition Hall 
23.03–28.03.2012 
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Группа  
«Одиннадцать» 

Галерея искусств K-Gallery 
22.03–16.04.2012 

Выставка, демонстрирующая 
более двухсот произведений  
с легендарной выставки  
1972 года, готовилась  
в течение десяти лет. За 
прошедшие сорок лет эти 
работы прожили невероятно 
интересную жизнь – многие 
были проданы на аукционах, 
вывезены за рубеж и даже 
потеряны. Коллекционеры, 
родственники художников, 
галереи, музеи помогли 
K-Gallery не только собрать 
эти произведения, но и 
выставить новые, ранее ни-
когда не экспонировавшиеся. 
«Дети оттепели», художники 
группы «Одиннадцать», пере-
жившие в детстве войну, нес-
ли в себе запас жизнелюбия, 
веру и возможность перемен. 
Их основной творческий 
приём – рассказать о жизни, 
абстрагируясь от реальности, 
обозначить проблему, не 
говоря о ней напрямую.  
В рамках выставки состоится 
презентация каталога.

«Eleven» on display

More than 200 artworks that 
were on legendary display 
in 1972 have lived intensive 
life since then. Some of them 
were sold, taken abroad and 
even lost. Collectors, artists’ 
relatives gallery and museum 
curators helped the K-gallery 
to find and gather these works 
together. Moreover, a number 
of works that have never been 
exhibited earlier were added.

Lived over the World War 
II as children, artists of the 
«Eleven» art-group believed in 
changes and loved life.  

K-gallery 
22.03–16.04.2012

Магический  
стиль

Галерея «Моховая-18»  
15.03–31.03.2012

Первая в России персо-
нальная выставка Валерия 
Есауленко приглашает зри-
теля в заколдованный мир 
«магического реализма», как 
именуют стиль художника 
европейские критики. Его 
излюбленный прием – тром-
плей (trompe-l’oeil), эффект 
трёхмерного пространства. 
За предметным миром 
его натюрмортов остро 
ощущается мир людей со 
всей полнотой его страстей 
и чувств. 

Иллюзорность и мистику 
«обманки» художник пере-
носит из натюрмортов  
в свои пейзажи. Перед нами 
предстают реальные места, 
погружённые в мистическую 
атмосферу образно-фан-
тазийного мира. В изо-
бражённый мир вторгается 
ирреальность иллюзорных 
персонажей и образов, 
наполненных камерным 
звучанием и теплотой.

Magic style

First Russian exhibition of V. 
Yesaulenko, acknowledged 
Saint Petersburg water-colorist 
and book graphic artist, intro-
duces the enchanted world of 
magic realism to spectators. 
He carries the illusiveness of 
the fake from still-lives to his 
landscapes. Delicate symbiosis 
of two genres creates new mys-
tical reality of his works. Light 
incompleteness of trompe-
l’oeil in landscapes by Valery 
allows our imagination to join 
the inner world of artist.

GM-18  
15.03–31.03.2012

«Неслучайные  
связи» 

LazaREv GaLLERy 
9.03–22.04.2012

На персональной выставке 
Марина Фёдорова впервые 
представляет проект, в ко-
тором соединены живопись 
и арт-объекты из пластика. 
Марина Фёдорова – состояв-
шийся художник, добивший-
ся признания арт-сообщества 
всего за три года. В её активе 
несколько персональных 
выставок, участие в крупных 
ярмарках современного ис-
кусства «Арт Москва»  
и «Арт Болонья», номинация 
на премию Кандинского.  
В 2007 году Марина – 
официальный художник 
Международного фестиваля 
балета в Мариинском театре, 
в 2008-м – художник года, 
выбор компании Nicolas 
Feuillatte; тогда же она во-
шла в число самых перспек-
тивных молодых художников 
по выбору журнала Forbes. 
Её работы находятся в со-
брании Русского музея и в 
частных коллекциях России 
и Франции.

Special connections

Within the framework of her 
new project M. Fedorova 
joined paintings with plastic 
art-objects. Marina Fedorova  
has gained recognition with 
the art community less than 
for 3 years. She participated 
«Art-Moscow» and «Art-Bolo-
gna» modern art fairs. In 2007 
Marina was appointed an of-
ficial artist of the International 
Ballet Festival in the Mariinsky 
Theatre, in 2008 she was 
chosen an artist of the year by 
«Nicolas Feuillatte» company.

LazaREv GaLLERy 
9.03–22.04.2012

Весеннее  
открытие 

«Галерея Вадима Зверева» 
1.03–30.04.2012 

Среди работ, представлен-
ных в экспозиции, – офорты 
Константина Калиновича, 
картины Армена Гаспаряна 
и масштабный триптих Ан-
дрея Гонюкова «Рыцарский 
турнир». Нежные, мягко 
проступающие на рисовой 
бумаге воробушки китайско-
го дарования Чинг Кек Хоу и 
увесистый, прочно стоящий 
на столе натюрморт-диптих 
Александра Крылова. Скуль-
птуры Сергея Кондрашкина, 
посвящённые великим рус-
ским деятелям. Сексуальные 
и задумчивые работы отца  
и сына Аветисян. Застыв-
шие в замысловатых позах 
персонажи Андрея Дроздова 
и кукольные скульптуры 
Романа Шустрова. Есть  
и женское творчество – гра-
фические работы Галины Ко-
ростик, куклы из папье-маше 
Марии Касьяненко и Ирины 
Холодовой и натюрморт На-
талии Селивановой.

Spring opening 

To wake up after aloofness of 
winter a kiss of life is neces-
sary. A kiss of art will be given 
to everybody who will attend 
the Gallery new exhibition. On 
display presented etchings by 
K. Kalinovich, paintings by  
A. Gasparian, a large-scale 
triptych «The Tournament» 
by A. Gonukov along with 
delicate sparrows by talented 
Chinese artist Ching Kek How 
and still-life by A. Krilov and 
sexual and melancholic works 
by father and son Avetisyan.

vadim zverev art Gallery 
1.03–30.04.2012

Галереи
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Звёзды великого русского  
балета рождаются здесь,  
в храме танцевального искусства 
на улице Зодчего Росси. анна 
Павлова, Галина Уланова, 
Рудольф Нуреев, Михаил 
Барышников, Юрий Григорович, 
Ульяна Лопаткина – эти 
имена прогремели на весь мир 
благодаря академии русского 
балета им. а.я. вагановой. 

В нАЧАЛе своей истории музей занимал два 
небольших класса, но сейчас ему отведено про-
сторное помещение, где размещается большая  
и поистине уникальная коллекция. Хранитель-
ницами музея стали известные артистки бале-
та, преданные своему искусству. Именно бла-
годаря им были собраны, бережно сохранены  
и выставлены самые ценные экспонаты.

Музей был создан по инициативе М.Х. Фран-
гопуло, балерины Мариинского театра, которая 
начала собирать коллекцию ещё до войны. Она 
превратила маленький «школьный музей» в на-
стоящий культурный салон, где любили бывать 
как студенты бывшего Вагановского училища, 
так и многие известные артисты балета.

В 80-х годах ХХ века руководство музеем взя-
ла на себя М.Л. Вивьен, которая расширила его 
функции. Для учащихся академии в музее-са-
лоне стали проводить лекции о музыке, живо-
писи, актёрском мастерстве, о творчестве вели-
ких актеров, танцоров и хореографов.
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По сей день здесь проходят выставки, посвящён-
ные юбилеям, памятным датам, знаменитым ар-
тистам, открытые уроки, специальные экскурсии 
для отечественных и зарубежных искусствоведов. 
Музей не зря назван научно-исследовательским, 
ведь все экспонаты, собранные в нём, отражают 
историю русской балетной школы. Рукописный 
фонд представлен множеством дневников, мемуа-
ров, книжных раритетов, личных автографов.

Самые старые экспонаты музея – дореволюцион-
ные фотографии выпускников Театрального учи-
лища (так долгое время именовалась академия)  
и прижизненный портрет балетмейстера, основа-
теля современной методики классического танца 
Шарля Дидло – он преподавал в училище в тече-
ние 20 лет.

Музей не зря назван научно-
исследовательским – все экспонаты, 

собранные в нём, отражают 
историю русской балетной школы
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В коллекции музея хранят-
ся работы художников Э. Ви-
зеля, В. Сварога, С. Гершова, 
Ю. Пугачева, А. николаевой 
(Берг), скульптурные компо-
зиции е. Янсон-Манизер, эски-
зы театральных костюмов В. Дмитриева, Б. Эрб-
штейна, Т. Бруни.

Среди ценных экспонатов находятся сцени-
ческие костюмы и мемориальные вещи извест-
ных танцовщиков В. нижинского, н. Дудинской,  
К. Сергеева, М. Лиепы, н. Макаровой, Р. нуреева.

В последнее десятилетие музей пополнился не-
сколькими реликвиями. за год до смерти выдаю-
щаяся русская балерина Галина Уланова подарила 
музею свой костюм и украшения к спектаклю «Ро-
мео и Джульетта». Михаил Барышников пополнил 
экспозицию картинами зинаиды Серебряковой, по-
свящёнными балету.

Пианино и ноты с личными пометками знамени-
того хореографа Фёдора Лопухова были заботли-
во переданы музею его потомками. Одни из самых 
трогательных вещей – туфельки и ножной браслет 
Анны Павловой.

В 2010 году академии были преподнесены уни-
кальные документы танцовщиков дягилевской 
труппы, которые участвовали в знаменитых «Рус-
ских сезонах» в Париже. Среди них личное пись-
мо Антона Долина на хрупкой бумаге, фотографии 
Ольги Преображенской, которые пополнили кол-
лекцию её вещей в музее.

Музей Академии им. А.Я. Вагановой хранит па-
мять о великих танцорах – авторитетах для 

нынешних учеников «первой русской балетной 
профессиональной школы». С восхищением глядя 
на их фотографии и личные вещи, молодые начина-
ющие артисты знают, к чему им стремиться, и это 
помогает им преодолевать трудности ежедневной 
упорной работы.  
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В 90-Х ГОДАХ ХIХ века в России 
были построены две огромные же-
лезнодорожные магистрали – Транс-
сибирская и Ташкентская. К началу 
ХХ века железные дороги соединили 
все губернии европейской части Рос-
сии, ускорилось движение поездов. 

Герои Толстого и Достоевского из 
Петербурга в Москву ехали почти 
сутки, а герои Бунина и Чехова из 
одной столицы в другую добирались 
уже за 12–14 часов. Улучшились и 
бытовые условия путешественни-
ков: в поездах стало тепло, появи-
лись туалеты. Вагоны разделили 

на три класса, появились спальные 
вагоны и роскошные вагоны-ре-
стораны. ещё совсем недавно там-
бур называли патриархально – «се-
нями», а об отправлении поезда в 
зале ожидания «зычным, величе-
ственным басом» объявлял «огром-
ный швейцар в длинной ливрее»  
(И.А. Бунин. «Жизнь Арсенье-
ва»). Железная дорога медленно, 
но верно из уютного провинциаль-
ного развлечения превращалась 
в символ технического прогресса, 
без которого невозможно предста-
вить себе Россию ХХ века. Именно 

Приветы        с дороги
наше сегоДняшнее ПутешестВие с открыткой – это ПутешестВие 
По жеЛезной Дороге начаЛа хх Века. ДеЛо В тоМ, что тогДа быЛи 
очень ПоПуЛярны открытки с наДПисью «ПриВет с Дороги». они 
соПроВожДаЛи В ПоезДках наших Прабабушек и ПраДеДушек,  
и иМенно с ПоМощью таких карточек ПутешестВенники сообщаЛи 
бЛизкиМ и ЛюбиМыМ о сВоёМ ПроДВижении По стране и Миру. 
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Проект: Виталий Третьяков,
петербургский галерист, филокартист,  
доктор психологических 
наук, профессор 

Открытки предоставлены  
Центральным детским 
музеем открытки и частным 
коллекционером В.О. Марковым

железная дорога позволила росси-
янам начать осваивать огромные 
просторы своей страны. Открытки 
сопровождали путешественников, 
сокращали грусть разлуки и при-
ближали радость встречи с дорогим 
человеком. на таких почтовых кар-
точках – «приветах с дороги» – изо-
бражались паровозы (или, как тог-
да говорили, паровики) или сценки 
на перроне, который ещё иногда по 
старинке называли дебаркадером. 
но наиболее интересны и редки от-
крытки с картами самих желез-
ных дорог. Они выполняли двойную 

функцию – путешественник по ним 
мог сам ответить на вопрос: «Боло-
гое иль Поповка?», а отправив та-
кую открытку, он сообщал адреса-
ту маршрут и основные достопри-
мечательности своей поездки. 

Мы через дебри и овраги
На змее огненном летим.

Он сыплет искры золотые
На озарённые снега,

И снятся нам места иные,
Иные снятся берега. 

афанасий Фет
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Я
В преддверии светлого праздника Пасхи, высо-

ко чтимого во всех христианских вероучениях, мы 
неизменно обращаемся к теме духовности в окру-
жающей жизни. Духовный мир каждого из нас 
обогащается от созерцания прекрасных образцов 
искусства, не только светского, но и культового. 

Православные традиции
Все пасхальные традиции, включая размах народ-

ных гуляний, возникли из обычая особого торже-
ственного богослужения в этот день, издавна зна-
меновавшего обновление, воскресение к новой жиз-
ни. В славянской традиции это окончание «Великой 
ночи» и начало «Великого дня», откуда происходит 
и народное название Пасхи – «Великдень». 

Центром православной богослужебной традиции 
и христианских догматов в целом с ранних веков 
становления христианства является святой лик – 
икона. История русской иконы начинается с появ-
ления первых образов кисти греческих мастеров 
в русских храмах и частных домах в конце Х века, 
одновременно со строительством первых церквей 
в Киеве. 

В отличие от западноевропейской иконописной 
традиции, где каждая живописная школа стара-
лась выразить свой взгляд на задачи искусства и 
имела возможность свободы творчества по отно-
шению как к идее картины, так и к её исполнению, 
русская иконопись зиждилась на чётком следова-
нии изначальным канонам. 

По представлению русского мастера, икона как 
предмет священного поклонения должна избегать 
любых произвольных изменений, не несущих 
священной или исторической функции. По этой 
же причине на русских иконах мы никогда не най-
дём имени мастера – подпись почиталась за при-
знак чрезмерного высокомерия, ничем не оправ-
дываемого.

Уникальная техника
Несмотря на условия «повышенной консерва-

тивности», русская иконописная школа явила 

Янтарные 
новации

Масштабная выставка, Посвящённая янтарной иконе, открывается  
5 аПреля, в канУн Праздника Пасхи, в галерее совреМенного искУсства  
«Моховая-18». нарядУ с образаМи святых в эксПозиции также бУдУт  

Представлены ПредМеты кУльта, деМонстрирУющие неПовториМые 
и Уникальные Пластические свойства янтаря.

Фото:  
из архива ЦЯМ, 
Ирина Самохина

Великомученик 
Георгий 
Победоносец

Триптих. 
Размеры  
57,5 х 37,5 мм. 
Материал: 
янтарь, дерево, 
кость мамонта, 
золочёная фольга
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миру выдающиеся произведения, оставив в на-
следие бесценные шедевры, влияние которых мы 
можем прослеживать и в современном искусстве. 
Среди работ современных мастеров обнаружи-
ваются блистательные, непостижимые, новатор-
ские художественные формы. Одна из подобных 
техник – янтарная икона. 

Идея воплощения в иконе художественных воз-
можностей «солнечного камня» принадлежит ху-
дожникам прославленной Царскосельской ян-
тарной мастерской, где была разработана особая 
инновационная методика, сочетающая техники 
флорентийской мозаики и янтарного набора. Уни-
кальный опыт сотрудников мастерской, включа-
ющий исключительное владение возрождёнными 
технологиями художественной обработки янтаря, 
а также постоянный творческий поиск увенча-
лись рождением новой уникальной художествен-
ной формы. 

торжество цвета
В русской иконе совсем иная трактовка обра-

зов и понимание цвета в сравнении с её византий-
ским прообразом. Особое внимание здесь уделя-
ется символике белого, красного, голубого, жёл-
того, охристых тонов, подчеркивающих высокое 
предназначение иконы. Золотистые оттенки, как 
известно, несут символ божественного начала в 
жизни. Все эти особенности православной иконы 
нашли отражение в задачах, стоявших перед ма-
стерами. Мягкость, светозарность, присущие пра-
вославной иконе, приобрели в янтарном воплоще-
нии особую выразительность. Чистые локальные 
цвета, таинственное свечение фона, усиленные 
свойствами техники исполнения, вызывают ощу-
щение величавости, строгости и одновременно те-
плоты и одухотворённости. Более тысячи лет су-
ществует икона, но художники Янтарной мастер-
ской сумели оживить посыл древнего искусства.    

Одной из интересных работ в этой области стал 
цикл икон для домовой церкви кремлёвской рези-
денции президента нашей страны. 

шедевры царскосельских мастеров
Иконографическими образцами при разработ-

ке композиции таких произведений, как прави-
ло, служат широко известные шедевры древне-
русской иконописи. Тонкое сочетание западноев-
ропейской и русской художественных традиций 
представляют янтарную икону как совершенно 
новое художественное явление, на сегодняшний 
день не имеющее аналогов в мире. 

На настоящий момент создание икон для инте-
рьеров и храмов занимает одну из важных пози-
ций в работе мастерской. Уникальные произве-
дения прикладного искусства, какими являются 
иконы из янтаря работы художников Царскосель-
ской мастерской, представляют безусловный 

коллекционный интерес и обладают высокой ху-
дожественной ценностью. К выставке выходит  
в свет книга «Янтарная икона», подготовленная 
для Царскосельской янтарной мастерской искус-
ствоведом Татьяной Сергеевой и художником Ан-
дреем Тронем, повествующая об истории и осо-
бенностях техники и её возможностях.  

Святитель 
Николай, 
архиепископ 
Мир Ликийских, 
чудотворец
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Сочи
сегодня и завтра
СовСем Скоро внимание 
вСего мира будет приковано 
к Сочи – Столице  
XXII зимних олимпийСких 
игр. здеСь удивительным 
образом СоСедСтвуют 
тёплое море и заСнеженные 
вершины. Это дейСтвительно 
уникальный уголок, 
единСтвенная в нашей Стране 
СубтропичеСкая зона. о том, 
как меняетСя город и что 
нового в планах развития 
«летней Столицы», мы 
СпроСили у предСедателя 
городСкого Собрания 
Сочи анатолия луцыка. 

СП: Анатолий Николаевич, чем 
живёт сегодня Сочи?

–  Основа  современного  раз-
вития  города,  конечно,  связана  
с подготовкой к проведению зим-
них  Олимпийских  игр  2014  года. 
Для  Сочи  Олимпиада  –  это  сво-
его  рода  локомотив,  благода-
ря  которому  город  устремился 
в будущее. Сегодня здесь созда-
ётся  целый  комплекс  спортив-
ных сооружений, возводятся но-
вые гостиницы и отели, строятся 
транспортные  узлы  и  магистра-
ли,  реконструируются  много-
квартирные дома и исторические 
памятники, прокладываются но-
вые  коммуникации.  Всё  это  не 
может не радовать, и многие рос-
сийские города только мечтают о 
преобразованиях подобного рода.

СП: Это в городе, а непосред-
ственно на месте будущего про-
ведения Олимпиады что проис-
ходит?

–  Строительство  олимпийских 
объектов  одновременно  ведётся 
как в самой Красной Поляне, так 
и  в  Имеретинской  низменности, 
где на Центральном стадионе бу-
дут  проходить  торжественные 
церемонии открытия и закрытия 
XXII зимних Игр. Кроме того, се-
годня  на  Имеретинской  низмен-
ности возводятся объекты гости-
ничного  фонда,  а  также  ведётся 

строительство  тематического 
парка развлечений «Сочи-Парк». 

СП: А каковы перспективы раз-
вития региона после Олимпий-
ских игр?

– После проведения ХХII зим-
них  Олимпийских  и  XI  Пара-
лимпийских зимних игр на Име-
ретинской  низменности  и  на 
Красной  Поляне  будут  функци-
онировать  многочисленные  го-
стиницы, соответствующие всем 
мировым  требованиям.  Поэто-
му  уже  сегодня  мы  должны  по-
заботиться о том, чтобы в посто-
лимпийский  период  обеспечить 
постоянный  приток  туристов, 
сохранить  уровень  сервисно-
го  обслуживания  и  создать  пол-
ноценные  условия  для  развития 
индустрии  развлечений.  Конеч-
но  же,  лучшей  рекламой  наше-
го  города  будут  такие  спортив-
ные  мероприятия,  как  россий-
ский  этап  чемпионата  мира  

Текст: Наталья 
Такмакова
Фото: из 
личного архива 
Анатолия 
Луцыка
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в  классе  «Формула-1»,  кото-
рый будет проводиться с 2014 по  
2020  год.  Интересен  тот  факт, 
что  последний  раз  Гран-при 
России  проходил  в  Российской 
империи  в  Санкт-Петербурге  
в 1914 году. Также планируется, 
что  в  2018  году  на  Центральном 
стадионе  состоятся  матчи  чем-
пионата мира по футболу. 

СП: Созданы ли в Сочи подобаю-
щие условия для приёма гостей?

–  Сегодня  сюда  приходят  за-
рубежные  управляющие  ком-
пании,  имеющие  большой  опыт 
работы  в  гостиничном  бизнесе, 
и,  безусловно,  они  смогут  обе-
спечить  внедрение  стандар-
тов  обслуживания  в  новых  от-
елях  Сочи  и  Красной  Поля-
ны. В связи с этим важно, чтобы  
и  оставшиеся  гостиницы,  сана-
тории  и  пансионаты  также  уде-
ляли значительное внимание во-
просам  обеспечения  комфорта  

и  качественного  сервиса.  По  мо-
ему мнению, этот вопрос должен 
находиться в сфере особого вни-
мания  собственников  объектов 
размещения.

СП: А что, по-вашему, может 
привлечь инвесторов в Сочи?

– Инвестиции в наши дни при-
ходят в те отрасли и в те города, 
где  существует  чётко  сформу-
лированный  план  развития  тер-
риторий,  имеются  транспорт-
ная  инфраструктура  и  опреде-
лённые налоговые преференции. 
Приведу  простой  пример.  Для 
курорта  Сочи  сегодня  хорошим 
вектором  развития  может  стать 
строительство  3–5  санаториев, 
ориентированных на применение 
программ  реабилитационно-вос-
становительного  лечения  с  ис-
пользованием  минеральных  вод 
сочинских  месторождений.  Для 
этого  определённо  нужно  пред-
усмотреть  льготы  тем,  кто  возь-
мётся  реализовывать  проект.  
В любом случае для развития ку-
рорта  это  будет  большой  плюс, 
тем более что сейчас город вооб-
ще  никаких  отчислений  с  этих 
территорий не получает.

СП: Какую поддержку городу 
оказало государство?

– Сегодня в Сочи вкладывают-
ся  огромные  средства,  по  объё-
мам не сравнимые даже с круп-
ными  стройками  Советского  Со-
юза.  Мы  понимаем,  что  именно 
благодаря поддержке всей стра-
ны и личному участию Владими-
ра Владимировича Путина город 
Сочи  получил  этот  великолеп-
ный  шанс  для  развития.  Сегод-
ня огромное внимание Сочи уде-
ляет и Краснодарский край, при 
поддержке которого реализуют-
ся  многочисленные  краевые  це-
левые программы, направленные 
в  первую  очередь  на  развитие 
образования,  здравоохранения  
и социальной сферы.

СП: Расскажите о планах со-
трудничества с нашим горо-
дом?

