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Почётный консул 
Филиппин Сергей 
Алексеев:
«Россию отличает 
духовность»
The Honorary Consul  
of the Philippines Sergei 
Alexeev: Russia is known 
for its spitituality

Карен Шахназаров:
«Москва не место  
для Голливуда»
Karen Shakhnazarov: 
Moscow is bridges  
far from Hollywood

Шереметевский 
дворец. Здесь пела 
Полина Виардо…
Sheremetyev Palace: 
Here sang Polina Viardo
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О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

Сделай  
себе  

подарок!



Более подробную информацию о процедурах Вы можете узнать на сайте  
www.kamertonspb.ru

Рады встрече с Вами с 10.00 до 22.00 ежедневно по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 2, лит. А; 

Online-запись на сайте www.kamertonspb.ru или по телефону 3474737 (многоканальный)

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

Весь ноябрь в честь дня рождения Центра  
красоты и гармонии «Камертон» дарим читателям 

«Светского Петербурга» великолепные скидки!
Процедура по восстановлению формы груди  

(на аппарате Beautytek Premium) 4100 руб.  3000 руб.

Процедура по усовершенствованию формы ягодиц  
(на аппарате Beautytek Premium) 4100 руб.  3000 руб.

Антицеллюлитная программа АЦТ  
(на аппарате Beautytek Premium) 3500 руб.  2000 руб.

СПА-день «Афродита» (с «цветущей сакурой»,  
мыльным массажем и массажем лица), 5 часов  8250 руб.  6000 руб.

СПА-день «Для двоих» (с прогревом в РБМ и «душем впечатлений»),  
5 часов  10800 руб.  6800 руб.

Процедура «быстрого лифтинга» (безинъекционная биоревитализация  
на аппарате Beautytek Light, зона «лицо») 4000 руб.  3000 руб.

Алмазный пилинг лица (на аппарате Pristine, зона «Лицо+декольте»)  
3000 руб.  2200 руб.

«Ригенера» (регенерирующая и тонизирующая уходовая процедура  
по лицу с глубоким увлажнением на итальянской термальной косметике  

Il Tempio della Salute) 3900 руб.  2500 руб.

Лечебно-расслабляющая СПА-процедура для улучшения состояния волос (средняя длина)  
и кожи головы (с массажем головы и стандартной укладкой) 3000 руб.  2100 руб.

СПА-маникюр «Нота совершенства» (с ароматерапией и массажем рук),  
2 часа 3300 руб.  2500 руб.

Стрижка авторская мужская 2500 руб.  1250 руб.

Остеопатический прием «Мать и дитя», 2 человека  
(для мам с детьми до 5 лет) 6800 руб.  4900 руб.
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Д        Дорогие друзья!

Осень – то время, когда после несколько расслабленного лета на 
нас обрушивается каскад громких и ярких событий: фестивалей, те-
атральных премьер, концертов, вернисажей, модных показов. Мы 
постарались в очередном номере «Светского Петербурга» предста-
вить эту многоцветную палитру и ещё раз ощутить вместе с вами, 
дорогие читатели, насколько мы стали богаче от увиденного и про-
чувствованного.

В сентябре впервые четыре кинофестиваля объединились в мощ-
ный по насыщенности программ, по уровню международного жюри 
кинофорум. Нас посетили многие яркие кинозвёзды, режиссёры, 
продюсеры. В октябре Санкт-Петербургский драматический театр 
имени В.Ф. Комиссаржевской отпраздновал своё 70-летие. В интер-
вью с художественным руководителем театра Виктором Новиковым 
читатели смогут проследить главные исторические вехи театра.

Читатели найдут на наших страницах интервью с руководителем 
киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым, новая картина 
которого «Белый тигр» претендует сегодня на премию «Оскар». Об 
актёрской профессии, о выборе своего пути рассказала Алиса Ха-
занова. Режиссёр Роман Виктюк поделился новостями о недавних и 
предстоящих премьерах. 

Об особенностях менталитета филиппинского народа, о культур-
ных и экономических связях с этим государством читатели узнают 
из интервью с Почётным консулом Филиппин в Санкт-Петербурге 
Сергеем Алексеевым. Совершат путешествие по горнолыжным 
трассам в итальянских Альпах, прогуляются по праздничному Пе-
тергофу XIX века и века нынешнего, рассмотрят открытки, посвя-
щённые Средневековью. 

Как всегда, с удовольствием приглашаем вас с детьми поучаство-
вать в кулинарном мастер-классе в Гранд Отеле Европа.

Приятного путешествия по нашим страницам, бодрого настрое-
ния и жизненных сил, которыми нам надо запасаться перед встречей 
с долгой петербургской зимой.

C наилучшими пожеланиями,  
Наталья Такмакова,

издатель журнала «Светский Петербург»
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Карен Шахназаров, создатель многих популярных картин 
– «Мы из джаза», «Курьер», «Город зеро», «Палата № 6», «аме-
риканская дочь», представлял на фестивале свою новую картину 
«Белый тигр». Из конкурсной программы фильм выпал по одной 
простой и очень приятной причине – он вошёл в список претенден-
тов на золотую статуэтку «оскар» в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке».

СП: Карен Георгиевич, почему Вы решили снять фильм о войне?
– Я считаю, каждый режиссёр моего поколения должен снять 

фильм о войне. Мой покойный отец был на фронте два года, и свою 
картину я в какой-то мере посвятил ему, памяти его товарищей. 
И потом, чем дальше уходит военное время, тем более объективным 
и более важным оно становится для нас. в основу фильма лёг ро-
ман петербургского писателя Ильи Бояшова «Танкист, или Белый 
тигр». Это очень честная проза. в фильме сохранена мистическая 
история: главный герой найдёнов умеет «слушать» танки и уверя-
ет всех в том, что подбить «Белого тигра» ему поручил «танковый 
бог». найдёнову не удалось уничтожить танк неприятеля, и даже 
после окончания войны он не верит в то, что война позади, а счита-
ет, что она закончится только тогда, когда вернётся «Белый тигр» 
и бывший танкист сможет подбить его. Думаю, здесь заложено мно-
го смыслов, и пытливому зрителю будет интересно разгадывать их.
СП: Скажите, насколько дорогой получилась картина? Где про-
ходили съёмки?

– Это мой самый высокобюджетный фильм, на него было по-
трачено 11 миллионов долларов. а снимался он в павильонах 
«Мосфильма», на военном полигоне в подмосковном алабино, 
где выстроили целую киношную деревню. Мы не ездили в Гер-
манию, чтобы снять эпизоды, когда Гитлер подписывает акт 

МОСКВА   
НЕ МЕСТО ДЛЯ 
ГОЛЛИВУДА
Директор киноконцерна «Мосфильм» известный кинорежиссёр 
Карен Шахназаров приезжал в Петербург в качестве почётного 
гостя Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!», 
который в этом году отметил круглую дату – 20-летие. На открытии 
фестиваля режиссёру был вручён приз «За честь и достоинство».

Текст:  
Елена 
Добрякова 
Фото:  
Елена 
Осмоловская

Moscow is 
bridges far from 
Hollywood
A well-known filmmaker and 
the head of Mosfilm studio, karen 
Shakhnazarov was a special guest at 
the XX-th “Vivat, kino Rossii” All-
Russian Festival held in Saint Pe-
tersburg. At the opening ceremo-
ny, the famous director was given 
an award in the nomination “For the 
honor and dignity”.

Shakhnazarov is acclaimed for his 
movies “we Are from Jazz”, “The 
Messenger Boy”, “Zero City”, “Amer-
ican Daughter”, “ward number 6”. 
This time he introduced his new work 
“white Tiger” which was submit-
ted to the 85th oscar Awards for Best 
Foreign language Film list.

Shakhnazarov believes that every di-
rector representing his generation is 
to make a film about the wwII. His fa-
ther would fight two years on the bat-
tlefield, Shakhnazarov has paid trib-
ute to his dad and his dad’s comrades 
memory, but not only. He is certain that 
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Я считаю,  
каждый режиссёр 

моего поколения 
должен снять 

фильм о войне



капитуляции, – в 1-м павильоне «Мосфильма» построили копию 
зала инженерного училища в Карлсхорсте, а в 4-м павильоне – 
«кабинет Гитлера», где мы сняли его финальную речь. она тоже 
символична: фюрер считал, что война и есть сама жизнь.
СП: Было ли неожиданным для Вас выдвижение фильма на 
«Оскар»?

– Такие события всегда неожиданны. Почётно, что ты пред-
ставляешь россию. И приятно – начинаешь верить в свой талант 
больше. ведь голосование тайное и рядом сильные конкуренты. До 
тебя доходит наконец, для чего ты вообще сделал картину: чтобы 
больше людей в мире посмотрели её. Признаюсь, я испытал некое 
тщеславие, удовлетворённость. Узнал я об этом выдвижении во-
все не от лос-анджелесского жюри – первыми мне об этом сообщи-
ли журналисты Первого канала, которые позвонили и попросили 
дать комментарий.
СП: Как Вы считаете, надо ли российским студиям сегодня рав-
няться на Голливуд?

– Думаю, нет. Это касается и «Ленфильма», и «Мосфильма». Мо-
сква не место для Голливуда. Голливуд – отдельная история. ни 
одна кинокомпания в мире не страдает от того, что делает своё са-
мобытное кино, не похожее на голливудские блокбастеры. И толь-
ко в россии продолжают переживать по этому поводу. а если го-
ворить о «Ленфильме», то студии прежде всего нужны павильоны, 
мобильные действующие площадки. но вообще в связи с переходом 
на цифру судьба больших студий остаётся под вопросом. все боль-
шие студии строились под плёнку, и всё, что связано с её обработ-
кой, неизбежно уйдёт в прошлое, закроется куча кинолабораторий.
СП: Каким Вы видите будущее «Ленфильма»?

– Без гигантомании. нужно организовать рентабельный, полез-
ный для кино и телевидения (именно оно сегодня определяет глав-
ный спрос) кинопроцесс. И я вижу прекрасную кандидатуру для 
осуществления этих задач – андрея Сигле. Свою позицию я уже 
высказал в Министерстве культуры. Сигле способен успешно за-
ниматься менеджментом. если же вдаваться в историю, то когда 
мы в своё время начинали работать на «Мосфильме», то предлага-
ли «Ленфильму» сотрудничество, но тогдашнее руководство сту-
дии отказалось.
СП: А на каких условиях хотели сотрудничать?

– Предлагали отстаивать вместе право государственного пред-
приятия. Сохранить фильмоколлекцию. но «Ленфильм» поте-
рял свою золотую коллекцию. И если даже сейчас её вернут, то 

the farther the war period is from now, 
the more important and clearly evalu-
ated it is becoming for us. The movie 
is based on Ilya Boyashev’s absolutely 
honest and sincere “A Tank man or the 
white Tiger” novel. The movie keeps 
up with the mysterious twists of the 
plot. naidenov, a protagonist, who can 
“listen to” the tanks insists on his be-
ing commissioned to destroy the white 
Tiger by the “god of tanks”, however 
he fails to complete the task. The war 
is over, he still believes it has really fin-
ished not until the white Tiger comes 
back and he manages to destroy it.

The movie budget $ 11 000 00, the 
production was totally completed in 
Russia, in Alabino military zone and 
the Mosfilm pavilions.

when the sudden news of his mov-
ie being selected for the list of the 
85thAcademy Awards reached 
Shakhnazarov, he felt both pleased 
and praised. He confesses that it’s 
great honor to represent Russia in the 
list, even more important is to under-
stand the movie is made for wider au-
dience all over the world. However, 
he doesn’t think Russian filmmaking 
studios such as Mosfilm and lenfilm 
should keep up with Hollywood. Film-
makers all over the world don’t both-
er making films that are absolutely dif-
ferent from Hollywood blockbusters, 
yet in Russia people still prefer being 
copycats. what about lenfilm — this 
studio needs badly new pavilions and 
mobile film sets. As all great studios of 
the past were built in the film period 
digital era in movie production makes 
their existence obscure and question-
able. Shakhnazarov’s vision of lenfilm 
studio future is pragmatic. The stu-
dio must be profitable and meet the 
needs of filmmaking. This is how mod-
ern Mosfilm works. Although the stu-
dio management is absolutely goal and 
efficiency-oriented, there are flexible 
enough and ready to deal with not only 
commercially successful projects, but 
also with less profitable art house ones.

Shakhnazarov claims it’s not that 
difficult for him to be both a manag-
er and a director. His management 
skills turn up helpful on set. Although 
he is a dominant and demanding di-
rector, he doesn’t feel like being arro-
gant even with those whose views he 
doesn’t share. It’s important to be po-
lite with everybody on set.  

Кадр из фильма 
«Белый тигр»
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теперь она гораздо меньше стоит. Собственно, тогда 
мы именно благодаря фильмоколлекции без всяких 
бюджетных вливаний смогли выстоять и укрепить 
позиции «Мосфильма». нам никто не давал ника-
ких государственных денег, мы сами зарабатывали, 
перестроили, модернизировали студию. насколь-
ко это возможно для «Ленфильма», я не знаю. на 70 
процентов, думаю, уже невозможно. И мне кажут-
ся неправильными и неразумными требования дать 
безвозмездно из госбюджета два миллиарда рублей 
студии, которая сама привела себя к полному разва-
лу. а почему тогда «Мосфильму» не дать?
СП: Каковы сегодняшние задачи и цели «Мосфиль-
ма»?

– работать для телевидения и кино, быть им полез-
ными. Для этого мы должны иметь первоклассную 
современную технологию производства.
СП: И на сколько процентов это осуществилось?

– Думаю, на сто процентов. Сегодня «Мосфильм» 
не уступает ни одной кинокомпании в мире с точки 
зрения технологий. И мы достаточно рентабельны.
СП: Какую долю занимает авторское кино на «Мос-
фильме»?

– Для нас это не имеет значения: мы работаем 
с разным кино – артхаусом, авторским кино, ма-
лобюджетным, экспериментальным. ну конечно, 
я как режиссёр эмоционально могу испытывать те 
или иные пристрастия. И если продюсер артхаус-
ного кино придёт ко мне, мы дадим скидку, сделаем 
какие-то преференции. Это не закон, это чисто мои 
симпатии. завтра придёт другой человек, и условия 
могут измениться.
СП: Как Вам удаётся совмещать работу админи-
стратора с творческой деятельностью?

– Меня часто об этом спрашивают. Я не знаю, 
как-то привык. возможно, мне как режиссёру 

даже помогают мои администраторские функции. 
Я вырос в советское время, когда на съёмочной 
площадке всё время что-то выходило из строя – 
то звук, то свет, то камера. а когда на студии всё 
работает безупречно, почему бы не снимать хоро-
шее кино?
СП: В рамках кинофорума на открытии фести-
валя «Послание к Человеку» был показан фильм 
«Плэйбэк» – о том, как Алексей Герман-стар-
ший снимал свою картину «Трудно быть богом». 
Как же там безумно нервно на площадке! А как 
Вы строите отношения со съёмочной группой?

– Я могу быть очень жёстким и умею расста-
ваться с людьми. но никогда их не оскорбляю, это 
я считаю недопустимым. Лучше тихо и спокойно 
распрощаться с человеком, который тебя не устра-
ивает профессионально или по человеческим ка-
чествам, но ни в коем случае не унижать его до-
стоинство.
СП: Можете вспомнить личную историю, кото-
рая связана у Вас с Петербургом?

– Это удивительный город, куда я всё время 
стремился приехать в студенческие годы. Дашь 
проводнику пять рублей – и ночным поездом при-
езжаешь в Ленинград. Случилась поездка, ког-
да я тут неделю прожил без копейки денег. И вот 
в какую-то ночь я оказался без крова. заснул на 
скамейке в парке – а ноябрь на дворе, морозно. 
если бы не разбудил меня в тот поздний вечер ра-
бочий парень с Балтийского завода и не привёл 
в общежитие, не отогрел горячим чаем и чем ещё 
покрепче, не устроил бы на ночлег, может, и не 
было бы сегодня ни режиссёра Шахназарова, ни 
его «Белого тигра».  

Карен Шахназаров 
успешно 
совмещает работу 
режиссёра и 
руководителя 
киноконцерна. 
На съёмочной 
площадке картины 
«Белый тигр»

Я могу быть очень 
жёстким и умею 

расставаться с людьми. 
Но никогда их не 

оскорбляю, это я 
считаю недопустимым 
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СП: Алиса, почему Вы в детстве выбрали именно 
балет и как отнеслись родители к Вашему реше-
нию поступать в хореографическое училище? 

– Родители меня поддержали, препятствий не чи-
нили. Ведь это не было каким-то моим капризом – я 
лет с пяти мечтала только о балете. Сейчас я и сама 
не понимаю, откуда у меня, пятилетней девочки, 
возникло такое сильное желание заниматься этой 
тяжелейшей профессией. Правда, я ещё не знала, 
насколько она тяжёлая. но уже тогда была упорной. 
Есть у меня такая черта: ставлю себе цель и иду к 
ней наперекор всем трудностям. Так было и здесь. В 
балетной школе ведь как? Чтобы у тебя получилось 
хоть что-то отдалённо похожее на танец, ты должна 
года на три, не меньше, забыть обо всём, кроме за-
нятий. Изнурительные упражнения для растяжки, 
бесконечная отработка одних и тех же элементов, 
строжайший режим – вот и всё содержание твоей 
детской жизни. Иначе ничего не получится: толь-
ко овладев азбукой, ты сможешь попробовать себя в 
коротком танце, но это ещё будет не балет, конечно 

же. Многочасовые репетиции, ежедневный труд – 
всё это довольно быстро стало для меня нормой, и 
вскоре я уже не представляла свою жизнь в другом 
ритме. Это стало моим естественным ритмом. Кро-
ме того, репетиции в балете – как тренировки в про-
фессиональном спорте: пропустишь всего одну – и 
ты уже отброшен на неделю назад. В балете, как и в 
любом серьёзном деле, результат зависит от прило-
женных усилий, причём не только тела, но и души 
и мозга. 

СП Вы танцевали на сцене Большого восемь лет, 
добились значительных успехов – и тут травма 
вынуждает Вас оставить сцену. Это расстава-
ние далось Вам тяжело? 

– Успехи у меня были, это правда, но со «значи-
тельными» вы все же погорячились. Хотя я танце-
вала в том числе и технически сложные сольные 
партии – такой репертуар действительно можно 
считать неплохим достижением. Мой уход связан 
не только с травмой – со мной случилось то, что 

Алиса Хазанова:

«Идти в актёры  
ради популярности –  

это самоубийство»
АлисА ХАзАновА, в прошлом бАлеринА большого теАтрА, через несколько 
лет после уХодА с бАлетной сцены нАшлА себя в кино. её дебют состоялся 

в 2005 году – это былА короткометрАжкА николАя Хомерики «вдвоём», А 
уже нА следующий год полнометрАжный фильм того же режиссёрА «977» с 

Алисой в одной из глАвныХ ролей покАзАли в «особом взгляде» – престижной 
прогрАмме кАннского кинофестивАля. в «зАвещАнии ленинА», сериАле николАя 
достАля о судьбе писАтеля вАрлАмА шАлАмовА, АктрисА сыгрАлА плАменную 

революционерку, в бурлеске борисА ХлебниковА «покА ночь не рАзлучит» – 
поХмельную ресторАнную дебоширку, в многосерийной мелодрАме вАлерии 

гАй гермАники «крАткий курс счАстливой жизни» её героиня крутит ромАн с 
милиционером, в «скАзке про темноту» – ещё одной общей рАботе Хомерики 
и ХАзАновой – сАмА носит милицейскую форму… фильмогрАфия Актрисы 

ХАзАновой – это уже дюжинА нАзвАний, скоро тАм появится ещё одно: 
съёмки нового фильмА екАтерины шАгАловой с рАбочим нАзвАнием «брАк 

по-русски» сейчАс в рАзгАре. они зАнимАют почти всё время Алисы, остАвляя 
его только нА детей, тем не менее АктрисА сумелА нАйти в своём сверХплотном 

грАфике свободный чАс для рАзговорА со «светским петербургом».

Текст:  
Егор 
Гавриленко
Фото:  
из личного 
архива 
актрисы
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происходит со многими в Большом: ты стремишь-
ся туда попасть, стремишься изо всех сил, нако-
нец попадаешь и через какое-то время начинаешь 
ощущать себя мелким винтиком в гигантском меха-
низме. Это не хорошо и не плохо – просто это так, 
и каждый сам для себя решает, может он принять 
это как данность или нет. Оказалось, что я не гото-
ва принадлежать механизму, работающему для 
каких-то своих целей, – мне важно понимать, как я 
развиваюсь, куда и зачем. Первое время после ухо-
да из Большого мне было очень трудно. Представь-
те, вы привыкли существовать в ясной системе ко-
ординат – и вдруг вас выбрасывают в пустоту. Для 
того чтобы заново найти себя в этой пустоте, мне по-
надобилось почти четыре года. За это время я вы-
училась на хореографа, попробовала себя в моде, в 
разных других сферах и областях, пока не выбра-
ла профессию актёра – проводника между людьми 
и чувствами, о которых они забыли. Мой выбор был 
скорее интуитивным, чем осознанным, но я увере-
на, что интуиция меня тогда не подвела, и совсем не 
жалею, что ушла из балета. Это был очень важный 
период моей жизни, но он закончился. Я благодар-
на балету – он научил меня терпеть, приучил к са-
модисциплине, и эти умения помогают мне сегодня 
в актёрской работе, да и вообще в жизни. 

СП: Что Вам ближе – театр или кинематограф?
– Я для себя театр и кино не разделяю, тем более 

не противопоставляю, и счастлива, что они оба у 

меня есть. Совершенно не согласна с теми, кто счи-
тает, что театр – это высокое и настоящее искус-
ство, а кино – необременительная халтура для за-
работка. Для актёра театр и кино – два совершен-
но разных способа существовать и выражать себя. 
Звучит банально, но чистая правда. Съёмки зани-
мают у меня гораздо больше времени, чем репети-
ции и спектакли в «Политеатре» и «Практике», в 
этом смысле я в первую очередь актриса кино, но 
без театра чувствовала бы себя беднее. 

СП: В какую из героинь Вам было проще все-
го вжиться? Каких женщин Вы предпочитаете 
играть – тех, в ком находите близкие Вам черты, 
или, напротив, совсем на Вас не похожих?

– Похоже или не похоже на меня – таким критери-
ем я не руководствуюсь. Взявшись за роль, я стрем-
люсь превратиться в человека, которого играю, ста-
раюсь смотреть на мир его глазами. Мне нравится 
слышать, что все мои героини разные, и я сама лю-
блю их разной любовью – каждую своей. Ведь не-
возможно хорошо сыграть, не полюбив того, кого 
играешь, будь он хоть самым страшным чудовищем. 
Простите за ещё одну банальность. 

СП: С кем из режиссёров Вам было интереснее все-
го работать?