–  По  моему  мнению,  в  Петер-
бурге  следует  полнее  раскрыть 
потенциал  Сочи,  нужно  пока-
зать  его  плюсы,  рассказать  о  со-
временных  возможностях  отды-
ха и лечения. Для этого туристи-
ческие  объединения  города  Сочи 
должны  активнее  сотрудничать 
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со своими коллегами в Петербур-
ге, налаживать деловые контакты 
и открывать представительства.

СП: Что Вас связывает с Се-
верной Пальмирой?

– Санкт-Петербург – это город, 
основанный Петром I как столи-
ца  Российской  империи,  город, 
который  на  протяжении  веков 
удивительным образом сумел со-
хранить свою русскую самобыт-
ность,  непревзойдённый  стиль  и 
архитектуру. Русская Венеция – 
так  окрестили  город  за  рубе-
жом, а для всех нас Петербург – 
это  культурная  столица  России 
и  один  из  красивейших  городов 
мира. Кроме того, у меня стойкое 

ощущение,  что  здесь  другие 
люди  –  они  добрее,  отзывчивее, 
душевнее  и  всем  сердцем  при-
вязаны  к  своему  городу.  Бывая 
в Петербурге, я всегда стараюсь 
найти  время  и  пройтись  по  на-
бережной  вдоль  Невы,  сходить 
в храм, побывать в музее. Очень 
важно  сберечь  Петербург,  его 
первозданный вид, его ауру. Пе-
тербург – душа России. 

СП: Есть ли в Вашей жизни ме-
сто благотворительности?

–  Люди  занимаются  благотво-
рительностью  по  разным  моти-
вам. У меня есть внутренняя по-
требность делать добро, и я всег-
да  стараюсь  придерживаться 

жизненного принципа «поступай 
по справедливости, отдавай каж-
дому должное». 

СП: Расскажите о Ваших увле-
чениях.

–  Играю  в  большой  теннис: 
спорт – это молодость. Ещё одно 
моё  увлечение  –  философия. 
Мне близки идеи Конфуция. Му-
дрость  веков  подтверждается 
жизнью, но, прочитав книгу, надо 
уметь  воспользоваться  знания-
ми, сделать правильный вывод. 

СП: В чём заключается Ваша 
жизненная философия?

– Человеку нужна какая-то ос-
нова  всего,  стержень.  Для  меня 
это вера. А моя жизненная фор-
мула  основана  на  трёх  време-
нах. Наше прошлое – вера пред-
ков,  наше  настоящее  –  дела  и 
поступки,  а  наше  будущее  – 
устремления.  Жизнь  –  это  за-
мечательная возможность проя-
вить себя, привнести в этот мир 
добро,  радость,  любовь  и  сча-
стье. В этом моё миропонимание 
и мироощущение.  

Сегодня в Сочи вкладываются 
огромные средства,  

по объёмам не сравнимые 
даже с крупными стройками 

Советского Союза
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МоМент рождения
История этого «вдохновения» зародилась в 2009 году, 

когда знаменитый бренд клея «Момент» отпраздновал 
своё тридцатилетие. В тот год компания Henkel учредила 
международный художественный конкурс «Арт Момент». 
Творцы из 15 стран мира достойно представили искусство 
нашего времени, в котором живо перекликаются вымысел 
и реальность, продукт и смысл, красота и уродство.

Лауреату конкурса среди скульпторов Дмитрию 
Волкову посчастливилось больше других:  компания 
Henkel выступила меценатом и выделила средства на 
изготовление скульптуры «Момент вдохновения» в ме-
талле. Теперь все петербуржцы и гости Северной сто-
лицы смогут увидеть чудо современного мастерства  
в реальной городской среде!

МоМент вдохновения
Кто из настоящих творцов не испытал непостижи-

мую силу момента вдохновения? Вдохновение худож-
ников, участвующих в продвижении бизнес-брендов, 
вполне можно сравнить с мучениями поэта, подбираю-
щего подходящие слова для нужной рифмы, или поис-
ком конструктора, детально вырисовывающего конфи-
гурации ещё не существующей машины. Это состояние 
испытывают ученые, совмещая невероятное в строгих 
выкладках формул… 

МоМент эпатажа
Показательны для истории культуры сенсационные ра-

боты Энди Уорхола, представленные  в 1962 году на вы-
ставке рисунков для консервированных супов фирмы 
«Кэмпбелл», проходившей в Лос-Анджелесе. Первые  
5 из 48 произведений «консервной» серии мастер эпатажа 
изготовил для шоу, на котором продавал их по 100 долла-
ров. А в 2007 году его консервная банка 1964 года на вечер-
них торгах «Сотбис» в Нью-Йорке ушла с молотка за цену, 
значительно превысившую 5 миллионов долларов!

МоМент открытий
Как знать, возможно, мы станем свидетелями открытия 

новой эры современного архитектурного искусства Рос-
сии. А может быть, 700 самобытных произведений совре-
менного искусства, собранные в коллекцию «Арт Момент» 
со всех уголков России и мира, побьют новые мировые ре-
корды…

Пути творчества решают не только моменты вдохно-
вения. Об этом исчерпывающе сказал великий Стра-
винский: «Профан воображает, что для творчества надо 
ждать вдохновения. Это глубокое заблуждение. Я далёк от 
того, чтобы совсем отрицать вдохновение. Напротив, вдох-
новение – движущая сила, которая присутствует в лю-
бой человеческой деятельности... Но эта сила приводится  
в действие усилием, а усилие – это и есть труд».  

В наш прекрасный 
город пришёл 
«МоМент 
ВдохноВения»! 
его презентация 
состоится  
6 апреля 2012 года  
В санкт-петербурге,  
В соляноМ 
переулке.

Текст  
и фото:  
предос- 
тавлены  
объедине- 
нием «Арт 
Город»

реклама

Торжество момента

А пока очевиден 
другой МОМЕНТ: без 
заинтересованности 

меценатов искусство 
не может двигаться 

и испытывать 
ВДОХНОВЕНИЕ!
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СП: Вы строгий тренер?
–  Один  из  моих  первых  серьёзных  учеников  – 

Алексей Урманов – как-то сказал: «Делаешь, дела-
ешь по-своему… А потом всё равно по-вашему вы-
ходит». Я не могу сказать, строгий я или нет. Мой 
подход  со  временем  меняется.  Думаю,  так  проис-
ходит с каждым преподавателем. Если в начале ка-
рьеры  ты  действуешь  по  принципу  «я  начальник, 
ты  дурак»,  то  со  временем  начинаешь  прислуши-
ваться к ученику, он становится твоим соратником. 
Такой  подход  позволяет  мне  заниматься  с  моими 
ребятами по 10 и более лет… Если говорить о Жене 
Плющенко, то это вообще уникальный случай. Хоть 
сейчас  в  Книгу  рекордов  Гиннесса!  Мы  работаем 
почти 20 лет! Хотим через два года устроить по это-
му поводу большой праздник на льду. Так и назо-
вём – «20 лет вместе».  

СП: Многие говорят, что молодёжь сейчас другая. 
Вы как человек, постоянно общающийся с юными 
спортсменами, должны были это заметить. На 
Ваш тренерский взгляд, молодёжь изменилась?

– В спорте есть главные составляющие – «мыш-
ца» (физические данные) и «мозг» (мировоззрение). 
Так вот «мышца» осталась той же. Мировоззрение 
же («мозг»), конечно, изменилось, но дело в том, что 

спортсмены  –  за  очень  редким  исключением  –  не 
вовлечены в социальную жизнь: они постоянно тре-
нируются, они погружены в свой мир, мир спорта. 
Поэтому относительно фигурного катания я не ска-
зал бы, что молодёжь изменилась. Ребята такие же 
целеустремленные,  работоспособные,  генетически 
талантливые. И этот генетический фактор не зави-
сит от тех изменений, которые произошли в стране 
или мире. На мой взгляд, родившийся и выросший 
при социализме Урманов ничем не отличается от не 
знавшего СССР Гачинского.

СП: Вы упомянули генетический фактор. Как 
можно разглядеть в ребенке потенциал? Или Вы 
просто видите некие возможности, которые с по-
мощью трудолюбия можно отточить?

–  Без  таланта  одним  трудолюбием  ничего  не  до-
бьёшься.  А  талант  раскрывается  в  процессе  ра-
боты.  Например,  когда  я  только  начал  работать  с 
Лизой  Туктамышевой  (Лизу называют одной из 
главных надежд российского фигурного катания. – 
Прим. ред.), я не видел в ней никаких талантов, кро-
ме высокого прыжка. А потом – уже в процессе ра-
боты – оказалось, что она очень музыкальна, выра-
зительна,  у  неё  прекрасные  руки  и  великолепная 
пластика… Когда меня спрашивают, почему у меня 

Процесс 
взаимного 

обогащения
На льду тренировочного катка в «Юбилейном» – Артур Гачинский  

и Лиза Туктамышева. Последняя катается под присмотром сразу двух 
наставников – кроме Алексея Николаевича с юной спортсменкой 

работает тренер Светлана Веретенникова. Время от времени тишину 
и шипение разрезаемого лезвиями коньков льда нарушают возгласы 

Мишина: «Руки! Руки!», «Не стесняемся! Не стесняемся!»

Текст: Алина Башкеева
Фото: из личного архива А. Мишина, Елена Игнатьева
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так  много  хороших  атлетов,  я  в  шутку  отвечаю, 
что опытному рыбаку попадаются крупные рыбки,  
а неопытному – мелочь. Хотя ведь наверняка и дру-
гим тренерам попадаются спортсмены с этим самым 
«подкожным слоем» таланта, но его надо открыть. 

СП: Когда Вы только начинали тренерскую ка-
рьеру…

–  …я  спешил.  Спешил  доказать  всему  миру,  что 
чего-то  стою.  Ездил  по  разным  странам,  высту-
пал, проводил семинары… Сейчас я об этом жалею, 
ведь из-за этой спешки я загубил не одну спортив-
ную карьеру. То есть люди, конечно, состоялись как 
спортсмены, но я не до конца раскрыл их потенци-
ал: мне ведь не до того было! Эту мою ошибку мож-
но сравнить, наверное, с процессом получения кол-
лекционного коньяка: для этого нужно 12 лет, а я хо-
тел получить его всего за 2 года. Сегодня я, конечно, 
работаю иначе: тихо, мирно, с расстановкой… Мне 
уже не надо никому ничего доказывать: человече-
ство и так знает, что Мишин – тренер неплохой. 

СП: Но ведь эти поездки, обмен опытом Вам, долж-
но быть, многое дали? Да и Ваши наработки обога-
тили мир спорта…

  –  Когда  человек  что-то  изобретает,  он,  понятное 
дело, не с Луны свалившись это делает. Ни Пифагор, 
ни Архимед не делали своих открытий просто так: 
они развивали свою мысль в том числе благодаря на-
работкам, сделанным до них. Лично мне несказанно 
много дало общение с прославленными тренерами – 
Карло  Фасси  (итальянский фигурист-одиночник, 
выдающийся тренер. – Прим. ред.), фрау Мюллер 
(Ютта Мюллер. – знаменитый немецкий тренер 
по фигурному катанию. – Прим. ред.), Эллен Бур-
кой (Эллен Бурка, легендарный канадский тренер. – 
Прим. ред.), Игорем Борисовичем Москвиным… 

Но самое главное дал мне мой папа – преподава-
тель  теоретической  механики,  а  также  обучение  

в  Электротехническом  институте. 
Ведь мои разработки в области много-
оборотных  прыжков  в  фигурном  ка-
тании основаны на законах движения 
тел.  По  моим  учебникам  до  сих  пор 
учатся в институтах физкультуры, а 
они написаны больше 20 лет назад! Да 
что там вузы! Семинары во всем мире 
часто проводятся на основе этих раз-
работок,  ведь  мои  книги  изданы  во 
всем  мире  –  Японии,  Китае,  Герма-
нии, США, Италии…  

СП: Давайте заглянем в ещё более 
раннее время. Когда у Вас возникло 
желание заниматься фигурным ка-
танием?

– В детстве я жил на Рузовской ули-
це,  в  большом  доме,  бывшем  доме 
офицеров  Семёновского  полка.  И  се-
стра подарила мне коньки «снегурка». 

Я, помню, привязывал их к валенкам, и мы с дру-
зьями цеплялись крюками за проезжавшие по на-
шей  улице  машины  и  катались.  Папа  это  увидел 
как-то и…

СП: Ругался?
– Нет, что Вы. У меня в семье все умные, с универ-

ситетским  образованием…  Нет,  папа  просто  отвел 
меня в секцию фигурного катания. Мне тогда 15 лет 
было. 

СП: Считается, что 15 лет – это очень поздно…
– Сегодня – да, безусловно. Если вы рассчитываете 

на то, чтобы ребёнок стал чемпионом, то начинать за-
ниматься надо в четыре года, а то и раньше. Вообще,  
с  родителей  надо  начинать.  Фигурное  катание  – 
уникальный вид спорта. Одно из его основных дви-
жений – поворот плеч относительно таза – приво-
дит к ротации позвоночного столба, в зоне которо-
го множество нервных окончаний, и их активизация 
благоприятно воздействует на весь организм. Кроме 
того, фигурное катание – очень «чистый вид» спор-
та. Нет ни допинга, ни стимуляторов… 

А ещё человек, посвятивший часть жизни фигур-
ному  катанию,  уверенно  чувствует  себя  в  любом 
деле. Он легко может выступать на публике, может 
организовывать рабочий процесс, может быть спра-
ведливым  и  требовательным  как  к  окружающим, 
так и к себе.

СП: Вы тренируете Плющенко и Гачинского. 
Сердце не разрывается переживать сразу за обо-
их?

– Странно, что этот вопрос не возник сразу: клас-
сический  журналистский  вопрос!  Эти  два  челове-
ка между собой очень похожи: они оба верят в свой 
талант и в своё высокое предназначение. А сопер-
ничество  –  его  боятся  только  слабые,  безвольные 
люди. Без конкуренции же прогресса не бывает. 
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СП: Может, существуют какие-то упражнения 
для развития силы воли?

–  Здесь  очень  важны  роль  тренера  и,  конечно, 
врождённая сила воли. Труса никогда не сделаешь 
храбрым, сколько ни занимайся. Если же говорить о 
психологах, которых я очень уважаю, то визит тре-
нера со своим подопечным к психологу – это знак. 
Знак того, что что-то у вас не так. 

СП: Взаимное обучение – это про Вас? Вы учитесь 
у своих подопечных? 

– Тренерская работа – это процесс взаимного обо-
гащения.  Одарённые  ученики  открывают  окно  в 
неизведанное.  Если  человек  талантлив  и  ты  с  ним 
правильно  занимаешься,  он  не  устаёт  преподно-
сить сюрпризы и дарить неимоверную радость до-
стижений.  Занимаешься  ты  с  ним,  скажем,  двой-
ным прыжком, а он – раз! – и сделал тройной! Раз – 
и вперед продвинулся. И ты за ним. Вообще, стать 
тренером, не имея способных, талантливых учени-
ков, невозможно. 

СП: Сегодня в нашей стране спорту уделяется 
много внимания. Вы это ощущаете?

– Да, конечно. Нас поддерживает и правительство 
Петербурга,  и  Министерство  спорта  и  туризма… 
Ещё  я  хотел  бы  поблагодарить  фонд  поддержки 
спорта Петербурга «Олимпийские надежды» и его 
руководителя  Михаила  Вячеславовича  Кузнецо-
ва – человека редких душевных качеств, которому 

мы все очень благодарны за то, что он продолжает 
добрые традиции русского меценатства.

СП: У Вас есть хобби, увлечения? Чем занимаетесь 
в свободное время?  

–  Я  грибник  и  рыбак.  А  в  свободное  время  очень 
люблю вкусно готовить. Готовлю всё подряд. Един-
ственное – не пеку ничего, только блины. Но с ними 
история какая: стою, пеку-пеку, пеку-пеку, на трёх 
сковородках пеку! А мои друзья сидят за моей спи-
ной  и  едят  блины,  выпивают,  закусывают,  а  я  всё 
пеку… Три часа постоял, блинов напёк – вот и от-
дохнул.

СП: Что бы Вы пожелали читателям нашего жур-
нала?

– Я бы пожелал здоровья и хорошего настроения. 
А так как они личности светские, то для поддержа-
ния тонуса я бы посоветовал им заниматься тенни-
сом или фигурным катанием. Приходите, например, 
к  нам  на  каток.  Здесь  играет  чудесная  классиче-
ская  музыка  и  царит  великолепная  атмосфера,  – 
прекрасный шанс приобщиться к чему-то доброму 
и высокому, ведь не доброе и не высокое светским 
быть не может. 

   
СП: Вы кажетесь абсолютно счастливым челове-
ком. У Вас есть свой рецепт счастья?

–  Есть.  Надо  жить  так,  как  будто  жизнь  беско-
нечна.  

Человек, посвятивший 
часть жизни 

фигурному катанию, 
уверенно чувствует 

себя в любом деле 

Городская среда    Взгляд    |   CITYSCAPE    LOOK

73светский петербург   |   ФеврАЛЬ–мАрт 2012



 СП: Как родилась идея фильма «Музыкальная 
Одиссея» и в какой момент определились её глав-
ные герои?

–  Лет  семь  или  восемь  назад  в  Metropolitan 
Opera я увидел постановку оперы «Евгений Оне-
гин». Тогда партии исполняли уникальные арти-
сты: Ленского пел Рамон Варгас, Онегина – Дми-
трий Хворостовский, а голосом Татьяны Лариной 
была  Рене  Флеминг.  На  сцене  был  минимум  де-
кораций, только несколько и «ковёр» из шурша-
щих листьев. Это было настолько просто, но в то 
же время красиво и стильно, что у меня неволь-
но промелькнула мысль о создании музыкально-
го кинофильма. 

Однако идея изначально родилась у Константи-
на Орбеляна (сопродюсера фильма. – Прим. ред.), 
который много лет занимался фестивалем «Двор-
цы Санкт-Петербурга». Примерно в 2009 году мы 
встретились  с  ним  и  обсудили  проект.  У  нас  не 
было сомнений в том, что героями фильма долж-
на стать международная пара и что с российской 
стороны её будет представлять Дмитрий. 

Именно  тогда  я  вспомнил  потрясающий  дуэт 
из «Евгения Онегина», и стало ясно, что именно 
Рене должна стать второй половиной творческо-
го дуэта.

СП: Режиссёром фильма стал Брайан Лардж, из-
вестный по работе с великими исполнителями, 
такими как Мария Каллас. Обсуждая фильм, Вы 
сразу же рассчитывали на его участие?

–  Всё  сложилось  само  собой.  Когда  Рене  Фле-
минг поддержала идею фильма и сама, что назы-
вается, загорелась задумкой, то она сразу же по-
рекомендовала Брайана в качестве режиссёра. На 
тот  момент  они  закончили  съёмки  оперы  «Кава-
лер  розы»  на  музыку  Рихарда  Штрауса,  и  Рене 
была в восторге от совместной работы. 

Мы созвонились с Брайаном и сразу же догово-
рились  о  встрече.  Потом  был  длительный  подго-
товительный  этап,  многократные  встречи  в  Пе-
тербурге и за его пределами. В результате график 
работы был расписан буквально по минутам, при 
этом  непосредственно  сами  съёмки  заняли  всего 
две недели.

СП: Почему именно город на Неве был выбран  
в качестве места для съёмок?

Кавалер 
Одиссеи

«Простой русский продюсер», как называет себя Станислав Ершов, два 
года назад выпустил фильм Гарика Сукачёва «Дом Солнца»,  

а в 2011 году – фильм по культовому роману Виктора Пелевина 
«Generation П»  Виктора Гинзбурга. Затем Станислав переключился на 

оперу, в результате с его помощью увидел свет фильм «Музыкальная 
Одиссея в Петербурге», ставший визитной карточкой города во всём мире.

Текст:  
Дарья 
Соколова
Фото:  
из личного 
архива  
Станислава 
Ершова, 
Елена 
Игнатьева
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вся 
кинокартина  

в целом 
технически 

сложная. Такой 
уровень съёмок 

для России  
редкость



–  Петербург  –  неземной  красоты  город,  а  кро-
ме  того,  он  насквозь  пронизан  музыкой.  Ведь 
очень  важны  дух  города,  люди,  которые  в  нём 
жили  и  творили.  В  фильме  одним  из  ключе-
вых  стержней  является  музыка  Петра  Ильи-
ча  Чайковского  –  она  для  Петербурга  исконная,  
и именно здесь её наиболее органично слышать. 

В  кинофильме  нет  определённого    сюжета,  но 
для меня тем не менее он очевиден. Это музыкаль-
ный  диалог  между  мужчиной  и  женщиной.  По-
падая в этот потрясающий город, они испытают 
сильнейший всплеск чувств. Они совершают про-
гулки, увлекаемые его современными улицами и 
проспектами,  а  затем,  облачившись  в  парадные 

костюмы,  оказываются  в  дворцо-
вых  залах,  попадая  в  другое  вре-
мя и другую эпоху. В фильме, без-
условно,  три  действующих  лица  –  
Рене  Флеминг,  Дмитрий  Хворо-
стовский  и  Петербург.  Без  города 
ничего бы не получилось. 

СП: Расскажите, пожалуйста, о 
технических особенностях карти-
ны, как происходила звукозапись?

– Весь звук в фильме живой. Зри-
тели у экранов слышат то же самое, 
что и зрители, которые находились 
в  залах.  Это  одно  из  преимуществ 
фильма, которым мы гордимся.

На  съемочной  площадке  невозможно  создать 
идеальную  тишину,  и  поэтому  сначала  снимает-
ся  «картинка»  (при  этом  все  герои  проговарива-
ют свои роли), а потом уже проходит процесс её 
озвучания.  Актёры  приходят,  видят  картинку  и, 
стараясь попадать в свою же артикуляцию, про-
говаривают слова ещё раз. Исключения составля-
ют, например, съёмки в павильонах, как, напри-
мер,  в  случае  с  большинством  современных  се-
риалов,  когда  звук  пишется  напрямую,  а  вокруг 
для  этого  созданы  максимально  подходящие  ус-
ловия. В нашей ситуации создать шумоизоляцию 
в дворцовых залах было невозможно. Тогда было 
предложено  уникальное  решение.  К  сожалению, 
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не  могу  раскрыть  все  карты,  но  выход  оказался 
простым  и  невероятно  эффективным.  Благода-
ря этому ноу-хау весь звук, который вы слышите  
в фильме, живой. 

Могу сказать, что вся кинокартина в целом тех-
нически  сложная.  Такой  уровень  съёмок  для 
России редкость. 

Приведу  ещё  один  пример:  во  время  съёмок  
в  Танцевальном  зале  Петергофского  дворца  мы 
столкнулись с ещё одной проблемой. По периметру 
зала расположены сотни зеркал, что создаёт неве-
роятное ощущение объёма, но если поставить по-
середине штатив, камеры, микрофоны, то в отра-
жениях зритель не увидит ничего, кроме техники. 
Мы долго думали, как с этим справиться, что пред-
принять, и в конечном итоге решение пришло не-
ожиданно  –  вся  конструкция  была  подвешена  на 
полупрозрачные осветительные гелевые баллоны 
и парила в воздухе, как дирижабль. Уже во время 
съёмки ко мне подошла хранительница Нина Бе-
жановна и сказала: «Стас, а ты понимаешь, что у 
тебя  всё  это  висит  в  полуметре  от  плафона  XVII 
века?»  Оказывается,  это  был  один  из  немногих 
уцелевших  во  время  войны  экспонатов,  который 
сохранился в оригинале. Если бы я узнал о такой 

ценности раньше, то, может быть, и не решился бы 
воплотить эту идею.  

СП: Что Вы можете сказать о группе, которая 
работала с Вами на съёмках?

– На 80% это питерские ребята, которые и сегод-
ня работают на разных студиях и проектах, снима-
ющихся в нашем городе. Пользуясь случаем, хотел 
бы  сказать  им  всем  ещё  раз:  «Огромное  спасибо! 
Вы лучшие!» 

В  кинопроизводстве  есть  такая  традиция:  когда 
съёмки фильма заканчиваются, то по кругу пуска-
ется шапка, в которую каждый кладет сколько за-
хочет денег, а потом на них организуется прощаль-
ная вечеринка. Будучи в Петербурге, мы решили, 
что достойным завершением нашей работы станет 
прогулка на катере. 

Собравшись  последний  раз  командой,  где  каж-
дый  был  профессионалом  экстра-класса,  мы  
с воды смотрели на город и радовались, что у нас 
была возможность снять такую историю на высо-
чайшем уровне. Скажу честно, у меня слёзы сто-
яли  в  глазах  от  осознания  того,  что  жаль  расста-
ваться и от сожаления, что проекты такого уровня 
случаются в жизни не часто!  

весь звук в фильме 
живой. Зрители  

у экранов слышат  
то же самое, что  

и зрители, которые 
находились в залах 

77сВетский петербург   |   ФеВрАлЬ–мАрт 2012

Городская среда  Взгляд   |  CITYSCAPE   LOOK



Детям, вынужденным бороться  
с тяжёлой болезнью, можно помочь 
не только лекарством – им можно 
подарить теплоту души, организо-
вать встречу с прекрасным, чтобы 
они хоть ненадолго забыли о своём 
недуге. 

В том, что искусство имеет несо-
мненный терапевтический эффект, 
уверены владельцы петербургской 
арт-галереи «Моховая-18», где про-
шел благотворительный мастер-
класс для пациентов детского  
хосписа. 

«Когда человек испытывает огра-
ничения в возможностях, он ищет 
пути выражения себя в чём-то дру-
гом, и творчество здесь может слу-
жить ему верным спутником», – счи-
тает петербургский художник Елена 
Базанова. Оставаясь богатым источ-
ником положительных эмоций и удо-
вольствия, арт-терапия способна по-
дарить и стремление к бесспорному 
успеху в любой борьбе.  

Благотворительность далеко 
не всегда подразумевает 
пожертвование денег. 
санкт-петерБургская 
Благотворительная 
организация помощи детям-
инвалидам «умка» в который 
раз подтверждает, что формы 
Благотворительности могут 
Быть самыми разными.

Фото:  
Елена 
Игнатьева

Искусство  
добра
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Благотворительный фонд возрождения наци-
онального, культурного и духовного наследия 
«Древо жизни» провел серию мероприятий, по-
свящённых 69-й годовщине прорыва блокады го-
рода.  

Открыл торжественные мероприятия полуден-
ный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости, который был доверен 
народной артистке СССР Елене Образцовой. 

Затем почётные гости приняли участие в тор-
жественном открытии освящении памятника 

«Машине-солдату» во Всеволожске. Скульптору 
Сергею Исакову принадлежит идея разработки 
памятника, который был подарен благотворитель-
ным фондом «Древо жизни». Памятник на Румбо-
ловской горе представляет собой бронзовую копию 
«полуторки» – автомобиля ГАЗ-АА.

Завершающим аккордом стал вечер в Таври-
ческом дворце, на котором фонд «Древо жизни» 
организовал благотворительный концерт и про-
вёл торжественную церемонию вручения премии 
«Древо жизни».  

В память 
о прошлом

Фото:  
Елена  

Игнатьева
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Гудси Османов:
Я служу Азербайджану
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СП: Господин консул, как Вы стали диплома-
том?

– В школьные годы я мечтал стать лётчиком, и мне 
не могло даже присниться, что я стану генеральным 
консулом. Никакой семейной традиции, связанной  
с этой сферой деятельности, у нас не было. 

Я окончил школу с отличием. После службы на 
военно-морском флоте поступил в Университет 
водного транспорта на факультет экономики и 
управления, а также получил второе высшее об-
разование на юридическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета. 
В этом же университете я защитил кандидатскую 
диссертацию на тему российско-азербайджан-
ских отношений в контексте мировой политики.  
С тех пор я живу в этом городе. 

Я всегда был активным участником обществен-
ной жизни, в том числе нашей азербайджан-
ской диаспоры. В 1997 году мне посчастливилось 
встретиться с Гейдаром Алиевым, который в бе-
седе со мной подчеркнул, как важно сохранить 
отношения между народами бывшего Советского 
Союза, также президент заметил, что моя зада-
ча заключается в том, чтобы их развивать. Лидер 
Азербайджана назначил меня в 1998 году почёт-
ным консулом, и пять лет я работал в этой долж-
ности. В 2005 году нынешний президент Азер-
байджана Ильхам Алиев назначил меня уже ге-
неральным консулом. 

СП: Какими качествами должен обладать ди-
пломат, по Вашему мнению?

– В наши дни дипломат должен быть коммуни-
кабельным и активным, поскольку для выполне-
ния определённых задач важно быть оператив-
ным и контактным человеком. 

СП: С какими трудностями сталкивается кон-
сул Азербайджана в своей работе?

– Быть генеральным консулом Азербайджана 
в Петербурге в первую очередь интересно. Здесь 
много азербайджанцев: по нашим данным, их при-
мерно 100–110 тысяч человек. В городе есть не-
сколько общественных организаций – «Регио-
нальная азербайджанская диаспора в Петербур-
ге», «Азербайджанская национально-культурная 
автономия Санкт-Петербурга». Действует так-
же Ассоциация бизнесменов-инвесторов из Азер-
байджана. Они все успешно работают. Каждая из 
этих организаций эффективно работает и прояв-
ляет определённый интерес к выполнению тех или 

Gudsi Osmanov 
serves Azerbaijan

As a schoolboy, Gudsi Osmanov dreamt 
to be a pilot. He couldn’t even think 
that once he would be the Consul Gen-
eral. After school and obligatory mil-
itary service, he entered Saint Peters-
burg University of Water Communica-
tions. Then came the second degree. Since 
that time, Gudsi Osmanov has been liv-
ing here, in Saint Petersburg. An activ-
ist of the Azerbaijan diaspora, he hap-
pened to meet Heydar Aliyev in 1996. Dur-
ing that meeting Aliyev stressed out the 
importance of maintaining and develop-
ing relations between peoples of the for-
mer USSR. Osmanov was appointed the 
Honorary Consul in 1998. Five years lat-
er he got the post of the Consul General. 

Osmanov acknowledges that be-
ing communicative, active and flexibili-
ty are a diplomat’s must have qualities.

To be the Consul General of Azerbai-
jan in Saint Petersburg is not easy because 
of the amount of diaspora. Today rough-
ly one hundred and twenty thousand Azer-
baijanis live in Saint Petersburg. Mainly 
they are the first generation of the Azerbai-
janis in Russia, their children study at Rus-
sian schools and universities. These peo-
ple need to integrate into Russian society. 
It’s necessary to support them, and there 
exist non-governmental organizations that 
provide such support, however it’s the 
Law of Russia that can solve problems.

Gudsi Osmanov, who’s been living in 
Saint Petersburg since he was 18 years old, 
considers that city to be his native one. 
Yet he is on people of Azerbaijan service. 

Having known both countries from in-
side, he sees that there is much in com-
mon between two peoples. Both are hos-
pitable, hardworking, tolerant, ready 
to share. However behavioral pat-
tern of a azerbaijani people is more tra-
ditional than of the russian people. 

Russia and Azerbaijan maintains stra-
tegic partnership. Volume of annual trade 
transactions reaches two and half billion 

у генерального консула азерБайджана в петерБурге многогранная раБота: 
азерБайджанская диаспора в петерБурге – одна из самых многочисленных. 

но как настоящий дипломат, владеющий искусством урегулирования 
сложных ситуаций, он уБеждён: межнациональный диалог можно 

и нужно развивать, не теряя связи с традициями родной страны.

Текст:  
Наталья 

Такмакова
Фото:  
Елена 

Игнатьева
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иных задач. Но хочется подчеркнуть, что главная 
задача любой общественной организации, любой 
диаспоры – это содействие своим соотечествен-
никам, в первую очередь подрастающему поколе-
нию, в интеграции в местное сообщество. 

Но никакие организации не могут принципиаль-
но повлиять на жизнь ста тысяч азербайджан-
цев, так как они, будучи полноценными жителями 
этой страны, должны жить по законам и тради-
циям страны пребывания, а не по законам одного 
человека или группы людей. Это и есть формула 
успеха любой общественной организации. Кстати, 
Владимир Путин в своей статье «Россия: нацио-
нальный вопрос» очень хорошо раскрывает дан-
ную тему. 

Основная масса азербайджанцев в Петербурге – 
первое поколение, их дети учатся в школах и ву-
зах. Им как раз и нужно помочь интегрироваться 
в российское общество.

В моём становлении как личности сыграли боль-
шую роль две культуры – азербайджанская и 
российско-петербургская. Вся моя жизнь с 22 лет 
проходит в Петербурге – сегодня это моя вторая 
родина. Я многим обязан именно этому городу, его 
жителям за то, чему я здесь научился. Где бы я 
ни служил, всегда буду верен Азербайджану и 
Санкт-Петербургу. 

СП: В чём сходства и различия российского  
и азербайджанского менталитета?

– Поскольку Россия и Азербайджан вместе уже 
300 лет, в культурах и традициях этих народов 
много взаимного проникновения, много общего. За 
четыре года я посетил 60 регионов России: был на 
родине Деда Мороза – в Великом Устюге, на Соло-
вецких островах, на Валааме – это святыни пра-
вославного общества, где заложена духовность 
русского человека. Я увидел, что русские люди по 
своей природе очень гостеприимны, трудолюби-
вы и терпимы – в случае необходимости отдадут 
последний кусок хлеба. Такие же черты присущи 
и азербайджанцам. Если говорить о различиях в 
менталитете, то, на мой взгляд, азербайджанско-
му присуща большая традиционность, нежели 
российскому.

СП: Как Вы оцениваете перспективы культур-
ного и экономического сотрудничества наших 
стран?

– Россия является стратегическим партнёром 
Азербайджана. Сегодняшний торговый оборот 
составляет около 2,8 млрд долларов. Экспорт из 
России в Азербайджан – это на 30% продукция 
промышленных предприятий. Из Азербайджа-
на в Россию поступают газ, сырьё и качественная, 
экологически чистая сельскохозяйственная про-
дукция, а также минералы.

Экономическое сотрудничество Азербайджа-
на и, в частности, Петербурга также развито на 
высоком уровне. Из культурной столицы экспорт  
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в нашу страну составляет более 100 млн долларов. 
В этом году планируется подписание уникаль-
ного документа по экономическому, гуманитар-
ному и культурному сотрудничеству – это даст 
ещё больший толчок к развитию сотрудничества  
в сфере экономики и торговли.

Культурное сотрудничество также находит-
ся на высоком уровне. Реализуется много со-
вместных проектов – это крайне важно для со-
хранения тёплых отношений между нашими 
странами. 

На Каменноостровском проспекте установлен 
памятник великому мыслителю азербайджан-
ского народа Низами, сквер носит его имя. Соз-
дан центр азербайджанской кулинарии – ресто-
ран «Баку», куда продукты привозятся прямо 
из нашей страны. Действует Фонд Гейдара Али-
ева, издаётся русскоязычный журнал «Баку», 
который очень любят и азербайджанцы, и рус-
ские. В этом году в Петербурге оформили под-
писку на данное издание школы, детские сады, 
депутаты Законодательного собрания и отделе-
ния полиции.

СП: А как развивается сотрудничество в сфере 
образования и педагогики?

– Азербайджан отправляет в петербургские 
вузы около 300 человек. Наши студенты учатся 
не только в СПбГУ, но и в Университете сервиса 
и экономики», в Государственной морской акаде-
мии им. Макарова, в Университете МВД России. 
Для нас важно, что наши курсанты получают об-
разование в военных училищах, так как мы счи-
таем, что в будущем они станут представителями 
народной дипломатии. 

Также подписано соглашение о сотрудничестве 
с Государственным аграрным университетом и 
Государственным горным университетом. Пла-
нируется соглашение между Государственным 
университетом в Баку и СПбГУ с целью обмена 
опытом, знаниями и преподавательскими навы-
ками. 

Кроме того, налажено сотрудничество между 
школами Баку и Санкт-Петербурга. Два года на-
зад 15 школьников из города на Неве две недели 
отдыхали в Азербайджане: знакомились с мента-
литетом и культурой страны, общались со свер-
стниками. В этом году также запланирован подоб-
ный обмен.

СП: Как Вы отдыхаете? Есть ли у Вас хобби? 
Любимые места в Петербурге?

– В тёплое время года с удовольствием хожу в 
Летний сад. Я профессионально занимаюсь пла-
ванием – это важно для здоровья. Недавно у меня 
родился сын – и на данный момент это основное 
моё хобби. Он каждый день дарит мне новые эмо-
ции. Мы с супругой ждём второго ребёнка, поэто-
му мой отдых проходит в кругу семьи, в которой я 
нахожу то, что мне необходимо.

dollars. Cultural partnership is also high-
ly developed that results in number of joint 
projects. To commemorate great Azerbai-
jani thinker Nizami a monument was erect-
ed on Kamennoostrovsky prospect. Baku 
restaurant and the Baku magazine are 
known and loved in Saint Petersburg. 

About three hundred Azerbaijani 
students are sent to study at univer-
sities of Saint Petersburg every year. 
Some of them are military school ca-
dets. Gudsi Osmanov believes that it 
will help them to establish relations be-
tween peoples of Azerbaijan and Russia.

A real Saint Petersburg dweller, Gud-
si Osmanov loves walking in the Sum-
mer Garden. He also likes swimming, but 
his main «hobby» is his family, a newborn 
son and his wife. Family means much for 
him. Although time passes and life chang-
es, Osmanov’s bond with parental fami-
ly is still strong. He respects his seniors, 
is eager to obey without reproaches. 

So he follows his mother’s rule never  
to offend a person with long hair –  
a woman   otherwise God punishes you. 
Women are sacred whatever nation-
ality they are. They must be respect-
ed. Summing up the interview Gud-
si Osmanov congratulates all women on 
the International Women’s Day.  

СП: Поделитесь своими представлениями о се-
мейных ценностях. Переносите ли Вы усвоен-
ную в детстве модель поведения в свою жизнь?

– То, что я видел в родительской семье, – это 
основа, на которой мне хотелось бы построить и 
собственную семью. Однако я понимаю, что мир 
меняется, и мы меняемся вместе с ним. Несмо-
тря на это, у нас сохранилось тесное взаимо-
действие с родителями и родственниками – мы 
всегда поддерживаем друг друга. Считаю, что 
самое ценное – это уважение к старшим, когда 
родители дают мне наставления, я слушаю их 
без возражений. 

СП: Что бы Вы хотели пожелать нашим чита-
телям?

– В преддверии 8 Марта хочется поздравить 
всех женщин с Международным женским днём.  
И неважно, какой они национальности, прежде 
всего они женщины, а уважение к женщине – свя-
тое. Моя мама всегда говорила: «Обидеть человека 
с длинными волосами (имея в виду женщину) – это 
страшный грех, Бог за это тебя никогда не простит!» 
Я глубоко убеждён в правдивости данных слов  
и следую им всю жизнь.  
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СП: Госпожа Иньюэ, как долго Вы учились играть 
на этом инструменте?

 – Мой папа – известный в Китае музыкант, по-
этому я начала учиться музыке достаточно рано, 
с 6 лет. Сначала, как и большинству детей, мне не 
очень нравились эти занятия, но потом я втяну-
лась, почувствовала вкус к музыке, любовь к ин-
струменту, и моё отношение изменилось.  

СП: Скажите, а насколько в Китае распростра-
нён этот инструмент?

 – Вообще в стране высокий интерес к нему – 
эрху отражает сердце и душу китайского искус-
ства. Конструкция его проста, стоит он недоро-
го, поэтому инструмент очень популярен в народе.  
В Китае довольно много мест, где можно научиться 

играть на эрху. В музыкальной практике он ис-
пользуется и как сольный, и как ансамблевый и яв-
ляется главным инструментом китайского симфо-
нического оркестра. 

СП: Есть ли какие-либо музыкальные конкурсы 
игры на эрху?

– Да, такие конкурсы проводятся в Пекине  
и имеют статус международных, потому что на 
них съезжаются исполнители со всего мира. Од-
нако эрху настолько самобытен, что, как правило, 
это музыканты китайского происхождения.

СП: Госпожа Иньюэ, ещё вопрос. Какая музыка 
Вам нравится?

 – У меня разносторонние музыкальные при-
страстия, но они преимущественно классические. 
Мне нравятся старинные китайские произведе-
ния, написанные именно для эрху. Я очень люблю 
зарубежную классическую музыку и русскую, 
конечно, тоже.  

Обычно на гастролях я играю знаковую вещь для 
страны, где концертирую. Я специально подыски-
ваю произведение. В Китае, например, очень по-
пулярны песни советских лет, такие как «Там вда-
ли за рекой», «Подмосковные вечера», «Катюша».  
В этот раз я выбрала «Катюшу», потому что мело-
дия этой песни, написанной во время войны, пере-
даёт дух народа. А звук эрху отражает представ-
ление китайского народа о гармонии. В целом мне 
показалось, что такой музыкальный синтез оли-
цетворяет горячее сердце русских и тонкую душу 
китайцев. Это мой подарок петербуржцам.   

Очаровательный 
звук эрху

праздник весны – это новый год по 
лунному календарю и самый важный 

праздник в китае. посвящённое 
этому красочное представление ярко 

продемонстрировало самоБытное 
китайское искусство. молодая 

исполнительница чжан иньюэ 
познакомила петерБуржцев  

с прекрасной музыкой китайской 
скрипки эрху. испытав на сеБе оБаяние 

этого инструмента и поддавшись 
очарованию мягкого выразительного 

звука, мы не могли не задать несколько 
вопросов госпоже чжан иньюэ.

Текст: 
Лариса 
Ершова
Фото: 
Елена 
Игнатьева
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Цветочный  
парад

Парк Кёкенкоф,  
Голландия 
21.04.2012

С 18 марта по 16 мая самый 
известный парк Голландии 
Кёкенхоф приглашает на-
сладиться красками весны. 
Кёкенхоф  – это велико-
лепный парк, наполненный 
цветущими тюльпанами, 
гиацинтами, нарциссами, 
фрезиями и другими луко-
вичными растениями. Это 
место, где можно не только 
восхититься ландшафтом, но 
и почерпнуть вдохновение 
для выращивания цветов  
в собственном саду. Каждый 
год главная тема цветочной 
выставки меняется.

Из Нордвейка, региона, где 
выращиваются луковичные 
растения, 21 апреля начнёт 
свой путь цветочный парад, 
который преодолеет 40 км 
до Хаарлема и завершится на 
бульваре Corso парка Кёкен-
хоф. Этот парад называют 
«Лик весны». В шествии 
принимают участие 50 укра-
шенных цветами машин. 
Праздничный караван будет 
двигаться под аккомпане-
мент оркестров. 

Forty kilometers route from 
Noordwijk to Haarlem, over 
the Keukenhof Corso Boule-
vard, this parade is called the 
«face of Spring» for very good 
reason and is the most famous 
parade in the Netherlands. 
The procession consists of 
about twenty floats and more 
than thirty vehicles all cov-
ered with flowers and deco-
rated lavishly. Musical groups 
lead the procession along the 
length of the Keukenhof Corso 
Boulevard.

Keukenhof, Holland 
21.04.2012

Американский  
прорыв

Лувр, Париж 
14.01–16.04.2012

Выставка франко-американ-
ского музейного проекта, 
цель которого – познакомить 
европейцев с американским 
искусством. Проект рассчи-
тан на четыре года, среди 
участников – художествен-
ные музеи США и европей-
ская сокровищница художе-
ственного наследия – Лувр. 

Первая выставка посвящена 
творчеству Томаса Коула 
(1801–1848), признанного 
мастера пейзажной живопи-
си. До сегодняшнего дня в 
коллекции Лувра находилась 
всего одна работа художника 
«Крест в пустыне» (1825), 
которая считается вершиной 
творчества Коула и наи-
более полно раскрывает 
особенности американского 
национального романтизма. 
Не тронутый цивилизацией 
пейзаж воскрешает в памяти 
лучшие строки американ-
ской литературы: именно 
такой предстаёт Америка 
в стихах Фроста, в прозе 
Вашингтона Ирвинга  
и Фенимора Купера.

На выставке представлено 
шесть работ Коула.

The Musée du Louvre аnd the 
Terra Foundation for American 
Art have announced the 
launch of a four-year collabo-
ration devoted to American 
art. The first presentation 
is centered on Thomas Cole 
(1801–1848) and the rise of 
American landscape painting. 
In 1975 the Louvre acquired 
The Cross in the Wilderness, 
the Louvre’s only painting by 
Thomas Cole that is on display 
along with 5 other landscapes .

Musée du Louvre, Paris 
14.01–16.04.2012

Ожившая  
музыка фресок 

Вилла Фарнезина, Рим 
10.04.2012

Вилла Фарнезина пригла-
шает на концерт из цикла 
«Ожившая музыка фресок 
Рафаэля». Сочетание восхи-
тительных звуков ренессанс-
ной музыки, исполняемой на 
аутентичных инструментах, 
и интерьеров виллы, подарит 
слушателям редкое удоволь-
ствие и откроет незнакомые 
грани римской жизни. 
Фрески Рафаэля и Себастья-
но дель Пьомбе оживут под 
звуки Барбеты, Карозо, Пре-
ториуса и Ортица.

Вилла Фарнезина – памятник 
архитектуры и живописи 
Высокого Возрождения, 
расположенный в районе 
Трастевере. Вилла была по-
строена в 1506–1510 годах для 
сиенского банкира Агостино 
Киджи по проекту Бальдасса-
ре Перуцци. Это был первая 
в Риме вилла павильонного 
типа, открытая в сторону сада 
и реки, без внутренних двори-
ков и комнат для аудиенций. 
Призванная обмануть глаз 
стенопись лоджий принад-
лежит кисти Рафаэля, Джулио 
Романо, Себастьяно дель 
Пьомбо и иль Содомы.

Visit the beautiful Villa Farne-
sina and enjoy Renaissance 
music performed on historical 
instruments. A great team will 
cheer your soul, the program 
will include music by Galilei, 
Barbetta, Caroso, Praetorius, 
Ortiz. The frescoes, magnifi-
cent and amazing, are owe to 
the genius of Raphael and 
Sebastiano del Piombo. So be 
there, the Music and Myth in 
Raphael Frescoes are waiting 
for you!

Villa Farnesina, Rome 
10.04.2012

Оперный  
перформанс

Театр «Реал», Мадрид 
12.04.2012

Спектакль, поставленный 
знаменитой художницей 
Мариной Абрамович при 
участии Роберта Вилсона 
и Виллема Дефо. Премьера 
оперы прошла на Манчестер-
ском международном фести-
вале, где работа Абрамович 
получила высокую оценку 
критиков. 

Марина Абрамович, которую 
часто называют «крёстной 
матерью» современного 
перформанса, известна 
участием в художественных 
проектах по исследованию 
природы агрессии, сексуаль-
ности, любви.

Партнёрство с Уве Лайсипе-
ном стало для Абрамович 
самостоятельным перфор-
мансом. Обо всём этом и рас-
сказывает новая постановка. 
Оперу уже называют культур-
ным событием поколения, 
хотя оценить её значение для 
развития мирового искусства 
можно будет лишь по про-
шествии времени. Поражает 
форма спектакля – опера, –  
потребовавшая от компо-
зитора найти совершенно 
новый подход к жанру.  