– Мне на режиссёров везёт, причем круп-
но: Николай Хомерики, Борис Хлебников, Ни-
колай Досталь, Рената Литвинова, Валерия Гай 
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Германика – каждый уникален, у каждого свой 
мир, и за возможность попасть в этот мир я каждо-
му из них благодарна. Но самое большое моё спасибо 
Коле Хомерики (Алиса сыграла в четырех его кар-
тинах: «Вдвоём», «977», «Сказка про темноту», 
«Сердца бумеранг». – Прим. авт.). Именно он при-
вёл меня в кино, и сделал это бережно – Коля вооб-
ще очень нежно относится к актёрам, ко всей своей 
группе, такой он человек. 

СП: Что для Вас главное при выборе роли?
– В первую очередь сценарий, конечно же. Прав-

да, бывает достаточно получить приглашение от 
режиссёра, чьи фильмы ты видела, знаешь, лю-
бишь, и готова пойти с ним, куда бы он ни позвал. 
Так было, когда Борис Хлебников пригласил меня 
в свой фильм «Пока ночь не разлучит», но подобные 
варианты скорее исключение. В остальных случаях 
я внимательно читаю сценарий. Даже если он меня 
заинтересовал, я, прежде чем согласиться, обя-
зательно спрашиваю себя: сможем ли мы с этими 
людьми сойтись в рабочем пространстве безболез-
ненно друг для друга и с пользой для общего дела. 
Актёры ведь не в одиночку свои роли играют – в 
кино все вместе работают на результат. 

СП: А с близкими советуетесь?
– Планами делюсь, мнения внимательно выслу-

шиваю, но решения принимаю сама.

СП: Российские режиссёры, особенно старшего по-
коления, часто жалуются на слабую дисципли-
ну наших актеров – от неё, мол, на съёмках мно-
го проблем. Недавно вы снимались в британском 
фильме «Женщина в чёрном», а значит, вам есть 
с чем сравнивать. Западные съёмки отличаются 
от наших? 

– Отличаются, и большинство наших проблем свя-
зано, как мне кажется, не с актёрскими капризами – 
с ними я, кстати сказать, почти не сталкивалась. А 
вот с тем, что съёмочная группа часами простаива-
ет в ожидании электрогенератора или что забыли 
привезти нужный реквизит, сталкивалась, и не раз. 
В той же Британии на площадке работает намного 
больше людей, чем у нас, где на всем экономят. Там 
у каждой службы свой круг конкретных обязанно-
стей, все заняты делом, никто друг другу не мешает, 
никто в поисках нужного члена группы или предме-
та не оглашает истошным криком площадку – все 
вполголоса переговариваются по рациям. В запад-
ных контрактах дисциплинарные пункты прописа-
ны очень чётко, а кроме того, там сильные профсою-
зы, которые не только защищают кинематографи-
стов, но и контролируют их работу. Получается, для 
актёров созданы все условия: тебе не нужно думать 
ни о чём, кроме своей роли. Но весь этот производ-
ственный комфорт, понятное дело, не гарантирует, 
что кино получится.

СП: Что для Вас является самым убедительным 
показателем успеха?

– Когда фильм или спектакль пробился к зрителю, 
достучался до него и зритель откликнулся. Вот это и 
есть настоящий успех. А фото на обложках и очере-
ди за автографами – всего лишь признаки популяр-
ности, которая сама по себе приятна, но цена ей не-
велика. Идти ради нее в актёрскую профессию уж 
точно не стоит. По большому счёту идти туда име-
ет смысл в единственном случае: если ты совершен-
но точно и твёрдо знаешь, что не сможешь без это-
го жить. 

СП: Видите ли Вы своих дочерей актрисами?
– Кем бы я их ни видела, свой выбор они должны 

сделать сами. Моя задача – открывать перед ними 
как можно больше интересных путей, а не подтал-
кивать их к чему-то. 

СП: Осенью выходит наконец в прокат новый 
фильм Ренаты Литвиновой «Последняя сказ-
ка Риты». Премьера была летом на Московском 
фестивале, а в Сети страсти вокруг «Последней 
сказки» кипят уже год. Чем запомнилась вам рабо-
та с Ренатой?

– На съёмках «Последней сказки» я встрети-
лась с настоящим, последовательным и совершен-
но бескомпромиссным автором. Рената снимает 
очень личное, даже интимное кино, и ей важно всё 
сделать самой – буквально от и до. В «Сказке» она 
сценарист, режиссёр, актриса и продюсер в одном 
лице: сама сочинила эту историю, сама нашла на 
неё деньги, сама поставила, сама сыграла главную 
роль. Мы снимали долго, почти два года – с останов-
ками, со множеством технических проблем. Их ре-
шение часто упиралось в деньги, которых было в об-
рез, но Рената не шла на уступки в ущерб замыслу, 
который хотела воплотить, и такая позиция лично 
у меня вызывает большое уважение. В кино её об-
раз – изящный, хрупкий, с надломом, а в жизни она 
очень сильная. И ещё у неё отличное чувство юмо-
ра – это, может, не такая уж редкость, но вот само-
иронией мало кто наделен, а Рената – в высшей сте-
пени. Это, я считаю, ещё одно проявление её силы. 

СП: Чего не хватает, на Ваш взгляд, нашему кино 
для международного успеха?

– Я не специалист в кинобизнесе и, возможно, 
рассуждаю наивно, но главную проблему вижу в 
том, что наша киноиндустрия не структурирова-
на, её, по сути, пока что нет. Вместо неё какое-то 
не вполне оформившееся пространство, где тру-
дится немало талантливых людей, порой рожда-
ются интересные идеи, но толку от этого гораздо 
меньше, чем хотелось бы. Вот выстроим структу-
ру, отладим её, запустим механизм в работу – 
глядишь, вынудим когда-нибудь мировой прокат 
сдаться нам на милость.  
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Роман Виктюк: 

Текст: Елена Добрякова
Фото: Александра Гальперина 
и предоставлены Театром Романа Виктюка

В Петербурге прошли гастроли театра рома-
на Виктюка. Зрители увидели пять спектаклей: 
«Мастер и Маргарита», «Служанки», «Король-
Арлекин», «Путаны», «Саломея». Кто-то может 
сетовать, что эти спектакли уже не столь свежи 
по форме и идее, кто-то будет продолжать петь 
дифирамбы таланту мастера и его учеников, но 
то, что Виктюк неизменно притягателен и хариз-
матичен и способен создавать волну вокруг каж-
дого своего действия, – это бесспорно. Жаль, что 
почти незамеченным в сентябре в Петербурге 

прошёл ещё один спектакль по пьесе гиго де Кья-
ра в постановке романа Виктюка «Элеонора Дузе: 
последняя ночь в Питтсбурге». Здесь, кажется, 
и противники, и защитники Виктюка могли бы 
сойтись во мнении, что это удивительно тонкая, 
изящная постановка, каких очень не хватает Пе-
тербургу. Драматическая актриса Ирина Соколо-
ва и танцовщик Владимир Аджамов представили 
чувственную, поэтическую историю знаменитой 
итальянской актрисы, любившей, страдавшей 
и жившей прежде всего для искусства.

«Поэты  
не сходят  
с Высоты»
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СП: Роман Григорьевич, почему Ваш 
выбор пал на Ирину Соколову? Как Вы 
о ней вспомнили?

– Зачем мне нужно было её вспо-
минать? Я её знал как прекрасней-
шую актрису Ленинградского тЮЗа. 
И когда его директор Светлана Лав-
рецова предложила мне что-нибудь 
поставить у них в театре, тогда ещё 
был жив Зиновий Корогодский, я ему 
позвонил и сказал: «Ставим пьесу 
«Элеонора Дузе: последняя ночь 
в Питтсбурге» – играть будет толь-
ко Ира». И он ответил: «Это потря-
сающе! Иру надо возвеличить». Он 
представлял, как афиши его спекта-
клей расстилаются на полу, и Ири-
на идёт по ним. В этом было столько 
смысла! Корогодский к тому време-
ни испытал много унижений и ра-
зочарований… тогда с постановкой 
ничего не вышло. А вернулись мы 
к идее только в 2001 году. Играли от 
случая к случаю – на несколько лет 
спектакль вообще выпал из афиши. 
И вот недавно мы снова вспомнили 
об «Элеоноре». Обновлённая версия 
стала еще пронзительнее. Как только 
закончим ремонт нашего здания на 
Стромынке в Москве, этот спектакль 
войдёт в репертуар нашего театра.

СП: Как шли репетиции?
– Ирина хватает всё сразу, с лёту. 

Она удивительный человек. Пере-
водчик этой пьесы на репетициях си-
дела и плакала – она не могла пове-
рить, что актриса с ходу попала в этот 
дух, в эту прозрачность, в эту небес-
ность. И то, как она все кусочки «Джу-
льетты» играла, когда её героине Дузе 
было четыре года, до слёз потряса-
ет. Все её диалоги с мамой, весь путь 
Элеоноры – это и есть путь самой Иры 
Соколовой. Мне кажется, Ира – не до 

конца оцененная актриса. В Доме актё-
ров в Москве она играла большие сце-
ны из спектакля – и московские арти-
сты ей устроили овацию, и все в один 
голос говорили: «так уже не играют!»
СП: А молодые артисты в Театре 
Романа Виктюка не могут так 
играть?

– С подобным мастерством – ещё нет. 
Но с такой отдачей, на разрыв серд-
ца – могут! Могут. только надо их 
правильно учить. у нас есть молодой 
актёр Игорь Неведров. боже мой, я 
просто не понимаю, откуда в нём это 
сумасшествие, откровение. А вы бы 
посмотрели, что делают молоденькие 
актрисы в моём спектакле «Король 
Арлекин» – уму непостижимо! Я сам 
ездил по городам россии, набрал курс 
в 26 человек – это очень талантливые 
ребята.
СП:  В наш совсем не поэтический век 
не говорят Вам, что Вы проповедуе-
те старомодные истины?

– Мне неважно, что кто говорит.  
Я живу в своём отдельном мире, в сво-
ём монастыре, и только так и мож-
но сохранить свою душу, свою вы-
соту. Я знаю точно, поэты не имеют 
права с высоты сходить вниз, в мир 
зла и цинизма. Поэты – всегда дети. 

Мне неважно,  
что кто говорит.  
Я живу в своём 
отдельном мире, 
в своём монастыре, 
и только так и можно 
сохранить свою 
душу, свою высоту 

Сцена из спектакля 
«Мастер и Маргарита»
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Два последних великих поэта ушли 
от нас – Иосиф бродский и белла Ах-
мадулина. Я знал беллу, много с ней 
общался – это такая устремлённость 
ввысь, такая невозможная высота. 
Мои друзья Игорь Дмитриев, Миха-
ил ульянов, Олег ефремов тоже были 
большими детьми в творчестве, и они 
ушли, потому что для них не было ме-
ста в этом мире. ребёнок никогда не 
говорит миру «нет», он всегда говорит 
«да». Я помню, как мы сделали послед-
нюю съемку с актёром Игорем Дми-
триевым в театре Комедии – я снимал 
передачу «Поэтический театр романа 
Виктюка». Собрал труппу и сказал: 
«Мы сегодня едем в Ленинград. будь-
те во всеоружии. Наш герой ничего не 
знает о нашем приезде». И вот идёт его 
концерт. Со мной входит вся съёмоч-
ная группа, камера работает. Я гово-
рю: «Наступило счастливое мгновение. 
Я сейчас буду репетировать с Игорем 
Дмитриевым всё то, что он читал. Он 
всю жизнь мечтал, чтобы я подклю-
чился к его поэтическому осмыслению 
жизни». Не будучи готовым к репети-
ции, Игорь просто ошалел, как ребё-
нок. И так включился в эту игру! Че-
рез пять минут он вставал на колени, 
кричал слова благодарности театру, 
творчеству, друзьям. И этому ребён-
ку не было места в этой жизни.
СП: Вы бываете в разных странах. 
Где, на Ваш взгляд, лучший зритель?

– Я уверен, что лучшая публика 
в мире в Петербурге. В Москве тоже 

очень хороший зритель. Но лучшая 
по честности, по безумию петербурж-
ская публика. Вообще я уверен, что всё 
на планете определяет эмоциональное 
меньшинство. Положительные эмо-
ции сохраняются в разных уголках 
земного шара и смешиваются где-то 
там, высоко. И тут, в Петербурге, не-
смотря на 1917 год, на войну, на тер-
рор, люди энергетически сохранили 
то, что им дано, – удивительно тёплую 
человеческую эмоцию. Мы почти всег-
да даём свои премьеры сначала в Пе-
тербурге, а потом уже в Москве. С пре-
мьерой спектакля «Маскарад маркиза 
де Сада» по пьесе Андрея Максимо-
ва мы, правда, решили немного иначе: 
28 октября сыграем его в театре имени 
Моссовета, а 4 ноября – в Петербурге, 
на сцене театра-фестиваля «балтий-
ский дом». Но ещё раньше покажем 
«Маскарад» в тель-Авиве – нас упро-
сили это сделать. там тоже удивитель-
ный зритель, который всегда с радо-
стью нас встречает.
СП: Ремонт Вашего театра на 
Стромынке, 6, уже начался?

– Слава богу, да.
СП: И это произошло в связи с при-
ходом на должность директора те-
атра актрисы Ирины Апексимовой?

– раньше. Она пришла, когда лёд 
уже тронулся. Но дальше надо тол-
кать, удерживать позиции. И я те-
перь верю, что у нас всё получится. 
Ирина пришла в наш театр, как будто 
к себе домой. Всех знает, все её знают, 

со всеми целуется, всех обожает, все 
ей рады. Ну будто бы пришёл родной 
человек. При этом я очень люблю её 
как актрису. уже придумал, что ей 
играть. Просто не могу пока начать 
репетировать, не завершив предыду-
щие проекты.
СП: Вы родом из Львова – давно там 
были?

– теперь бываю реже, после того как 
мама умерла. Но я уверен, что лучше 
Львова города в мире нет – эта брус-
чатка, этот удивительный дух старо-
го места. Недавно на вечере Иосифа 
Кобзона ко мне бросился знамени-
тый скрипач Юрий башмет – он тоже 
львовянин. Помня о том, что я когда-
то начинал свою театральную дея-
тельность именно во Львове со сту-
дентами в университете, поделился 
радостной новостью: украина сказа-
ла «да» его проекту открыть там му-
зыкальную европейскую академию. 
уговорились теперь ездить во Львов 
вместе.
СП: А когда приезжаете в Петербург, 
открываете ли для себя новые места, 
кроме театральных площадок?

– безусловно. На этот раз я пошёл 
в Александро-Невскую лавру, в не-
крополь, чтобы найти могилу компо-
зитора Модеста Мусоргского. Это для 
меня важно. С каких-то встреч, от-
крытий, исторических сопоставлений 
порой начинаются абсолютно удиви-
тельные проекты. Вот за удивление я 
и люблю жизнь.  

«Служанки» Романа 
Виктюка – спектакль, 

проверенный временем

Сцена из спектакля «Элеонора. 
Последняя ночь в Питтсбурге»
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СП: Михаил Ханонович, ко многому обязывает не 
просто должность, которую Вы заняли, но и само 
место, – кабинет, кресло, которые хранят па-
мять о многих достойных Ваших предшествен-
никах. Насколько сложно Вам, играющему скрипа-
чу, освоить функции администратора? Наверное, 
нужно иметь большую смелость, чтобы принять 
не просто наследие и ответственность, но и слож-
ную ситуацию, которая существовала в консерва-
тории? 

– Сложная ситуация требовала мер, которые бы 
позволили перейти к нормальному рабочему, спо-
койному ритму. Тогда художественный совет кон-
серватории, ведущие профессора обратились ко мне 
с просьбой, чтобы я занял пост ректора. Для меня это 
было неожиданно, но я ответил, что отказываться не 
стану, будучи про себя уверенным, что министер-
ство не удовлетворит просьбу наших профессоров. 
А министерство одобрило. 

Конечно, это новое для меня дело: я играл на скрип-
ке, преподавал, руководил своим оркестром и вдруг 
начать руководить консерваторией и занимать-
ся в том числе хозяйственными, административны-
ми работами – это довольно трудно. Но в ноябре бу-
дет уже год, как я на этом месте. Мне кажется, нам 
что-то удалось сделать. Мы очень достойно провели 
юбилей – 150-летие консерватории, что было непро-
сто. Я рад, что ушёл ореол скандальности. Теперь в 
СМИ пишут о наших достижениях, о том, что сту-
денты выиграли международные конкурсы, что мы 

провели фестиваль. Самая важная для меня зада-
ча, чтобы люди, которые работают в консерватории, 
приходили и занимались своими прямыми делами: 
студенты учились, профессора преподавали, служ-
бы чётко работали, чтобы крыша не протекала, что-
бы в классах было тепло. 

СП: Этот кабинет исторически был ректорским. 
Помогает ли Вам аура, которая здесь присут-
ствует?

– Не знаю, был ли это кабинет Рубинштейна, но 
Александр Глазунов точно в этом кабинете сидел, 
и вот его кресло. Но я в него не сажусь, потому что 
Глазунов – тот человек, который определил на дол-
гие времена положение дел в консерватории. Я по-
нимаю, что я – один из проходящих ректоров, и моя 
скромная задача – работать так, чтобы потом вслед 
говорили, что это был хороший ректор. А аура, ко-
нечно, поддерживает. Есть определённый трепет и 
уважение к этим стенам, и потом, я же сам учился 
в этой консерватории и вспоминаю, как, будучи сту-
дентом, приходил сюда, в ректорский кабинет, по 
различным поводам: иногда по хорошим, иногда – не 
очень. Бывало, вызывали в кабинет Павла Алексее-
вича Серебрякова, и уже при входе в приёмную ноги 
становились ватными.

СП: Насколько я помню, Ваш оркестр «Солисты 
Санкт-Петербурга» возник почти одновременно с 
оркестром Спивакова. Вы похожи по стилистике?

Михаил Гантварг:

«Музыка –  
это служение»

В 1862 году, 150 лет назад, В Петербурге была организоВана ПерВая 
русская консерВатория, даВшая миру Выдающихся музыкантоВ, 

комПозитороВ, заложиВшая слаВные традиции русской музыкальной 
школы.  имена ректороВ консерВатории антона рубинштейна и 
александра глазуноВа ВПисаны золотыми букВами В историю 

русского искусстВа. сегодня В этот ряд имён Встал михаил гантВарг, 
изВестный Петербургский скриПач, организатор и художестВенный 
рукоВодитель камерного ансамбля «солисты санкт-Петербурга». 

Перед юбилеем консерВатории, В ноябре Прошлого года его 
назначили на Пост ректора санкт-Петербургской консерВатории. 

о том, как сменить концертный фрак на делоВой костюм 
администратора В консерВатории, рассказыВает михаил гантВарг.

Текст: 
Наталья 
Кожевникова
Фото:  
Елена 
Осмоловская 
и из личного 
архива  
М. Гантварга
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28 ноября в 19.00  
в Театре оперы и балета 

консерватории состоится 
концерт ансамбля 

СОЛИСТЫ ПЕТЕРБУРГА 
под управлением 

Михаила Гантварга
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– «Виртуозы Москвы» появились на пару лет 
раньше. Наш оркестр другой: мы играем без дири-
жёра, стоя, у нас несколько другое направление.  
А идея родилась в голове моего школьного товарища 
Владимира Спивакова. Мы начинали учиться у од-
ного педагога. Любовь Марковна мне всегда говорила 
после урока: «Ты не уходи, подожди! Сейчас придёт 
Вова Спиваков, он уже хорошо играет, послушай».  
Я всегда оставался, слушал, и на меня это сильное 
впечатление производило. 

СП: У Вас остаётся достаточно времени, чтобы 
уделять внимание Вашему оркестру? 

– Я стараюсь никого не обделять. Если мы не будем 
отводить должного времени репетициям, то станем 
хуже играть. Оркестру 25 лет. Недавно у нас с боль-
шим успехом прошёл концерт в Филармонии, потом 
мы играли в Москве, и там тоже очень хорошо нас 
приняли. Я стараюсь, чтобы ни мои ученики, ни ор-
кестр ничего не потеряли от моего ректорства. Если 
кто и страдает, то только я, потому что сплю на пару 
часов меньше. 

СП: У Вас теперь сложное хозяйство. Много лет 
говорят, что консерватория нуждается в капи-
тальном ремонте.

– Я настаиваю на том, чтобы это называли рекон-
струкцией. Необходимость назрела давно. Но уже 
есть постановление правительства, даже деньги вы-
делены. Не консерватории, а компании «Северо-за-
падная дирекция», которая строит Мариинку-2. И со 
следующего года мы начнём реконструировать кон-
серваторию. Вначале закроем театр, и в результа-
те реконструкции он примет почти первоначальный 
внутренний вид. Вся машинерия будет заменена. 
Это будет настоящий музыкальный театр XXI века. 
А потом частями будем закрывать консерваторию.

СП: То есть будете существовать в ремонте? 
– Выезжать категорически невозможно. У нас мно-

го классов, в каждом по два инструмента – это не-
реально. Я очень надеюсь, что министерство нам по-
может дополнительными площадями, у нас напро-
тив здание на ул. Глинки, 2, – бывшее училище, 

принадлежит Министерству обороны, но если бы с 
ними договорились, это во многом решило бы наши 
проблемы. Кроме того, для нас должны освобо-
дить помещение рядом с нашей музыкальной шко-
лой. Мы надеемся, что сможем пережить эту рекон-
струкцию, надеемся...

СП: Это – здания, а что с «наполнением»? Сейчас 
не очень благоприятная ситуация для воспитания 
музыкантов. Говорили, что не хватает дирижё-
ров, которые воспитывали бы следующие поколе-
ния на том уровне, на котором воспитывали Раби-
нович и Мусин. С кафедрой хореографии были про-
блемы. Как Вы решаете кадровый вопрос – чтобы 
большие музыканты воспитывали будущих боль-
ших музыкантов?

– В этом году у нас Юрий Симонов дирижировал 
в оперной студии спектаклем «Евгений Онегин» на 
открытии сезона. Кроме того, Юрий Иванович по 
моей просьбе работает у нас как профессор, у него 
есть ученики. Я постоянно веду переговоры с Юрием 
Темиркановым, Валерием Гергиевым о преподава-
нии. Понятно, что занятость огромная, а воспитание 
студентов такой процесс, который с налёту не про-
исходит. Он должен быть постоянным, спокойным 
и системным. Но наши профессора очень достой-
ные профессионалы, и я надеюсь, что со временем 
дирижёры появятся, всё зависит от того, насколь-
ко талантливые ребята приходят. Сейчас, конечно, 
жизнь немножко другая, студенты хотят быстрее 
стать на ноги и зарабатывать деньги. Наша задача – 
своим примером показать, что музыка – это служе-
ние. Если ты служишь, то нужно набраться терпе-
ния, спокойствия и отдаваться профессии, и тогда, 
если все компоненты совпадают, приходит успех. 
Работать и учиться надо упорно и постоянно. Иначе 
заканчивается человек. И следом его карьера. 