Enjoy Marina Abramovic and 
Robert Wilson’s creation «The 
Life and Death of Marina 
Abramovic» with music by 
Antony and William Basinski. 
The show features scenes from 
Abramović’s life and career, 
from her Serbian childhood to 
her work as a performance art-
ist. With original and tradition-
al music, this ground-breaking 
show brought together the 
worlds of theatre, art and 
music to thrilling effect.

Teatro Real, Madrid 
12.04.2012
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Текст: Ольга Жарковская
Фото: из личного архива 
Вадима Базыкина, 
Елена Игнатьева

Полярный лётчик – одна из самых 
экстремальных, мужественных и в то же 
время романтичных профессий. О вечных 
ценностях, открывающихся на бескрайних 
заснеженных просторах Севера, об истинной 
любви, настоящей дружбе и абсолютной 
красоте мы беседовали с генеральным 
директором авиакомпании «ГАЗАВИА», 
пилотом первого класса, заслуженным 
пилотом России Вадимом Базыкиным. 
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После того как я окончил лётное 
училище, судьба распорядилась так, 
что я оказался в Арктике, а затем и в 
Антарктиде. Мне посчастливилось ра-
ботать с геологическими и гидрологи-
ческими экспедициями – настоящей 
полевой интеллигенцией, умными, на-
читанными и сильными духом людьми.

Путь к мечте
говорят, я баловень судьбы, и меч-

ты у меня сбываются сами собой.  
В детстве я сам писал себе письма, на-
полненные мечтами и рассуждени-
ями о будущем. Прошло много лет,  
я нашёл эти письма и, прочитав их, 
понял, что из всего написанного в 
жизнь претворились лишь самые 
ранние, чистые и, наверное, самые 
правильные мечты. 

В шестом классе я твёрдо знал, что 
стану вертолётчиком и буду летать 
в Арктику. Наше поколение было 
воспитано на таких книгах и филь-
мах, как «Два капитана». К тому же  
у меня перед глазами всегда был при-
мер отца, который работал лётчиком 
в гражданской авиации. Поэтому вы-
бор будущей профессии для меня 
был очевиден. Я понимал её скорее не 
умом, а детским чувственным воспри-
ятием, пропуская через своё сердце, 
через мечты.

Полярное братство
В полярном сообществе совершен-

но иные отношения и ценности, неже-
ли в обычной жизни. однажды с Дик-
сона мы привезли трёх щенков, чтобы 
оставить их на северном полюсе с ре-
бятами – охранять от медведей. Неко-
торое время щенки жили на корабле  
и привыкли к нему. 

Но вот настало время расставаться: зазвучал 
марш «Прощание славянки», и корабль пошёл, а мы 
остались на льдине. В этот момент один из щенков, 
увидев, что его дом уплывает, заскулил и нырнул в 
воду – догонять. 

Не раздумывая ни секунды, начальник станции 
сбросил тулуп и прыгнул за щенком в ледяную воду. 
А толщина льда там была около четырёх метров. 

Меня поразил этот поступок. Человек абсолютно 
не думал о себе. В тот момент для него существо-
вал лишь объект, которому необходимо оказать 
помощь. При этом он знал, что заболеет, причём не 
сегодня, а завтра, когда корабль уйдёт километров 
на 700.

На севере исчезает чувство страха и перед физи-
ческой болью, и перед тем, что в любой момент мо-
жет завершиться твой земной путь. Здесь ты чув-
ствуешь чьё-то высшее присутствие, будто кто-то 
показывает тебе, что есть истинная красота и лю-
бовь. Но любовь не как эмоция, а как жертвенность. 

Мой друг – монах – написал стихи, в которых 
есть такие строки: «он готов был за всех умереть, 
не желая за каждого жить». Мы все воспитаны 
на идее высшего подвига – умереть за кого-то, не 
понимая, что есть более почётный подвиг – жить 
ради кого-то. 

В абсолютном покое Арктики ты очищаешься ду-
ховно, по-иному начинаешь осмысливать собствен-
ную сущность и однажды понимаешь, что вот она, 
истина: просто дари окружающим улыбку и свет. 
самое сложное в жизни – научиться радоваться, 
а на севере люди ценят каждую секунду и всегда 
улыбаются. Во всех домиках дружеская обстанов-
ка, и, куда бы ты ни зашёл, знаешь, что везде тебе 
будут рады, напоят чаем, угостят сушками. 

Меньше эмоций – больше жертвенности. лучше 
досконально изучить одно дело, нежели занимать-
ся сразу всем, а по сути дела – ничем. В Арктике все 
эти истины становятся вдруг настолько очевидны-
ми и понятными, так входят в твое сознание и душу, 
что потом ты уже не можешь жить иначе.
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Красота в абсолюте
Aрктика принимает не всех, но, приняв единожды, 

пленяет навсегда, становясь и жизнью, и любовью,  
и судьбой. В своей повседневной жизни мы живём 
по упрощённой схеме. Но всё истинное сосредото-
чено в Арктике: абсолютная красота, прозрачность 
воздуха, абсолютно белый цвет. Из кабины вертолё-
та Арктика выглядит как бескрайнее ледовое поле, 
состоящее из множества льдин самых разных раз-
меров: от сотни метров до десятков километров. они 
перемещаются, разбиваются, лёд «работает на рас-
тяжение». от соприкосновения друг с другом льди-
ны образуют бортики, похожие на крепостные сте-
ны, а ветер «причёсывает» их в разных направ-
лениях, задавая ритм и делая эту ледовую массу 
похожей на причудливый графический орнамент. 

В Арктике я впервые увидел цветной снег. Это за-
вораживающе прекрасно. В крупных и объёмных 
снежинках свет преломляется, как в маленьких 
призмах, отчего снег кажется красным, голубым, 
зелёным… Мы пытались запечатлеть, сфотографи-
ровать этот эффект, но природа «на вынос не даёт». 
В такой гармонии и абсолютной красоте человек 
перерождается. люди, до этого не державшие ки-
сти в руках, а стихи читавшие только в школе, че-
рез полгода пребывания в Арктике уезжают оттуда 
художниками и поэтами. Наши привычные будни – 
сплошная проза, в которой лишь изредка случают-
ся всплески поэзии. В Арктике же непрестанно зву-
чит гимн жизни.

Северная смекалка
У каждого полярника в запасе есть несколько 

любимых баек про медведей и пингвинов. Забав-
ные и курьёзные случаи с участием наших поляр-
ных соседей происходили и на моей памяти. Мед-
ведь – животное очень красивое, но агрессивное. 
опасность объекта он определяет в основном по 
его высоте, поэтому, когда медведь рядом, нельзя 
садиться или ложиться. Медведь боится челове-
ка и никогда не нападёт на него, но при возможно-
сти обязательно будет изучать, присматриваться, 
приближаясь галсами и норовя преградить доро-
гу к дому. 

В таком случае главное – не проявлять пани-
ку. однажды на острове Врангеля медведь отре-
зал нам подступ к станции. Но, к счастью, побли-
зости стоял вертолёт, на который мы и залезли 
всемером. так и сидели, выжидая, когда мед-
ведь потеряет к нам интерес. А в домике сидел 
наш товарищ, заперев изнутри дверь на ту са-
мую палку, которой он только что учил нас отби-
ваться от медведя.
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Не менее любопытные, но гораздо более друже-
любные полярные обитатели – пингвины. В ан-
тарктической экспедиции каждое утро после за-
рядки мы устраивали душ под ручьём талой воды, 
стекающей с невысокой скалы. Дня два за нашими 
действиями с большим интересом наблюдала стая 
пингвинов Адели. На третий день выходим утром, 
смотрим – а перед ручейком выстроилась очередь 
из пингвинов, и каждый подходит и моется. Мы по-
пробовали без очереди пройти – так они шипеть 
начали, как гуси. Пришлось и нам встать в очередь. 

Полярный опыт 
В 1990-е годы в Петербурге мы создали собствен-

ную школу вертолётчиков-монтажников. Мы ста-
вили фигуру ангела на шпиль Петропавловско-
го собора, кораблик Адмиралтейства, кресты на 
смольный и Казанский соборы. В нашей коман-
де – опытные лётчики с полярным опытом, спо-
собные работать практически в любых условиях –  
и ночью, и в непогоду. В наших ребятах мы прежде 
всего воспитываем ответственность. А одним из 

критериев отбора в нашу вертолётную школу яв-
ляется умение играть на музыкальных инструмен-
тах и любовь к чтению. Иначе в условиях севера 
без увлечений можно очень быстро потерять себя.

Многие мечты сбылись, многие планы воплоти-
лись, но существует идея, реализация которой 
в ближайшем будущем просто необходима. Это 
создание в Петербурге лётно-исследовательско-
го центра Арктики и Антарктики, который будет 
заниматься координацией и планированием авиа-
ционного обеспечения специальных государствен-
ных задач России в высокоширотных и полярных 
регионах. 

В городе находятся Институт Арктики и Антар-
ктики, геологический институт. Кроме того, Пе-
тербург наиболее удобен с точки зрения оптимиза-
ции транспортной логистики. Помимо подготовки 
лётных кадров, обеспечения российских полярных 
экспедиций, инженерно-экологических, геолого-
разведочных и картографических работ, он ста-
нет стартовой точкой в возрождении региональной  
и малой авиации России.  
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До НеДАВНИх пор евгений Ни-
колаевич примерял на себя роль 
чиновника: он возглавлял Ко-
митет по физической культуре  
и спорту, занимал пост советника 
губернатора санкт-Петербурга, 
а ещё раньше был прославлен-
ным конькобежцем, установив-
шим множество мировых рекор-
дов, обладателем приза «оскар» 
1975 года, завоевавшим золото на 
олимпиаде 1976 года и серебро 
на олимпиаде 1980 года. 

CП: Евгений Николаевич, како-
ва была Ваша первая реакция, 
когда Вам предложили возгла-
вить театр? И насколько не-
ожиданным было для Вас это 
предложение?

– Это было абсолютной нео-
жиданностью, однако новость 
я воспринял очень позитивно. 
Кроме того, моя супруга в своё 
время руководила «театром 
спорта», так что отношение к 
театру, хоть и опосредованное, 
я имел до того, как занял эту 
должность.
CП: Вы завоевали спортивный 
Олимп. Теперь перед Вами но-
вая вершина – Олимп теа-
тральный. Что для вас ста-
нет свидетельством того, что 
вы и эту вершину покорили?

– театральный олимп я буду 
считать покорённым, когда на 
спектаклях «Мюзик-холла» 
всегда будут аншлаги. глав-
ное сейчас – возродить инте-
рес к нашему театру. Ведь по-
следние 15 лет «Мюзик-холл» 
переживал не лучшие времена. 
Мы хотим воссоздать высокий 
когда-то статус этого театра, но 
воссоздать его в новом форма-
те – формате XXI века.

 
CП: Что Вы подразумеваете, 
когда говорите о новом форма-
те?

– Во-первых, я имею в виду 
абсолютно новую труппу, кото-
рая будет работать на стыке те-
атрального искусства, балета, 
вокала, спорта и оригинального 
жанра. Ведь «Мюзик-холл» – 
театр в большей степени раз-
влекательный, куда человек 
приходит, чтобы поднять себе 
настроение, улыбнуться и по-
лучить массу положительных 
эмоций.

CП: Какие есть идеи, касающи-
еся не столько труппы, сколь-
ко организации театра?

– Их много. есть, к примеру, 
идея сделать один зал, где бы 
зрители сидели не в креслах,  

а за столиками. своего рода ка-
баре. Это даст возможность и 
расширить репертуар жанрово, 
и привлечь гостей другого ка-
чества. Кроме того, у меня есть 
мысли о том, чтобы дать нашему 
«Мюзик-холлу» имя, провести 
своего рода ребрендинг. Ведь 
нынешнее название – «Мюзик-
холл» – это всего лишь тип те-
атра, которому дали название 
в советское время. В мире мю-
зик-холлы, как правило, имеют 
собственное имя – например, 
«олимпия» в Париже.

CП: А о реконструкции здания 
что вы скажете?

– Да, в планах Комитета по 
культуре этот вопрос стоит.  
Я, конечно, мечтаю о масштабной 
реконструкции, включающей 
полную реставрацию старого 

ТаК СложилоСь, чТо ЕвгЕний КулиКов, нынЕ 
возглавляющий «МюзиК-Холл», ПришЁл в ТЕаТр из 
большого СПорТа. он нЕ ПроСТо руКоводиТ большиМ 
КоллЕКТивоМ, но и ПриниМаЕТ СаМоЕ дЕяТЕльноЕ 
учаСТиЕ в ПоСТановКаХ. При эТоМ ТЕаТральная 
СТЕзя для гЕроя нашЕго инТЕрвью – СовЕршЕнно 
новая облаСТь ПриМЕнЕния Его ТаланТов. 

Новый 
Олимп

Текст: Алина 
Башкеева
Фото: Елена 
Игнатьева
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здания и возведение современ-
ных пристроек, что позволит ре-
ализовывать самые смелые ре-
жиссёрские задумки с исполь-
зованием ультрасовременных 
технических средств. однако 
есть вероятность, что амбициоз-
ные планы придётся пока отло-
жить и провести простую рекон-
струкцию с ремонтом внутрен-
них помещений, обновлением 
интерьеров и так далее. с дру-
гой стороны, все ведь понимают, 
что реконструкция делается не 
на год и даже не на десять лет, а 
на куда более долгий срок, и ру-
ководство города, возможно, во-
йдёт в наше положение.

CП: В «Мюзик-Холле» уже под 
Вашим руководством поя-
вился новый спектакль – это 
«Цветные сны белой ночи», 

режиссёром-постановщиком 
которого стал прославленный 
Виктор Крамер, а Вы высту-
паете в роли продюсера…

– Добавлю: продюсера-меце-
ната. Знаю, что сегодня в России 
меценатство почти исчезло, од-
нако отдельные его проявления 
всё ещё встречаются, и моё уча-
стие в этом театральном проек-
те – одно из них. 

CП: Что Вам дал этот опыт?
– Во-первых, понимание того, 

как именно функционирует те-
атр изнутри, как происходит 
работа над спектаклем, с чего 
всё начинается, чем заканчива-
ется, что важно, о чём надо пом-
нить и какие правила соблю-
дать… Конечно, существенно 
обогатило мой внутренний мир 
и сотрудничество с режиссёром 

такого уровня, как Виктор Кра-
мер, – это не только хорошая 
школа, но и большая честь. На 
мой взгляд, сотрудничество  
в итоге состоялось. его терпение 
и моя настойчивость в жела-
нии достичь результатов в ито-
ге принесли свои плоды – спек-
такль получился, на мой взгляд, 
превосходным. 

CП: О чём он?
– о Петербурге, его улицах, 

дворцах, памятниках, белых 
ночах и молодых людях… Это 
не просто спектакль, а насто-
ящее суперсовременное шоу, 
в котором использованы и но-
вейшие технологии, в частности 
3d-маппинг.

CП: Вы вывозили этот спек-
такль в другие города?
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– Это сопряжено с некоторы-
ми сложностями. Например, ви-
деоконтент создавался с учё-
том площадки «Мюзик-холла», 
и в случае постановки на другой 
сцене его придётся полностью 
переделывать. А вообще, даже 
если «сны» останутся только 
у нас, в Петербурге, возмож-
но, это не так и плохо. Каждый 
ведь знает: хочешь посмотреть 
«Короля льва» – отправляйся в 
лондон, потому что ни в одном 
другом городе мира этот спек-
такль не увидишь. так что до-
бро пожаловать к нам, в петер-
бургский «Мюзик-холл». А мы 
со своей стороны сделаем всё, 
чтобы посетить спектакль смог-
ли все желающие: только в этом 
году, по нашим планам, он бу-
дет сыгран 80 раз! Это много, но 
всегда есть к чему стремиться. 
Возьмите, к примеру, «Юнону и 
Авось»: 25 лет на сцене, а каж-
дый спектакль по-прежнему 
собирает аншлаги. Мы хотим, 
чтобы «сны» продержались на 
сцене хотя бы лет пять.

CП: Каких ещё постановок 
стоит ждать от «Мюзик-
Холла»?

– Недавно к нам приезжал 
Дени Костелло, ученик шко-
лы легендарного Боба Фосси, 
один из лучших хореографов 
европы. Дени выступит в каче-
стве режиссёра-постановщи-
ка нашего нового проекта, на-
звания у спектакля пока нет, 
между собой мы его называем 
«Бурлеск». Акцент в постанов-
ке будет сделан на танец: имен-
но с его помощью будет раскры-
ваться сюжет. Премьера запла-
нирована на 15 апреля. также 
в планах создать мощное шоу, 
одна из картин которого стала 
бы визитной карточкой России 
на грядущей олимпиаде в сочи.

CП: Чемпионами становятся 
люди упорные и настойчивые. 
Скажите, помогают ли Вам в 
работе эти черты характера?

– определённо. если у меня 
есть цель, я сделаю всё, чтобы 
её достичь. Иначе зачем начи-
нать? стремление быть победи-
телем – очень ценное качество  
в жизни, которое надо разви-
вать с самого детства. 

CП: То есть воля к победе – это 
не врождённый, а приобретён-
ный навык?

– Конечно. Более того, у меня 
есть интересное наблюдение.  
У моего сына присутствует 
определённый набор врождён-
ных навыков, в числе которых 
есть и те, которые мне пришлось 
воспитывать или тренировать. 
так, он чудесно катается на ро-
ликах – ему даже объяснять 
ничего не надо было, он просто 
встал и поехал, я же в своё вре-
мя на коньках учился кататься.

CП: Большой спорт немыслим 
без поражений, и Вам наверня-
ка их приходилось переживать. 
Сегодня Вы занимаетесь совер-
шенно другим делом – служи-
те в театре, но и здесь ведь бы-
вают неудачи. Как Вы с ними 
справляетесь? 

– Я считаю, что по жизни нас ве-
дёт господь, и у каждого есть ан-
гел-хранитель. Ангелы нас посто-
янно предупреждают о чём-то, 
просто надо уметь их слышать. 

CП: Вы умеете их слышать?
– Мне кажется, иногда слышу. 

На каком-то интуитивном уровне, 
конечно, но я понимаю: он со мной 
разговаривает. такие вещи надо в 
себе развивать, хотя это и сложно.

CП: Расскажите, пожалуйста, 
о своей семье.

– Я счастливо женат, у меня 
прекрасная семья. Недавно я 
стал дедушкой: дочь подарила 
мне внучку. Моя супруга, как и 
я, спортсменка, мастер спорта 
по художественной гимнастике. 
она родила мне троих замеча-
тельных сыновей – старшему, 
Макарке, уже четыре с полови-
ной года, малышам-близнецам 
по полтора. 

CП: Какой Вы отец?
– Я считаю, что ребёнку надо 

давать возможность проявлять 
инициативу, не пытаться контро-
лировать во всех его поступках. 
хочется что-то этакое сделать? 
сделай! В рамках разумного, ко-
нечно. А с точки зрения дисци-
плины могу сказать, что ничто 
лучше большого спорта её не вос-
питывает. До 10 лет ребёнок, на 
мой взгляд, должен заниматься 
самыми разными видами спор-
та: это позволит ему гармонич-
но развиваться. главное, чтобы 
к моменту переходного возрас-
та у него уже сложился такой об-
раз жизни, при котором ему были 
бы неинтересны наркотики, ал-
коголь и так далее. А такой образ 
жизни только у тех людей, кото-
рые основную часть своей жизни 
посвятили большому спорту.

CП: Чем Вы увлекаетесь? Как 
проводите свободное время?

– Я поклонник активного обра-
за жизни: люблю горные лыжи, 
играю в теннис, хоккей. 

CП: Есть любимое место  
в мире? 

– Конечно есть. Это горы Ала-
тау у Алма-Аты, где находится 
знаменитый каток «Медео». там 
я провёл лучшие годы, устано-
вил свой последний, 11-й, ми-
ровой рекорд и затем ушёл из 
большого спорта. 

Городская среда   Взгляд   |   CITYSCAPE   LOOK
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Лавочка детских книг
Текст: Екатерина Кудряшова

Фото: предоставлены Домом книги и Книжной лавкой писателей

Редакция благодарит Дом книги и Книжную лавку 
писателей за помощь в подготовке материала

Александр Грин. «Таинственный лес»

Вадим Левин. «Глупая лошадь»

Иосиф Бродский. «Слон и Маруська»

Ефим Ефимовский. «Мифы в рифмах»

В этой книге собраны малоизвестные произведения А. Грина, созданные им 
в тяжёлый и тоскливый период ссылки на Север, в Архангельскую губернию: 
«Жизнь Гнора», «Ксения Турпанова», «Таинственный лес», «Капитан Дюк», «Сто 
вёрст по реке», «Синий каскад Теллури». Чем хуже было душевное состояние 
автора, тем интереснее становились его идеи, сильнее ощущалась тяга к эк-
зотическим озерам, лесам, дорогам, к романтике, переплетённой со сказкой.

События вроде бы реальные, но выбор, который предстоит делать персо-
нажам произведений, в обычной жизни выпадает, мягко говоря, нечасто. 
Охота за красивым зверем или любовь? Капитанский мостик корабля или 
религиозная секта? Суровая ледяная река или подарок на день рождения?

Если ваш ребёнок уже вошел в «романтический возраст», по-
рекомендуйте ему этот сборник. Грин – это не только «Алые па-
руса», но и другие чудесные и глубокие сюжеты.

«Самые новые старинные английские баллады», которые сочинил для ребят та-
лантливый российский поэт Вадим Левин, очень напоминают по стилю стихи Спай-
ка Миллигана. Причудливый, забавный, очень «уютный» сюжет (а иной раз и вовсе 
без сюжета), словесная игра, лёгкий ритм, под который хочется танцевать…

Вы будете читать своему ребёнку настоящие английские стихи, несмотря на то что 
они написаны русским автором. Левин очень точно уловил специфику английской по-
эзии для детей, не переводя чужие произведения, как делали знаменитые классики 
Борис Заходер, Самуил Маршак и Корней Чуковский, а создав свои «подлинники».

Художник Евгений Антоненков, хорошо известный по книгам издательства «Рос-
мэн», сделал к сборнику стихов стильные, впечатляющие иллюстрации.

Издательство «Азбука» впервые публикует стихотворения Иосифа Брод-
ского для детей. Раньше их печатали только в журналах и нередко от-
рывками. Они занимают небольшое место в творчестве поэта, тем не 
менее будут настоящей находкой для родителей, которые уже «затёрли до 
дыр» корифеев детской литературы и не знают, что почитать ребёнку.

Для детей это прежде всего забавные незатейливые стихи о школе, о животных, 
о путешествиях, а для взрослых — еще и трогательные воспоминания о соб-
ственном детстве. Особенно впечатляет «Обещание путешественника»:  
«Я пошлю вам открытку из далекой страны: / шоколадную плитку / и кусок ветчи-
ны». Те, кто был маленьким в послевоенные годы, поймут автора: многие лаком-
ства, которые сейчас можно купить на каждом углу, раньше казались экзотикой.

Детские стихи обычно просты и незамысловаты, а в современной поэзии за-
частую грубо примитивны. Но читая льющиеся стихи Бродского, сразу чув-
ствуешь за простотой слога великий талант и огромный поэтический опыт.

Мифы Древнего Египта и Древней Греции завораживали людей не одну 
тысячу лет. В современном изложении поэта Е. Ефимовского древ-
ние мифы открываются нам по-новому. Яркие образы всемогущих бо-
гов, ужасных чудовищ и великих героев не оставят равнодушными юных 
читателей и помогут им лучше усвоить знания по мифологии. Мифы 
в стихах могут быть с успехом поставлены в школьном театре.
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Будущее 
улыбки
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Фото: 
предоставлены  
Сетью 
стоматоло-
гических 
клиник 
«Вероника»

На приём  

к стоматологу НужНо 

идти Не для того, чтобы 

лечить зубки, а затем,  

чтобы их сберечь.  

На самые частые  вопросы 

Наших читателей отвечают 

специалисты сети 

стоматологических 

клиНик «вероНика».

КАК ПРЕДОХРАНИТь 
ЗуБы ОТ КАРИЕСА?

Мария Дзюба, детский  
врач-стоматолог:

Одной из актуальных за-
дач современных стомато-
логов является снижение 
интенсивности и распро-
страненности кариеса зу-
бов как основного стомато-
логического заболевания.

Для решения этой задачи я советую родите-
лям проводить комплекс регулярных профилак-
тических мероприятий, которые необходимо на-
чинать  с прорезывания самых первых зубов. 

> Родителям надо следить, как ребенок чистит зубы
Количество зубной пасты, нанесённое на го-

ловку детской зубной щётки, должно быть 
размером с горошину, так как дети обыч-
но заглатывают 30% пасты. Кратность 

чистки зубов  2 раза в день по 3 минуты.
> Повышение уровня минерализации эмали
При проведении глубокого фторирования на зуб 

последовательно наносится раствор, содержа-
щий кальций и фтор в концентрированном виде. 
При этом происходит обмен микроэлементами со 
всей обрабатываемой поверхностью зуба, в ре-
зультате эмаль становится более плотной и более 
устойчивой к воздействию кариозных факторов.

> Профилактическая гигиеническая чистка зубов
Рекомендую делать малышам с 1-3 лет каждые  

6 месяцев, так как за этот период образуется плот-
ный налёт, который не удаляется обычной щёткой. 

> Герметизация фиссур
Специальные герметики закрывают естествен-

ные углубления и бороздки (фиссуры) на по-
верхности жевательных как молочных, так и по-
стоянных зубов. Эта процедура предотвраща-
ет застревание еды в фиссурах и питает эмаль. 
Такой метод очень надёжен, он занимает мало 
времени и защищает зубы на долгие годы.

КАК ПОДГОТОВИТь  
РЕБЕНКА К ПРИёМу  
у СТОМАТОЛОГА?

Марина Дербина,  
психолог:

Вот несколько советов, ко-
торые я даю родителям.

> Если вы сами боитесь  
зубного врача, поста-
райтесь не передавать 
этот страх ребёнку

> Поговорите с ребёнком  
перед приёмом. Расскажите сказку о ковар-
ных микробах, напавших на зубик, и о добром 

докторе, который с помощью специальной 
жужжащей машинки победит этих микро-
бов, и зубик снова станет белым и здоровым

> Никогда не пугайте малыша зубным врачом 
> Для приёма выбирайте наиболее  

комфортное для ребёнка время, когда малыш  
сыт и не хочет спать 

> Не пытайтесь решить все проблемы  
за одно посещение

В клинике «Вероника» приём всегда проходит  
в позитивной атмосфере с просмотром мульти-
ков, книжками-раскрасками, игрушками, а после 
посещения доктора дети получают подарки.  
Неслучайно про детские клиники «Вероника»  
говорят: «Здесь дети не боятся стомато- 
лога».
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ЧТО ДЕЛАТь,  
ЕСЛИ у РЕБёНКА 
СЛОМАЛСЯ ЗуБ?

Ирина Донец, детский  
врач-стоматолог:

Чтобы избежать травмы 
молочных зубов, следует: 

> Не использовать  
ходунки

> Не кататься на роли-
ках и коньках без защиты

> Качаться на качелях 
сидя, не прыгать на них во время движения

> Для выхода из бассейна всегда  
пользоваться лестницей

> Во время подвижных игр не толкать друг  
друга

Если ребёнок занимается активными вида-
ми спорта, где высока вероятность травмы 
лица и зубов, нужно всегда использовать спе-
циальную защитную каппу для зубов и шлем. 

Если постоянный зуб всё-таки по-
страдал, следует:

> Найти выпавший в результате травмы  
зуб, взять его за коронку (ни в коем слу-
чае не трогать корень зуба!)

> Промыть зуб под струёй воды
> Вставить зуб на прежнее место в лунку  

(это может сделать сам ребенок или ро-
дители). Сделать это желательно в те-
чение 15–20 минут после травмы

> Если по каким-то причинам вернуть зуб 
в лунку невозможно, то следует немедлен-
но положить его в молоко или за щеку

> Немедленно обратиться к врачу. Успех  
заживления зуба напрямую зависит от скоро-
сти обращения. Лимит – времени 2–3 часа.

Контроль такого зуба требуется осуществлять 
каждые 6 месяцев в течение 5 лет после травмы.

Если с самого детства заботиться о состо-
янии зубов, результат положительно от-
разится на будущем ребенка. Никто не ста-
нет отрицать, что открытая приветливая 
улыбка – это настоящее украшение лица. 
С улыбчивыми людьми легко общать-
ся, приятно вести дела, поэтому они лег-
че находят друзей, более успешны в рабо-
те и личной жизни. А так как каждый ро-
дитель желает для своего чада всего самого 
лучшего, то довериться можно только на-
стоящим профессионалам зубного дела.



Если ваш островок стабильности, радости  
и внутреннего тепла оказывается разрушенным, 
Центр красоты и гармонии «Камертон» предла-
гает дифференцированный подход в семейной 
медицине, направленный на ощущение полно-
го обновления организма каждого члена семьи, 
улучшение самочувствия и настроения, созда-
ние гармонии во взаимоотношениях между близ-
кими людьми и, как следствие, возрождение се-
мейных ценностей.

«В системе основных восстановительных мето-
дик и реабилитационных мероприятий, применяе-
мых в нашем центре, – остеопатия, физиотерапия 
и психологическое сопровождение. Они примени-
мы для всей семьи, так как подходят и беременным 
женщинам, и маленьким детям, и людям преклон-
ного возраста, а также мужчинам, особенно стра-
дающим в наше время от синдрома хронической 
усталости. Мы стремимся воссоздать благопри-
ятный микроклимат в семье, возродить семейные 

Инвестиции  
в счастье

для мНогих людей слово «семья» ассоциируется с поНятиями  
«любовь, счастье, гармоНия». члеНы семьи идут по жизНеННому пути, 

ощущая, как их сердца бьются в уНисоН. одНако часто  
в эту идиллию вмешиваются сложНые жизНеННые обстоятельства, 

болезНи, бытовые проблемы, ссоры и коНфликты.

Текст: 
Екатерина 
Костоусова
Фото  
из личного 
архива Анны 
Лемеговой
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ценности и подарить ощущение истинного на-
слаждения каждому гостю нашего spa-центра», – 
говорит управляющий Центром красоты и гармо-
нии «Камертон» Анна Лемегова.

Настройка ритмов
Квалифицированные специалисты центра спо-

собны подобно камертону настроить природные 
ритмы человеческого организма. Доказано и ап-
паратно подтверждено, что все структуры наше-
го тела имеют свою траекторию и частоту дви-
жения: твердая мозговая оболочка расширяет-
ся/сужается; двигаются мышцы, кости и органы. 
Доктор-остеопат за годы своего обучения учится 
чувствовать и корректировать «сбившиеся нот-
ки». Настройка ритмов помогает человеку изба-
виться от хронических заболеваний, гармони-
зировать работу отдельных органов и систем, а 
также стабилизировать функционирование орга-
низма в целом.

Остеопатия – это метод безмедикаментозного ле-
чения и диагностики, суть которого заключается в 
воздействии чувствительными пальцами рук осте-
опата на внутренние органы, костно-связочный 
аппарат, нервную и жидкостные системы орга-
низма – кровеносную и лимфатическую. Методи-
ка совершенно безболезненна и не имеет побочных 
действий. «Она основывается на природном потен-
циале человека, – рассказывает доктор-остеопат 
Центра красоты и гармонии «Камертон» Екате-
рина Валерьевна Короткова. – Детский организм 
имеет гораздо больший жизненный потенциал, 

нежели взрослый, в связи с этим в моей практике 
случались настоящие чудеса. Например, недавно в 
нашу клинику привели двухлетнего мальчика, ко-
торый, несмотря на свой возраст, не мог говорить. 
После первого сеанса он начал произносить слоги, 
а после второго – слова. Остеопатический сеанс – 
процедура совершенно безболезненная, поэтому у 
малыша не зародилось чувства страха перед посе-
щением лечебных заведений».

установка тонуса
В арсенале Центра красоты и гармонии «Камер-

тон» имеется ещё один немедикаментозный метод 
лечения – физиотерапия. Правильно подобран-
ные методики физиотерапии позволяют привести 
организм в тонус, усилить его защитные функ-
ции, гармонизировать работу внутренних органов 
и, как следствие, предотвратить и вылечить хро-
нические болезни, не прибегая к лекарственным 
препаратам. 

Специалисты Центра «Камертон» грамотно со-
ставят список необходимых процедур физиоте-
рапии индивидуально для каждого члена семьи. 
«Детский организм очень чувствителен к физи-
отерапевтическим факторам, поэтому, подбирая 
перечень процедур, важно учитывать ряд огра-
ничений, прежде всего связанных с дозировкой 
воздействия и тепловыми режимами (например, 
это касается электро- и лазеромагнитного лече-
ния), –  комментирует Ольга Дмитриевна Копосо-
ва, начальник медицинской части центра. – Неко-
торые процедуры, такие как spa- и грязелечение, 
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для детей допустимы лишь с определенного воз-
раста – с 6 месяцев».

В списке физиотерапевтических методик Цен-
тра «Камертон» – посещение терморезонансно-
го spa-комплекса, запатентованного как «русская 
баня Маслова». Он предполагает возможность 
очень тонких настроек теплового воздействия: от 
минимального до максимального. Это позволяет 
при одновременном посещении учесть интересы 
всех членов семьи: и детей, и родителей, и бабу-
шек с дедушками – в зависимости от того, что им 
рекомендовано доктором.

душевная гармония
Для достижения внутренней гармонии душевно-

го и физического состояния специалисты Центра 
«Камертон» предлагают психологическое сопрово-
ждение лечебных и профилактических процедур. 
В качестве альтернативы традиционной психоло-
гии «разговорного жанра» в центре применяются 
нестандартные современные методики телесной 
терапии – биодинамика, холистический массаж, 
биодекодирование. Эти практики основаны на при-
косновениях, посредством которых опытный спе-
циалист способен восстановить работу внутренних 
биоритмов, задать им новое «звучание».

Это уникальные психосоматические методики, 
применимые в отношении всем членов семьи, их 
использование поможет всем: школьнику – изба-
виться от боязни выступать перед публикой, биз-
несмену – взглянуть на предстоящую сделку со 

стороны и принять верное решение; будущей ма-
тери – преодолеть страх перед родами; молодой 
девушке – решить вопросы, связанные с личной 
жизнью.

Самые юные посетители Центра красоты и гар-
монии «Камертон» – грудные детки. Опытные 
доктора обеспечивают их психосоматическое со-
провождение. Когда малыш находится в утробе 
матери, он вместе с ней переживает страхи, испу-
ги, радости, печали. Зачастую биоритмы ребёнка 
сбиваются ещё до появления на свет. Специали-
сты рекомендуют в первые годы жизни провести 
диагностику и корректировку психоэмоциональ-
ного фона малыша, чтобы впоследствии волне-
ния, пережитые в утробе матери, не наложили 
отпечаток на его психику. «Встречались случаи, 
когда во время сеансов холистического массажа 
детишки принимали позу эмбриона, как будто бы 
заново возвращаясь в конфликтную ситуацию, 
чтобы преодолеть внутренний стресс», – расска-
зывает психолог Центра «Камертон» Ольга Ми-
хайловна Киреленко.

Идеологи Центра «Камертон» на протяжении 
нескольких лет отбирали самые лучшие мето-
дики и аппараты, чтобы предложить своим кли-
ентам верный путь к восстановлению здоровья, 
внешней красоты и внутреннего душевного спо-
койствия… Они уверены, что, вкладывая неболь-
шие инвестиции в здоровье, можно обрести или 
восстановить нечто очень ценное и значимое – ис-
тинное семейное счастье.   

98 светский петербург   |   февраль–март 2012

Смена декораций   ДЕТИ   |   CHANGE OF SCENE   CHILDREN



Выставка 
«Пасхальный подарок» 

Галерея современного искусства фарфора
Императорского фарфорового завода

Выставка открыта: 22 марта – 11 мая 2012 года
Адрес: пр. Обуховской Обороны, д. 151

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 19.00 (выходной – воскресенье)

реклама 

Светлое Воскресение Христо-
во – величайший из двенадца-
ти православных праздников, 
олицетворяющий величие ис-
тинной веры, дающий надежду 
на духовное возрождение, про-
славляющий любовь и состра-
дание к ближнему. 

В России Пасха почитается  
с давних времён, к ней готовят-
ся с особой тщательностью, со-
блюдая обычаи и обряды. На 
светлый праздник Пасхи род-
ным и друзьям дарят крашеные 
яйца, символизирующие обнов-
ление жизни и возрождение. 

В канун Воскресения Хри-
стова в Галерее современно-
го искусства фарфора Импера-
торского фарфорового завода 
открылась выставка «Пасхаль-
ный подарок», на которой пред-
ставлены уникальные пасхаль-
ные яйца, вазы, блюда, чайные 
комплекты и многое другое в 
авторском исполнении худож-
ников Императорского фарфо-
рового завода.  

Нелли Петрова, 
пасхальное 
яйцо «Христос 
на троне»

Сергей Русаков, 
пасхальное яйцо «Сад»

Галина Шуляк, пасхальное яйцо «Мария 
Магдалина дарит яйцо Тиберию  

со словами «Христос  
Воскрес!»
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Варикозное расширение вен – это проявление 
хронической венозной недостаточности, кото-
рая, прогрессируя, может потребовать серьёзно-
го оперативного вмешательства. Коварство болез-
ни заключается в том, что часто, кроме видимо-
го косметического дефекта, пациентов ничего не 
беспокоит. Поэтому длительность заболевания 
редко бывает меньше 10 лет. 

Настоящая опасность болезни скрывается в воз-
можных осложнениях: острый тромбофлебит,  
отеки, экзема, трофические язвы и тромбоэмбо-
лия. Вовремя начатое лечение позволяет практи-
чески навсегда избавиться от заболевания, тогда 
как возникающие осложнения приводят к хрони-
ческому течению болезни, резко снижая качество 
жизни и свободу передвижения.

На сегодняшний день появились новые методы 
лечения, не уступающие по радикальности хи-
рургическому вмешательству. При определен-
ных стадиях варикозной болезни они позволяют, 

избегая операции, достигать радикального изле-
чения от этого недуга. 

Очень распространенный способ лечения вари-
козной болезни – склеротерапия. Используя спе-
циально разработанные препараты в виде раство-
ра или особой пены (Farm-form терапия), мож-
но как бы «склеить» изменённые вены, а также 
мелкие сосудистые сетки и звёздочки. Больши-
ми преимуществами данного метода являются его 
высокий косметический эффект и возможность 
сразу после процедуры отправиться домой. 

Ещё один современный способ лечения вари-
козной болезни – эндовазальная лазерная коа-
гуляция вен (EVLT). Суть метода состоит в том, 
что под действием энергии лазера происходит 
склеивание вены, которая, как и после склеро-
терапии, полностью рассасывается и исчезает. 
Происходит нормализация кровотока в нижних 
конечностях, что полностью устраняет причину 
заболевания.  

А будет апрель!
постояННо откладывая лечеНие варикозНой болезНи, мНогие 

вспомиНают о Ней, когда приходит весНа  
и Наступает пора обратить вНимаНие На свои Ноги. а ведь 

холодНое время года как раз больше всего подходит для 
того, чтобы раз и Навсегда избавиться от варикоза!

Текст и фото 
предоставлены 
клиникой 
Medem

Сергей Грязев, врач-флеболог:

– В настоящее время множество клиник города 
предлагают вылечить варикозную болезнь тем 
или иным способом. Цены определяются стадией 
болезни, стоимостью оборудования, а также 
профессионализмом сотрудников. Безусловно, 
нужно обращаться в многопрофильные клиники, 
где доступны все современные методы лечения 
варикоза. И, конечно, самое важное – это доверие 
к доктору, который будет вас лечить. Только опытный 
врач-флеболог, владеющий всеми способами 
лечения, способный самостоятельно выполнить 
уЗИ-диагностику, может правильно поставить 
диагноз и провести адекватное лечение.
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ИсторИя маркИ 
Garnier-ThiebauT  
не впИсывается  

в рамкИ обычной 
хронологИИ — 

это прежде всего 
ИсторИя людей, 
объедИнённых 

любовью  
к ткацкому 
Искусству. 

Именно таланту 
этИх увлечённых 
лИчностей дом 
Garnier-ThiebauT 

обязан своИм 
процветанИем. 

Совершенное
переплетение

102



На заре XIX века французская 
провинция вогезы уже славилась 
своими благородными тканями, без-
упречная обработка которых обе-
спечивалась особой кислотностью 
вод, питающих озеро около города 
Жерармера. История Дома Garnier-
Thiebaut началась со свадьбы вир-
жини Тибо и Жана-Батиста Гарнье, 
когда породнились семьи извест-
ных торговцев текстилем. Соединив-
шись кровными узами, семьи Garnier  
и Thiebaut стали и деловыми партнё-
рами.

ткацкая молодость
Первая ткацкая фабрика Garnier-

Thiebaut Freres («Братья Гарнье-
Тибо») была построена в кишомпрэ  
в 1870 году и довольно быстро стала 
самым большим предприятием в ре-
гионе. Фабрика удостаивалась мно-
гочисленных премий на европейских 
выставках, и всё шло прекрасно, пока 
предприятие не исчезло в огне второй 
мировой войны. в мирное время про-
изводство было восстановлено и до-
стигло своего довоенного уровня. 

Однако в 1969 году наследники 
Garnier-Thiebaut решили продать 
фамильное дело с условием сохране-
ния названия Дома и специфики про-
изводства.

незаурядная прозорливость
Предприятие купила старинная 

французская семья ткачей Монкло 
(Montclos). 

История рода Монкло уникальна.  
в 1680 году, во время правления Лю-
довика XIV, озарявшего светом сво-
ей личности всю европу, семья Де-
нант (Denantes) приступила к поко-
рению мира текстиля. Так началась 
ещё одна история любви, положен-
ная в основу фамильной саги. После 
того как предок Монкло женился на 
мадемуазель Денант, предприятие 
стало семейным, и вот уже двенад-
цать поколений наследников славного 
рода всецело посвящают себя торгов-
ле тканями и развитию ткацкого про-
изводства Denantes. 

компания специализируется на 
производстве столового белья из да-
маска, предназначенного для ресто-
ранов и гостиниц. 

новый виток
Одновременно с приобретением 

Garnier-Thiebaut влиятельнейшее  
в текстильных кругах семейство 
Монкло приобрело и предприятие 
Centrale Liniere, специализирующее-
ся на производстве текстиля для ре-
сторанно-гостиничного бизнеса. Фа-
брики развивались параллельно,  
и вскоре произошло их слияние в 
Ткацкое общество Жерармера (STG). 

Представители фамилии Монк-
ло быстро поняли значимость техни-
ческих инноваций и одними из пер-
вых начали производство скатер-
тей с использованием полиэстера, а в  
1995 году Эрве де Монкло запустил в 
производство водо- и грязеотталки-
вающую ткань, которая моментально 
стала суперпопулярной. 

Благодаря неистощимой энергии 
братьев Эрве и Поля де Монкло фа-
брика Garnier-Thiebaut взяла курс 
на прогресс, инвестируя в техноло-
гии. Почтенный Дом набирает силу  
и смотрит в будущее с дерзостью, по-
зволяющей ему быть основным игро-
ком на рынке в течение 150 лет суще-
ствования. 

ставка на креатив
компания Garnier-Thiebaut созда-

ла гамму домашнего текстиля для 
розничных покупателей. впервые в 
истории знаменитого Дома к команде 

Текст и фото предоставлены компанией LUTECE
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присоединились дизайнеры высокого 
полёта, получившие бесценный опыт 
в Доме Hermes. Они обновили стиль 
марки, модернизировали дизайн, по-
экспериментировали с цветом и в ре-
зультате выпустили две новые линии 
тканей. ведущие стилисты помети-
ли фирменными знаками свои линии 
столового и постельного белья. Марка 
стала в один ряд с известными миро-
выми брендами класса люкс.  
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К

ксклюзивность

Когда речь идёт о подарках, тем более 
особенных, уникальных, многие задают 
себе вопрос – как не ошибиться  
в выборе? Если вы решились искать 
подарок для особенного человека  
в особенном месте, обязательно нужен 
совет знатока. Сегодня мы поговорим 
об антикварных подарках, а поможет 
нам в этом президент Ассоциации 
антикваров Петербурга и директор 
салона «Петербург» Игорь Полторак

гарантирована
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СП: Игорь Сергеевич, расскажите, 
пожалуйста, об антикварных по-
дарках. Какими они могут быть? 

– Окружать себя уникальными 
предметами, предметами старинно-
го искусства, роскоши было отличи-
тельной чертой аристократии пре-
дыдущих столетий. Многие предме-
ты, ставшие сейчас антикварными, 
изготавливались изначально в ка-
честве подарков. в частности, в на-
градной системе императорской рос-
сии существовали так называемые 
«высочайшие подарки». Ими импе-
раторская семья одаривала/награж-
дала своих подданных. Такие подар-
ки заказывались у лучших мастеров 
и ювелиров своего времени. Иметь 
звание «Поставщик двора» было по-
чётно и престижно. к наиболее из-
вестным поставщикам драгоценных 
предметов для российского импе-
раторского двора относятся фирмы  
к. Фаберже, к. Болина, бр. Грачёвых, 
И. Хлебникова, П. Сазикова, П. Ов-
чинникова и др. 

Желание дарить уникальные пред-
меты присутствует и у представите-
лей сегодняшней аристократии. ан-
тикварные подарки как нельзя луч-
ше удовлетворяют этому требованию.

Попытаемся понять, почему люди 
приходят именно в антикварный са-
лон за подарками. Думаю, потому, 
что антикварный подарок имеет не-
сколько важных достоинств. Пре-
жде всего, это его художествен-
ная ценность или уникальность. 

зачастую в качестве подарка выбирают предме-
ты, созданные известными фирмами. Например, 
если подбирают предмет из фарфора, то пред-
почтение отдаётся вещи, изготовленной фирмой 
братьев корниловых, на Императорском фар-
форовом заводе, на фабрике Гарднера, либо на 
Майсенской фабрике в Саксонии или на Датской 
королевской мануфактуре. как правило, изделия 
этих фирм представлены в экспозициях музеев  
и художественных собраний, в связи с чем облада-
ют заслуженными ценностью и признанием. 

Условно подарки можно разделить на представи-
тельские и тематические. внутри них можно выде-
лить подарки для мужчин и для женщин. конечно, 
последнее разделение весьма условное. 

Представительские подарки делают обычно зна-
чительному лицу в благодарность за содействие 
или для поддержки взаимоотношений. здесь свои 
правила, и эта тема требует отдельного разговора. 

Женщинам предпочитают дарить фарфор или 
предметы, связанные с декорированием дома, – это, 
например, вазы для цветов и для фруктов, сахар-
ницы из серебра, шкатулки и ювелирные изделия. 

Для мужчины можно выбрать кувшин или гра-
фин для вина, набор красиво украшенных стопок 
для водки. Хорошим тоном считается подарить 
икону с именем святого покровителя. 

все функциональные предметы, не относящие-
ся к изобразительному искусству, подходят и для 
мужчин, и для женщин. 

Скульптура 
кабинетная  

«Иван Грозный».
Скульптор 

В.Я. Грачев 
(1831–1905).