СП: Вы упомянули, что консерватория проводит 
фестивали, насколько я знаю, ближайший –с «ши-
роким международным разворотом»,  традицион-
ный и уважаемый – «Международная неделя кон-
серваторий». Он тоже приурочен к юбилею?

– Это фестиваль, который проводится уже двенад-
цатый раз, но в год 150-летия мероприятия более 
торжественны. На эту «Международную неделю» 
мы зовём больших музыкантов. И Семён Бычков бу-
дет, и Василий Синайский, и Валерий Гергиев, ждём 
приезда многих замечательных музыкантов.  

Если ты служишь, 
то нужно набраться 

терпения, спокойствия  
и отдаваться профессии
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бизнес, Пожалуй, одна 
из самых сложных 
коммуникаций людей. 
как  друг с другом, так и  
с окружающим миром. 
быть усПешным В бизнесе 
неВозможно, если ты 
не обладаешь самыми 
разносторонними 
Познаниями и 
талантами. ум и 
образоВание ничто без 
умения расПолагать к 
себе, ПрогнозироВать 
ситуацию, ПрояВлять 
характер, без умения быть 
не Просто мастером на 
Все руки, но и актером 
Во Всех амПлуа. да 
и сам бизнес без 
тВорческого Подхода 
станоВится рутиной. 
как любое искусстВо. 
Пусть это даже 
искусстВо уПраВления 
людьми и ресурсами.

итак, быть усПешным 
ПредПринимателем – это 
значит быть на «ты» с 
тВорчестВом! наПример, 
как Владимир дунин – 
Владелец и Президент 
зао «груППа комПаний 
«сигма-газ», изВестный 
бизнесмен, интеллектуал, 
меценат,  джазоВый 
музыкант и заядлый 
театрал. а еще челоВек, 
который Пишет стихи…

- Владимир, по первой профессии и, очевидно, по творческому призванию Вы – джазовый 

музыкант. Насколько нам известно, джаз всегда был рядом с Вами, куда бы ни забрасывала Вас 

жизнь. Сегодня Вы – успешный бизнесмен, лауреат многих бизнес-премий, один из лучших топ-

менеджеров России. Как разносторонний человек, для которого культура – это не пустой звук, 

скажите, есть ли разница между музыкой и бизнесом? 

Конечно, музыка и бизнес - весьма далекие сферы человеческой деятельности. Но все-таки 
что-то общее, определенно, есть. Например, в музыке, как и в бизнесе, нужно отдаваться делу 
целиком, на все 100 процентов и даже более. Только тогда ты можешь рассчитывать на успех. 
Обратите внимание, я не говорю, что в таком случае успех обязательно придет! Я говорю, что на 
него всего лишь можно рассчитывать. И в этом правда жизни. Жизни как она есть. Потому что и 
в музыке, и в бизнесе, впрочем как и в театре, спорте и других областях, успеха можно добиться, 
только всецело отдаваясь своему делу. Бог ленивых не любит!

- У Вас три высших образования – музыкальное, юридическое и экономическое. Не вступают 

ли во внутреннее противоречие Ваша любовь к культуре с Вашим бизнес-багажом знаний, цифр 

и законов? Может ли человек быть одновременно на «ты» с искусством и бизнесом, где одна 

половина человека тонко чувствует мир, а вторая считает прибыль? 

Не только может, но просто обязан! Именно таким сегодня, на мой взгляд, и должно быть 
современное общество. Я так думаю. Во всяком случае, мы должны всячески к этому стремиться. 
Стремиться быть не «серой мышкой», но разносторонней личностью, умеющей зарабатывать и 
умеющей тратить, способной вести за собой людей, принимать ответственные решения, иметь 
четкую жизненную позицию и разбираться в политике, культуре и искусстве хотя бы в целом. 

- В современном мире многие социальные, культурные и детские организации зависят от 

поддержки сильных мира сего. Насколько нам известно, Ваш «благотворительный портфель» 

весьма разнообразен. Скажите, для Вас благотворительность – это зов сердца, PR-ход, дань моде 

или что-то другое? 

Благотворительность – это состояние души. По-моему, у любого нормального человека при 
наличии возможности хотя бы иногда должно возникать чувство, возникать желание помочь 
кому-либо. И это нормально, поскольку  во все времена и в любом обществе это считалось 
хорошим тоном. К тому же никогда нельзя забывать: жадность порождает бедность! Другое дело, 
что помогать нужно только тем, кому действительно хочется помочь.

- Многие бизнесмены по достижении определенного финансового достатка начинают 

испытывать «непреодолимую» тягу к искусству. Обычно это выражается в меценатстве или в 

продюсерской деятельности. Вы же, фигурально выражаясь, пропускаете искусство сквозь себя. 

Почему Вы решили создавать искусство своими руками и почему Вы выбрали именно стихи? 

Как говорится, в каждой избушке – свои погремушки! У каждого свои таланты. Я, например, с 
детства и по сей день с удовольствием играю и сочиняю джазовые композиции. Но во все периоды 
своей бурной жизни я всегда любил на мгновение остановиться, взять в руку авторучку и положить 
свои сокровенные мысли на бумагу. Просто для меня это естественно – передавать стихами свои 
размышления о смысле жизни, свои взгляды на психологию людей, свои оценки вечных ценностей – 
одним словом, свое ощущение мира.

- Название у Вашего поэтического сборника, прямо скажем, очень болезненное для многих 

мужчин. Причем как для предпринимателей, так и для творческих натур. Что есть «Кризис 

среднего возраста»? В чем фабула Ваших стихов? Какие чувства, эмоции и переживания легли в 

основу этой книги? 

«Кризис среднего возраста» - это исповедь мужчины, переживающего нелегкое бремя 
жизненных неурядиц и испытаний, которое сваливается на большинство мужчин среднего 
возраста. Философский взгляд на вещи, надеюсь, помог мне передать фактически портретные 
зарисовки различных страничек жизни, характерных для этого периода. Как метко заметил в 
предисловии к моей книге мой друг, народный артист России Игорь Бутман: «В этой книге есть 
все: и боль, и сомнения, и дружба, и подлость, и, конечно же, любовь. И все сказано точно, четко и 
без прикрас». Пожалуй, лучше не скажешь. 

- Как Вы считаете, Ваши конкуренты могут узнать о Ваших слабых сторонах, если прочтут 

«Кризис среднего возраста»? 

Поэзия для того и существует, чтобы разговаривать с людьми откровенно и искренне. Поэтому 
те, кому есть что скрывать, стихов не пишут. Конечно, оборотная сторона медали в этом есть. Но я 
живу по принципу: честному человеку нечего бояться! Чего и Вам желаю… 
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В
Все точно знают, сколько лет Петербургу. Мы мо-
жем назвать возраст Адмиралтейства и Алексан-
дро-Невской лавры. И вот когда-то две эти точки, 
которые сегодня являются крайними точками Не-
вского проспекта, стали соединять перспективой. 
Сначала это была лесная просека, которая со вре-
менем превратилась в то, что мы с радостью и гор-
достью называем Невским проспектом.

Иногда Невский начинают вспоминать особенно 
горячо. Это связано с какими-либо круглыми дата-
ми. Например, исполнилось двести лет со дня рож-
дения Гоголя, и все сразу стали говорить: «Ах, Не-
вский, всемогущий Невский!»

Не знаю, каким был Невский во времена Гоголя, 
судить об этом мы можем лишь по воспоминаниям 
современников или замечательным панорамным 
акварелям Садовникова. Но я часто вспоминаю, как 
менялся Невский на протяжении последних пяти-
десяти лет. Причём вспоминаю достаточно отчёт-
ливо, потому что Невский всегда был самым при-
тягательным местом нашего города. Все стремились 
именно сюда, и у каждого находилась своя цель: 
кто-то приезжал сюда за покупками, кто-то в те-
атр, кто-то для праздничного променада. А кто-то 
просто поесть.

Были времена, когда ресторанов в городе было мало, 
а в тех, что были, на входе, словно нарочно отпугивая 
посетителей, стояли строгие швейцары, отдалённо на-
поминавшие адмиралов в парадной форме. Попасть 
в ресторан было трудно. Невский же был парадно-ре-
сторанным и при этом очень демократичным. Выбор 
заведения зависел лишь от толщины кошелька. В юно-
сти у большинства из нас не было возможности пойти 
в шикарный ресторан, а вот в сосисочной на левой сто-
роне Невского (если воспринимать течение Невского 
от Адмиралтейства в направлении Александро-Не-
вской лавры) всегда можно было получить свои горя-
чие сосиски с зелёным горошком. По тем временам это 
считалось почти что шиком! Особенно если учесть, что 
тогда мы были совсем ещё мальчишками.

Помню, как в детстве мы стремились в магазин 
восточных сладостей, где вдыхали экзотические  

ароматы. Но изысканные лакомства не всегда были 
по карману, и зачастую приходилось довольство-
ваться косхалвой. После 1 января 1961 года кило-
грамм косхалвы стал стоить один рубль девяносто 
копеек. Килограмм – это очень много, можно и за-
ворот кишок получить. А если понемножку, то вро-
де бы и ничего.

На Невском были и такие серьёзные рестора-
ны, как знаменитая «Москва», которая кормила не 
только свой дом, в котором сейчас располагается от-
ель «Рэдиссон», но и ресторан Дома актёра. А Дом 
актёра был очень интересным местом! Появив-
шись на Невском, 86 в шестидесятые годы, он стал 
своеобразным центром притяжения. Здесь обосно-
валась удобная остановка автобусов и троллейбу-
сов, а в самом здании расположилась парикмахер-
ская, вкусно пахнувшая одеколоном «Полёт». Не 

Проект: Ольга Жарковская
Текст: Николай Буров, директор 
Государственного музея 
«Исаакиевский собор»

Мой Невский
Я вспоминаю
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представляю сейчас этот за-
пах, потому что от него остались 
столь же эфемерные воспоминания, 
как и от «Красной Москвы» – самых по-
пулярных женских духов того времени. Но это была 
парикмахерская, в которую специально приходили 
и подолгу сидели в очереди к мастеру. Было очень 
престижно стричься на Невском, 86!

Если перейти через Невский, то на углу, как раз 
под рестораном «Москва», находился знаменитый 
«Сайгон», где можно было стоя выпить чашечку 
крепкого кофе и побеседовать обо всём и в то же 
время ни о чём. Здесь читали стихи, обменивались 
самиздатовскими книжками, узнавали об очеред-
ной квартирной выставке… Богемная тусовка за-
всегдатаев «Сайгона» в среднем была старше меня 
лет на десять-двенадцать, и оттого она казалась 
ещё более притягательной.

На противоположном углу Невского и Владимир-
ского проспектов располагался громадный рыбный 
магазин, в котором было, кажется, все, что только 
возможно себе представить. А если миновать кино-
театр «Титан» (ныне ресторан «Палкин»), то на углу 
улицы Рубинштейна находилась «Американка» – 
кафе, в котором не сидели, а стояли за столиками. 

По-русски оно называлось кафе-автомат, а в оби-
ходе получило прозвище «кафе «Гастрит». Там всё 
было либо обжигающе горячее, либо застывше-хо-
лодное. Времени на обед всегда не хватало, и люди 
были вынуждены давиться горячей и остывшей 
едой – и в конечном итоге зарабатывали гастрит.

Лучше всего запечатлелись в моей памяти измене-
ния Невского в той части, которая простирается от 
Московского вокзала до канала Грибоедова: от быв-
шей Знаменской площади, а ныне площади Восста-
ния, до Казанского собора. На Невском было много 
отметин, которых сейчас уже нет: магазины мод-
ной одежды заменили некогда знаменитые малень-
кие магазинчики. Например, магазин «Спорт. Охота. 
Рыболовство». В те годы все знали, что это лучшее 
место, где продавались отличные ружья для членов 
Союза охотников и где можно было достать прилич-
ную леску для рыбной ловли. 

Продолжение в следующем  
номере журнала
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музеи

Париж  
Тулуз-Лотрека

«Арт-центр»  
в Перинных рядах 
25.10 – 9.12.2012

На выставке «Paris, Paris!..» 
будут представлены около 
60 литографий знаменитого 
французского художника-по-
стимпрессиониста второй 
половины XIX века Анри 
де Тулуз-Лотрека, которые 
демонстрируют в разных ва-
риациях суть кабаре. Афиши 
танцовщиц и актрис, работы 
из знаменитой цирковой 
серии позволяют ощутить 
яркость роскошной и бес-
печной эпохи, именуемой La 
Belle Époque. Работы Тулуз-
Лотрека предельно откро-
венны, за показным блеском 
богемной жизни скрывается 
истинное, не всегда пригляд-
ное лицо реальности.

Henri de Toulouse-
Lautrec in the heart  
of Saint Petersburg

«Paris, Paris!..» exhibition pre-
sents roughly 60 lithographic 
works by famous French post-
impressionist of the second 
half of the XIX-th century. 
Toulouse-Lautrec’s works 
reveal the very core of cabaret, 
showing different facets of the 
nightlife during flamboyant 
and careless La Belle Époque. 
Fake gems and false beauty 
of, Toulouse-Lautrec is utmost 
sincere, showing the true natu-
ral and far from being friendly 
reality. 

Perynnie Ryadi Art-center 
25.10 – 9.12.2012

Коллекция от герцогов 
Мекленбург-Стрелицких

Особняк Румянцева 
15.11.2012 – 19.05.2013

Основу выставки Меклен-
бург-Стрелицких составляют 
гравюры и рисунки с видами 
городов Западной Европы, 
редкие книжные издания. 
Многие предметы будут 
экспонироваться впервые. До-
полнят экспозицию материа-
лы, связанные с музыкальной 
деятельностью герцога. Гер-
цог Георг Александр Меклен-
бург-Стрелицкий (1859–1909), 
правнук императора Павла  I, 
был известен как компози-
тор-любитель, музыкант и 
коллекционер произведений 
искусства. По наследству от 
деда, великого князя Михаила 
Павловича, к нему перешла 
коллекция французских лито-
графий и богатая библиотека 
с роскошными изданиями по 
искусству. С 1896 года семья 
герцога жила в особняке на 
Фонтанке, 46, где и хранилась 
его замечательная коллекция.

The Mecklenburg-
Strelitzes’ collection  
on display

The core of the exhibition is 
graphics, drawings with the 
views of Western Europe cities 
and rare books  from the Meck-
lenburg-Strelitzes collections 
along with additional materials 
highlighting the life and the 
work of George Alexander of 
Mecklenburg-Strelitz (1859-
1909). A great-grandson of Paul 
I, Duke George Alexander was 
known as an amateur composer 
and a collector of fine arts. From 
his  grandfather Grand Prince 
Mikhail Pavlovitch he inher-
ited a sufficient collections of 
lithography and a rich collection 
of books on fine arts, which was 
later acquired by the Museum of 
the History of Saint Petersburg.

Rumyantsev Mansion 
15.11.2012 – 19.05.2013

Завен Аршакуни:  
«О радости земной»                                                                                   

Центральный  
выставочный зал «Манеж» 
8.11 – 24.11.2012 

Организуемая  к 80-летнему 
юбилею Завена Аршаку-
ни выставка «О радости 
земной» – первая наиболее 
полная экспозиция живописи, 
графики, театральных эски-
зов, произведений декоратив-
но-прикладного искусства. 
Это широкая ретроспектива 
творчества, демонстриру-
ющая масштаб  дарования, 
размах разностороннего та-
ланта мастера на примере 300 
произведений, собранных из 
основных музейных собраний 
России: Третьяковской гале-
реи,  Русского музея, Санкт-
Петербургского государствен-
ного музея театрального и 
музыкального искусства... 
Сама эпоха, в которую творил 
Аршакуни, начиная с 1960-х 
годов, отдалилась от нас уже 
на полстолетия. Она пред-
стает  перед нами на выставке 
в новом свете. 

Zaven Arshakuni:  
The joy of life

First representative display of 
Zaven Arshakuni’s paintings, 
graphics, theatrical sketches 
and decorative-applied art-
works dedicated  to the artist’s 
80-th anniversary is to present 
large-scaled and multi-faceted 
talent of Arshkuni. Three hun-
dred artworks from Moscow 
and Saint Petersburg museum 
collections reflect the very at-
mosphere of those days when 
Arshakuni worked, hoped and 
thought about the joy of life. 

«Manezh»Central  
Exhibition Hall  
08.11 – 24.11.2012
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Фестиваль «Дни  
Д.А. Пригова в Государ-
ственном Эрмитаже»

Государственный Эрмитаж 
1.11 – 8.11.2012

События фестиваля призваны 
представить зрителю уни-
кальный синкретический мир 
Дмитрия Пригова, состоящий 
из слов, образов, звуков и 
цвета. Эрмитаж объявляет о 
начале создания постоянной 
экспозиции современного ис-
кусства в Эрмитаже. Первым 
залом, который откроется 
6 ноября для посетителей, 
станет Зал Дмитрия Пригова. 
В Эрмитажном театре пройдёт 
концерт памяти Пригова. С 6 
по 8 ноября пройдёт Между-
народная конференция «IV 
Приговские чтения». А 1 ноя-
бря в Атриуме Генерального 
штаба – премьера оперы Вла-
димира Раннева «Два акта». 
Текст либретто был написан 
Приговым специально для 
этого композитора и прежде 
нигде не издавался. Оперу ис-
полнят немецкие музыканты 
ансамбля современной музы-
ки Mosaik. Проект проходит 
при поддержке Натальи и 
Александра Булгаковых.

D. Prigov’s Festival

The D. Prigov’s Room project 
in the premises of the Eastern 
Wing of the General Staff Build-
ing, which is claimed to be the 
first stage in Contemporary Art 
new display creation. opens on 
November, 6. A tribute gig to 
commemorate Prigov will be 
held in the Hermitage Theatre. 
Within the framework of the 
festival there’ll be also held the 
IV International Prigov Confer-
ence. On November, 1 all music 
lovers may enjoy the premiere 
of V. Raneev’s opera «Two acts» 
based on D. Prigov’s libretto. 

State Hermitage 
1.11 – 8.11.2012
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Продолжение. 
начало в №17

в XIX столетии Петергоф изменился, расширился, его облик стал иным. новые владельцы 
Привнесли в Праздничную культуру этого удивительного места свою идеологию. 

Характер Праздников изменился в зависимости от вкусов иХ идеологов и создателей 
и теХническиХ возможностей эПоХи. в большом дворце, как и в Прошлом столетии, 

ПроХодили Парадные обеды, балы, маскарады. к ним добавлялись театральные 
Представления, массовые гуляния, неизменные иллюминации и фейерверки.

КИПИТ 
ВЕСЁЛЫЙ 
ПЕТЕРГОФ 

Качественно новый этап петер-
гофского быта связан с периодом 
правления императора николая I, 
которого по праву считают вторым 
после Петра I строителем Петерго-
фа. его тридцатилетнее царствова-
ние определило расцвет резиденции, 
жизнь которой по-прежнему отлича-
ла известная театральность.

с началом строительства част-
ного имения императорской семьи 
в александрии в её новых дворцах, 
павильонах и парках закипела при-
дворная жизнь. Благодаря работам архитекторов 
И. И. Шарлеманя, а. И. Штакеншнейдера, н. Л. Бе-
нуа, а. Менеласа, которые несли идеи, пришед-
шиеся по душе николаю I, Петергоф обрёл иной 
облик.

семья императора сформировала свою культу-
ру массовых праздников, главные из которых, по 
мнению николая I, способствовали укреплению 
связи императорской фамилии с поданными. Две-
ри дворцов теперь распахивались не только перед 
членами высшей элиты.

в Петергофе при александре I проходили празд-
ники и маскарады, самым главным из которых был 

Праздник императрицы Марии — 
22 июля, день тезоименитства вдов-
ствующей императрицы Марии Фё-
доровны, который сопровождался 
маскарадом. в праздничной толпе 
в этот день перемешивались куп-
цы, мещане, торговые люди, простые 
крестьяне, крепостные. Рядом весе-
лились высшие чины двора, дипло-
маты и представители света – дамы 
в бриллиантах, военные и штатские. 
Здесь же присутствовал сам госу-
дарь. Праздничная толпа в аллеях 

петергофских парков слушала музыку, любова-
лась фонтанными брызгами, объединялась в еди-
ное блистательное действо.

При николае I основным петергофским событи-
ем стал день тезоименитства императрицы алек-
сандры Фёдоровны. теперь 1 июля, как прежде 
22-го, назначался всеобщий маскарад. Петергоф 
в этот день становился многолюдным и велико-
лепным. Праздник, в котором главными действую-
щими лицами была императорская чета, начинал-
ся в Коттедже. николай I будил супругу музыкой 
военного оркестра, затем императрица с велики-
ми княжнами в экипаже делали смотр идущих 

проект: Елена Кальницкая, 
генеральный директор ГМЗ 

«Петергоф», доктор культурологии
публикация документов:  

Владимир Французов
Фото:  ГМЗ «Петергоф»
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церемониальным маршем полков во главе с им-
ператором, который, как рыцарь, кланялся даме 
сердца.

в день маскарада петербуржцы прибывали в Пе-
тергоф и проводили в открытых для всех садах 
и парках несколько дней. Десятки тысяч людей 
ночевали на улицах, сотни экипажей стояли вдоль 
дорог. Дворяне тёплыми летними ночами спали 
в каретах, мещане и крестьяне – в повозках. Гости 
прибывали в Петергоф и на яхтах, которые прихо-
дили не только из Петербурга, а из Ревеля, Крон-
штадта, Финляндии и других мест. от английской 
набережной и с васильевского острова шли в Пе-
тергоф пароходы.

в некоторые годы дата праздника изменялась, 
а в 1831 году в связи с эпидемией холеры иллюми-
нацию и вовсе отменили. в следующем году 8 июня 
в Петербурге случился пожар, в котором сгорело 
более 250 домов, и средства, предназначенные для 
устройства иллюминации, направили на помощь 
пострадавшим.

Постепенно 1 июля стало днем народного гуля-
нья: все ожидали момента, когда дворцовая охра-
на широко открывала ворота парков для всех же-
лающих.

о петергофских праздниках известно немало, 
однако новое знание никогда не бывает излиш-
ним. Изучая материалы старых газет, владимир 
Французов, мой коллега по многолетней работе 
в Михайловском замке, изучающий историю ни-
колаевского инженерного училища, автор недавно 
опубликованного материала о «царских забавах» 
на Большом каскаде, наткнулся на интересней-
шие и неизвестные в Петергофе материалы, ко-
торые дают живое представление о наших празд-
никах в деталях. Предлагая их вашему вниманию, 
мы позволили себе несколько нарушить хроноло-
гию: впервые публикуемые тексты расположе-
ны так, чтобы вы могли представить порядок под-
готовки и проведения петергофского праздника. 