Патинированная 
бронза, литьё, 

чеканка, 
монтировка; 

32x29x11 см.
Фабрика  

К.Ф. Верфеля, 
Санкт-Петербург, 

кон. XIX в.

Ю.Ю. Клевер
 «Зимний пейзаж» 

1886 г.

Письменный 
прибор «Львицы».

Бронза, литьё, 
чеканка.

Европа, кон. 
XIX – нач. XX в.

Текст: Наташа Захарина
Фото: предоставлены 
антикварным салоном 
«Петербург», Елена Игнатьева
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Чем хороши антикварные подарки? Тем, что они 
всегда уникальны, оставляют ощущение индиви-
дуального и дорогого преподношения без понима-
ния конкретной стоимости. есть место тайне, ин-
триге, загадке… 

СП: Бытует мнение, что часто в антикварных 
магазинах можно встретить подделку…

– как президент ассоциации антикваров Пе-
тербурга, я бы, прежде всего, рекомендовал обра-
щаться, особенно начинающим покупателям, в ма-
газины и галереи членов ассоциации антикваров 
Петербурга. Нашей организации уже без малого  
20 лет. за столько лет мы выработали этические 
нормы того, какие вещи можно продавать, какие 
нельзя. когда человек приходит в одну из наших 
галерей, он может быть спокоен: он купит именно 
то, что написано на ценнике. 

СП: А каков диапазон цен?
– антикварные предметы стоят по-разному. есть 

и милые бытовые вещицы стоимостью 2–3 тыся-
чи рублей, и красивые интерьерные предметы, 

идущие за десятки тысяч, и, конечно, серьёзные 
произведения декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства, которые стоят заметно до-
роже.

к тому же антикварный подарок – это ещё 
и инвестиция. И чем большей художествен-
ной, исторической ценностью обладает пред-
мет, тем больший рейтинг у этой инвестиции. 
Особенность антикварного подарка, в отли-
чие от большинства современных, заключается 
в том, что с течением времени стоимость пред-
мета может как сохраниться, так и вырасти. 
Чем более знамениты автор, фирма или про-
изводитель, тем выше будет остаточная цена 
вещи через некоторое время. На некоторые 
направления антикварного искусства цена  
с 1991 до 2010 года выросла в десятки раз…

СП: То есть в антикварном салоне всегда можно 
найти что-то интересное?

– Интересных предметов в антикварных ма-
газинах очень много. Их уникальность обуслов-
лена ещё и тем, что до начала промышленной 

Смена декораций   вердикт    |  CHANGE OF SCENE   VERDICT

Тарелки 
«Цветы».
Фарфор, 
роспись, 
золочение;  
d=24 см. 
Франция,  
2-я пол. XIX в.

Часы 
«Наполеон».
Бронза, литьё, 
золочение, 
патина;  
h=40 см.
Франция,  
3-я четв. XIX в.
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революции все вещи практически 
делались вручную. И даже во вто-
рой половине XIX – начале XX века 
(если мы говорим преимущественно 
о русском искусстве, хотя это каса-
ется и европейского) серийные вещи 
не были однотипными, как сейчас. 
возьмём, к примеру, русскую худо-
жественную бронзу второй полови-
ны XIX века – кабинетную скуль-
птуру е. Лансере, Н. Либериха,  
в. Грачёва и др. Сначала скульптор 
создавал модель, затем она отлива-
лась в бронзе или серебре на фабри-
ках, и тиражи этих изделий были не 
столь велики.

антикварные подарки могут быть  
и предметами коллекционирования. 
всё может начаться с подарка, а за-
тем вылиться уже в серьёзное собира-
тельство. Причём начать собирать мо-
жет как тот, кто выбирал подарок, так 
и тот, кому он предназначался. 
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Портсигар.
Серебро 84 пр., 

вес 155.08 г, 
полихромная 

эмаль по скани.
Москва,  

1908–1917 гг.

Рамка для 
фотографии.

Бронза, латунь, 
золочение, эмаль;  

h=23 см. 
Россия, кон. 

XIX – нач. XX в.

191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 54 
тел. (812) 571-4020, факс (812) 571-2057 

www.salon-petersburg.ru, nevsky54@mail.ru
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Корниловское 
сияние



в ногу со временем
История фарфорового заво-

да началась в 1835 году в Пе-
тербурге как история семейного 
предприятия овдовевшей куп-
чихи и её пятерых сыновей. При 
нём была организована школа 
для подростков-сирот, которым 
впоследствии предоставля-
лось право выбора: оставаться 
при их мануфактуре или пере-
ходить на другое место рабо-
ты. Наследники сына Михаила 
пригласили на завод мастеров 
фарфорового дела с ведущих 
российских предприятий – 
Гарднера, Попова, Батенина.  
в 1886 году к названию завода 
прибавилась приставка «Това-
рищество».

развитию производства спо-
собствовало как строительство 

нового горна, так и введе-
ние новых способов обжига.  
в 1875 году закрылась ману-
фактура Попова. корнило-
вы купили разработанные на 
ней рецепты красок, отличав-
шихся богатством и яркостью 

палитры. Этим приобретени-
ем на корниловской фабрике 
пользовались вплоть до конца 
её существования. в советский 
период рецепты были переда-
ны на Государственный фар-
форовый завод.

В 1843 году частная мануфактура 
братьев Корниловых получила 
почётное звание «Поставщик 
Двора Его Императорского 
Величества». Высокое качество 
корниловского фарфора позволяло 
заводу принимать заказы на 
изготовление реплик взамен 
утраченных предметов для 
известных императорских сервизов.

Текст: Вероника Кононыхина
Фото: предоставлены пресс-службой ГМИ 
СПб и антикварным салоном «Петербург»
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стандарт разнообразия

ассортимент корниловско-
го завода включал в себя мно-
жество различных предметов 
столовой утвари и декоратив-
ного убранства интерьеров. Тем 
не менее скульптура выпуска-
лась лишь на ранних этапах де-
ятельности предприятия, редко 
встречаются и вазы. Изделия 
мануфактуры эпохи историзма 
в стиле «второго рококо» словно 
кичатся своей роскошью. Для 
них характерны обилие леп-
ного декора, ручная роспись, 
причудливые изгибы завит-
ков, открытые формы сосудов  
с волнистыми краями, напоми-
нающими морские раковины. 

С учётом температурной 
устойчивости фарфора, его ди-
электричности, стойкости гла-
зури к кислотам предприятие 
также выпускало медицинскую 
посуду, а с 1862 года корнило-
вы первыми в россии освоили 
изготовление телеграфных изо-
ляторов для почтового ведом-
ства. в конце XIX века, когда 
европа активно электрифици-
ровалась, братья значительно 
расширили линию по выпуску 

электротехнического фарфо-
ра, а также утилитарных огне-
упорных предметов – форм для 
выпечки и разнообразных ка-
стрюль.

С 1881 года на фабрике отда-
валось предпочтение декору в 

технике «деколь» (это, по сути, 
печать картинок), за ней после-
довало внедрение фотокера-
мики (перенесение на изделие 
изображения керамическими 
красками с помощью фотогра-
фических процессов). 

Братья Корниловы старались 
привлекать к работе на своём 
предприятии известных мастеров. 
Серия тарелок с воспроизведёнными 
на них рисунками Ивана Билибина  
к русским народным сказкам – 
один из таких проектов
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Братья корниловы старались 
привлекать к работе на своём 
предприятии известных ма-
стеров. Серия тарелок с вос-
произведёнными на них ри-
сунками выдающегося книж-
ного графика и театрального 
декоратора Ивана Билибина к 
русским народным сказкам – 
один из таких проектов. раз-
работка мотивов с опорой на 
русские традиции, начатая 
ещё в период историзма, ста-
ла для завода главной в эпоху 
модерна.

былая слава
На рубеже XIX–ХХ веков 

Товарищество братьев кор-
ниловых сотрудничало с мно-
гочисленными партнёрами из 
Франции, Германии, Дании, 
Болгарии, Персии, СШа и ка-
нады. Магазины сбывали про-
дукцию через торгово-про-
мышленные фирмы Парижа.  
в 1907 году для модного сто-
личного отеля – гостиницы 
«европейской» – корниловы 
изготовили ванны в «стили-
стике итальянского рококо» 

После Октябрьской ре-
волюции завод был 

национализирован, и вскоре 
прекратился выпуск художе-
ственного фарфора. Последний 
владелец мануфактуры Ни-
колай Михайлович корнилов, 
проживая в квартире при заво-
де, до 1927 года оставался глав-
ным инженером предприятия. 

в советское время на заводе, 
получившем новое имя «Про-
летарий», изготавливали тех-
нический фарфор для элек-
трооборудования. во вре-
мя блокады завод работал на 
нужды Ленинградского фрон-
та. С 1989 года предприятие 
вошло в состав межотраслево-
го объединения «Энергомаш». 
в 2003 году завод, в середине 
ХIХ века входивший в число 
четырех ведущих фарфоро-
вых мануфактур россии наря-
ду с Императорским фарфоро-
вым заводом, мануфактурами 
Гарднера и Попова, был лик-
видирован.

С коллекциями фарфора за-
вода братьев корниловых  
в Петербурге можно позна-
комиться в Государственном 
Эрмитаже, Государственном 
русском музее, ГМз «Петер-
гоф». 
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СП: Томас, как произошло 
Ваше знакомство с Петер-
бургом?

– Я работал на круизном лай-
нере, и именно на нём в 1991 году 
первый раз попал в Петербург.  
С тех пор мне довелось побывать 
во многих странах, но город на 
Неве остался для меня одним из 
самых притягательных. Я родил-
ся и вырос в Германии, но живу 
в россии. Признаюсь, в этих двух 
странах чувствую себя комфор-
тно, при этом  предпочитаю рабо-
тать в Петербурге, а отдыхать на 
родине. Это мои любимые точки 
на карте мира.

СП: Почему Вы стали кондите-
ром, это была детская мечта?

– Не совсем. Несмотря на то 
что в моей семье не было про-
фессиональных поваров, я всег-
да любил готовить. выбирая 
профессию, я подумал, что хочу 
заниматься чем-то творческим, 
воплощать собственные идеи  
и задумки. в 14 лет я поступил 
в колледж, где получил образо-
вание кондитера. Приготовле-
ние сладких блюд так меня ув-
лекло, что я окончательно вы-
брал эту специализацию.

СП: Вкусы россиян отлича-
ются от европейских гастро-
номических пристрастий?

– Я считаю, что у сластён 
нет национальности, потому 
что десертные предпочтения в 

целом у всех сходятся. а вот в 
общей кулинарии замечу, что 
русские точно не любят блюд с 
большим количеством специй. 

в Чайной комнате отеля 
«кемпински Мойка 22» прохо-
дит традиционное послеполу-
денное чаепитие, на котором 
представлен большой выбор 
десертов, и гости пробуют всё, 
что есть в меню. 

Что касается нашего пано-
рамного ресторана «Бельвью 
Брассери», то здесь особой по-
пулярностью пользуются чиз-
кейки, яблочные штрудели, 
мой авторский десерт «Груше-
вая мелодия» и черничный суп  
с мороженым из сметаны. Это 
сезонное блюдо, поэтому мы 
подаём его с середины августа 
до конца сентября.

Самого себя я не могу назвать 
сладкоежкой, но, конечно,  
я пробую все десерты, рецеп-
туру которых разрабатываю. 
а люблю я мясо и в особенно-
сти стейки, как и большинство 
мужчин.

DOLCE 
VITA

«нет шоколада – нет завтрака», – любИл повторять чарльз дИккенс. 
в жИзнИ любого Из нас всегда найдётся прИчИна съесть что-
нИбудь сладенькое – от лёгкого пИрожного за чашечкой кофе до 
роскошного свадебного торта И рождественского пИрога. о том, 
что повод для десерта есть всегда, а также о секретах мастерства 
рассказал томас саллер – шеф-кондИтер отеля «кемпИнскИ мойка 22» 

Текст: Дарья Соколова
Фото: предоставлено 
пресс-службой отеля 
«Кемпински Мойка 
22», Елена Игнатьева
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СП: Существует ли мода на 
десерты, отслеживаете ли 
Вы её тенденции?

– Благодаря Интернету до-
статочно легко быть в курсе 
происходящего в нашей инду-
стрии. Я просматриваю рецеп-
ты поваров, читаю их мнения о 
тех или иных продуктах, и эта 
информация помогает в разра-
ботке собственных идей. Сей-
час прослеживается мода на 
лёгкие и низкокалорийные де-
серты, но, скажу честно, я её 
не одобряю. Сладкое должно 
быть сладким – из настоящих, 
натуральных продуктов: кре-
ма, сливок и шоколада. 

СП: Проводите ли Вы мастер-
классы по обучению своему 
мастерству?

– Правильнее было бы ска-
зать, что я иногда даю откры-
тые интерактивные уроки. На-
пример, каждый год для детей 
сотрудников компании наш 
отель устраивает праздник, 
на котором я показываю, как 

готовить различные пирож-
ные и печенья. Мне доставля-
ет большое удовольствие про-
водить время с малышами –  
у меня самого есть дочь.

СП: Ей можно только позави-
довать: папа-кондитер – на-
стоящее счастье для ребенка. 
Разрешаете ей есть сладкое?

– а как же! Столько, сколько 
она хочет. Мама может ей что-
то запретить, а я не в силах.

СП: Томас, Вам никогда не го-
ворили, что Вы похожи на Та-
раса Бульбу – литературно-
го персонажа Николая Гоголя? 

– Да, и довольно часто. Я уже 
к этому привык, хотя во мно-
гих странах такая внешность – 
вполне обычное дело. а в рос-
сии она действительно часто 
удивляет окружающих, и это 
хорошо. если моя внешность 
или мои десерты вызывают  
у людей улыбку и чувство ра-
дости, то значит, я не зря рабо-
таю в этом городе!  

ЧЕрНИЧНый СуП  
С МорожЕНыМ 

ИЗ СМЕТаНы 

Черничный суп
Ингредиенты:

150 г свежей черники
55 г свежевыжатого яблочного сока

15 г сахара
4 г сока лайма

Способ приготовления:
смешать все ингредиенты и довести  
до кипения. Процедить полученную 

массу через крупное сито. Треть смеси 
поместить в морозилку,  

а оставшуюся часть – в холодильник.

Мороженое из сметаны
Ингредиенты:
45 г сметаны

10 г сливок 33%
5 г меда

3 г лимонного сока
Способ приготовления:

смешать сметану, мед и лимонный сок. 
Взбить сливки и смешать  

с полученной массой, затем все 
заморозить в мороженице.

ПоДаЧа 
Декорация:

20 г свежей малины
10 г свежей черники

Алгоритм:
положить шарик мороженого из сметаны 

в суповую тарелку и расположить 
ягоды вокруг мороженого. Смешать 

составляющие черничного супа 
и вылить в суповую тарелку.

113светский петербург   |   ФеврАЛЬ–мАрт 2012

Смена декораций   гурмэ   |   CHANGE OF SCENE   gouRmET



Смена декораций   Бренд   |   CHANGE OF SCENE   Brand

Лёгкая роскошь 
классики

Казалось бы, само понятие «КлассичесКий Костюм» подразумевает  
стандарт и непреложное следование правилам. но мода не стоит 

на месте и даже для КлассичесКого стиля мужсКого Костюма 
предлагает нововведения и свежие тенденции. о трендах весенне-

летнего сезона рассКазывает владелец и дизайнер петербургсКого 
салона модного дома «императорсКий портной» роККи лалвани.

Многие мужчины предпочитают классические 
костюмы на все случаи жизни, на любое время 
года. Что ж, весной наряду с однобортными ко-
стюмами серого и синего оттенков актуальны дву-
бортные костюмы тех же цветов, которые харак-
терны для сезонного потепления.

лёгкость бытия
Но лето – случай особый. Летом мужчина не дол-

жен выглядеть слишком официально и помпезно, 
да ещё и рядом со спутницей в невесомом платье. 
Его костюм должен быть  струящимся и воздуш-
ным, из лёгкой шерсти с примесью льна, шёлка 
или хлопка. Сегодняшние технологии производ-
ства костюмных тканей позволяют сделать не про-
сто костюм, а шедевр лёгкости и комфортности.

цвет сезона
Несомненно, в каждый сезон, кроме технологиче-

ских новинок, мода предлагает и новую цветовую 
гамму. На этот раз традиционный для любого сезо-
на белый цвет дополняют мягкие оттенки бежево-
го и зелёного, тёплые и нежные оттенки лилового 

и синего, цвет натурального льна или серый. Ак-
туальна в этом летнем сезоне ярко выраженная 
белая полоска на тёмно-синей, а цветная – на па-
стельной основе.

модные нюансы
В моду вернулись пиджаки без внутренней кон-

струкции, с мягким, облегчённым плечом.
Вошедшие в моду пару сезонов назад яркие 

цветные принты в этом году сменяются спокой-
ными комбинациями. Так, к примеру, у рубашки в 
полоску воротник и манжеты могут быть однотон-
ными или в клетку, но в той же цветовой гамме. 

Обувь под костюм – строгая классика с её вытя-
нутыми элегантными линиями и чётким силуэтом 
колодки может быть и в чёрно-белом сочетании 
на лето. Стиль casual хорошо сочетается с откры-
тыми ботинками из светлой замши.

Для наступающего сезона подберите галстук бе-
жевых или других светлых оттенков с малыми 
вкраплениями контрастного цвета. Ну а если вы 
носите галстук жарким летом, то пусть он будет 
ярким, как летний цветок.  
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В нашем сервисном центре предоставляются 
профессиональные услуги по хранению и чистке 
меховых изделий. Специальное новейшее обору-
дование позволяет хранить меховые изделия при 
постоянной температуре (5о С) и влажности воз-
духа (48%). Упакованные в специальные чехлы, 
вещи свободно развешаны в свежем чистом за-
темнённом пространстве. Широкие вешалки-пле-
чики снабжены особыми подпорками-суппорта-
ми, чтобы мех под чехлами не слежался. Только  
в таких условиях к следующему зимнему сезону 
мех будет выглядеть как новый! 

Комплексный уход за меховыми изделиями пре-
ображает вещи, улучшает их внешний вид, при-
даёт им свежесть и новизну. Холодное хранение 
принято сочетать с профессиональной чисткой. 

Существует миф, что количество чисток 

каждого изделия ограничено. Его распространя-
ют недобросовестные продавцы, которые понима-
ют, что их некачественные вещи просто не выдер-
жат многократных чисток. Подобные изделия нам 
иногда тоже приносят. Мы чистим такую вещь, 
выбирая для неё деликатные компоненты и опти-
мальный режим – вплоть до ручной чистки. 

Ежегодно в конце зимы наши клиенты сдают 
свой гардероб в меховую компанию LENA. Они 
выбирают профессиональный и комплексный 
подход к меховому делу! 

В этот период в наших салонах уже представле-
на весенняя коллекция из итальянского и англий-
ского кашемира, кожи питона и аллигатора. Так-
же именно весной можно разместить заказы на 
меховые изделия к следующему сезону на выгод-
ных условиях, без спешки и очередей.  

наш сервис – это здоровье и безопасность ваших изделий

Сохранить  
по-королевски

с наступлением весны особенно аКтуальной становится проблема 
правильного хранения меховых изделий. суточные и сезонные 
перепады  температуры и высоКая влажность воздуха для них 

губительны. услугу внесезонного хранения мы отКрыли 20 лет назад.

Текст и фото: 
предоставлены  
компанией LENA
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модное 
пробуждение

Рэй Кавакубо
в этом сезоне создала невероятной кра-
соты коллекцию сказочных подвенеч-
ных нарядов. Роскошное бальное пла-
тье из плотного шёлка жемчужно-бе-
лого цвета с ручной росписью отражает 
настроение весенних образов. Сдер-
жанность и гармоничность игры белого 
с чёрным подчеркнёт изысканное оже-
релье из японского жемчуга с бусина-
ми из чёрного бархата. Эту идею под-
держит чёрная сумочка на жемчужном 
ремешке, нежность которого контра-
стирует со строгостью формы клатча. 

Джуния Ватанабе,
дизайнер, творящий под крылом Дома 
Comme des Garçons, предложил об-
раз, который как нельзя кстати при-
дётся к первым тёплым дням весны. 
Кружево ручной работы вспомни-
лось Ватанабе в грёзах об аргентин-
ском танго. Смелым модницам такое 
платье мы рекомендуем надеть с вы-
сокими ботинками. Несмотря на ка-
жущуюся грубость, они подчеркнут 
тонкость щиколотки и ножки. От-
тенит женское изящество грациоз-
ных линий брутальное болеро чёрной 
кожи, декоративный акцент в кото-
ром перенесён на рукава – как ре-
плика модных в этом сезоне 1980-х.

Comme des Garçons
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Homme Plus
в коллекции этого сезона прозву-
чал очень остромодно! Пиджак 
с косой молнией подчеркнёт об-
раз рокового мужчины, цените-
ля прекрасного и современного. 
Это отличный выбор для уик-эн-
да – пиджак и брюки из варёной 
шерсти с полимерными волокна-
ми благодаря своей текстуре никог-
да не теряют первозданного вида.

модное 
пробуждение

Ватанабе
для своей мужской коллекции 
выбрал двуликий образ – сим-
биоз доброго садовника и охот-
ника за приключениями. 
Великолепные сапоги для охо-
ты! Limited edition collaboration 
с Levi’s – джинсы с подкладкой 
из клетчатого хлопка. За этой мо-
делью модники Лондона вели на-
стоящую охоту в Dover Street 
Market. Милым аксессуаром и ве-
сёлым подарком может послу-
жить игривый шейный платок. 
И настоящий хит – лёгкий пуло-
вер с полоской а-ля Довилль...

Текст и фото предоставлены 
Comme des Garçons St.Pete

Comme des Garçons
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КДжимми 
Балдинини:

Красивые вещи  
живут вечно
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СП: Господин Балдинини, у Вас семейный бизнес. 
Расскажите, как всё начиналось?

– Начало обувному делу положил мой дедуш-
ка. Я принадлежу уже к третьему поколению 
дома Baldinini. Наша семья жила в маленьком го-
роде, поэтому изначально (сто лет назад) бренд 
Baldinini был известен только в северной части 
Италии. Все модели были исключительно ручной 
работы, использовался ремесленнический под-
ход. Впоследствии фирма стала изготавливать 
военную обувь, однако она тоже была роскошной. 
Раньше, конечно, всё делалось на глаз, – эски-
зы рисовались на бумаге; сейчас уже совершенно 
иной уровень: модели в большинстве своём созда-
ются при помощи компьютера. Однако наши из-
делия – это по-прежнему эксклюзивная ручная 
работа.

 
СП: Как Вы познавали азы дизайна?

– Очень большой вклад в развитие марки 
Baldinini внесла моя мама, она была настоящим 
генератором идей. Я всегда внимательно наблю-
дал за тем, как её руки творят новые уникаль-
ные коллекции, перенимал этот опыт. Всему, что 
я умею, я научился самостоятельно. Нельзя ска-
зать, что школа делает из тебя стилиста – ты это 
делаешь сам. Чтобы человек мог создавать кра-
сивые вещи, внутри него должен жить дизайнер, 
если этого нет, то работы будут «ограниченными». 
А это видно сразу! Красивые вещи в мире моды 
живут вечно, они запоминаются навсегда.

СП: Как Вам сегодня удается сочетать вековые 
традиции и тенденции современной моды?