Представляем читателям «светского Петербур-
га» материалы, хранящие живой аромат никола-
евской эпохи.

В Петергоф на праздник
«1 июля, в день рождения государыни императри-

цы, был праздник петергофский, первый в царство-
вание нынешнего государя. Поутру в тот день со-
бравшаяся заблаговременно в Петергофе публика 
имела счастье видеть всю императорскую фами-
лию при разводе. Государь император по желанию 
императрицы причислил великого князя, наслед-
ника к Кавалергардскому полку, и в сей день его вы-
сочество являлся вместе с офицерами в кавалер-
гардском мундире её величеству, шефу сего полка. 
Многие из приезжих в Петергоф имели удоволь-
ствие видеть великого князя Константина Нико-
лаевича, прекрасного здорового младенца. Его вели 
за руку по площадке перед дворцом; он был в рус-
ской рубашечке и фуражке Измайловского полка. 
Когда вышел караул, он приложил ручку к фураж-
ке и громко закричал солдатам: « Здорово, ребята!»
«Северная пчела».  
1830 г. 10 июля. № 82. С. 1–2

«… Я приехал в Петербург в самую лучшую, са-
мую счастливую пору – за день до петергофского 
гуляния… Приехав в Петербург 29 июня, я после 

1  С.М. Воробьёв. 
Развод караула 
перед Большим 
Петергофским 
дворцом. 
Середина XIX 
века. Бумага, 
акварель

2  В.С. Садовников. 
Выезд от главного 
подъезда 
Большого дворца 
в Петергофе. 
1830–1860 годы. 
Бумага, акварель, 
белила, тушь

1

2

городская среда   точка притяжения   |   cityscape   POINT OF ATTRACTION



одного дня отдыха принялся за свои хлопоты. 
Но вообразите моё удивление и досаду: к кому ни 
приеду из людей, с которыми мне нужно было ви-
деться или говорить, везде объявляют мне что-
нибудь одно – или дома нет, или не могут при-
нять, потому что сейчас уедут в Петергоф…»
Северная пчела.  
1841 г. 5 июля. № 147. С. 587

«С 28 июня Петербург начал быстро выгру-
жаться в Петергоф. И быстрота сия постепен-
но увеличивалась до поздних сумерек 1 июля… Пе-
тергофское шоссе с самого раннего утра покрыто 
было в четыре непрекращающихся ряда экипа-
жей, мчавшихся во всю конскую прыть без ма-
лейшей остановки. Прекрасные щегольские ландо 
и кареты, ямщичьи фиакры, дормезы, дилижан-
сы, омнибусы, ревельские под намётами фуры, 
штульвагены… целые кавалькады вершников… 
сибирские колымаги, телеги… всё это лилось из 
Петровой столицы. Бесчисленные пешеходы, тя-
нувшиеся непрерывными тесьмами по обеим сто-
ронам шоссе, едва успевали замечать лиц своих 
беззаботных. Ловких и весёлых должников, не-
сущихся как бы на крыльях под тень столетних 
петергофских лип и вязов…»
«Северная пчела».  
1834 г. № 155. С. 620.

«… Своих лошадей иному жаль, наёмные экипа-
жи в этот день дороги, но зато есть пароходы, 
и их теперь несколько. Одни принадлежат Бал-
тийской компании мореходства, другие г. Бер-
ду, который первым ввёл в России пароходство, 
лет 25 перед сим. Переезд в одну сторону – рубль 
серебром, нет ни пыли, ни грязи, от дождя мож-
но спрятаться в каюте, и при том общество 
многочисленное <…> К петергофской пристани,  
за мелководьем, пароходы не пристают, они 
причаливают к огромной барке, а с этой бар-
ки пассажиры переезжают на другой, меньшей 
барке или лодке к берегу. Операция довольно про-
должительная и не весьма приятная, особенно 
когда бывает сильный прибой у берега. Доски, 
по которым должно сходить с парохода в бар-
ку и из барки на берег, качаются, и непривыч-
ные, особенно дамы, боятся, вскрикивают, хотя 
опасности быть не может, потому что тут 
же стоят матросы и ведут каждого под руки 
и за руки».
«Северная пчела». 1842 г.

«В течение лагеря состоялась и та знамени-
тая иллюминация… Днём праздника вместо 
1 июля, дня рождения императрицы, как всегда 
бывало, назначено было 11 июля, день ангела ве-
ликой княгини Ольги Николаевны. Мы уже ото-
бедали, небо стало хмуриться, поднялся ветер 
и за ним буря, какая редко бывала. В Петербур-
ге в этот день потонул на перевозе отец из-
вестного артистического семейства – Самой-
лов. На море случилось несчастий множество. 
Тогда между Петербургом и Петергофом ходи-
ли только два бердовских парохода – «Пётр Ве-
ликий» и «Михаил», и ходили они в один путь 
часов пять и более… Кто не попал на пароход, 
тот плыл на ладьях различных конструкций, 
и эта-то несчастная флотилия попалась цели-
ком в бурную передрягу».
Из воспоминаний В. В. Венедиктова. 1839 г. 
«Русская старина». 1905 г. Август. С. 280.  

3  И.И. Шарлемань. 
Вид на Большой 
каскад с террасы 
Большого 
Петергофского 
дворца. 1856 год. 
Бумага, акварель, 
белила, графитный 
карандаш.  
перо золотистым 
тоном

3
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ИСТОРИЯ 
В НОВОМ 
СВЕТЕ

ИСТОРИЯ 
В НОВОМ 
СВЕТЕ
В нескольких номерах 
журнала «сВетский Петербург»  
Публикуются исторические 
материалы о Праздничной 
культуре знаменитой 
фонтанной столицы россии. 
однако В Петергофе не 
только изучают ПридВорные 
Праздники – здесь создают 
Праздники ноВые, Построенные 
на инноВациях сегодняшнего 
дня. 

текст: елена кальницкая
Фото: леонид волков
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в сеРеДИне сентяБРя на Боль-
шом каскаде в четвёртый раз состо-
ялось грандиозное светомузыкаль-
ное представление «ода отечеству», 
построенное на использовании мей-
пинга, световых проекций, живой му-
зыки и танца. Главным режиссёром 
представления выступил народный 
артист России олег орлов, а режис-
сером мультимедиа – Глеб Филь-
штинский. осенний Праздник фон-
танов неизменно любим и посещаем: 
достаточно сказать, что в этом году за 
два вечера светомузыкальный спек-
такль посмотрели порядка 50 тысяч 
человек, и ни один не ушёл отсюда 
равнодушным. ни многолюдная за-
груженная петергофская дорога, ни 
вечернее время, ни очереди у касс не 
стали помехой. неудивительно: в этом 

году Петергоф вместе со всей Росси-
ей отдал дань памяти и уважения ге-
роям отечественной войны 1812 года. 
Почти год творческий коллектив гото-
вил исторический спектакль, зрите-
ли которого с помощью машины вре-
мени перенеслись из 2012 года в год 
1812-й и стали свидетелями прерван-
ного войной блистательного бала, сцен 
сражений, кавалерийских атак и по-
бедного салюта. синтез музыки, све-
та, цвета и воды сложился в удиви-
тельную по красоте и насыщенную 
событиями феерию, которая тронула 
сердца зрителей. Хочется, чтобы чи-
татели «светского Петербурга», пусть 
с опозданием, но тоже оказались со-
причастными прошедшим событиям 
благодаря фотопроекту петербургско-
го фотографа Леонида волкова.
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городская среда   Фотопроект   |   cityscape   PhOTOPROjeCT

Председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин и генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая

38



39светский петербург   |   октябрь–ноябрь 2012

городская среда   Фотопроект   |   cityscape   PhOTOPROjeCT

39



«короткая рубашка»
в этом стихотворении Роберта Бёрн-

са речь идёт о лошади, которая со сво-
им седоком тэмом о’Шентером спа-
сается от ведьмы нэнси по прозвищу 
Короткая Рубашка. она была столь 
популярна в Шотландии, что, когда 
судовладелец Джон Уиллис по про-
звищу Белый Цилиндр решил постро-
ить самый быстроходный парусник, 
он решил назвать его именем моло-
денькой красавицы, носившейся по 
глухим и мрачным болотам, завлекая 
мужчин на погибель, – «Катти сарк» 
(Cutty Sark дословно – Короткая Ру-
башка). Клипер «Катти сарк» водоиз-
мещением 963 тонны был спущен на 
воду реки Клайд 23 ноября 1869 года 
в шотландском городе Думбартоне 

и предназначался для транспорти-
ровки чая из Индии и Китая в Лондон. 
Хладнокровные инженерные расчёты 
отмерили новому кораблю лишь 30 лет 
жизни. однако она оказалась значи-
тельно длиннее, и, видимо, этот парус-
ник действительно родился в рубашке.

Этот клипер – один из самых кра-
сивых и быстроходных парусников 
мира – сменил нескольких владель-
цев, установил множество рекор-
дов скорости, за что его стали назы-
вать «королевой океанов». с 1938 года 
«Короткая Рубашка» превратилась 
в учебное судно, в 1954-м поселилась 
в сухом доке Гринвича под Лондоном 
и стала музеем. на корабле воссозда-
ли обстановку викторианской эпохи, 
и он вновь восхищал совершенством 

корабельных форм, вершиной много-
векового развития парусного вооруже-
ния. К сожалению, весной 2007 года из-
за небрежности одного из сотрудников 
музея, забывшего выключить пыле-
сос, парусник сгорел почти полностью.

Винджаммер – 
пожиратель ветра

в конце чайного сезона 1866 года на 
рейде китайского порта Фучоу со-
брались лучшие английские парус-
ники. Клиперы ожидали груз – чай 
нового урожая, а их экипажи после 
очередной порции рома решили на 
практике определить, чей корабль са-
мый быстроходный. Было заключено 
пари на весьма крупную сумму, кроме 
того, корабль, прибывший в Лондон 

текст: леонид амирханов
иллюстрации предоставлены 

автором и журналом «капитан»

«ПОЖИРАТЕЛИ 
ВЕТРА»  

НА НЕВЕ
увы, ещё Перед мостом

Пришлось ей Повертеть Хвостом.
как вздрогнула она, бедняжка,

когда короткая рубашка,
вдруг, вынырнув из-за куста,
вцеПилась ей в реПей Хвоста!

40
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первым, получал за это премию, точ-
нее, премию получал, конечно, эки-
паж, но кораблю доставалась слава, 
стоившая гораздо дороже.

Лидеры – клиперы «ариэль» 
и «тайпин» – определились уже в ат-
лантике. в Лондон они прибыли поч-
ти одновременно. но «ариэль» вошёл 
в устье темзы раньше «тайпина», ко-
торый зато раньше на десять минут 
встал под разгрузку. Капитаны по-
ступили как истинные джентльмены, 
разделив премию пополам.

сейчас очень популярно слово 
«драйвер», но в позапрошлом веке 
драйверами называли отчаянных 
капитанов чайных клиперов, кото-
рые, чтобы опередить конкурентов, не 
убирали паруса до самого последнего 

Итальянский 
парусник 
«Америго 
Веспуччи»
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момента, и когда казалось, что ветер 
вот-вот сломает мачту, капитан стре-
лял из пистолета в один из парусов. 
тотчас же парус превращался в лох-
мотья, но мачта оставалась на месте.

винджаммеры (vindjammer – бук-
вально «пожиратель ветра») пришли 
на смену чайным клиперам. совер-
шенству предела нет, и судострои-
телям удалось найти возможность 
улучшить и без того великолепные 
качества клиперов.

ХХ век в его первом десятилетии на-
зывали веком пара и электричества. 
суэцкий и Панамский каналы грози-
ли сделать бессмысленным героизм 
моряков, под парусом огибающих мыс 
Доброй надежды или мыс Горн. но за-
пас топлива ограничивал дальность 
плавания пароходов – требовалась до-
полнительная бункеровка, а это было 
возможно далеко не всегда. Парусни-
ки же использовали даровой источник 
энергии, требовавший, правда, особого 
умения и особого характера.

Поэтому в европе ещё имели хоро-
шую репутацию судоходные компа-
нии, продолжавшие эксплуатацию 
«чистых» парусников, на которых не 
было даже самой маломощной ма-
шины.

владелец одной из таких фирм не-
мец в. а. виннен в 1921 году имел удо-
вольствие наблюдать спуск на воду 
своего нового корабля – четырёхмач-
тового барка «Магдалена виннен». 

Это и был винджаммер. Для нас он 
интересен не только тем, что это был 
новый шаг в истории судостроения — 
этот парусник в результате раздела 
германского флота после окончания 
второй мировой войны вошёл в состав 
военно-морского флота сссР.

«седов» – именно так в честь поляр-
ника Георгия седова был назван этот 
корабль – прошёл капитальный ре-
монт и в 1952 году вышел в свой пер-
вый рейс с курсантами военно-мор-
ских училищ. однако потребовались 
ещё два капитальных ремонта, что-
бы парусник стал таким, каким мы 
видим его сейчас. но эти изменения 
не коснулись парусного вооружения.

«седов» – частый гость Петербур-
га, но здесь можно увидеть ещё одно-
го «пожирателя ветра» – барк «Кру-
зенштерн». он тоже был построен 

в Германии. И его первое имя «Па-
дуя». Первый хозяин судна – судо-
ходная компания Ф. И. Лайеша – все 
свои корабли называл на букву «П».

При строительстве этого корабля 
удалось реализовать некоторые пе-
редовые идеи, позволившие облег-
чить работу с парусами при меньшей 
численности экипажа. Звёздным ча-
сом «Падуи» был так называемый се-
литровый период – в 1930-е годы се-
литру активно вывозили из Южной 
африки в европу для производства 
удобрений и взрывчатых веществ. 
Уже тогда на борту «Падуи» стали 
появляться ученики, работавшие на-
равне со штатными матросами. в годы 
второй мировой войны паруса были 
не нужны, и наш герой изредка ис-
пользовался в прибрежных перевоз-
ках. так же как и «Коммодор енсен», 
парусник «Падуя» после окончания 
войны оказался в советском сою-
зе и получил новое имя – «Крузен-
штерн» в честь знаменитого адмира-
ла И. Ф. Крузенштерна.

школы под парусами
сейчас и «седов», и «Крузенштерн», 

и фрегат «Мир», построенный, кста-
ти, в Польше в 1987 году, – школы 
под парусами. И хотя в наше время 
отпала необходимость ждать, когда 
тучи откроют звёзды, так как нави-
гация вышла на заоблачный уровень. 
Боцману совсем не обязательно иметь 
лужёную глотку, чтобы его услышала 
команда, настоящий моряк всё рав-
но должен уметь отличать фор-бом-
брамсель от грот-брам-стакселя. И не 
бояться ни ветра, ни высоты, чтобы 
в восьмибалльный шторм подняться 
на пятидесятиметровую высоту и на 
падающие в бездну реи ставить тяжё-
лые промокшие паруса. высоцкому 
было дано это прочувствовать:

Мы говорим не «штормы», 
а «шторма» –

Слова выходят коротки и смачны:
«Ветра» не «ветры» сводят нас 

с ума,
Из палуб выкорчевывая мачты.

Знаменитый русский адмирал 
с. о. Макаров говорил: «чтобы сде-
латься хорошим моряком, надо по-
долгу оставаться в море и этим при-
обрести привычку быть между небом 
и водой». Парусная регата в честь 
знаменитого клипера «Катти сарк» – 
это одно из тех испытаний, которые 

Барк 
«Крузенштерн»  
в открытом море

Регата 
собирает под 
свои знамёна 

десятки 
учебных 

парусников  
со всего мира
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должен пройти моряк, чтобы стать 
настоящим морским волком. Это две 
гонки и учебный переход, во время 
которого происходит обмен частью 
экипажей, и молодые парни разных 
национальностей трудятся бок о бок, 
совместно преодолевая тяготы мор-
ской жизни. Регата собирает под свои 
знамёна десятки учебных парусни-
ков со всего мира. Заходы парусников 
в города промежуточных стоянок пре-
вращаются в настоящие праздники. 
Моряки вразвалочку сходят на берег, 
а жители города поднимаются на па-
лубу чужестранного корабля, словно 
пересекают границу другого государ-
ства. Лет 15 назад в наш город пришёл 
итальянский парусный учебный ко-
рабль «америго веспуччи». Мы стояли 
в очереди на английской набережной 
полтора часа и не пожалели.

в 1974 году главный приз – сере-
бряную «Катти сарк» – получил барк 
«Крузенштерн». Им командовал тогда 
Иван Григорьевич Шнейдер, «Капи-
тан номер один» – так стали называть 
его с тех пор моряки-парусники. а в  
1996-м и 2009-м регата проходила 
в Балтийском море, и Петербург в те 
июльские дни был наполнен парусами.

Бронзовый Иван Фёдорович Кру-
зенштерн склонил голову перед зда-
нием Морского кадетского корпу-
са, в котором сам когда-то обучался 
морскому делу. За его спиной – нева 
и вечное движение приходящих 
и снова уходящих в море кораблей. 
Это и стальные коробки современ-
ных эсминцев, и маленькие трудяги 
«Риф» и «аист», каждый вечер тер-
пеливо ожидающие здесь лоцманов, 
которые помогают огромным лайне-
рам пройти Финский залив. но ког-
да здесь появляются наши винджам-
меры «седов» или «Крузенштерн», 
набережная преображается. воздух 
будто наполняется пряным арома-
том атмосферы из книг александра 
Грина и Джека Лондона. Морские за-
пахи рождают ностальгию – кажет-
ся, что парусники пытаются вернуть 
Петербургу романтический вид пор-
тового города столетней давности, но 
по-прежнему юного.

не зря а. Городницкий когда-то на-
писал:

И старость отступит, наверно, –
Не властна она надо мной,

Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.  

Фрегат «Мир» 
у набережной 
Лейтенанта 
Шмидта
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текст: Ольга Великанова
Фото предоставлено Музеем 
театрального искусства

ЗдЕСь 
ПЕЛА 
ПОЛИНА 
ВИАРдО… 

в 2012 году Петербургской 
городской усадьбе фонтанный 
дом, арХитектурной 
доминантой которой является 
шереметевский дворец, 
исПолняется 300 лет. сегодня 
фонтанный дом – один 
из важныХ музыкальныХ 
центров санкт-Петербурга. 
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Б
БывШая усадьба графов Шереметевых давно стала одним 
из художественных символов Петербурга. Участок реки по 
Фонтанке был пожалован Петром I знаменитому полковод-
цу, фельдмаршалу графу Б. П. Шереметеву в 1712 году. После 
революции дворец преобразовали в Музей дворянского быта, 
в залах которого были представлены предметы из частного со-
брания Шереметевых: живопись, коллекция оружия, нумизма-
тика, предметы декоративно-прикладного искусства, библио-
тека, иконы и церковная утварь из домовой церкви Фонтанного 
дома, родовой архив бывших владельцев.

в 1929 году Музей дворянского быта ликвидировали, а кол-
лекции передали в музеи, библиотеки и архивы Ленинграда, 
Москвы и других городов сссР. в последующие шесть десяти-
летий Шереметевский дворец занимали различные советские 
учреждения, в том числе Дом занимательной науки, нИИ ар-
ктики и антарктики. а в 1990-м Шереметевский вошёл в состав 
санкт-Петербургского музея театрального и музыкального ис-
кусства – в его залах решено было разместить одну из лучших 
в мире музейных коллекций музыкальных инструментов.

старинный род Шереметевых издавна известен не только сво-
ими заслугами на поприще государственной и военной службы, 
богатством, знатностью, но и широкой благотворительной дея-
тельностью и покровительством искусству. Представителей это-
го рода отличали уважение к русской культуре, бескорыстное 
служение отечеству.
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Блистательно музыкальное и ху-
дожественное прошлое Фонтанного 
дома. его стены помнят голос знаме-
нитой графини, бывшей крепостной 
Прасковьи Ивановны Ковалёвой-Жем-
чуговой – примадонны шереметевско-
го крепостного театра. в 1820-е здесь 
творил о. а. Кипренский, нашедший 
гостеприимный кров у молодого графа 
Д. н. Шереметева, позировал худож-
нику а. с. Пушкин. Мастерская ху-
дожника располагалась 
в южном крыле дворца, 
в Галерее, построенной 
Д. Кваренги, перестро-
енной в 1830–1840-х 
И. Корсини и превратив-
шейся в Белый зал.

в этом зале, в уютных 
интерьерах Жёлтой 
и Этрусской гостиных 
звучали голоса имени-
тых певиц, блиставших 
в аристократических са-
лонах и на сценах петер-
бургских театров. Исто-
рия музыкального салона 
Шереметевых в 1840-е годы свя-
зана с именами певиц П. а. Барте-
невой, Полины виардо, Генриет-
ты Зонтаг, пианистов тальберга, 
Делера, Листа. его хозяйкой была 
графиня анна сергеевна Шереме-
тева. в Фонтанном доме часто бывал 
младший брат графини Борис серге-
евич Шереметев, вошедший в исто-
рию русской музыки как автор ро-
манса на стихи Пушкина «я вас 
любил», исполнял свои новые ро-
мансы и арии из опер М. И. Глинка.

Здесь более полутора веков пел 
на службах в домовой церкви 
св. великомученицы варвары 

знаменитый шереметевский хор, кото-
рым в разные эпохи руководили ком-
позиторы с. а. Дегтярев, Г. я. Ломакин, 
происходившие из крепостных рода 
Шереметевых, итальянец антонио 
сапиенца. в середине XIX столетия 
хор давал концерты для приглашён-
ных знатоков и любителей церков-
ного пения в Белом зале дворца 
и в зале Певческого флигеля, впо-
следствии перестроенного. Репер-
туар капеллы составляла запад-

ноевропейская и русская духовная 
музыка. о мастерстве певчих и их хор-
мейстера Г. я. Ломакина восторженно 
отзывались в. Ф. одоевский, в. в. ста-
сов, М. И. Глинка, Лист, Берлиоз, Ро-
берт и Клара Шуман. Шереметевский 
хор первым в России исполнил забытые 

The foCal poInT of the music life of Saint 
petersburg, fountain house, which is better 
known for its architectural highlight — Sherem-
etyev palace,celebrates its tercentenary in 2012. 

The Sheremetyevs’ estate on the embankment 
of the fontanka river is located on the patch of 
land given by peter I to the well-known com-
mander, count Boris Sheremetyev in 1712. af-
ter the october Revolution of 1917 it was turned 
to the Museum of the noble lifestyle that 
housed items from private collections of the 

Sheremetyevs. In 1929 the Museum was closed 
and all its collections were distributed between 
leningrad and Moscow museums, libraries and 
archives. later on, the palace housed a num-
ber of state establishments, the house of amus-
ing Science and the arctic and antarctic explo-
rations Research Institute. Since 1990 the main 
building is occupied by the Saint petersburg Mu-
seum of Music (one of the largest branches of the 
Saint petersburg State Museum of Theatre and 
Music.

Here sang Viardo…
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в те времена сочинения Палестрины, 
Лео, Дуранте, Лотти, Марчелло.

в Белом зале Шереметевского двор-
ца не раз выступали артисты Мариин-
ского театра, великорусский оркестр 
в. в. андреева, симфонические орке-
стры.

сегодня музыкальное прошлое Фон-
танного дома оживает в часы музей-
ных вечеров. в Белом зале, открыв-
шемся после реставрации в мае 1999 
года, вновь звучат голоса солистов 
оперных театров, выступают оркестры 
и хоры, пробуют свои силы учащиеся 
школ искусств, музыкальных коллед-
жей и санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. н. а. Рим-
ского-Корсакова. Музей проводит 
концерты на уникальных музейных 

инструментах, записывает и издаёт 
лучшие из них.

с 1997 года в Шереметевском дворце 
разместилось петербургское собрание 
музыкальных инструментов, насчиты-
вающее более трёх тысяч экспонатов – 
одно из крупнейших среди коллекций 
музыкальных музеев мира. в его состав 
входят раритеты: инструменты, при-
надлежавшие императорам алексан-
дру I, александру III, николаю II; ин-
струменты русского рогового оркестра; 
коллекция барочных виол; стеклянные 
гармоники; мемориальные инструмен-
ты, принадлежавшие М. И. Глинке, 
а. Г. Рубинштейну, а. с. Даргомыжско-
му, а. К. Глазунову, другим известным 
музыкантам и композиторам; инстру-
менты народов мира; экспонаты, посту-
пившие от частных лиц. Большинство 
из них представляют исключительную 
научно-историческую ценность.

в настоящее время в обновлённых 
залах дворца можно увидеть выстав-
ку «Род Шереметевых и музыкальная 
жизнь Петербурга XVIII–XIX вв.», 
живопись и предметы декоративно-
прикладного искусства из коллекций 
в. в. стрекалова-оболенского, в. М. Го-
лод, постоянную выставку «скрип-
ка– царица бала», где экспонируются 
лучшие струнные смычковые инстру-
менты. Юбилею посвящена открывша-
яся в октябре 2012 года выставка «Фон-
танный дом. встреча через 300 лет», на 
которой представлены предметы ше-
реметевских коллекций из фондов 
санкт-Петербургского государствен-
ного музея театрального и музыкаль-
ного искусства, Эрмитажа, Русского 
музея, Государственного историче-
ского музея, Государственного музея-
заповедника «Петергоф» и других.  

The Sheremetyevs were known not only as 
wealthy and generous civil servants and military 
men, but also as Maecenas and supporters of art 
who deeply respected Russian art and were on 
their Motherland service ever. 

The musical and artistic past of the fountain 
house is magnificent. There would sing the fa-
mous countess praskovia Kovleva-Zhemchugova 
who had been a serf before her marriage. In the 
southern wing there was orest Kiprensky’s stu-
dio where a. pushkin was sitting for a portrait. In 
cozy White, Yellow and etruscan drawing-rooms 

the most popular Saint petersburg singers and 
musicians such as polina Viardo, henrietta Zon-
tag, Talberg and liszt  along with Sheremetyev’s 
Choir sang and gave recitals.

Today this remarkable past is revived at Music 
evenings that have been held there since 1999. 

Two years earlier, in 1997, Sheremetyev pal-
ace housed a huge collection of the musical instru-
ments that include approximately 3 000 exhibits, 
some of them used to belong to Russian emperors, 
prominent musicians, brilliant composers and gift-
ed conductors.  

6
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музыка

Концерт для БГ  
с оркестром

Капелла Санкт-Петербурга 
17.11.2012

Легенда отечественного 
рока Борис Гребенщиков 
выступит на сцене Капел-
лы Санкт-Петербурга с её 
симфоническим оркестром 
под управлением Алексан-
дра Чернушенко в концерте 
«ВОЛХВЫНЕВЫ». В про-
грамме – ранее не исполняв-
шиеся произведения БГ для 
симфонического оркестра и 
известные песни в оркестро-
вой аранжировке известного 
джазмена, композитора 
Вячеслава Гайворонского. 
В этих композициях труба 
будет сочетаться с индий-
скими гуслями, а голос 
Гребенщикова и оркестр за-
звучат на равных. Премьера 
состоится в честь 40-летия 
группы «Аквариум». В этот 
вечер слушатели станут сви-
детелями рождения яркого 
творческого альянса на про-
славленной академической 
петербургской сцене. 

Boris Grebenshikov  
in Capella

Legendary Russian rock-musi-
cian Boris Grebenshikov and 
Capella symphony orchestra 
(conductor A. Chernushenko) 
presents «VOLKHVINEVI» 
new program. BG features his 
new hits arranged for a sym-
phony orchestra by a popular 
jazzman and a composer V. 
Gaivoronsky. A combination 
of trumpets and traditional 
Indian musical instruments, 
BG’s recognizable voice and a 
symphony orchestra will make 
the show unforgettable for all 
the «Aquarium» band fans.  

State Academic Capella 
17.11.2012

«Эстонец столетия»  
Неэме Ярви

Большой зал Санкт-Петер-
бургской академической 
филармонии им. Д.Д. Шос-
таковича 
24.11.2012

На сцене выступит Эстонский 
национальный симфониче-
ский оркестр, за дирижёр-
ским пультом – Неэме Ярви. 
Солист – Микель Полл. Будут 
исполнены такие произве-
дения, как Торжественный 
коронационный марш Петра 
Чайковского, Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 
Артура Лемба и Симфония 
№ 5 Дмитрия Шостаковича. 
Каждого появления выдаю-
щегося дирижёра Неэме Ярви 
ждут в Санкт-Петербургской 
филармонии с нетерпением. 
Получивший звание «эстонца 
столетия» Неэме Ярви сегод-
ня руководит оркестром в 
Гааге, постоянно работает с 
симфоническими коллекти-
вами США, Швеции, Японии 
и Шотландии. Особая тема в 
его биографии – сотрудниче-
ство с Эстонским симфониче-
ским оркестром.

Neeme Järvi: the 
Estonian of the century

Estonian conductor, is very 
welcomed and awaited for 
impatiently in Saint Petersburg, 
however, this famous musician, 
who was honored «the Estonian 
of the century» award, is a rare 
guest on stage of Shostakovich 
Saint Petersburg Academic 
Philharmonia. This time he 
conducts the Estonian National 
Symphony Orchestra that 
features Tchaikovsky’s Festival 
Coronation March, Lemba’s  
Piano Concerto No.1 and Shos-
takovich’s Symphony No. 5 

D.D.Shostakovich Saint Pe-
tersburg Academic Philhar-
monia. Grand Hall 
24.11.2012

Концерт  
для романтиков 

БКЗ «Октябрьский» 
11.11.2012

На сцене БКЗ выступит 
романтичный, темпера-
ментный и интеллигентный 
Валерий Меладзе, которого 
публика полюбила за не-
подражаемое исполнение  
таких хитов, как «Девушка 
из высшего общества», «Я не 
могу без тебя», «Вопреки», 
«Небеса». Песни, которые 
прозвучат на концерте, явля-
ются образцами изысканно-
го и ни с чем не сравнимого 
стиля их автора Константина 
Меладзе, старшего брата 
Валерия. Музыка, которую 
пишет Константин, лирич-
на и романтична. Тексты 
этих песен трогают сердца, 
смягчают обиды, которые 
случаются с каждым из 
нас. Концерт обязательно 
понравится тем, кто любит 
душевные, проникновенные, 
мелодичные и чувственные 
песни. 

Romantics only

Romantic, temperamental and 
intellectual pop-singer Valeriy 
Meladze features his very best 
evergreens on stage of the 
Oktyabrskiy Big Concert Hall. 
Creative alliance of the Mel-
adzes gave birth to such songs 
as «Upper-crust girls», «Can’t 
live without you», «Despite of», 
«Sky». Konstantin Meladze’s 
unique lyrics as well as music 
is gentle, touching, sensuous  
and comforting that’s impor-
tant for everyone because of 
the hardships we have to face 
with during the life.   

Oktyabrskiy Big Concert Hall 
11.11.2012

Музыка эпохи готики

Концертный зал  
Яани кирик  
(церковь Св. Иоанна) 
9.11.2012

Екатеринбургский ансамбль 
ранней европейской музыки 
на аутентичных инструментах 
Flos Florum исполнит музыку 
эпохи готического искусства. 
Ансамбль обладает богатой 
и постоянно пополняющейся 
коллекцией аутентичных 
инструментов, реконструи-
рованных по историческим 
источникам (всего порядка 
40 инструментов). Среди них 
духовые – средневековые 
волынки, корнамузы, двойная 
флейта, дункары, горны, 
зурна; смычковые – ранняя 
виель, басовая виола да гамба, 
ребек, пошетт; щипковые – 
мавританская гитара, цитоль, 
восточная лютня, скандинав-
ская лира; ударные – дарбук-
ка, турецкий рикк, накры, 
колокольчики, бубенцы, 
кастаньеты. Flos Florum в 
переводе с латыни означает 
«Цветок цветков». Этот символ 
является квинтэссенцией всего 
готического искусства, прони-
занного темой цветения.

Gothic Music  
at Jaani Kirik

Early European music ensem-
ble from Yekaterinburg «Flos 
Florum» plays Gothic music 
under majestic dome of Jaani 
Kirik. Musicians, who own a 
huge collection of authentic 
musical instruments specially 
created on the grounds of 
historical sources, use roughly 
forty quite unusual items. 
Translated from Latin «flos 
florum» means the flower of 
flowers that’s thought to be a 
symbolical manifestation of 
the core concept of medieval 
art in general and knightly 
ideal in particular.  

Jaani Kirik Concert Hall 
9.11.2012
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Фонд фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

4–24 ноября 2012 года

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
НАБЕРЕЖНЫЕ»

III Международный музыкальный фестиваль

Художественный руководитель –  
заслуженная артистка России Мария САФАРЬЯНЦ

В центре Внимания фестиВаля – самая приВлекательная часть города – дВорцоВая 
набережная, тВорение Великого карла росси. не забыты и другие набережные, с которых 

открыВаются прекрасные Виды на стрелку ВасильеВского остроВа, знаменитую 
петропаВлоВскую крепость, президентскую библиотеку имени бориса ельцина 

(историческое здание синода), Эрмитаж, дом салтыкоВа, михайлоВский замок.

Концерт лондонского  
камерного оркестра «Рус-
ские виртуозы Европы» 
Президентская библиотека
4 ноября

Лондонский камерный ор-
кестр «Русские виртуозы Ев-
ропы» – молодой, но уже 
заслуженный коллектив, 
созданный русскими музы-
кантами – выпускниками 
престижных европейских 
консерваторий.  
В программе сочинения  
И.С. Баха, А. Вивальди,  
Э. Эльгара. Прозвучит петер-
бургская премьера Концер-
тино для струнного оркестра 
Артуро Куэльяра, где сочета-
ются элементы классическо-
го джаза и колумбийских на-
родных мотивов. За дири-
жёрский пульт встанет сам 
композитор.  
В концерте примет участие 
пианистка Джулия Зиль-
берквит со своей версией 
Концертино для двух фор-
тепиано Шостаковича.

Концерт «Навстречу 
году Рахманинова» 
Белый зал Дома Салты-
кова (Университет куль-
туры и искусств)
17 ноября 

Дом Салтыкова – особняк, 
построенный в 1788 году 
и подаренный Екатери-
ной II генерал-фельдмар-
шалу Николаю Иванови-
чу Салтыкову. Впоследствии 
неоднократно перестраи-
вался. В нынешний облик 
здания свою лепту внес-
ли архитекторы Кваренги, 
Росси, Боссе и Лоренцен. 
В концерте примут уча-
стие студенты Санкт-
Петербургской консер-
ватории и Университета 
культуры и искусств. Всту-
пительное слово историка, 
профессора В.П. Яковлева.

Концерт  
«Золотые страницы  
европейской классики» 
Гербовый зал  
Государственного 
Эрмитажа
10 ноября 

Главная идея нового проек-
та – прославление могуще-
ства Российской империи. 
Гербовый зал был воссоздан 
В.П. Стасовым в стиле позд-
него русского классицизма 
после пожара 1837 года для 
торжественных церемоний.  
В концерте примут участие 
великолепный тенор, лау-
реат первой премии Меж-
дународного конкурса Лу-
чано Паваротти Алексей 
Саяпин и лирико-колора-
турное сопрано, солист-
ка Михайловского театра 
Светлана Мончак в сопро-
вождении Константинов-
ского оркестра; дирижёр – 
Фабио Мастранжело.

Концерт  
«Царство гармонии» 
Михайловский замок
24 ноября

На сцене – блистатель-
ный аккордеонист-импро-
визатор и эксперимента-
тор Симон Занчини и клар-
нетист-виртуоз Джампьеро 
Собрино, великолепные рос-
сийские исполнители – ар-
фистка Софья Кипрская 
и флейтист Николай Мо-
хов. За дирижёрским пуль-
том – итальянец, люби-
мец петербургской публи-
ки Федерико Мондельчи. 
Интересы Симона Зан-
чини охватывают со-
временную музыку са-
мых разных направлений, 
смешение которых даёт не-
обычный результат в сугу-
бо индивидуальном импро-
визационном стиле. Джам-
пьеро Собрино – один из 
лучших современных клар-
нетистов-виртуозов.



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

Открытки предоставлены  
Центральным детским 
музеем открытки

ПРАЗДНИК 

СовСем недавно коллекция детСкого музея пополнилаСь удивительными 
экСпонатами. Семнадцать открыток, изданных в италии  

в 1928 году, подарила музею ученица Седьмого клаССа Школы 
Семьи ШоСтаковичей Соня карабань. Сегодня именно эти открытки 

приглаШают наС в путеШеСтвие в мир Средневекового праздника.

ИЗ ВЕКА  
В ВЕК
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Г
ород Сиена сохранил много 
традиций, и одна из них – Па-
лио, костюмированное конное 
состязание между контра-

дами, исторически сложившимися 
районами города. Соревнование на-
чали проводить в Средние века. Си-
енцы считают, что их предки решили 
устроить этот праздник в честь памят-
ной победы в битве при Монтаперти 
в 1260 году, утвердившей независи-
мость коммуны. Это Палио в честь Воз-
несения Богоматери. Ещё одно состя-
зание, второе в году, сиенцы проводят 
в память о чуде, сотворённом Богома-
терью в 1656 году, когда она защити-
ла город от испанско-флорентийских 
оккупантов. Оба Палио год за годом 
привлекают тысячи зрителей, и дей-
ствительно, там есть на что посмотреть. 
Скачки предваряет шествие участ-
ников в средневековых костюмах. 

Семнадцать колонн выходят из своих 
контрад, во главе каждой  барабанщик, 
два знаменосца, капитан и двое воен-
ных. Затем идут три пажа: один несёт 
вымпел контрады, два других – зна-
мёна. Завершают процессию главные 
герои праздника: лошадь, которая бу-
дет представлять контраду на скачках, 
и жокей на парадной лошади. Венча-
ет исторический кортеж карроччо – 
средневековая колесница, на которой 
в прошлом итальянские коммуны вез-
ли свои знамёна и алтарь, вокруг кото-
рого собирались в молитве воины пе-
ред схваткой. На колеснице красуется 
приз – шёлковое покрывало-палио, от 
которого и происходит название состя-
заний. За карроччо развевается чёрно-
белая хоругвь, представляющая герб 
Сиены. Под ней идут шесть горнистов 
коммуны и четыре представителя ста-
ринных городских магистратур.

Наши семнадцать открыток – это 
изображения пажей контрад. Этих 
участников Палио очень живо на-
рисовал известный итальянский ху-
дожник Gualtiero Anichini, мону-
менталист, дизайнер экслибрисов 
и миниатюрист. Он родился в Сиене 
в 1895 году и ещё мальчишкой с вос-
торгом наблюдал за пажами, кото-
рые несколько раз во время шествия 
показывали горожанам представле-
ния с флагами. Каждый паж – как 
оживший герб контрады. Вгляди-
тесь, сколь разнообразны геральди-
ческие находки средневековых си-
енцев, ведь в геральдике всё имеет 
символическое значение – и цвет, 
и форма шляп. Немного жаль, что 
нас не учат читать геральдические 
знаки, но наверняка никого не оста-
вит равнодушным красота старинной 
традиции.  
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КаК ЭтО Ни СтраННО, в россии жанры дер-
жались и держатся в период, когда они как тако-
вые перестают активно существовать, когда для 
contemporary art жанровая память превращает-
ся в пародийный её аспект. При этом в россии се-
годня продолжают существовать традиционные 
аспекты маринизма, да ещё и развиваются совер-
шенно новые.

Был чудесный художник александр татарен-
ко – мастер севастопольской воды, он писал гедо-
нистические пейзажи Чёрного моря и батальные 
сцены. и сейчас известны имена Овчинникова, Ба-
женова, мне нравится, как работает Сергей Пен, 
прекрасно знающий все тонкости корабельной ос-

настки и новой судоходной тех-
ники. Маринистика существует 
в каких-то более широких кон-
текстах – романтическом, ба-
тальном, техническом. так что 

жанр подпитывается другими 
исследованиями. Да и просто вода 

продолжает интересовать худож-
ников. Существуют огромные кар-
тины недооцененного Богомольцева, 

поэта воды, струй, глади морской. Он 
буквально щупал руками водные про-
странства.

В недавней истории было два феноме-
нальных варианта маринизма, связанно-
го даже не с техникой, а с какой-то особой 
романтизированной авторской техникой. 
Это Владимир тамби, замечательный ле-
нинградский мастер, фантаст, в молодо-
сти служивший юнгой на торговом флоте, 
а в 1920–1930-е создававший удивитель-
ные механизмы. Его странный водный мир 

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

текст: Анна Спиридонова

1

Жив 
курилка

еСть такие жанры, которые, казалоСь бы, должны умереть, хотя они 
и Связаны С иСторией, С жанровой памятью, воСходящей к иСторичеСкой 

перСпективе. что такое маринизм? Сразу вСпоминаютСя айвазовСкий, 
боголюбов, СудковСкий – художники, которые море пропуСкали буквально 

Сквозь пальцы, оСтавляли на холСтах ощущение размаха. море вСегда 
было индикатором художеСтвенного видения, поэтому такие элементы 

импреССионизма, как игра Света, тени, разложение цвета, напрямую 
Связаны С маринизмом. тёрнер и айвазовСкий – прямые параллели.
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техно был наполнен подводными лодками, робота-
ми, очеловеченными минами. Потом он много ра-
ботал с Владимиром Лебедевым, делал почти все 
детские книги, связанные с наукой и техникой, с ко-
раблями и кораблекрушениями. таким образом, ма-
ринизм постоянно живёт и в традиционном вариан-
те, и в таком несколько ином прочтении.

В связи с моим материалом – с contemporary art – 
я бы раздвинул рамки жанра маринистики, ко-
торый сейчас включает не только миметическое 
изображение моря и всего морского, но тема во-
площается и в объектах. Замечательный примити-
вист Владлен Гаврильчик, бывший моряк, боцман, 
очень много работал над морской темой и созда-
вал изумительные ship-объекты – корабли, в ко-
торых отражено всё – и море, и судьба, и суть ни-
зового, самодельного pop art. работы другого очень 
интересного художника александра Пономарёва, 
тоже моряка, сейчас очень широко представлены 
на мировых смотрах, биеннале. Пономарёв начи-
нал с того, что раскрашивал старые корабли где-то 
на Дальнем Востоке, создавая таким образом таин-
ственный остров в новом, современном звучании. 
Потом он начал раскрашивать подводные лодки, 

находящиеся на плаву, делал объекты, связанные 
с морем и существующие в морской среде. Наконец, 
на 53-й Венецианской биеннале он поставил подво-
дную лодку в одном из каналов. Это было незабыва-
емое зрелище. Пономарёв, на мой взгляд, выходит 
из «недр» маринистики, каким-то образом сохра-
няя её свежесть. Не он один, конечно. У тимура Но-
викова была инсталляция «Война в заливе», где на 
чёрном полиэтилене стояли маленькие игрушеч-
ные корабли. Очень интересный образ – не изобра-
жённый, а воспроизведённый, как и у Пономарёва.

Я считаю, сейчас наша маринистика в выгодной 
позиции, потому что в россии очень сильные тради-
ции, и хорошая рисовальная школа у нас есть, кото-
рой владеют все перечисленные мастера. При этом 
существует подход Гаврильчика, технический ма-
ринизм и современный подход Пономарёва. Значит, 
жив курилка, жив жанр маринистики.  

1  Корабль 
SINUS. 1989. 
Металл

2  Александр 
Пономарёв. 
Ландшафтная 
инсталляция 
«SubTiziano»

3  Из цикла 
«Фантасти-
ческие моря». 
1993. Ватман, 
гуашь, 35 х 47

4  Кораблик. 
1972. Дерево, 
масло. 27 х 13

3

2

4
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Россию отличает 
духовность
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СП: Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, 
как Вы стали консулом?

– Для меня это не столько работа, сколько обще-
ственная обязанность. Предложение мне посту-
пило от Андрея Фурсенко – тогдашнего министра 
науки и образования. В то время дуайеном кон-
сульского корпуса был Юрий Ковальчук, почёт-
ный консул Таиланда, он позвонил с предложени-
ем – и я недолго думая согласился, несмотря на то 
что объём работы меня ждал колоссальный.

СП: А что было самым сложным в освоении рабо-
ты консула? Какие навыки помогли?

– Прежде всего пришлось освоить сложную на-
уку дипломатии, изучить законы и традиции Ре-
спублики Филиппины, историю страны. А помог-
ло то, что до этого я много занимался международ-
ной деятельностью в «Ленэкспо». Мы принимали 
несколько тысяч компаний в год, и примерно треть 
из них были иностранными. К тому же я вице-пре-
зидент Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI), возглавляю европейское отделение, у 
нас много деловых контактов в Брюсселе. 

СП: Какими качествами, по-вашему, должен об-
ладать дипломат?

– Быть трудолюбивым, пунктуальным, уметь 
вести диалог и обладать стрессоустойчивостью. 
Всякое бывает в нашей работе – иной раз надо 
брать на себя огромную ответственность, опера-
тивно решая нештатные ситуации, в том числе 
вопросы международного уровня.

СП: Господин консул, как Вы оцениваете пер-
спективы культурного и экономического со-
трудничества наших стран?

– Из-за отдалённости Филиппин мы мало знаем 
об их культуре. Но поверьте, это страна, которую 
надо обязательно посетить, – там изумительная 
природа, фантастическое море, подводный ланд-
шафт, хорошо сохранившийся животный мир, 
там можно заниматься дайвингом и сёрфингом. 
За семь лет моей работы на посту консула показа-
тели туризма выросли в пять раз. Но Филиппины 
не очень активно выходят на российский рынок, 
больше сотрудничают с Китаем, Японией, Испа-
нией. Между тем налажен обмен среди студен-
тов и учёных. На восточном факультете СПбГУ 

Sergei Alexeev: 
Russia is known 
for its spitituality

An economist, a specialist in finan-
cial management and a hydrogeologist, 
Sergei Alexeev has been the Honorary 
Consul of the Philippines since 2005.