– Здесь нет чётких канонов. Стиль – это не ма-
тематика, поэтому высчитать по формуле, чего от 
тебя ждёт потребитель, невозможно. Чтобы соз-
дать что-то поистине прекрасное, необходимо лю-
бить моду, иметь тонкое внутреннее чутьё и быть 
образованным в своей сфере. Творческий человек 

не имеет права ошибаться, он всегда должен ду-
мать о том, какой эффект произведёт его продукт 
на потребителя. То, что нравится тебе, – это не 
всегда то, что ты должен делать. Мы работаем, что-
бы удивлять и восхищать своего клиента.

СП: У Вас есть муза, идейный вдохновитель? 
Или это планомерное развитие таланта и фан-
тазии?

– Идеи новых коллекций живут внутри тебя, 
они приходят в голову спонтанно. День за днём  
в памяти всплывает что-то из того, что уже было, 
а мозг, в свою очередь, даёт сигнал, как из этого 
сделать то, чего ещё не было. Посыл идет изнутри, 
иначе невозможно создавать…

СП: Luxury-бренд, подобный Baldinini, нужда-
ется в рекламе как таковой?

– Конечно, бренд должен быть на слуху. На сегод-
няшний день мы выбрали политику «быть во всём 
мире». Объёмы наших продаж с каждым годом 
возрастают на 20–30%. В таком темпе мы разви-
ваемся уже 15 лет. В этом году были открыты ма-
газины в Вене, Будапеште. В следующем – запла-
нировано открытие бутиков в Гонконге, Лондоне, 
Нью-Йорке, Париже. По всему миру у нас более 
100 монобрендовых магазинов, 45 – для аудиен-
тов. Лучше всего наш бренд представлен в России, 
на втором месте – Саудовская Аравия. В 2012 году  
в планах открытие магазина в Сочи. С Россией мне 
нравится работать больше всего – это главный наш 

партнёр. Даже на фабрике Baldinini 
работает не менее 40 русских.

СП: Скажите, а что отличает рос-
сийских женщин в отношении моды?

– Русские очень похожи на ита-
льянцев, они любят моду. У китай-
цев и немцев, например, нет вку-
са, они смотрят исключительно на 
бренд. Китайцы вообще не умеют ни-
чего создавать, они только копируют. 

Русский народ, наоборот, искушён в вопросах со-
временной моды. Женщины в России очень быстро 
учатся быть стильными и красивыми. Стоит заме-
тить, что многие из них разбираются в модных тен-
денциях лучше итальянок и француженок. В Рос-
сии умеют отличать действительно стоящие вещи.

Хочется добавить, что все итальянцы при виде 
красивой русской женщины теряют голову! 

Baldinini на сегодняшний день одна из самых престижных 
обувных мароК. следуя Концепции бренда, основы Которой были 
заложены оКоло веКа назад, нынешний владелец Компании 
джимми балдинини бережно хранит традиции производства 
обуви высшего Качества и Каждый сезон восхищает своего 
потребителя модными хитами. джимми приехал в санКт-
петербург, чтобы представить свою новую КоллеКцию.

Текст: 
Екатерина 

Костоусова
Фото:  
Елена 

Игнатьева

Стиль – это не математика, 
поэтому высчитать  
по формуле, чего от тебя ждёт 
потребитель, невозможно
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Однажды со мной произошел забавный случай. Я 
познакомился с итальянкой и спросил, как её зовут, 
она мне ответила: «Паула, хотя нет, теперь я Мари-
на». Я любезно поинтересовался, почему Марина, на 
что последовало следующее объяснение: «Я смени-
ла имя с Паулы на Марину, потому что все итальян-
цы очень любят русских женщин» (смеётся).

СП: Какие ощущения у Вас вызывает Россия?
– Я помню, какой Россия была 30 лет назад. Было 

очень холодно, по улицам невозможно было хо-
дить из-за снега. Сейчас, кажется, даже теплее 
стало (смеётся). Я видел богатую Россию и бед-
ную. Однажды мне представилась возможность 
почувствовать себя настоящим бедняком: был слу-
чай, когда в течение недели я жил на обыкновен-
ной русской даче. Меня привели на озеро и спроси-
ли: «Нравится тебе вода в озере?» Я сказал, что да; 
на это мне ответили: «А больше здесь ничего нет!» 
В этом отношении ситуация значительно улучши-
лась за эти годы. Кстати сказать, в Италии ситу-
ация аналогична: богатый север и бедный юг. Юг 
Италии – это настоящая катастрофа, но зато там 
очень вкусные макароны, моцарелла, помидоры и 
кофе. Ещё у них вода какая-то особая! И вулкан 
Везувий, конечно… А в России очень вкусный кар-
тофель, вино – так себе…

СП: Сложно было осваивать российский рынок?
– Когда слышу фразу: «Ты завоевал Россию» – 

я всегда отвечаю: «Я потратил на это 30 лет, по-
ловину своей жизни!» То, что было создано за эти 
годы, давалось нелегко: день за днём, шаг за ша-
гом мы завоевывали русского потребителя. Без-
условно, чтобы выйти на этот рынок, мы должны 
были предложить качественный продукт, хоро-
ший бренд и адекватную цену.

На сегодняшний день Россия – это база, основа 
для мира моды. Если бы не было этой страны, то 
в нашей сфере появилось бы много проблем. Рос-
сийская публика имеет свой вкус – это народ, ко-
торый всегда стремится к совершенству. Было бы 
прекрасно не иметь проблем с визами. Надеюсь, 

эта ситуация постепенно изменится в лучшую сто-
рону.

СП: Кого Вы считаете своими главными конку-
рентами на рынке?

– У нас нет конкурентов. Мы выбрали собствен-
ный путь развития, поэтому ни от кого не зависим 
в принятии своих решений. Если начать думать о 
конкурентах, то сразу появятся проблемы.

СП: Видите ли Вы себя в какой-нибудь другой де-
ятельности?

– Да, в любой, где есть творчество. Мне интересно 
то, что касается дизайна, создания чего-то нового, 
например автомобилей. Математика, конечно, нет.

СП: Какая любимая марка автомобиля?
– Bentley, Mercedes – красивые машины (улыба-

ется). Ferrari, конечно, автомобиль для того, чтобы 
создавать впечатление. Но машина создаёт лишь 
фон, на самом деле она не дает ничего! Главное – 
что у тебя в голове, каков человек изнутри, а не 
снаружи. 

СП: Многие модные дома активно продвигают 
свой продукт посредством кинематографа. Ка-
кая картина, по Вашему мнению, смогла  бы пе-
редать философию марки Baldinini?

– Я был дружен с Феллини. Мне кажется, что 
именно он стал бы идеальным режиссёром филь-
ма про марку Baldinini. Феллини умел замечать 
детали, от его взгляда не ускользала ни одна ме-
лочь. Всё, что создано рукой этого мастера, – вос-
хитительно!

СП: Господин Балдинини, как при таком плот-
ном графике работы удаётся восстанавливать-
ся? Чем занимаетесь в свободное время?

– Для меня, как и для любого творческого чело-
века, крайне важно иметь свободное время. Когда 
я отдыхаю, могу сконцентрироваться и зарядиться 
новыми идеями. Минуты свободного времени лю-
блю проводить в кругу близких людей. Занимаюсь 
спортом, я приверженец здорового образа жизни: 
не курю, не употребляю алкоголь.

СП: Санкт-Петербург нередко называют Север-
ной Венецией. Скажите, можно проводить подоб-
ную аналогию?

– Петербург – это, безусловно, жемчужина горо-
дов России. Это фантастическое место, но Север-
ной Венецией я бы его не звал, поскольку у него 
есть собственный особый колорит. Итальянцы 
очень любят Петербург: когда я сюда еду, мне все 
говорят, что я счастливчик. Жаль только, что сол-
нышка у вас мало.  

Редакция выражает благодарность 
сети бутиков итальянской обуви Mania 

Grandiosa за организацию интервью
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КонстантиновсКий – детям!
Весной в Государственном комплексе «Дворец 

конгрессов» в рамках проекта «Константиновский 
дворец – детям» пройдут несколько концертов му-
зыкальных школ нашего города. 

В частности, 8 апреля в Мраморном зале дворца 
можно будет услышать отчётный концерт учащихся 
Ломоносовской ДМШ им. Игоря Стравинского – од-
ного из старейших учреждений дополнительного об-
разования Петродворцового района. Для приобрете-
ния билетов обращайтесь в кассу дворца.

Передовые новинКи
Фитнес-индустрия не стоит на месте и заимствует самые пе-

редовые новинки из других сфер жизни. Так, например, в фит-
нес-клубе «Парус» появился уникальный тренажёр TRX, ко-
торый первоначально использовался при подготовке бойцов 
специального подразделения «Морские котики» в США, а те-
перь применяется и в спортивной сфере. 

По сути, тренажёр TRX – это имитация гимнастических ко-
лец. Всего за тридцать минут вы можете проработать мышцы 
так же, как на полноценной полуторачасовой тренировке. Бла-
годаря занятиям на тренажёре TRX увеличиваются сила, гиб-
кость, хорошо развиваются равновесие и выносливость. TRX – 
это не просто тренажёр, а огромный простор для творчества в 
ваших тренировках!

ФранцузсКое рандеву
В Петербурге прошёл уникальный ландшафтный 

семинар – французские специалисты рассказали  
о практических аспектах возрождения историче-
ских садов и парков Франции. Инициатором меро-
приятия стал Петербургский международный центр 
ландшафтного искусства «Зелёная стрела».

Французские сады, находящиеся в частной соб-
ственности, являются прекрасными примерами со-
хранения и популяризации памятников садовой  
и парковой архитектуры силами их владельцев. 
Замки Эне-ле-Вьей, де Вальмер, Вилландри знаме-
ниты воссозданными уникальными садами в ренес-
сансном стиле. 

Интересно, что декоративный огород замка де 
Вальмер создавался при поддержке Всероссийского 
института растениеводства им. Н.И. Вавилова – ока-
зывается, в нём хранится единственная на планете 
драгоценная коллекция семян староместных фран-
цузских сортов растений.
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о Греции По-руссКи
Ресторан русской кухни «Ф.М. Достоевский» и Golden 

Garden Boutique Hotel провели вечер «О Греции по-русски». 
После фольклорного шоу с участием русского народного 
коллектива и греческого ансамбля гости вечера стали сви-
детелями гастрономического поединка между Россией (Ан-
дрей Вайтович, ресторан «Ф.М. Достоевский») и Грецией 
(Петрос Лампридигис, Aldemar Hotel and Spa).

Подарки для победителя «дуэли» подготовили ребята из 
детского дома № 31. Ресторан «Ф.М. Достоевский» при под-
держке РОД «Петербургские родители» и благотворитель-
ного движения «Кислород» подготовил для ребят празднич-
ный стол, а также познавательную программу «Путеше-
ствие в Грецию». Средства от благотворительного аукциона, 
также состоявшегося на вечере, были переведены для детей 
детского дома № 31.

национальная Премия
Первый юбилей медицинского Центра красоты  

и гармонии «Камертон» был ознаменован получени-
ем высочайшей премии – «Национального приза 2011» 
в области  профессиональной косметологии в номинации  
«За качество организации обслуживания клиентов». 

В рамках вручения «Национального приза 2011» 
впервые был организован благотворительный бал 
специалистов эстетической медицины. Это событие 
разворачивалось в стенах нового банкетного ком-
плекса «Гранд Холл» в Москве.

Благотворительный бал продолжил благородные 
традиции российской аристократии. Значительная 
часть доходов от мероприятия пошла на благотвори-
тельные нужды – оказание помощи Тульской специ-
альной школе-интернату.

Четверть веКа вместе
В начале апреля пройдут мероприятия юбилейной недели моды «Де-

филе на Неве».
В программе – демонстрация новых коллекций дизайнеров, mega-

fashion shows, гала-показ «Петербургской школы дизайна», Fashion 
Forum профессионалов, конкурс стилистов «Подиумы мира», вечеринки 
Defile Party Week. 

Команда главного городского fashion-события готовится отметить 25-й се-
зон работы модной ассамблеи и приглашает гостей разделить успех. Юби-
лейный сезон будет торжественно открыт показом Модного дома И. Танцу-
риной и выставкой фотографий культового художника С. Семкина. Проект 
проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
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Zepter дарит 
Красоту!
Весну нужно встре-

чать красивой! Неза-
менимым помощником 
в этом станет медицин-
ский прибор для све-
тотерапии «Биоптрон 
Компакт III» от Zepter. 
Его применение спо-
собствует поддержа-
нию красоты, здоро-
вья и молодости кожи.
Лечебный свет  

«Биоптрона» оказывает 
биостимулирующие действие: уменьшает 
признаки старения, делает кожу гладкой, 
улучшает её тонус и эластичность. 

Для эффективного воздействия лечеб-
ный свет «Биоптрона» достаточно при-
менять всего по 4–10 минут один или два 
раза в день. А совместное применение 
«Биоптрона» и косметических средств по 
уходу за кожей от Zepter позволяет до-
стичь наилучшего результата.

Имеются противопоказания, перед при-
менением проконсультируйтесь со специ-
алистом.
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новая «верониКа»
Медицинский холдинг «Верони-

ка» открыл новую стоматологическую 
клинику. «Вероника эконом-класс» –  

это доступная стоматология, для ко-
торой характерно оптимальное соче-
тание высокого качества услуг и при-
емлемых цен. К услугам клиентов 
квалифицированные специалисты, 
уникальные методики работы, мно-
гофункциональное оборудование, но-
вейшие материалы и препараты. «Ве-
роника» более 20 лет делает улыбки 
красивыми и выполняет свою рабо-
ту профессионально и с любовью к па-
циентам. Всего в 300 метрах от метро 
«Чёрная речка» осуществляется весь 
спектр стоматологических услуг.

Бесплатная консультация – прекрас-
ный повод познакомиться, данное спец-
предложение действительно до 31.03.2012.

велиКий Пост По-царсКи
Встречайте Великий пост по-царски: 

с 27 февраля по 14 апреля в ресторане 
«Царь» можно попробовать традици-
онные постные блюда XIX–XX веков 
в современной интерпретации шеф-
повара Романа Васильева. Открыва-
ет постное меню карпаччо из южных

помидоров с кедровыми орешками. 
Среди основных блюд почётные места 
занимают икра из печёных баклажанов 
с пшеничными тостами и постный плов. 
На десерт ресторан «Царь» предлагает 
фирменный постный «Наполеон» и пе-
чёные яблоки.

Приезжайте и поститесь!

КовбойсКий стейК
В ресторане «Монтана» царит насто-

ящая ковбойско-индейская атмосфе-
ра и готовится самобытная еда. Здесь 
стейки жарятся в настоящей амери-
канской печке Josper, которая рабо-
тает на экологически чистом древес-
ном угле, без газа и электричества. 
Такая печь хорошо поддерживает тем-
пературу, придавая мясу вкус, как  
у приготовленного «на природе». 

В эти дни в «штате «Монтана» австра-
лийские фермеры дарят поистине ковбой-
ский подарок! Заказав стейк из австра-
лийской говядины, второй вы получаете 

в подарок. Разделите радости ковбойской 
жизни с друзьями! Акция действует каж-
дое воскресенье, а также в один из будних 
дней. 

ПолвеКа в моде
Ретроспективная выстав-

ка творчества Вячеслава  
Зайцева в рамках проекта «Му-
зей моды» посвящена 50-летию 
творческой деятельности само-
го знаменитого российского мо-
дельера. 

В юбилейной экспозиции 
представлено более 50 образов 
из коллекций разных лет, жи-
вописные и фотоживописные 
работы, а также фотографии из 
личного архива кутюрье. Кро-
ме того, у посетителей выстав-
ки будет возможность посмо-
треть документальный фильм 
о творчестве модельера. 

Вячеслав Зайцев – прослав-
ленный русский кутюрье, та-
лант которого покорил весь 
мир. Французская пресса окре-
стила его «Красным Диором», 
Пьер Карден и Ги Ларош при-
знавали равным.

Именно Зайцев первым сре-
ди советских модельеров от-
крыл свой Дом моды. Он вы-
ступал против практики кол-
лективного создания одежды  
и упорно ставил на свои модели 
именной лейбл.
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Карнавальная ночь
ЧТО: новогодняя вечеринка
ГДЕ: ресторан «Метрополь»
КОГДА:  21.12.2011

Санкт-Петербургское Английское собрание отметило Новый год в стиле фильма Эльдара Ря-
занова «Карнавальная ночь». На входе соклубников встречали персонажи фильма – Огурцов, 
лектор-астроном и электромонтёр Саша. Хорошее настроение весь вечер поддерживали танцы, 
концертные номера, подарки и прекрасное угощение. 

1 – Наталия, Евгений и Надежда Третьяковы; 2 – супруги Борисовы; 3 – генеральный Консул Японии в Санкт-Петербурге Ичиро Кавабата  
с супругой, Андрей Галенко, Сергей Алексеев; 4 – семья Тихомировых; 5 – Александра, Ольга, Анатолий и Генриета Злобины;  
6 – Игорь Ветютнев с супругой Валентиной; 7 – Галина, Валерий и Маргарита Черняки; 8 – Евгений  и Нина Алексеевы;  
9 – Прасковья Копанева с супругом Геннадием; 10 – Алексей и Людмила Комраковы; 11 – Евгений Колчин с супругой Галиной;  
12 – Ирина и Сергей Гирдины; 13 – Лев Щеглов, Яков Накатис, Кирилл Набутов; 14 – Олег и Ольга Пунтусовы; 15 – Юлия Стрижак и Дарья Эллиотт;  
16 – танго в исполнении супругов Галенко
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Шумное заКрытие
ЧТО: официальное прощание
ГДЕ: бар «Бегемот»
КОГДА: 14.01.2012

Самое шумное и веселое заведение от Ginza Project – бар «Бегемот» – собрало любителей без-
удержного веселья, звёзд караоке и ценителей кухни на официальное закрытие проекта. На ве-
черинке гостей развлекали караоке-шоу и конкурсами. Главным событием ночи было выступле-
ние легенды девяностых Влада Сташевского. 

1 – Дарья Бус с подругой; 2 – арт-группа бара «Бегемот»; 3 – Дарья Сафроненко, бар «Бегемот»; 4 – Татьяна Гаврилкина; 5 – Кристина Стегура и Ольга 
Калинина, Ginza Project; 6 – Влад Сташевский; 7 – Юлия Даутова с подругой; 8 – Лидия Калинина; 9 – Александр Галиев со спутницами;  
10 – Олеся Кошкарова и Айгуль Селигмареева
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Юбилейное чествование
ЧТО: 20-летний юбилей ОО «Маркетинг-клуб  Санкт-Петербурга» 
ГДЕ: клубный ресторан «Академия»,  КОГДА: 13.12.2011  

Гостей вечера встречал Санкт-Петербургский государственный оркестр «Классика» под управлением  Алек-
сандра Канторова. Банкет начался с чествования учредителей и продолжился приветствиями партнёрами клуба 
юбилярам. Перед гостями выступили Методие Бужор, Таллинский иллюзион, шоу-балет «Антре». Участникам 
вечера были вручены юбилейная книга Маркетинг-клуба Петербурга и памятные подарки.

1 – Наталья Такмакова, «Светский Петербург»; 2 – Сергей Алексеев, вице-президент ЗАО «Экспо Форум»; 3 – Вероника Кононыхина, Маркетинг-клуб СПб; 4 – Александр Канторов  
с супругой, СПб гос. симф. оркестр «Классика»; 5 – учредители Маркетинг-клуба: Юрий Воропаев,  ЗАО «МКД», Сергей Алексеев, ЗАО «ЭкспоФорум», Анатолий Турчак и Виктор 
Иванов, Союз промышленников и предпринимателей СПб, Иван Бредихин, ООО «Транскор», Геннадий Агафонов «ХК «Пигмент», Эдуард Гаспарян, ООО «Кожгалантерейное  
предприятие «БЕБЕЛЯ»; 6 – почётный член Маркетинг-клуба доктор Штефан Штайн с супругой; 7 – Тоомас Витсут, председатель Таллинского городского собрания; 8 – Владимир 
Хавинсон и Ольга Михайлова, Институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН; 9 – Евгений Егоров, ген.директор Д’EME-центра; 10 – учредители Маркетинг-клуба: Виктор 
Николаев, ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», Виктор Харченко, ХК «БМП», президент Маркетинг-клуба СПб, Марина Кононыхина, директор Маркетинг-клуба СПб, Анатолий Зайцев, 
ПГУПС, Юрий Шацман, Русско-финская строительная компания; 11 – Войтек Навракала, «Ост-Вест Бюро», Дюссельдорф, Леонид Голованов, «Райнцинк», Виктор Харченко;  
12 – Татьяна Владимирова и Валерия Сичинава; 13 – Людмила Щёголева, директор Маркетинг-клуба г. Сочи, и Марина Кононыхина; 14 – Юрий Трусов с супругой, 
«Леноблптицепром»; 15 – Владимир Гольман с супругой, «Союзпетрострой»; 16 – Анатолий Луцык, председатель Городского собрания г. Сочи; 17 – Алексей Бойков,  
«Гор. станция скорой мед.помощи, и Александр Бойков, «Санаторий «Белые ночи», с супругами; 18 – Ирина Диденко и Раиса Воропаева
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Петербург глазами ангелов
ЧТО: встреча членов Дипломатического клуба
ГДЕ: Исаакиевский собор, отель «Астория»,  КОГДА: 8.02.2012

В Исаакиевском соборе состоялась традиционная встреча членов Дипломатического клуба Санкт-Петербурга. 
Специально для гостей выступил хор Смольного собора и была проведена экскурсионная программа. Продол-
жился вечер в отеле «Астория», где вниманию гостей был предложен передвижной выставочный проект «Петер-
бург глазами ангелов: взгляд с Исаакия». 

1 – Бекетжан Махатжанович Жумаханов, генеральный консул Республики Казахстан, Гудси Дурсун оглы Османов, генеральный консул Азербайджанской Республики;  
2 – Карел Харанза, генеральный консул Чешской Республики; 3 – гости приёма; 4 – Бенедикт Халлер, генеральный консул ФРГ; 5 – Андрей Григорьевич Шамрай, ген. директор 
ООО «Журнал Эксперт Северо-Запад», с супругой; 6 – Брюс Тёрнер, генеральный консул США, с супругой; 7 – Николай Витальевич Буров, директор ГМП «Исаакиевский 
собор», Владимир Васильевич Запевалов, представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге; 8 – Владимир Васильевич Запевалов, представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге, 
Наталия Владимировна Прокопович, генеральный консул Украины; 9 – Рикардо Пейдро Конде – генеральный консул Королевства Испания, с супругой; 10 – Мари-Жоан Роккас, 
генеральный консул Королевства Бельгия; 11 – Йеннес де Мол, генеральный консул Королевства Нидерланды (слева); 12 – Ольга Аркадьевна Жарковская, ГМП «Исаакиевский 
собор»; 13 – Владимир Олегович Алимов, представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге, Виктор Георгиевич Кудро, представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге; 14 – Евгений 
Мохорев, фотограф, автор выставки «Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия», ГМП «Исаакиевский собор»; 15 – Вальтер Нойманн, ген. управляющий отелем «Астория», Ирада 
Вовненко, ГМП «Исаакиевский собор»; 16 – Владимир Геннадьевич Гронский, ген. директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга
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руссКiй нобель
ЧТО: открытие выставки «Русскiй Нобель»
ГДЕ: салон имени Карла Буллы
КОГДА: 15.02.2012

Состоялось открытие выставки «Русскiй Нобель», организованной Фондом Людвига Нобеля и Фондом истори-
ческой фотографии имени Карла Буллы.  В экспозиции представлены уникальные фотоматериалы и экспонаты, 
посвящённые жизни и деятельности семьи Нобелей в России, предоставленные Фондом имени К.К. Буллы, а так-
же музеем «Нобели и нобелевское движение». Выставка открылась в преддверии седьмой церемонии награждения 
российской премией Людвига Нобеля, которая в этом году состоится в Ярославле 30 марта.