Alexeev who has never dreamt about the 
career of a civil servant or a diplomat be-
lieves that it is his social duty more than an 
official appointment. It was Andrei Fursen-
ko who offered him the post, which was ac-
cepted however Alexeev had no idea about 
his probable responsibilities and the work-
load. Reckoning A. Fursenko’s reaxons, 
Alexeev is almost sure it was made because 
of their frequent meetings at «Lenexpo». 

Alexeev is certain that his experience of 
an exhibitor is helpful for performing his 
current duties. As he has never been spe-
cially trained for diplomatic service, he ap-
plies his huge knowledge and uses connec-
tions to maintain international relations. 

According to Sergei Alexeev the post 
of a consul requires such characteris-
tics as punctuality, ability to handle stress 
and being hardworking. He remembers 
that once a Filipino tycoon whose visa had 
just expired came to Saint Petersburg. Be-
cause of this visa problem, he couldn’t 
stay in a hotel. It happened to occur just 
in the dead of night, so it was the Hon-
orary Consul who had to rush to rescue 
the millionaire and sort out the trouble. 

Alexeev who has to spend much time 
communicating with the Filipinos claims 
that they have much in common with the 
Russians. They are relaxed, but sensitive, 
not punctual, but polite, lazy, but friend-
ly. Moreover, there are really into mu-
sic. Everybody dances and sings. How-
ever, some peculiarities of their nation-
al character hinder business contacts. 

Speaking about Filipino-Russia business 
and cultural connections, the Honorary 

Генеральное консульство Филиппин в санкт-петербурГе с 2005 Года 
возГлавляет серГей алексеев. о должности почётноГо ГенеральноГо 

консула республики Филиппины серГей павлович никоГда не мечтал. 
окончил Горный институт в ленинГраде по специальности инженер-
ГидроГеолоГ, но своей проФессией это не сделал. стал заниматься 

общественной работой – комсомольской, партийной. 27 лет трудился 
в «ленэкспо». алексеев получил экономическое образование в 

высшей партийной школе, учился Финансовому менеджменту в спбГу, 
окончил деловые курсы в ГамбурГе (Германия) и осаке (япония).

Текст:  
Наталья 

Такмакова
Фото:  
Елена 

Осмоловская
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работают большие энтузиасты, они давно дружат 
с этой страной. Филиппинцы в свою очередь при-
езжают в Россию учиться в консерватории музы-
ке и балету. Это удивительно музыкальный народ.

А ещё Филиппины – крупнейший в мире постав-
щик тунца, но продают его через Японию и Аме-
рику – напрямую не торгуют. У них неплохая су-
доремонтная база, прекрасное ювелирное искус-
ство, там до сих пор добывают жемчуг вручную. 
Кроме того, на Филиппинах производят очень 
прочные манильские канаты из специальных во-
локон – во все времена для страны это было важ-
ным экспортным товаром. Иными словами, пер-
спективы развития экономического сотрудниче-
ства есть. Россия – сырьевая страна по нефти и 
газу, Филиппины – по рабочей силе, рыбе, фрук-
там, ценным породам дерева. Не могу сказать, что 
наши страны плотно сотрудничают, но есть идеи, 
которые мы планируем реализовать.

СП: Сергей Павлович, каковы особенности мен-
талитета филиппинского народа?

– Мне по душе филиппинцы – они удивитель-
но дружелюбны, улыбчивы, незлобивы. У них 
есть свои проблемы: может быть, из-за климата, 
влажности, жары они несколько расслабленны, 
не слишком хорошо умеют вести бизнес. Пото-
му и своим уникальным богатством – жемчугом, 
рыбой, деревом – не умеют толком распорядить-
ся, продавая его не напрямую, а через посредни-
ков. С образованием в стране достаточно слож-
ная ситуация, уровень его довольно низкий, при 
этом филиппинская элита как раз очень образо-
ванна, американизирована, демократична, мно-
гие учились в университетах США. К нам не-
сколько раз приезжала губернатор провинции 
Себу Гвендолин Гарсия – красивая энергич-
ная женщина. Так вот она придумала интерес-
ный воспитательный ход. Поскольку страна бед-
ная, основной доход жители получают от рыбо-
ловства, туризм лишь в зачатке. И безработные 
люди пускаются на преступления; многие нахо-
дятся в тюрьмах. Так вот в одной из тюрем за-
ключённых перевоспитывают с помощью танцев. 
Пригласили режиссёра, ставившего хореогра-
фию Майклу Джексону, и тот стал учить заклю-
чённых. Представляете, две с половиной тысячи 
человек в тюремном дворе абсолютно синхронно 
танцуют в стиле Джексона! Я это видел и не мог 
оторвать глаз. И в этот момент люди были абсо-
лютно счастливы, их вернули к жизни.

Филиппинцы обожают детей. В семьях, как пра-
вило, их много. Но даже у бедных родителей дети 
сыты и хорошо одеты – государство заботится о 
своих маленьких гражданах и выделяет для них 
субсидии, дотации. Богатые люди считают своим 
долгом перечислять средства для больных детей, 
сирот. Филиппинцы считают хорошим тоном за-
ниматься благотворительностью, как, впрочем, и 
весь западный мир.

Consul notices that the Philippines ap-
peal to Russian tourist who value natu-
ral beauty, unique wildlife and opportuni-
ties for active leisure time spending such 
as diving and surfing. Since 2005 the av-
erage number of Russian tourists who vis-
it this country annually has increased 
by five times. Although Filipino com-
panies don’t tend to be active on Rus-
sian market, student exchange between 
our countries is fairly well-developed. 

Sergei Alexeev is absolutely devoted to 
his work. He admits that exhibition man-
agement is both his work and his hob-
by. Nevertheless, there exist other facets 
of his life. He is a passionate rider, a mu-
sician and a yachtsman. Moreover, he is a 
great traveler who loves the Mediterranean 
and the whole region. However home is al-
ways sweet, so the Honorary Consul con-
fesses that Saint Petersburg — his native 
city — is one of the best places in the world. 
A real Saint Petersburg dweller and a sail-
or, he is fond of Basil Island most of all. 

“The longer you live, the more time you 
need for yourself”, confesses the Honor-
ary Consul. A busy person, Alexeev has lit-
tle time for rest. However, when it’s high 
time he preferred yachting and spend-
ing time in the country, because fac-
ing basic elements — water and air — 
could help to keep the balance. Alexeev 
has been interested in Oriental Medicine, 
so he tends to practice some special ex-
ercises to keep fit and energetic.  
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СП: Как Вы сами относитесь к благотвори-
тельности?

– Я человек верующий. А благотворительность – 
это основа любой религии: мы должны помогать 
нуждающимся, и я всегда стараюсь помочь.

СП: Сергей Павлович, расскажите о Ваших хоб-
би.

– «Драмкружок, кружок по фото, а мне ещё и 
петь охота» (смеётся). Прежде всего, я занима-
юсь любимой работой – выставочной деятельно-
стью. Она граничит с творчеством, а в душе я че-
ловек творческий. Увлекаюсь конным спортом, у 
меня есть свой конь. Музыка… Люблю джаз и до 
сих пор не отказываю себе в удовольствии пои-
грать на саксофоне. С 12 лет я учился в школе-ин-
тернате, там записался в духовой оркестр и на-
чал играть на кларнете. В пионерском лагере был 
барабанщиком, затем горнистом. Более 40 лет за-
нимаюсь парусным спортом, а увлёкся им, ког-
да мне было пять лет. Жил я у Тучкова моста, и 
мы с друзьями любили кататься на льдинах. Бу-
дучи в армии, я мечтал о своей яхте, поэтому по-
сле службы пошёл в яхт-клуб – и мои романти-
ческие представления изменились. Это огромный 
труд, но, с другой стороны, это колоссально вос-
питало меня. Я стал мастером спорта и чемпионом 
СССР по крейсерским гонкам, у меня есть так-
же диплом яхтенного капитана, я могу управлять 
любым парусным судном – могу даже вокруг све-
та пойти (смеётся). В марте меня избрали прези-
дентом Санкт-Петербургского парусного союза.

СП: Расскажите о Ваших любимых местах.
– Я люблю Санкт-Петербург, а особенно Ва-

сильевский остров. Считаю наш город одним из 
лучших в мире. Мне очень нравится Париж, лю-
блю побережье Испании, обожаю Грецию, Ан-
глию, Италию, в частности Сан-Ремо. Мы ходили 
на яхте вокруг Сицилии – изумительное место! 
Люди там хорошие, приветливые. Я, можно ска-
зать, средиземноморский человек.

СП: Какие три понятия у Вас ассоциируются с 
Россией?

– Огромное пространство, высокая духовность и 
особый исторический путь, не похожий ни на ка-
кой другой, особая миссия в мире – это отличает 
Россию. 

Правда, духовность в последнее время стала те-
ряться, но думаю, всё далеко не безнадёжно. 

СП: Расскажите о Вашей семье. Какие традиции 
соблюдаете?

– Где бы я ни был, обязательно отмечаю с се-
мьёй дни рождения, Рождество, Новый год. Сле-
жу за могилой прабабушки, которая родилась в 
1852 году. Всегда 9 Мая поминаю отца – он был 
инвалидом Великой Отечественной войны, маму, 
которая пережила блокаду. У меня прекрасная 

супруга  Надежда, мы с ней женаты 34 года. Наш 
единственный сын – известный модный дизайнер 
Леонид Алексеев. Мы очень гордимся его успеха-
ми, тем, что он нашёл свой путь в профессии, стал 
самобытной яркой личностью. Думаю, сын смог 
состояться потому, что мы старались воспитать в 
нём качества настоящего мужчины – умение де-
лать что-то своими руками, способность не гну-
шаться физической работой (ребёнком он со мной 
на яхтах ходил), а главное, способность отстаи-
вать свою позицию, быть целеустремлённым. 

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

– Помнить, что жизнь коротка и что надо успеть 
оставить потомкам добрую память о себе, жить в 
согласии со своей совестью и душой, любить, тво-
рить и быть разумным.  
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«Актёр – 
непредскАзуемАя 
профессия»

ЭдриАн Броуди: 

Эдриан Броуди родился 
в нью-Йорке в 1973 году. окон-
чил американскую академию 
кинематографических искусств 
и наук. Его первой работой в пол-
нометражном кино стала не-
большая роль в картине «нью-
йоркские истории» – совместном 
проекте режиссёров Мартина 
Скорсезе, Вуди аллена и Фрэн-
сиса Форда Копполы. Важны-
ми этапами в начале карьеры 

актёра стали роли в фильмах 
«Пуля» (режиссёр джулиен 
Темпл, 1996), «Тонкая красная 
линия» (режиссёр Терренс Ма-
лик, 1998), «Кровавое лето Сэма» 
(режиссер Спайк Ли, 1999). Ми-
ровую известность Эдриану 
Броуди принесла главная роль 
в картине романа Полански «Пи-
анист», снятой по автобиографи-
ческому роману пережившего 
Холокост польского музыканта 

Владислава Шпильмана. За 
эту роль Броуди не только был 
удостоен «оскара», но и стал 
первым и пока единственным 
американским актёром – обла-
дателем национальной кинопре-
мии Франции «Сезар». наиболее 
интересными работами Эдриана 
за последние годы стали картины 
«Манолетте», «Полночь в Пари-
же», «учитель на замену».

новая комедия «High School» 
примечательна тем, что Броуди, 
прославившийся исполнением 
серьёзных драматических ро-
лей, сыграл в ней чудаковатого 
и уморительно смешного… нар-
которговца.

Голливудский актёр посетил столицу в конце сентября. 

он представил премьеру – молодёжную комедию «HigH 

ScHool», в которой исполнил одну из Главных ролей. 

Текст и фото: Егор Гавриленко
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СП: Эдриан, чем обусловлен вы-
бор такой необычной для Вас 
роли?

– Меня по-настоящему увлека-
ет работа в драматических филь-
мах. редко встретишь хорошего 
комедийного актёра, который мо-
жет играть драматические роли, 
и наоборот. Мы, актёры, должны 
бесстрашно подходить к выбору 
ролей, приобретать новый опыт. 
наша работа и заключается в том, 
чтобы показывать различные гра-
ни человеческих характеров. ак-
тёр должен быть хамелеоном, 
быть разным, пытаться понять 
то, что непонятно, исследовать, 
рисковать и самостоятельно 

по-настоящему сильная, 
яркая актёрская игра, 
требующая значительных 
эмоциональных затрат, сейчас 
востребована, увы, в основном 
в малобюджетных проектах 

выдергивать себя из комфорт-
ной среды.

Мне сразу понравились зараз-
ительно смешной сценарий и не-
вероятный персонаж, которого 
мне пришлось играть. Всё это на-
столько отличается от всего, что 
мне приходилось делать рань-
ше, и от того, каким зрители при-
выкли меня видеть. К тому же на 
съёмках собралась отличная ве-
сёлая компания: молодой энер-
гичный режиссёр джон Сталберг, 
обладатель «Золотого глобуса» 
Майкл Чиклис, Колин Хэнкс (сын 
легендарного Тома Хэнкса).

работа над «High School» была 
удовольствием в том числе 

и потому, что во время съёмок ре-
жиссёр позволял мне импровизи-
ровать и постоянно придумывать 
что-то новое – к примеру, рисун-
ки многочисленных татуировок, 
покрывающих тело моего персо-
нажа, его забавную причёску.

СП: Вскоре выходит еще один 
фильм с Вашим участием – 
«Вспоминая 1942 год». Расска-
жите о работе в этом проекте.

– Это картина китайского ре-
жиссёра Фэна Сяогана. Фильм 
повествует о трагедии в про-
винции Хэнань, случившейся 
в 1942 году и унесшей три мил-
лиона жизней. В тот год в Китае 

случились страшная засуха и не-
урожай, началось вторжение 
японских войск. Мне досталась 
роль американского журналиста 
(подлинного исторического персо-
нажа), сумевшего привлечь вни-
мание мировой общественности 
к этой драме. Я провел несколь-
ко незабываемых месяцев в Ки-
тае. Сама картина обещает быть 

масштабной и зрелищной. другие 
подробности – пока секрет.

СП: Как Вы считаете, что из-
менилось в профессии актёра 
в эпоху новых технологий?

– Мне кажется, что новые тех-
нологии – это и благословение 
Божье, и проклятье одновремен-
но. Это касается и кино, и всех 
остальных аспектов нашей жиз-
ни. очень здорово, что с помо-
щью портативных приборов мы 
в любой момент можем быть на 
связи со всем миром, а подрост-
ки и молодёжь вообще без них 
себя не представляют. но, с дру-
гой стороны, именно из-за этих 

приборов мы постоянно отвлека-
емся от реальности. В кино без 
новых технологий невозмож-
но было бы создание таких по-
трясающих эпических картин, 
как, например, «Властелин ко-
лец». Благодаря новым техноло-
гиям подавляющую часть кино-
проката занимают блокбастеры. 
а ведь актёрская игра – это самое 
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 актёр обязан уметь и выполнять 
замысел режиссёра, 
и импровизировать 

главное в любом фильме. Каки-
ми бы ни были спецэффекты, ак-
тёр должен приковывать внима-
ние зрителя к экрану с помощью 
своего таланта. По-настоящему 
сильная, яркая актёрская игра, 
требующая значительных эмо-
циональных затрат, сейчас вос-
требована, увы, в основном 
в малобюджетных проектах. 

В ставших классикой картинах 
Бергмана, Тарковского, антони-
они игра актёров была на первом 
месте. именно эти фильмы вдох-
новляют разные поколения кине-
матографистов. Сегодня, увы, та-
ких кинолент очень и очень мало. 
Это вызывает огромное сожале-
ние у таких актёров, как я, меч-
тающих полностью погружаться 
в насыщенную, тонкую, глубо-
кую драму.

СП: Расскажите, каково быть 
в клубе обладателей «Оскара»? 
Есть ли у этого какие-то ощу-
тимые плюсы? Вы станови-
тесь богаче своих коллег? Полу-
чаете возможность быть более 
разборчивым?

– Прежде всего, вы становитесь 
известным. Я до «оскара» вка-
лывал на актёрской стезе 17 лет. 

Это крайне непредсказуемая про-
фессия для 99 процентов людей, 
которые её выбрали. никогда не 
знаешь, не последняя ли это твоя 
работа. Будет ли следующий раз? 
и вот «оскар»! и он меняет эту 
ситуацию.

Фильм «Пианист» принес мне 
не только «оскар», но и бесцен-
ный опыт работы с романом 

Полански. он как никто дру-
гой умеет чувствовать нюансы. 
Я многому у него научился. Эта 
работа была вызовом для меня 
и для моих способностей, а ро-
ман стал наставником, который 
через собственный опыт и пере-
житые страдания помог мне по-
нять многое об этом мире.

СП: Насколько велико Ваше вли-
яние на Ваших героев? Вам ком-
фортнее работать со стро-
гим режиссёром или с тем, кто 
даёт проявлять инициативу?

– Я не стремлюсь ни к близким 
мне по характеру персонажам, 
ни к противоположным. для 
меня важно, чтобы роль была 
исполнена правдиво и убеди-
тельно, чтобы герой захватывал 
зрителя. Что касается работы 
с режиссёрами, то всё зависит 

от сценария. актёр обязан уметь 
и выполнять замысел режиссё-
ра, и импровизировать. напри-
мер, во время съёмок «Пиани-
ста», когда мне было 27 лет, я 
не обладал жизненным опытом 
и знаниями, необходимыми мне 
для роли человека, пытающегося 
выжить в Варшавском гетто. ро-
ману Полански в детстве самому 
пришлось пройти через ужасы 
фашизма в Кракове, будучи ли-
шённым родителей (его мать по-
гибла в освенциме, отцу удалось 

выжить в концлагере Маутхау-
зен). Поэтому роман буквально 
провёл меня за руку через всю 
роль, и инициатива с моей сто-
роны была бы неуместна. а на 
съёмках фильма «Полночь в Па-
риже» Вуди аллен позволил мне 
наделить моего героя Сальвадо-
ра дали некоторыми чертами, 
которые придумал я.

СП: Эдриан, на протяжении 
многих десятилетий Голливуд 
регулярно обращается к рус-
ской литературе и истории. 
А какого русского персонажа хо-
телось бы сыграть Вам?

– Полагаю, что я отлично спра-
вился бы с ролью Григория рас-
путина. Меня давно привлекает 
его сложная личность. Как толь-
ко поступит подобное предложе-
ние, я с радостью его приму.  
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Впечатлениями от поездки делится директор 
«Маркетинг-клуба Санкт-Петербурга»  
Марина Кононыхина:

– Встречи с сочинскими коллегами мы проводим 
регулярно, поскольку обмен опытом между южной 
и северной столицами представляет особый инте-
рес в рамках подготовки России к Олимпиаде-2014. 
Несмотря на плотный график, представители де-
путатского корпуса и бизнес-сообщества Сочи обе-
спечили делегации петербургского «Маркетинг-
клуба» радушный приём на высоком уровне.

В программу мероприятий входила поездка в 
Имеретинскую долину и Красную Поляну с це-
лью осмотра олимпийских объектов. Последний 
визит представителей нашего клуба в Сочи состо-
ялся в январе 2011 года. За сравнительно короткое 

В разгар бархатного сезона делегация 
общестВенной организации «Маркетинг-
клуб санкт-Петербурга» с делоВыМ 
ВизитоМ Посетила сВоих коллег из 
южной столицы россии – солнечного 
города сочи, где ПолныМ ходоМ идёт 
ПодготоВка к олиМПиаде-2014.

Южная и северная столицы: 
объединяя потенциал
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время выполнен колоссальный объём работ. Выстроены много-
километровые скоростные туннели – если раньше время в пути 
составляло несколько часов, то теперь до горнолыжных трасс 
можно добраться менее чем за час. Урбанизировалась и сама 
территория Красной Поляны: выстроены новые отели, кот-
теджные поселки, кафе-автоматы, приведена в порядок канат-
ная дорога, появились современные фуникулеры. 

В формате круглого стола состоялась деловая встреча, на ко-
торой присутствовали Председатель Городского Собрания Сочи 
Анатолий Луцык, депутаты Городского Собрания, члены деле-
гации «Маркетинг-клуба Санкт-Петербурга», в числе которых 
один из его учредителей Геннадий Агафонов, доктор техниче-
ских наук, председатель Совета директоров ООО «Пигмент», 
выступивший с предложением продукции и технологии компа-
нии, заинтересовавшим сочинских коллег, Иосиф Сичинава, ге-
неральный директор ООО «Ленлес», заместитель руководителя 
представительства Российско-Германской внешнеторговой па-
латы в СЗО. В приветственном слове я познакомила присутство-
вавших с актуальной  деятельностью «Маркетинг-клуба Санкт-
Петербурга», подчеркнула, что мы открыты для конструктив-
ного сотрудничества: готовы предложить свои международные 
связи, информационную поддержку и реализуемые гуманитар-
ные проекты. Партнёрами «Маркетинг-клуба» в составе делега-
ции были Наталья Такмакова, издатель журнала «Светский Пе-
тербург», и Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной 
мастерской, не раз принимавший делегации из Сочи. Он высту-
пил с предложением оказать поддержку в реализации совмест-
ных культурных программ, выставок и подготовке дипломати-
ческих VIP-подарков для Олимпиады.

Интерес со стороны сочинских партнёров вызвало выступление 
члена нашего клуба Николая Израйлита, директора по промыш-
ленному и гражданскому строительству ОАО «Промышленно-
строительное товарищество» (порт Усть-Луга). В силу того что 
Сочи и Петербург – морские портовые города,  сотрудничество 

Фото 
предоставлено 

«Маркетинг-
клубом  
Санкт-

Петербурга»
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и информационный обмен в данной сфере могут 
стать полезными и продуктивными для обеих сто-
рон.

В ходе круглого стола также поднимались во-
просы привлечения волонтёров во время прове-
дения Олимпийских игр в Сочи. Мы как предста-
вители общественной организации предложили 
помощь и содействие 
в обеспечении прито-
ка студентов петер-
бургских вузов, владе-
ющих иностранными 
языками.

Нас впечатлили мас-
штабы сегодняшне-
го строительства Сочи, 
новый  аэропорт, подго-
товка дорожной развяз-
ки. Приятно отметить, 
что руководство города не рассматривает Сочи ис-
ключительно как олимпийский объект, понимая, что 
это прежде всего здравница нашей страны.

Со своей стороны мы пригласили представите-
лей сочинского бизнес-сообщества и Городского 
Собрания с ответным визитом в Северную сто-
лицу.

анатолий ЛуцыК, Председатель 
Городского Собрания Сочи:

– Встреча с представителями «Маркетинг-
клуба Санкт-Петербурга», которая состоялась 
в Сочи, показала, насколько важно сегодня раз-
вивать сотрудничество между нашими города-
ми, причём это развитие должно происходить не 
только в экономической сфере, но также и в об-
ласти науки и культуры. Сегодня, когда Сочи ак-
тивно готовится к предстоящим зимним Олим-
пийским играм 2014 года, такие встречи играют 

особенно важную роль для налаживания делово-
го сотрудничества и обмена опытом. Несмотря на 
то что до Олимпиады остаётся не так много вре-
мени, мы преисполнены уверенности: к 2014 году 
Сочи по праву станет третьей столицей России.

Для нас было важно показать нашим гостям, как 
происходит подготовка города к Играм, где будут 

проходить соревнова-
ния, и как город пла-
нирует принимать го-
стей Олимпиады. Се-
годня для реализации 
этих целей в Сочи про-
водится огромная ра-
бота по олимпийской 
программе: строятся 
спортивные объекты, 
транспортная инфра-
структура, включая 

уникальную совмещённую автомобильную и же-
лезную дорогу в Красную Поляну, прокладыва-
ются новые коммунальные сети и вводятся в экс-
плуатацию объекты энергетики. Особое внима-
ние в программе уделяется объектам социальной 
инфраструктуры и благоустройству города. Это 
новые детские сады и школы, больницы и поли-
клиники, спортивные и детские площадки. Про-
водится ремонт фасадов многоквартирных до-
мов, а в 2013 году начнётся активное озеленение 
существующих улиц и скверов. Всё это создаёт 
условия и потенциал для будущего развития го-
рода.

Помимо этого нам хотелось показать и сам город 
Сочи, его тепло и гостеприимство, живописные при-
родные места и уникальные экскурсионные объек-
ты. Ведь несмотря на огромную роль Олимпиады 
в развитии Сочи, наш южный город по-прежнему 
остаётся главным курортом России.  
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СП: Скажите, насколько Россия инвестиционно 
привлекательна?

– Ваша страна сильно завязана на природном 
сырье – нефти, газе, что делает её восприимчивой 
к колебаниям цен на эти продукты. Чтобы Россия 
процветала, надо расширить сектор природных 
ресурсов в других отраслях промышленности. И 
надо продолжать реформы, чтобы снизить кор-
рупцию и высвободить энергетику и оборонный 
сектор для частных инвестиций.

СП: Что, на Ваш взгляд, способно вылечить со-
временную экономику? Лекарства могут быть 
универсальными?

– Я считаю, что лучшее лекарство – позволить 
рынку саморазвиваться. В финансовом плане это 
может на короткое время вызвать острую боль, 
но очень скоро последует выздоровление. Другое 
дело, что политики не позволят этому случиться.

СП: Что мешает человеку быть успешным?
– Главный барьер – мышление. Чтобы быть 

успешным, ты должен думать, как успешный че-
ловек. Если думаешь, как бедный, то и останешь-
ся бедным. Лучший способ стать успешнее – из-
менить собственное мышление и окружение: по-
рой новые друзья и новые ситуации заставляют 
тебя думать иными категориями. Ты начинаешь 
мыслить более широко, объёмно, ты открыт для 
новых точек зрения. Ну и конечно, нужны хоро-
шее финансовое образование и практика.

СП: Какой своей книге Вы придаёте наибольшее 
значение?

– Пожалуй, последней, потому что она адресо-
вана родителям, которым не помешает знать, как 
надо воспитывать успешного человека. Книга на-
зывается «Разбудите в своем ребёнке финансово-
го гения: почему отличники работают на троеч-
ников, а троечники работают на правительство». 
Разница между детьми богатых родителей и бед-
ных в том, что богатые учат своих детей тому, как 
«работают» деньги, с самого раннего возраста.

СП: Мужчины и женщины имеют равные шансы 
на финансовую состоятельность?

– Мне кажется, моя жена Ким наилучшим об-
разом демонстрирует равную возможность 
стать успешным и для мужчин, и для женщин.  
С 1989 года Ким инвестирует в недвижимость, на-
чав с маленького домика в Портленде, а теперь у 
неё компания, которая имеет в собственности не-
движимость на миллионы долларов. 

СП: Экономику какой страны Вы считаете наи-
более эффективной?

– Я горжусь тем, что я капиталист. И я верю, что 
каждая страна, принимающая принципы капита-
лизма, будет успешной.

СП: Деньги зарабатываются ради денег?
– Деньги дают большие возможности, а значит, 

и счастье. Для меня деньги – это побочный про-
дукт того, чем я люблю заниматься. Я получаю 
огромную радость, когда помогаю другим реали-
зовывать их мечты и обучаю тому, как стать бо-
гатыми.  

«Чтобы быть успешным, 
ты должен думать, как 
успешный человек»
В санкт-Петербурге и МоскВе ПобыВал роберт киойсаки,  
который ПроВёл бизнес-сеМинар на теМу «каПитал как средстВо 
сВободы». роберт – один из саМых усПешных инВестороВ 
и бизнесМеноВ на Планете, Писатель, аВтор МироВого 
бестселлера «богатый ПаПа, бедный ПаПа», изданного 
тиражоМ 25 МиллионоВ экзеМПляроВ. Мы ПоПросили 
роберта киойсаки отВетить на несколько ВоПросоВ.

Текст: 
Алена 

Львова
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Зимняя сказка  
в Гайд-парке

Гайд-парк, Лондон 
23.11.2012 – 6.01.2013

Зимние развлечения совре-
менного Лондона невозмож-
но представить без волшеб-
ной «Зимней сказки» в самом 
сердце британской столицы – 
Гайд-парке. В конце ноября 
в известнейшем лондонском 
парке откроется самый боль-
шой в Великобритании ка-
ток. Уставшие от скольжения 
по гладкому льду посетители 
парка смогут заглянуть на 
традиционный рождествен-
ский базар, прокатиться на 
гигантском колесе обозре-
ния, заглянуть в настоящую 
баварскую деревушку, вели-
колепно декорированную 
к празднику, и посмотреть 
представление цирка Зиппо. 
В этом году на территории 
Гайд-парка раскинется поис-
тине чудесное королевство, 
украшенное пятью сотнями 
ледяных скульптур, на кото-
рые пойдёт 200 тонн льда. 
Ни взрослые, ни маленькие 
гости Гайд-парка не откажут 
себе в удовольствии посидеть 
в ледяных санках, в которые 
запряжён единорог, прока-
титься с горок в волшебном 
замке, но вот каждый ли 
осмелится приблизиться к 
логову ледяного дракона?

Don’t miss this magical fair in 
Hyde Park, which features the 
UK’s largest ice rink, a huge 
observation wheel and lots of 
festive treats. This year Winter 
Wonderland also contains 
the Magical Ice Kingdom, a 
sparkling frozen realm in which 
visitors will encounter more 
than 500 ice sculptures. Winter 
Wonderland is thought to be 
one of London’s most popular 
festive attractions. The event 
features the UK’s largest ice 
rink, a Christmas market, the 
giant observation wheel, family 
favorite Zippos Circus and the 
Bavarian Village. 

23.11.2012 – 06.01.2013 
Hyde Park, London

Рафаэль  
в Лувре

Лувр, Париж 
11.10.2012 – 14.01.2013

Совместная выставка париж-
ского Лувра и музея Прадо 
в Мадриде представляет 
работы одного из титанов 
итальянского Возрождения – 
Рафаэля Санти. Посетители 
познакомятся с работами, 
созданными в последний 
период творчества итальян-
ского мастера. На выставке 
собраны не только полот-
на, но также фрагменты 
алтарной росписи, рисунки 
и работы многочисленных 
учеников Рафаэля, таких как 
Джулио Романо и Джанфран-
ческо Пенни. Организато-
ры выставки постарались 
показать не только пораз-
ительное мастерство и 
изобретательность Рафаэля-
художника, но также и его 
вклад в развитие мировой 
художественной культуры. 
Уникальная по полноте под-
борка экспонатов выставка 
может по праву считаться 
значительным культурным 
событием уходящего года, 
которое будет интересно как 
специалистам, так и всем 
любителям живописи.

An unprecedented exhibition, 
organized by the Louvre in 
partnership with the Prado 
Museum, brings together the 
works produced by Raphael in 
Rome during the last years of 
his short life. All of the works 
presented attest to Raphael’s 
extraordinary inventiveness, 
technical perfection, and 
unequaled sense of grace. But 
Raphael was far from a solitary 
genius. He worked with the aid 
of numerous disciples  such as 
Giulio Romano and Gianfranc-
esco Penni . For the first time, 
the master’s works are present-
ed alongside those executed by 
his pupils during his lifetime 
and in the years immediately 
following his death. 

Louvre, Paris 
11.10.2012 – 14.01.2013

Рождественская  
ярмарка св. Лусии

Кафедральный собор, 
Барселона 
2.12 – 23.12.2012

Традиция проведения рожде-
ственской ярмарки, носящей 
имя святой Лусии, уходит 
корнями в далекое прошлое. 
Начиная с 1786 года площадь 
перед Кафедральным собо-
ром Барселоны превращается 
в шумный рынок, наполнен-
ный предвкушением прибли-
жающегося Рождества. 300 
торговых стендов знакомят с 
традиционными народными 
промыслами региона. Наи-
большим спросом в предрож-
дественский месяц пользу-
ются выполненные вручную 
вертепы – деревянные объём-
ные композиции, рассказы-
вающие о рождении Иисуса 
в Вифлееме. На ярмарке 
можно найти всевозможные 
игрушки, ёлочные украше-
ния, подарки к Рождеству, а 
также материалы, которые 
используются при изго-
товлении представленных 
изделий народных промыс-
лов. Красочная барселонская 
ярмарка св. Лусии – отличная 
возможность прикоснуться 
к прошлому, ощутить дух 
настоящего Рождества и под-
нять настроение себе и своим 
близким.

Dating from 1786, this 
traditional Christmas fair 
has expanded to more than 
300 stalls, selling all manner 
of handcrafted Christmas 
decorations and gifts, along 
with mistletoe, poinsettias 
and Christmas trees. Within 
the framework of St. Lucia 
festival there is also a Nativity 
scene contest, musical parades 
and exhibitions, including the 
popular life-size Nativity scene 
in Plaça Sant Jaume. The area 
around the chapel would be 
swarming with people, and the 
stall-holders would sell their 
best pieces.

Barcelona, Spain 
2.12 – 23.12.2012

Рождественская  
ярмарка св. Томаса

Сенатская площадь, парк 
Эспланада, Хельсинки 
8.12 – 21.12.2012

К Рождеству в Европе начи-
нают готовиться задолго до 
самого праздника. Уже с кон-
ца ноября – начала декабря 
открываются рождествен-
ские базары, которые задают 
тон будущему празднику 
и настроение утомлённым 
холодами горожанам. Одна 
из таких традиционных 
ярмарок проводится в самом 
центре финской столицы – 
на Сенатской площади и в 
парке Эспланада. На ярмарке 
представлены традиционные 
народные промыслы Фин-
ляндии, ёлочные украшения, 
вертепы, традиционные 
праздничные блюда финской 
кухни. Кульминацией ярмар-
ки считается световой парад 
(«праздник огня») в честь св. 
Люсии, который приходится 
на 13 декабря. Яркое свето-
вое шоу становится с каждым 
годом всё интереснее, а рож-
дественский глёг и блинный 
десерт со взбитыми сливками 
согреют в самый холодный 
зимний день.

With the search for the ideal 
Christmas presents begin-
ning already in late autumn 
these days, the nation’s blood 
pressure begins to rise and 
consumers break out in a cold 
sweat. Wise shoppers stress 
as little as possible by filling 
up their sleighs with unique 
gifts from Helsinki’s Christmas 
markets! Christmas fairs with 
their handicrafts and designer 
stalls are an endless wellspring 
of unique gift ideas. The big-
gest annual Christmas market 
in Helsinki is held at Vanha 
Ylioppilastalo .The St. Thomas 
Christmas Market has a new 
location this year – it is held 
at Senate Square, as well as in 
Esplanada Park.

Senate Square,  
Esplanada Park, Helsinki 
8.12 – 21.12.2012



СП: Что послужило толчком для основания фон-
да? 

– Началось всё с покупки пустующего помеще-
ния в Лондоне, где я живу уже 12 лет. Многие в 
России говорили мне, что я вполне могла бы там 
устроить магазин и зарабатывать немалые деньги. 
А я, мол, зачем-то превратилась в какого-то экс-
центрика и занимаюсь благотворительностью – 
открыла галерею и выставляю художников из 
России. Но я выросла в Петербурге в красивом ар-
хитектурном пространстве, в обстановке музеев 
и галерей. В юности, скажу вам, я предпочитала 
сходить лишний раз не в «Макдоналдс», а в Рус-
ский музей. И когда я приехала на стажировку в 

Великобританию и открыла свой бизнес, когда по-
явились свободные средства, захотела занять-
ся чем-то для души. Мой выбор пал на современ-
ное искусство. Стала попадать на различные вы-
ставки, посещать интереснейшую ежегодную 
художественную ярмарку современного искусства.  
В Лондоне крупный бизнес, в отличие от нашего, 
достаточно активно включён в художественный 
процесс. Банки с готовностью участвуют в продви-
жении искусства, например Deutsche Bank. Хотя и 
у нас ВТБ делает свой вклад в искусство, что даёт 
ему возможность развиваться дальше. 

Я с удивлением обнаружила, что искусство – это 
очень перспективный рынок и интересная форма 

Нонна Матеркова:  

«В России существует 
арт-рынок, но в мире 

пока об этом не знают»
В рамках Baltic PR Weekend, проходиВшего В петербурге, 

состоялся круглый стол на тему «разВитие культуры –  
шанс для россии занять достойное место В 

мире?». партнёром круглого стола Выступил фонд 
из Великобритании calveRt 22, предстаВляющий 

некоммерческую организацию, занимающуюся 
продВижением соВременного искусстВа из россии, 

стран снг и Восточной еВропы. корреспондент 
«сВетского петербурга» пообщался с осноВателем и 

директором фонда calveRt 22 нонной матеркоВой.

Текст: Алена Львова
Фото предоставлено 
британским 
благотворительным 
фондом Calvert 22
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коммуникации. И честно говоря, мне, как русско-
му человеку, надоело слушать всякий бред, что 
культура в России закончилась с Чеховым и вы-
везенными после революции на Запад бриллиан-
тами и картинами. 

СП: Англичане совсем не знают нашу современ-
ную культуру?

– Они хорошо знают культуру прошлую – До-
стоевского, Пушкина. Что касается культуры со-
временной, тут огромный пробел. Сегодня мы пре-
жде всего хотим ориентироваться на молодёжь.  
В наш фонд мы пригласили работать англичан, 
чтобы они, отбирая и открывая для себя произ-
ведения современных российских художников, 
могли бы это знание и впечатление доносить до 
британцев, особенно молодых. Открыт сайт фон-
да – первый англоязычный сайт, посвящённый 
современной культуре и актуальному искусству 
России. Там представлено искусство художников 
разных регионов, а не только Москвы и Петер-
бурга. В данном случае можно говорить о каком-
то художнике плохо или хорошо, но никогда мы не 
встречали негатива по отношению к тому, что во-
обще занялись таким проектом. 

СП: С каким знаком представлено наше искус-
ство?

– Мы стараемся избегать негатива и стремим-
ся создать положительный образ России. В гале-
рее Calvert были представлены многие актуаль-
ные художники: Саша Бродский, Ольга Черныше-
ва, московские концептуалисты. Из Петербурга мы 

выставляли Виталия Пушницкого. По рейтингу пу-
бликаций в СМИ выставка оказалась на четвёртом 
месте. Это грандиозный успех, учитывая, сколько 
художественных событий происходит в Лондоне.

СП: Если картины в Вашей галерее не предназна-
чены для продажи, то чем измеряется интерес 
к искусству?

– Измеряется посещаемостью, интегрирован-
ностью в креативную среду. К нам приходят сту-
денты, выходцы из средц восточноевропейских 
эмигрантов. Сейчас мы активно развиваем обра-
зовательную программу. Будем делать проекты об-
мена с Россией художественными критиками, арт-
менеджерами, лекторами. Начинаем поддерживать 
проекты факультета свободных искусств и наук 
СПбГУ, который возглавляет Алексей Кудрин.

СП: И всё же почему Вы взялись не за коммерче-
ский проект, а за благотворительный? 

– Филантропическая платформа даёт больше сво-
боды. Если бы у меня была коммерческая галерея, 
то не было бы возможности кооперироваться с ве-
дущими музеями, тем же Эрмитажем. Мы сейчас 
уже начали заниматься проектом State, а там не ра-
ботают с коммерческими организациями. Мы сво-
бодны в выборе кураторов, интересных лекторов. 
Нас, в конце концов, заметил британский нацио-
нальный музей мирового современного искусства 
Tate Modern. Я буду счастлива, когда услышу на-
конец, что в России, как и в Индии и Китае, суще-
ствует рынок современного искусства. Возможно,  
в этом прорыве будет заслуга и нашего фонда.  
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Предыдущие биеннале проходили в Централь-
ном выставочном зале «Манеж» и в Доме Дер-
жавина. На этот раз избран «венецианский прин-
цип», то есть это не единый кураторский проект, а 
сумма проектов, которые будут представлены на 
разных городских площадках. Основная экспози-
ция пройдёт на 2,5 тыс. квадратных метрах кре-
ативного пространства Rizzordi Art Foundation, 
расположившегося в бывшем цехе пивного завода 
«Степан Разин». Эту площадку уже успели полю-
бить актуальные художники и ищущие свежих 
ощущений зрители. Отдельные авторские проек-
ты будут выставлены в AlGallery, в Галерее Дми-
трия Семёнова, в галерее «Борей», в Музее В.  На-
бокова. Всего же биеннале представит порядка 
100 имён из разных стран, в том числе из Дании, 
Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, 
Швеции, Финляндии, России. Среди российских 
участников известные авторы Павел Брат, Вадим 
Комиссаров, Николай Онищенко. Представлены и 
мэтры петербургского искусства – Владимир Ду-
ховлинов и Пётр Швецов. Основную часть биен-
нале помимо картин, скульптур, инсталляций со-
ставит видеоарт. 

– В каждой из Балтийских стран проходят свои 
сложные культурные и общественные процессы, и 
даже более напряжённые, чем в России, – счита-
ет директор Музея современных искусств СПбГУ 
профессор Татьяна Юрьева. Не имея серьёзной 
финансовой поддержки, помощи от меценатов 

(такое впечатление, что в городе их просто нет), мы 
опирались на известных галерейщиков. Благодаря 
им биеннале проходят по всему городу. Много сил 
проекту отдал Дмитрий Пиликин – сотрудник му-
зея. Опорой проекта, как и предыдущих биенна-
ле, стали Александр Владимирович Прохоренко и 
Михаил Борисович Пиотровский. Нас сегодня осо-
бенно волнуют умонастроения молодых художни-
ков, их взгляд на себя, на общественную жизнь, на 
своё место в этом быстро меняющемся мире. Фа-
культет свободных искусств и наук СПбГУ, воз-
главляемый Алексеем Кудриным, уделил про-
екту достойное внимание. Мы представим «моло-
дёжный петербургский проект», в котором примут 
участие 30 студентов факультета искусств. Всё 
оформление печатной продукции осуществила 
выпускница этого факультета Дарья Емельянова. 
Студенты и магистранты сами проведут круглый 
стол, на котором в качестве приглашённых лиц бу-
дут присутствовать преподаватели, искусствове-
ды, кураторы. Молодые сегодня очень взыскатель-
ны. И я уверена, если твой личный опыт педагога 
и руководителя недостоин того, чтобы кто-то его 
перенял, считай, ты зря прожил жизнь. Не толь-
ко наш голос должен быть услышан, но и мы обяза-
ны слышать молодых, важно, чтобы им захотелось 
с нами общаться. 

Мы будем рады, если петербуржцы  станут не-
посредственными соучастниками этого важного 
для города и сложного для нас проекта.   

Важно, чтобы молодые 
захотели нас слышать

iii балтийская международная художестВенная биеннале  
пройдёт с 25 октября по 8 ноября В петербурге. Этот 
долгосрочный городской проект проВодят санкт-петербургский 
государстВенный униВерситет, музей соВременных искусстВ 
спбгу имени с.п. дягилеВа при поддержке комитета 
Внешних сВязей санкт-петербурга. одним из организатороВ 
биеннале Выступила профессор спбгу татьяна юрьеВа.

Текст:  
Елена 
Добрякова
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Живопись, графика, 
скульптура, авторская 
кукла

Галерея Вадима Зверева 
1.11 – 25.12.12

Основная часть экспозиции 
отдана произведениям наших 
современников. Вы сможе-
те полюбоваться работами 
известного петербургского 
мастера кукольных скульптур 
Романа Шустрова, восхитить-
ся авторской техникой не ме-
нее популярного столичного 
художника Андрея Дроздова, 
создающего бумажно-ме-
таллические полуживотные-
полумашины. Интересно 
будет рассмотреть белолицых 
кукол, хрупких, но сделанных 
уверенной рукой московской 
художницы Ирины Горюно-
вой. Внимание привлекут 
и детали на многослойных 
полотнах Андрея Гонюкова. 
И трудно будет не влюбиться 
в хоть и холодные, созданные 
из бронзы, но обладающие 
чувственностью и сексуаль-
ностью скульптуры Арсена и 
Альберта Аветисянов.

Paintings, graphics, 
plastics and hand-made 
dolls

V. Zverev’s Gallery shows its 
collections of artworks. The 
core of the display is contempo-
rary works by local artists. Visi-
tors could enjoy R. Shustrov’s 
or I. Goryunova’s hand-made 
dolls and admire Moscow artist 
A. Drozdov’s unique artworks. 
D. Yakovin’s red-nose drunk-
ards watching «pussies» will 
make smile everybody who sees 
them. The Avetisyans sensual 
and sexually appealing bronze 
artworks will catch eyes of real 
fine arts amateur. 

Vadim Zverev’s Gallery 
01.11 – 25.12.12

Наталья Нестерова: 
выставка живописи

Галерея коллекционного 
искусства DiDi 
1.11 – 12.12.2012

Уникальный шанс познако-
миться с творчеством леген-
дарной Натальи Нестеровой 
предоставит в ноябре галерея 
DiDi. Заслуженный художник 
РФ, академик Российской 
академии художеств, лауреат 
Государственной премии РФ, 
лауреат премии «Триумф»  – 
это далеко не все титулы 
Н. Нестеровой, получившей 
широкую мировую извест-
ность. Её картины экспониро-
вались в Нью-Йорке, Чикаго, 
Берлине, Мадриде, Монреале, 
а сегодня украшают ведущие 
музейные собрания России, 
Европы и Америки. На выстав-
ке будут показаны картины 
разных творческих периодов 
начиная с 1975 года. А глав-
ным акцентом экспозиции 
станет гигантский полиптих 
из 15 частей на излюбленную 
художницей тему цирка. 