1 – экспонаты выставки «Русскiй Нобель»; 2 – руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева; 3 – руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков;  
4 – консул Швеции Мариан Хультберг; 5 – член общественной палаты Ярославской области Анатолий Сергеев; 6 – композитор Яков Дубравин; 7 – Анна Яковлева,  
Наталья Такмакова, Елена Бабич, Валентин Эльбек; 8 – Марина Пышкова; 9 – сотрудники Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы; 10 – директор музея «Нобели 
и нобелевское движение» Владимир Рябой; 11 – Евгений Лукошков; 12 – директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова; 13 – семейство Таймановых; 14 – Валентина 
Ганибалова и Борис Бланков; 15 – президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Эльбек и Алексей Эльбек; 16 – фотограф Павел Маркин
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Фото:  
Елена 

Игнатьева

имПераторсКая 
КоллеКция

ЧТО: вечер-презентация Императорской 
музыкальной коллекции
ГДЕ: Таврический дворец,  КОГДА: 10.12.2011

Гости благотворительного музыкального вечера услыша-
ли музыку, написанную членами царской фамилии. Впер-
вые за 150 лет она прозвучала в исполнении капеллы «Таври-
ческая». В рамках проекта были представлены  фотовыстав-
ка «Забытые образы эпохи», ювелирная коллекция и модный 
показ.  Торжественный гала-ужин состоялся в ресторане мор-
ской кухни Langoust.

1 – международный  симфонический оркестр капеллы «Таврическая»; 2 – Алёна Петрова, 
генеральный директор продюсерского центра «Арт-Ассамблеи», народная артистка СССР  
Елена Образцова, Алена Сахно, президент продюсерского центра «Арт-Ассамблеи»;  
3 – Валерий Плотников с супругой; 4 – Евгения Ширинянц, сопрано; 5 – Владимир Кожевников  
и Наталья Метелица, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства; 
6 – Елена Образцова; 7 – заместитель председателя правления фонда «Древо жизни» Ярослав 
Иванченко и генеральный директор фонда «Древо жизни» Карина Айриева;  
8 – Владислав Монастырский и Жанна Шевцова, президент фонда «Традиция»;  
9 – «Терем-Квартет»
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торжественная 
церемония

ЧТО: церемония вручения премии «Древо жизни»
ГДЕ: Таврический дворец
КОГДА: 27.01.2012

В благотворительном концерте к Дню полного освобождения 
Ленинграда от блокады и торжественной церемонии вруче-
ния премии «Древо жизни» приняли участие ведущие артисты  
и музыкальные коллективы города. 

На торжество были приглашены ветераны, блокадники, вы-
дающиеся горожане, представители церкви и администрации 
города, а также  видные деятели культуры и искусства. 

1 – международный  симфонический оркестр капеллы «Таврическая»; 2 – Иван Краско, народный 
артист России; 3 – игуменья Георгия, настоятельница Горненского женского монастыря Русской 
духовной миссии в Иерусалиме; 4 – Юрий Розум, народный артист РФ; 5 – Сергей Слонимский, 
композитор, народный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории; 6 – генеральный 
консул Японии в Санкт-Петербурге  Ичиро Кавабата с супругой; 7 – Сергей Поляничко, 
художественный руководитель и дирижер Российского рогового оркестра; 8 – Елена Калашникова
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рождественсКий 
ПраздниК

ЧТО: рождественский праздник
ГДЕ: Константиновский дворец
КОГДА: 24.12.2011

В Константиновском дворце состоялся «Рождественский 
праздник» в рамках цикла «Музыкальные сезоны в Констан-
тиновском» – одного из самых престижных светских вечеров 
в Петербурге, проводимого международным благотворитель-
ным фондом «Константиновский» и международным фондом 
«Дворцы Санкт-Петербурга». Художественный руководитель – 
заслуженная артистка России Мария Сафарьянц. Концерт в Мра-
морном зале с участием оперных исполнителей Егише Ману-
чаряна (США), Катажины Мацкевич, Владимира Целебров-
ского, Александра Трофимова прекрасно дополнил роскошный 
приём в Голубом зале.

1 – генеральный директор благотворительного фонда «Константиновский» Геннадий Явник, 
президент фонда «Дворцы Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц; 2 – Александр Трофимов,  
Катажина Мацкевич, Владимир Целебровский; 3 – Грегор Микаелян, Карен Мкртчан, Мария 
Сафарьянц, Егише Манучарян; 4 – Анатолий Кузнецов, Егише Манучарян; 5 – Ольга Ванькичева;  
6 – Катажина Мацкевич, Геннадий Явник; 7 – Светлана Явник; 8 – Ирина Петрова, Надежда 
Никитина, Рипсиме Меликян; 9 – генеральный консул США в Санкт-Петербурге  
Брюс Тёрнер, Катажина Мацкевич, супруга генерального консула, Мария Сафарьянц,  
Владимир Целебровский, Александр Трофимов
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ночь реКламы
ЧТО: «Ночь пожирателей рекламы»
ГДЕ: БКЗ «Октябрьский»
КОГДА: 16.12.2011

«Ночь» началась с церемонии AdAwards. Лучшим из кол-
лекции 2010 года был признан ролик об измене из Франции, 
рекламирующий телеканал. В этом году Жан-Мари Бурсико 
представил самый короткий ролик, занесённый в Книгу рекор-
дов Гиннесса, и самую дорогую рекламу. Помимо 6 часов видео 
нон-стоп, просмотра 400 мини-фильмов со всего мира в фойе 
работал VJ-бар, проводились фотосессии, спонсоры вручали 
подарки.

1 – Александр Друзь дарит автограф; 2 – Афина и Ирина Ашкинадзе; 3 – Андрей Ургант с супругой 
и Даниил Костинский, продюсер «Ночи пожирателей рекламы»; 4 – Алиса Шер со знакомым;  
5 – группа «Марсель»; 6 – Кирилл Набутов; 7 – актриса Ольга Кирсанова-Миропольская;  
8 – Алексей Климушкин с Евгенией Игумновой; 9 – DJ Косинус
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зимняя несПячКа
ЧТО: арт-форум «Зимняя неспячка»
ГДЕ: арт-отель «Рахманинов»
КОГДА: 1.02–21.02.2012

На открытии состоялся вернисаж классика русского аван-
гарда Гаги Ковенчука, с представлением  его книги «Кварти-
ра № 8». А через два дня в фотогалерее «Рахманинов Дворик» 
был устроен арт-завтрак, на котором помимо вкусной еды были 
приготовлены кисти и краски, чтобы художники перенесли свои 
эмоции от зимнего Петербурга на холсты. 

1 – Лена Хвичия и Ирма Балакаускайте, Дмитрий Гунц, Оксана Куренбина, Ашот Хачатрян;  
2 – Ирина Ашкинадзе и Дмитрий Гунц; 3 – Полина Трапило с Валерием Поповым; 
4 – Айрат Терегулов и Гафур Мендагалиев; 5 – Ирина Дудина; 6 – Гага Ковенчук;  
7 – Жанна Ковенчук; 8 – художники арт-завтрака
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итальянцы  
в россии

ЧТО: «Вернисаж искусств в «Амбассадоре»
ГДЕ: отель «Амбассадор»
КОГДА: 13.02.2012

В рамках 18-го вечера «Фабио Мастранжело приглашает» 
прошла творческая встреча со звездой мировой оперной сце-
ны, божественным  голосом  современности, итальянским те-
нором Алессандро Сафиной. Накануне Дня всех влюблённых 
концерт был посвящён теме любви и красоты. Программа ме-
роприятия блистала разнообразием выступлений и заверши-
лась гастрономической феерией.

1 – Андрей Шарапов, генеральный директор «Амбассадор», Аллесандро Сафина – звезда мировой 
оперы, Фабио Мастранжело – главный дирижёр Государственного оркестра Эрмитажа; 2 – Танжу 
Билгич, генеральный консул Турции; 3 – Марина Похвалинская, Русский музей; 4 – гости вечера; 
5 – Андрей Некрасов, глава администрации МО «Советское поселение», Светлана Куропаткина, 
Мацубара Хитоси, директор Японского центра; 6 – Стас Лопаткин, модельер; 7 – Сергей Кисилев, 
художник; 8 – Ольга Ванькичева и Алессандро Сафина; 9 – Светлана Добросолец, ГМЗ «Петергоф»
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царсКосельсКое 
рождество

ЧТО: Рождественская встреча
ГДЕ: Царское село,  КОГДА: 31.01.2012

Рождественская встреча членов Клуба друзей ГМЗ «Царское 
Село» прошла в тёплой, дружеской обстановке и была посвя-
щена эпохе правления императора Николая I. Гости участво-
вали в исторической викторине и в традиционном розыгрыше 
путевки. В завершение вечера гости вышли в Александров-
ский парк, где их ждали костры, русские блины и выступление 
фольклорного коллектива. 

1 – Ольга Таратынова, ГМЗ «Царское Село», Евгения Зубрилова, Сергей Арбузов, ЗАО 
«Парфюм»; 2 – Светлана Иванова; 3 – Ольга Таратынова; 4 – гости вечера; 5 – Максим 
Плетнев; 6 – Дмитрий Мосин, ОАО «Промышленная группа «Ладога», Светлана Добросолец,
ГМЗ «Петергоф»; 7 – гости вечера; 8 – Рождественская встреча членов Клуба друзей  
ГМЗ «Царское Село»; 9 – Ираида Ботт, ГМЗ «Царское Село»
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вечер Поэзии
ЧТО: вечер поэзии Иосифа Бродского
ГДЕ: ресторан miX in St. Petersburg
КОГДА: 25.02.2012

В единственном в России ресторане знаменитого шеф-
повара Алена Дюкасса состоялся первый поэтический вечер  
в жанре бесед за ужином Talks in miX. Актёр Вениамин Сме-
хов и музыкант Леонид Марголин блистательно представили 
в родном городе Бродского петербургскую премьеру популяр-
ной в Москве музыкально-поэтической программы «Ни стра-
ны, ни погоста…».

1 – Выступление Вениамина Смехова; 2 – Андрей Микешин (Р.Е.Д.); 3 – Наталья Малиновская 
(Prime); 4 – Алла Бобина (BABY by Natalia Soldatova); 5 – Сергей Толмачев (Полюстрово); 6 – Эльда 
Дыгов (Констанс-Банк) и Александр Батушанский (ЗАО «Решение»); 7 – Александра и Артем 
Кушнаревы; 8 – Елена и Сергей Семкины (ITM); 9 – На сцене музыкант Леонид Марголин
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Труба  
зовёт

Новое шоу легендарного 
трубача Криса Ботти удивит 
своих поклонников. Миро-
вое турне, в рамках кото-
рого пройдёт московский 
концерт, посвящено юбилею 
артиста. По этому случаю 
российская публика увидит 
совершенно потрясающую 
программу! Специально при-
глашённые американские 
музыканты, которые выйдут 
на сцену вместе с Крисом, 
блеснут виртуозным мастер-
ством. Скрипки, перкуссия, 
ударные, вокал… Это будет 
поистине незабываемый 
вечер! Крис Ботти  – cамое 
изысканное украшение 
музыкального сезона!

Крис Ботти – выдающийся 
трубач, харизматичный 
артист и потрясающий 
шоумен. Его репертуар – это 
изысканный союз джаза, 
классики и поп-музыки. На 
глазах изумлённой публики 
он каждый раз превращает 
известные мелодии во что-то 
совершенно новое и удиви-
тельное. 

На сегодняшний день Крис 
Ботти уже продал более пяти 
миллионов копий своих 
альбомов. Удивлять – в этом 
и есть непревзойдённое 
мастерство музыканта. 

Секрет популярности Криса 
Ботти скрывается в необык-
новенном по мягкости звуке 
его инструмента и высо-
чайшем исполнительском 
мастерстве. Ботти играет на 
трубе ручной работы Martin 
Committee, созданной в 1940 
году, используя три серебря-
ных мундштука фирмы Bach, 
сделанных в 1926 году.

Московский международ-
ный Дом музыки 
5.04.2012

Фотолетопись  
поэта

В преддверии 75-летия Госу-
дарственного музея  
В.В. Маяковского и 120-ле-
тия поэта музей представля-
ет фотовыставку «Маяков-
ский. Коллекция фотографий 
(1896 –1930)».

Уникальность выставки в 
том, что впервые собраны 
в едином пространстве 
фотопортреты В. Маяков-
ского из коллекции музея, 
насчитывающей более 370 
фотографий. Некоторые из 
фотографий представлены 
впервые, часть коллекции – ред-
ко публиковавшиеся снимки. 
Хронологическое расположение 
материалов даёт возмож-
ность увидеть фотографии 
в динамике их создания по 
месту и времени в разных 
вариациях, полнее раскрыть 
характер взаимоотношений 
Маяковского с соратниками 
по литературе и искусству.

Создатели фотографий – 
фотографы-профессионалы 
и любители, известные  
и неизвестные – донесли до 
нас образ Человека и Поэта. 
Они снимали, как правило,  
в трудных условиях,  
с громоздкой аппаратурой, 
на фотопластинки и плёнки 
низкой чувствительности. 
Однако снимки, созданные 
ими, вошли не только в со-
кровищницу фотоискусства, 
но и в историю литературы. 
Особый вклад внесли масте-
ра фотопортрета: Н. Свищев-
Паоло, В. Булла, П. Шумов,  
А. Штеренберг, А. Родченко, 
Н. Петров, А. Темерин и др.

Выставка является фотоле-
тописью жизни и творчества 
поэта и будет интересна ши-
рокому кругу посетителей.

Государственный музей 
В.В. Маяковского 
Выставка продлится до 
14.04.2012

Лучший  
вокалист Европы

Мортен Харкет известен 
как вокалист норвежской 
группы А-ha. Он обладатель 
уникального голоса диапазо-
ном в пять октав и мировой 
рекордсмен по продолжи-
тельности одной ноты среди 
вокалистов-мужчин в поп-
музыке. В середине 1980-х 
признан лучшим вокалистом 
Европы.

Мортен Харкет родился и 
вырос в интеллигентной 
религиозной семье. В 1982 
году была образована группа 
A-ha, в составе которой он 
узнал, что такое успех. A-ha 
выпустила шесть студийных 
альбомов и сборник хитов. В 
2009 году было объявлено о 
распаде коллектива. 

Параллельно с участием в 
группе Харкет занимался 
собственным творчеством. 
Он создаёт музыку совмест-
но с разными исполните-
лями, а также выступает 
сольно. 

Хотя поклонникам шоу A-ha 
уже не суждено их увидеть, 
у них остался шанс побы-
вать на концерте Мортена 
Харкета, на котором зрители 
услышат композиции из его 
нового альбома и полюбив-
шиеся хиты легендарной 
группы.

Первым сольным альбо-
мом певца стал Poetenes 
Evangelium; как автор свой 
талант Мортен проде-
монстрировал в альбоме 
Wild Seed – диск 12 недель 
продержался в хит-параде. 
В 1996 году сингл Tilbake 
til livet с альбома Vogts villa 
стал хитом. В 2008 году уви-
дел свет очень популярный 
сольник Letter From Egypt.

Концертный зал  
«Крокус Сити Холл» 
24.04.2012

Знаковая  
выставка

Экспозиция «Генри Мур  
и классический канон совре-
менной скульптуры» развер-
нулась в Выставочном зале 
Успенской звонницы и Одно-
столпной палате Патриарше-
го дворца. Впервые в залах 
музеев Кремля представлено 
современное искусство. 
Выставка интересна ещё и 
тем, что в российских музеях 
нет ни одного произведения 
Мура – самого знаменитого 
английского скульптора  
ХХ столетия. 

В экспозиции представлены 
работы, знакомящие посети-
телей с кругом интересов и 
образов известного мастера. 
Представленные экспона-
ты, от графики до станко-
вой пластики и бронзовых 
монументальных скульптур, 
демонстрируют богатство 
фантазии Мура.

«Я полагаю, что небо и при-
рода – это лучшее окружение 
для моей скульптуры», – 
заметил скульптор, когда в 
1940 году во время бомбё-
жек его дом и мастерская в 
Лондоне были разрушены. 

Генри Мур перебрался в 
усадьбу Перри Грин  
в графстве Хертфордшир. 
Свои работы он расположил 
среди холмов и лугов. Так 
родилась идея скульптурных 
парков, в которых зрителя-
ми композиций становятся 
наряду с местными жителя-
ми пасущиеся овцы, белки, 
зайцы…

Впрочем, скульптуры Мура 
можно найти не только под 
небом Хертфордшира. Его 
монументы стоят перед Вест-
минстером в Лондоне  
и перед зданием ЮНЕСКО  
в Париже.

Музеи московского Кремля 
Выставка открыта до 
10.05.2012
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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
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
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
Шаляпин Тверская ул., 12
Галереи:
Галерея Моховая, 18 Моховая ул., 18,
Галерея Третьякова Пионерская ул., 2
K Gallery наб. реки Фонтанки, 23
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
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:
Вероника ул. Савушкина, 8
ГрандМед Садовая ул., 35
Дент Лайт (Эсте Лайт) Инженерная ул., 6
Евромед Суворовский пр., 60
Клиника «МЕДИ Эстетик» Невский пр., 90/92; Ленинский пр., 178
Комплекс клиник  
«МЕДИ на Невском» Невский пр., 82

Медем Марата ул., 6
Преображение Артиллерийская ул., 4
Роддом на Фурштатской ул. Фурштатская, 36а
СПИК Институт Красоты ул. Савушкина, 36
Центр красоты и гармонии 
«Камертон»  ул. Льва Толстого, 2А

Эксперт поликлиника Пионерская ул., 63
«Эста» центр современной 
косметологии Учительская ул., 18

Салоны красоты:
Carita Суворовский пр., 48
Jean Louis David Тверская ул.,2
Sydney центр эстетической 
косметологии ул. Исполкомская, 9–11

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
Салон Ларисы Казьминой Таврическая ул., 9; Невский пр., 15
Автомобили:
Porsche-центр Школьная ул., 71
Bently, автосалон Гельсингфорсская ул., 1/4
Ягуар Центр Петроградский пр. Медиков, 21
Автопродикс Инфинити Школьная ул., 71, к. 3
Атлант М Лахта ул. Савушкина, 112/2
Модные дома, бутики:
Бутик DIOR Большая Конюшенная ул., 13
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
Бутик Татьяны Котеговой Большой пр. П. С., 44
Избранное ул. Блохина, 3/1
Iya Yots П. С., Большой пр., 16/1
Ювелирные, часовые салоны, оптика:
Albamonte Gioielli ул. Рылеева, 1/9

Asteria Владимирский пр., 9, 
Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»

Je T’Aime Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»
Lutec Невский пр., 44
Optics Gallery П. С., Большой пр., 56
Palais Royal Суворовский пр., 11

Status (часы) Литейный пр., 27,  
П. С., Большой пр., 60

Диадема Невский пр., 48
МИГ часовой салон Загородный пр., 30

НОБЕЛЬ Большая Морская ул., 39,  
отель «Астория»

Образование:
Oxbridge Невский пр., 30, БЦ «Невский, 30»
Авиакомпании, туризм:
AlItalia Малая Морская ул., 23, лит. А
Air France Малая Морская ул., 23, лит. А
ITS Малая Морская ул., 17
Строительство:

Холдинг RBI В. О., Малый пр., 22, лит. А

Мебель, интерьеры, техника:

Andrew Martin П. С., Каменноостровский пр., 24

Baker Московский пр., 79

Bella Casa Каменноостровский пр., 40

GAUTIER салон  
французской мебели ул. Савушкина, 126

Loewe Galerie ул. Некрасова, 1

Linn Prestige Невский пр., 147

Rosenthal Исполкомская ул., 12

Ампир Декор Пушкинская ул., 19

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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Центр красоты и гармонии 
«Камертон» – соединение 
профессиональной 
медицины, имиджевых услуг 
и уникальных СПА-зон.
По настоящему уютная атмосфера, 
роскошный интерьер, комната 
отдыха, кабинет VIP-обслуживания 
(проведение нескольких процедур 
одновременно), СПА-сьют, фитобар, 
косметологический бутик, бутик 
аксессуаров, TV, интернет.

МеДиЦиНА:  остеопат. 
Косметолог. Дерматовенеролог. 
Терапевт. иглорефлексотерапевт. 
Физиотерапевт. Трихолог.  
Фототрихограмма. Спектральный 
анализ волос.  Подолог. Психолог. 
Биодинамика. Психологическое 
декодирование. Холистический 
массаж. Медицинский массаж.

КоСМеТология: косметология 
тела. Косметология лица. 
Аппаратная, инъекционная, 
классическая. Биоревитализация. 
Микродермабразия. Контурная 
пластика. Мезотерапия. Ботокс. 
омоложение лица.  Пилинги. лифтинг. 
лечение акне. Эпиляция, депиляция. 
Безоперационная липосакция.

МАССАжНые ТеХНиКи:  
лимфодренажный массаж, 
антицеллюлитный массаж, 
спортивный массаж, медовый массаж, 
массаж лица, релакс-массаж.

SPA-ЗоНы: кипарисовая ванна, сухой 
флоатинг Nuvola, терморезонансный 
СПА-комплекс,  парение вениками, 
«душ впечатлений», гидромассаж, 
скрабирование, обертывание, 
талласотерапия,  жемчужно-пузырь-
ковая ванна Florida, СПА-маникюр 
и педикюр, СПА-уходы за волосами, 
СПА-день, индивидуальные СПА-
программы.

ЭСТеТиКА: Визаж. окраска бровей 
и ресниц. Маникюр. Педикюр. Нейл-
дизайн. Детский маникюр. Стрижки. 
Свадебные прически. окрашивание 
волос. Биоламинирование, 
фитоламинирование. Восстановление 
структуры волос. 

Рады встрече с Вами с 10.00  
до 22.00 ежедневно по адресу:  
г. Санкт-Петербург,  
ул. л. Толстого, 2, лит. А;  
On-line запись на сайте  
www.kamertonspb.ru  
или по телефону (812) 347 4737 
(многоканальный). 
есть парковка.

о возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №78-01-002087 от 10.06.2011 г.  
выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга

ре
кл

ам
а

Сеанс остеопатии

от 2500 руб.

Процедура на аппарате 
BeautyTek Premium

от 4000 руб.

Массаж

от 1500 руб.

«Три грани совершенства» (маникюр, 
педикюр, уход за лицом одновременно)

7600 руб.

Кипарисовая ванна (для двоих)

от 1500 руб.



Удивите близкого Вам человека возможностью почувствовать  
себя в невесомости в волшебной установке NUVOLA или сделать себя 

еще совершеннее с помощью уникальных косметологических аппаратов, 
порадуйте  роскошной процедурой ухода за волосами или побалуйте 

романтичными ощущениями на СПА-программах в кипарисовой  
или «жемчужной» ваннах…

Программу Подарочного сертификата Вам помогут подобрать  
наши консультанты.

NEW: Подарочные сертификаты  
«Для юной леди…» и «Юному джентльмену…»

Рады встрече с Вами  
с 10.00 до 22.00 ежедневно

Победитель Национального Приза 2011  
в области  

профессиональной косметологии  
в номинации «За качество организации  

обслуживания клиентов» 

Подарочный  
сертификат

Для юной леди…
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Генеральный 
консул 
Азербайджана 
Гудси Османов: 
Петербург – моя 
вторая родина
Consul General of 
Azerbaijan Gudsi 
Osmanov: Saint 
Petersburg is my second 
native land

Владимир Познер: 
Прямой эфир –  
это нерв
Vladimir Pozner: Cold 
grip of anxiety every 
time you are on air

Арктика: красота  
в абсолюте
Arctic: absolutely 
beautiful