Natalya Nesterova  
on display

A unique chance to get 
acquainted with legendary 
Natalya Nesterova’s artworks is 
the one not worth losing. Since 
the artist’s personal exhibition 
in the State Russian Museum in 
2005 she hasn’t been displayed 
in Saint Petersburg. A laureate 
and a nominee, Nesterova is 
world-known and widely recog-
nized artist whose exhibitions 
were held all around the world: 
from Berlin to Chicago. Current 
display shows the artist’s works 
starting from 1975 to present 
days. 

DIDI Gallery  
of collectable art 
01.11 – 12.12.2012

Иван Плющ «Процесс 
прохождения 3»

Галерея «Анна Нова» 
2.11 – 3.12.2012 

Галерея «Анна Нова» пред-
ставит новую тотальную ин-
сталляцию одного из самых 
известных петербургских 
молодых художников Ивана 
Плюща. Куратором выставки 
выступит Дмитрий Озерков.

Выставка носит название 
«Процесс прохождения 3» и 
является заключительным 
этапом самой, возмож-
но, удачной инсталляции 
Уральской индустриальной 
биеннале «Процесс прохож-
дения». Выставка состоит 
из двух частей – стометро-
вой ковровой дорожки и 
ржавого автомобиля. Иван 
Плющ продолжает удач-
но выбранный им жанр 
тотальной инсталляции 
и добавляет живописные 
холсты. Художника волнует 
тема утраченного времени, 
которое оставляет следы в 
настоящем, он вторгается 
в стерильное пространство 
галереи, отдавшей под экс-
позицию оба этажа.

Ivan Pliushch:  
Going Through – 3

Anna Nova Gallery presents a 
new total installation by Ivan 
Pliushch who’s thought to be 
one of the most known young 
artists of Saint Petersburg. The 
display features the last stage 
of the Ural Industrial Biennale 
most success – installation 
called Going Through. Ivan 
Pliushch, who’s in problems 
of lost time bursting into our 
reality, keeps on performing in 
technique of total installation. 
This time he adds some paint-
ings to the key objects: a rusty 
car and a 100-meter rug strip.  

Anna Nova Gallery 
2.11– 3.12. 2012

«На очарованном 
берегу»

Галерея современнного  
искусства «Моховая-18» 
15.11 – 15.12.2012

Персональная выставка вир-
туозного художника Ольги 
Ивлевой «На очарованном 
берегу», безусловно, при-
влечёт внимание ценителей 
классического искусства. 
Здесь можно будет увидеть 
лиричные пейзажи, воз-
душные образы природы, 
утончённые и гармоничные 
натюрморты в технике аква-
рели и масляной живописи. 
Художник мастерски владеет 
арсеналом академической 
живописи, ставшей в XXI 
веке по-настоящему редким 
явлением в искусстве. От-
дельный раздел выставки 
посвящён стихии воды. На 
полотнах мастера разворачи-
ваются безмятежные просто-
ры Байкала, романтические 
образы природы Сибири, на 
которых живут своей вну-
тренней жизнью столетние 
деревья и небольшие старые 
домики, солнечные виды 
Балаклавы и Алупки с их 
итальянскими нотками.

On the enchanted shore

Personal display of virtuoso 
Olga Ivleva will definitely ap-
peal to those who are fond of 
classical fine arts. Lyrical land-
scapes, airy images of nature, 
exquisite and harmonious still-
lives made in water-color and 
oil painting techniques will 
please those who value real 
beauty. A skillful and inventive 
artist, Ivleva performs classical 
academic painting with both 
elegancy and confidence that’s 
become quite unusual in XXI 
century. Special attention 
is paid to water basins and 
scenery.  

GM-18 
15.11 – 15.12.2012

Галереи
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Находились они совсем рядом со зрителя-
ми, не за многочисленными кордонами из за-
граждений и усиленной охраны. При жела-
нии до любимых артистов можно было даже 
дотянуться рукой, правда, до автографов и 
совместных фото на память, чем славится 
Голливуд, дело не доходило. Но, как говорит-
ся, всё ещё впереди. Множественность це-
ремоний открытий и закрытий объяснялась 
тем, что в кинофорум влились сразу четы-
ре фестиваля – фестиваль документального, 
анимационного и игрового короткометраж-
ного кино «Послание к Человеку», Между-
народный Санкт-Петербургский кинофести-
валь, национальный фестиваль «Виват кино 
России!» и фестиваль студенческих кинора-
бот «Начало». 

– Кинофорум должен обрести достойный 
размах и действительно стать событием 

мирового значения, – подчеркнул вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Василий Кичед-
жи. – Я впервые выступаю в качестве орга-
низатора кинофестиваля и очень волнуюсь. 
Моё главное желание – превратить наш го-
род в дни фестиваля в многозальный киноте-
атр, куда бы стекались сотни тысяч зрителей 
и каждый бы находил кино для души.

– Я счастлив участвовать в процессе разви-
тия кинофестиваля в вашем прекрасном го-
роде, – сказал председатель жюри Междуна-
родного Санкт-Петербургского кинофестива-
ля Эмир Кустурица. – За последние 11 лет я 
много занимался музыкой и сейчас готов вер-
нуться в мир кино. Уверен, этот фестиваль 
станет одним из ведущих в мире. 

Красные 
дорожки 
Петербурга

Международный кинофоруМ - 2012, который прошёл 
в петербурге в сентябре, выигрышно отличался от 

двух предыдущих фестивалей по Масштабу, 
выбору площадок, деМократичности. 

красные дорожки пролегали по Малой 
садовой у театра коМедии, по невскоМу  

у кинотеатра «аврора»,  
по каМенноостровскоМу 

у «ленфильМа». 

Текст:  
Алена Львова
Фото:  
Елена 
Осмоловская,
Елена 
Игнатьева

72 светский петербург   |  октябрь–ноябрь 2012

Смена декораций   Кино   |   Change of sCene   movie



– Я за слияние нескольких фестивалей в еди-
ное событие, но мне кажется, «Послание к Чело-
веку» в силу своей влиятельности должно стать 
лидирующим на Санкт-Петербургском кинофо-
руме, – считает кинорежиссёр, президент фести-
валя «Послание к Человеку» Алексей Учитель. –  
И возможно, надо не наслаивать фестивали друг 
на друга, а устроить их в виде марафона – так и 
зрителям легче разобраться в потоке информации, 
и журналистам удобнее описывать кинособытия.

– Фестиваль «Виват кино России!» 19 лет под-
ряд проводился весной, в пору белых ночей, и 
нам, участникам, это очень нравилось, а теперь 
почему-то выбран сентябрь, – сетует кинорежис-
сёр, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров. – Хотя сохранена хорошая тради-
ция – показывать фильмы на разных площадках 
города, в том числе в «спальных» районах.

– Я не совсем понял, зачем надо было менять 
прежнюю концепцию кинофорума, – недоуме-
вает маститый кинорежиссёр Алексей Герман-
старший. – Прежде каждому фильму достава-
лось своё достойное место для обсуждений как в 
среде кинокритиков, так и зрителей – теперь всё 
слишком уплотнилось. Прежде была прекрасная 
форма показов старого кино на городских площа-
дях, а сегодня об этом уже забыли.

Тем не менее в городе в эти дни чувствовалось 
необычное оживление, зрители сновали меж-
ду кинозалами, переспрашивая друг друга: «Ну 
что, где будет самое интересное?» Многим запом-
нился зажигательный концерт с участием Эми-
ра Кустурицы и балканской фолк-рок-группы No 
Smocking Orchestra, который состоялся на Ма-
нежной площади.

Алексей 
Герман-
старший

Алексей 
Учитель

Василий 
Кичеджи

Эмир 
Кустурица

Карен 
Шахназаров
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Организаторы «Послания к Человеку» в этом 
году придумали соединить кино и театр. Спек-
такли московского Театра.Doc, которые показы-
вались в первом павильоне «Ленфильма», соби-
рали полные залы. Приходило много молодёжи, и 
это важно. 

Показ фильма «Рождённые в СССР» и встреча 
с режиссёром Сергеем Мирошниченко прошли в 
следственном изоляторе – эта новая форма воз-
действия через искусство оказалась сильнодей-
ствующим лекарством.

Фестиваль «Виват кино России!» привёз очень 
достойную конкурсную программу из 16 россий-
ских картин, что в конце концов заставило пове-
рить в то, что у нас в стране, несмотря ни на что, 
кино не умерло. Большой резонанс вызвали кар-
тины «Разговоры» Михаила Сигала, «Искупле-
ние» Александра Прошкина, «Марцефаль» Сер-
гея Карвальского, «Дирижёр» Павла Лунгина. 
Зрители могли встретиться с гвардией режиссё-
ров доброго советского кино – Эльдаром Рязано-
вым, Владимиром Меньшовым, Вадимом Абдра-
шитовым, с актёрами Алексеем Петренко, Ли-
дией Федосеевой-Шукшиной, Тамарой Сёминой, 
Верой Глаголевой. 

В  рамках Международного Санкт-Петербургского 
кинофестиваля был показан фильм Алексея Бала-
банова «Я тоже хочу». Зал был забит до отказа. Но 
взял Гран-при всё-таки другой фильм – «Крутая 
Колка» эстонского режиссёра Юриса Пошкуса. 

На фестивале «Послание к Человеку» Гран-при 
международное жюри отдало фильму словацко-
го режиссёра Мартина Снопека «Последний авто-
бус». Особое внимание вызвала картина «Транс-
литки» шведского режиссёра Эстера Бергсмарка. 
Однако в национальном конкурсе «Окно в Рос-
сию» приз «Золотой Кентавр» присуждать не ста-
ли. Взыскательный председатель жюри Мари-
на Разбежкина пояснила, что достойного филь-
ма фестивального масштаба так и не нашлось. 
Приз «Кентавр» получили лучший полнометраж-
ный фильм «Рождённые в СССР: 28 лет» Сергея 

Марина 
Разбежкина

Василий 
Лановой

Светлана 
Крючкова

Эльдар 
Рязанов
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культуре правительства Санкт-Петербурга 
Юлия Стрижак:

– Кинофорум, это признали и организаторы, 
и кинокритики, и члены жюри, прошёл успеш-
но; он показал, что в Петербурге много зрите-
лей, которые ждут встреч с серьёзным кино. 
Более ста тысяч человек посетили кинозалы, 
и это превзошло самые смелые ожидания. В 
иные дни в городе создавались автомобильные 
пробки именно из-за того, что люди спешили 
в кино. Программа Международного Санкт-
Петербургского кинофестиваля отличалась 
направленностью на человеческие истории, 
не всегда весёлые и беззаботные, режиссёры 
поднимали больные и серьёзные проблемы, 
которые существуют и в Европе, и в Амери-
ке, и в странах третьего мира. Эксперты, име-
ющие непререкаемый авторитет в мире, ото-
брали получившие признание на престижных 
международных фестивалях картины, ориен-
тируясь на высокий интеллектуальный уро-
вень петербургских зрителей. По поводу недо-
вольства журналистов и зрителей, что слиш-
ком много событий пришлось на одну неделю, 
скажу, что все замечания и предложения бу-
дут учтены правительством, мы обязательно 
выслушаем организаторов фестивалей, чтобы 
принять более стройную форму проведения 
кинофорума, возможно, превратив его в мара-
фон из кинофестивалей.   

Мирошниченко и лучший короткометражный до-
кументальный фильм «Внутри квадратного кру-
га» Валерия Шевченко. 

Швейцарско-российский фильм открытия «По-
слание к Человеку» – «Плэйбэк», снятый Антуаном 
Каттином и Павлом Костомаровым, был особо отме-
чен двумя призами – имени Павла Когана и «Сло-
ном» от Гильдии киноведов и кинокритиков. Это 
картина о том, как режиссёр Алексей Герман-стар-
ший снимал свой фильм «Трудно быть богом». Кар-
тина Германа, начатая 12 лет назад, снимавшаяся 
с огромным напряжением сил, до сих пор не завер-
шена, а ленту «Плэйбэк» Каттин снимал в течение 
пяти лет – здесь представлен взгляд иностранца 
на Россию как на другую планету. Алексей Герман 
вместе с женой Светланой Кармалитой присут-
ствовал на показе, видел фильм впервые, периоди-
чески тёр себе грудь в области сердца, но всё-таки 
выдержал и досмотрел картину до конца. На вопро-
сы журналистов, понравился ли ему фильм, отве-
тил так: «Наверное, он симпатичный и даже места-
ми весёлый, но лично я ничего не понял». 

Если посчитать общее количество картин ки-
нофорума, показанных с 22 по 29 сентября – 
с учётом конкурсных и просто включённых 
в различные, в том числе ретроспектив-
ные программы, – наберётся без ма-
лого тысяча. Зрители могли позна-
комиться с совершенно новым 
жанром – документальной 
анимацией (румынско-поль-
ский фильм «Крулик»). 

Итоги прошедшего со-
бытия подвела со-
ветник вице-гу-
бернатора по 

Юлия 
Стрижак

Лидия  
Федосеева- 

Шукшина
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В ТЕАТРЕ 

В 1864 году, когда в Санкт-Петербурге возводился Пас-
саж, был построен и театральный зал. Здесь, в теа-
тральной гостиной, читали свои произведения Остров-
ский, Некрасов, Тургенев, Писемский. Говорят, в одной 
из постановок комедии «Свои люди – сочтёмся» прини-
мал участие и сам автор. Здесь работали русские, ита-
льянские, французские труппы, «Передвижной театр» 
Гайдебурова и Скарской. В 1901-м Пассаж перестрои-
ли, и с этого момента у театрального зала при Пассаже 

появился отдельный вход. На этой сцене блистала Вера 
Комиссаржевская, нашедшая здесь пристанище по-
сле ухода из Александринского театра. Здесь работал 
театр С. Сабурова с его фарсами, перед революцией 
размещалось кабаре «Би-ба-бо»… В 1936-м сюда пе-
реехал театр-студия Сергея Радлова – незаслуженно 
забытого режиссёра, имя которого можно поставить 
в один ряд с именами Мейерхольда, Станиславского, 
Вахтангова.

СТРАДАНИЙ
БЕЗ
РАБОТАТЬ
НАДО

Страницы истории

В октябре 2012 года государстВенный академический 
драматический театр им. В.Ф. комиссаржеВской 
отмечает 70-летие. об истории театра и его 
сегодняшнем дне мы побеседоВали с художестВенным 
рукоВодителем Виктором ноВикоВым.

ТексТ: Елена Добрякова
ФоТо из архивов Драматического 
театра им. В.Ф. Комиссаржевской
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Виктор Новиков, художественный 
руководитель Драматического театра 
им. В.Ф. Комиссаржевской
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СП: Виктор Абрамович, почему всё 
же 70? Ведь театру можно насчи-
тать гораздо больше лет?

– Юбилей этот достаточно усло-
вен. Его обозначили жители города. 
Дело в том, что Комиссаржевка – 
единственный драматический те-
атр, который работал во время бло-
кады. Официально с 1942 года этот 
театр стал именоваться Городским. 
Ленинградцы назвали его Блокад-
ным. Труппу собрали из актёров, не 
уехавших в эвакуацию, – из Алек-
сандринки, из Нового ТЮЗа… В го-
лодном разорённом городе, где не 
хватало света, тепла и еды, вдруг 
в театральном зале зажглись софи-
ты, на сцену вышли актёры в костю-
мах, в гриме и стали играть спек-
такль. Собравшиеся зрители поняли: 
раз здесь кипят страсти, развора-
чиваются коллизии, звучит смех, то 
жизнь продолжается.
СП: Значит, театр продолжает 
традиции, заложенные именно в бло-
кадные годы?

– Можно говорить о том, что мы 
следуем традициям театра Веры 
Комиссаржевской (от неё, кстати, 
остались в театре стулья, обитые 
тиснёной кожей, бронзовая чер-
нильница-слоник, сохранился даже 
номер телефона, который был в её 
кабинете, только добавились две 
цифры вначале), «Передвижного те-
атра». Продолжая развивать тему 
и обращаясь к годам войны, можно 
вспомнить о том, что актёры театра 
играли не только на сцене, но и в го-
спиталях, военных частях. И зри-
тели называли театр Блокадным. 
Именно с этого периода мы нача-
ли отсчёт нашего театра. Наши ак-
тёры в 1987-м выступали для ране-
ных солдат и офицеров в госпиталях 
в Афганистане. Актёр Георгий Ко-
рольчук вернулся оттуда поседев-
шим. Помню, как в Кабуле человек 
без рук, без ног смеялся во время ко-
медийного номера – в эти минуты он 
забывал о своих увечьях, и поверь-
те, это дорогого стоит. Я помню, как 
старейшая актриса нашего театра 
Галина Петровна Короткевич в вер-
толёте привязывала к щиколоткам 
бечёвкой туфли без задников. Она 
боялась, что если придётся прыгать 
с парашютом, туфли с неё непре-
менно соскочат, и как тогда она пой-
дёт по пустыне? Трогательно.

СП: Современную Комиссаржевку 
прежде всего связывают с именем Ру-
бена Агамирзяна. Что привнеёс этот 
человек в атмосферу театра?

– До прихода Агамирзяна здесь 
была чехарда из главных режиссё-
ров – хороших, плохих, разных, ко-
торые приходили, уходили. Тут даже 
случались восстания, забастовки. Ага-
мирзяна в 1966 году привёл сюда Тов-
стоногов, который тогда определял 
театральную политику всего города. 
Привёл на 25 лет. Меня брали на ра-
боту завлитом в 1968-м как раз Ага-
мирзян и директор театра Михаил Ян-
ковский. Рубен Сергеевич стал строить 
свой театр, из 50 актёров труппы  

Всякий режиссёр, 
который сюда входил, 
оставлял свой след. 
и хочется думать,  
что доброй ауры здесь 
всё-таки больше 

«Смерть Иоанна 
Грозного»  

(реж. Р. Агамирзян)
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25 были его учениками. Расцвет театра 
пришёлся на 1970-е годы, когда Ага-
мирзян поставил трилогию Алексея 
Толстого «Царь Фёдор Иоаннович», 
«Смерть Иоанна Грозного» и «Царь 
Борис». Это была историческая и по-
литическая пьеса о трёх типах власти-
телей: деспоте, безвольной личности 
и прагматике. И это была очень совре-
менная история – люди и власть, лю-
бимая тема Агамирзяна. Потом была 
поставлена пьеса Григория Горина 
«Забыть Герострата!». Ставились пу-
блицистические острые спектакли 
по пьесам Михаила Шатрова «Синие 
кони на красной траве», «Большеви-
ки». На афише значились Думбаздзе, 
Айтматов, Друцэ.
СП: Можно сказать, что театр стал 
греметь?

– Я не хочу наш театр ни с чем 
сравнивать. Но за Товстоноговым 
никого не было видно. В Ленингра-
де были интереснейшие режиссёры: 
Кама Гинкас, Игорь Владимиров, 
Зиновий Корогодский, Геннадий 
Опорков, Ефим Падве, Владимир 
Воробьёв, Евгений Шифферс, Пётр 
Фоменко, впоследствии выгнанный 
из города… И всё равно театральной 
мощи не хватило перекрыть славу 
и значение БДТ – мы все были на 
вторых ролях.

СП: И тем не менее сегодня театр 
имени Комиссаржевской стоит на 
какой-то очень основательной по-
чве, я бы назвала это намоленным ме-
стом.

– Вы правильно уловили – это так! 
Всякий режиссёр, который сюда вхо-
дил, оставлял свой след. И хочется ду-
мать, что доброй ауры здесь всё-таки 
больше. Я очень рад, что привёз сюда 
из Бишкека Владислава Пази, кото-
рый успел поставить у нас два пре-
красных спектакля – изысканных, 
эстетских: «Дама с камелиями» и «Са-
моубийство влюблённых на острове 
Небесных Сетей». Жаль, что мне как 
художественному руководителю те-
атра не пришло в голову предложить 
Пази должность главного режиссё-
ра. Его быстро сманили в Театр имени 
Ленсовета. Потом Пази умер. А даль-
ше возникла история с Мишей Каза-
ковым. Он хотел вернуться из Изра-
иля, в Москве места ему не нашлось, 
и он перенёс свою израильскую поста-
новку на нашу сцену. Присутствие Ка-
закова было необычайно полезно для 
театра. Он читал на творческих вече-
рах Бродского, Фета, Тютчева, Самой-
лова, читал в актёрском пространстве. 
И всегда воровал у меня какую-ни-
будь книгу. Я всё ему прощал, потому 
что Миша гений. Он был мощнейшей 

театральной личностью. Потом я по-
звал Веню Смехова, который привнёс 
сюда дух Таганки, и этот дух, уверен, 
остался в этих стенах.
СП: Мне кажется, самая главная уда-
ча, что Вы нашли Александра Морфо-
ва. Может быть, ему, с его масштаб-
ным взглядом на мир (и потому что 
европеец, болгарин), удалось поднять 
театр на какую-то новую высоту?

– Я встретил Сашу в Македонии на 
фестивале, он в то время ставил что-то 
в театре Ивана Вазова в Софии. Я по-
звал его к нам главным приглашённым 
режиссёром. Морфов поставил шек-
спировскую «Бурю», которая до сих 
пор остаётся ведущим спектаклем на-
шего репертуара. Действительно, его 
пять спектаклей, среди которых «Дон 
Жуан», «Сон в летнюю ночь», «Ваал» – 
как пять точных выстрелов, заставили 
говорить о нашем театре чаще, боль-
ше, неравнодушнее.
СП: А театральные критики при-
няли?

– Буквально забросали камнями, 
язвили, достаточно почитать «Петер-
бургский театральный журнал» де-
сятилетней давности. А вот зритель 
принял, и журналисты, не критики, 
гораздо точнее разобрались – спасибо 
им. Но я сам отдал Сашу в руки Мар-
ку Захарову, у которого он поставил 

Спектакль «Сон 
в летнюю ночь» 

(реж.  А. Морфов)
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несколько прекрасных спектаклей. 
Там ему тоже было непросто – был 
момент, когда Саша Абдулов на ко-
ленях просил у Морфова проще-
ния за то, что не понимал, чего тот от 
него добивался, а когда понял, только 
и осталось, что опуститься на колени. 
Морфов безумно талантлив, и, кроме 
Захарова, я посоветовал его Калягину 
и театру Гешер в Израиле – люблю 
делиться хорошим. Но мы продолжа-
ем ждать его, связь с ним не прервана.
СП: Какой период сегодня пережива-
ет Комиссаржевка? Творческий спад, 
подъём?

– Мне очень трудно самому су-
дить. Есть спектакли замечатель-
ные, есть средние. Есть плохие, 
а очень плохие я закрываю. Однако 
то, что хорошо или плохо, всё равно 
моё. Детей любят разными. Мы объ-
ездили с актёрами полмира. И ду-
маю, что важнее для всех нас, что-
бы здесь сохранялась атмосфера 
тёплого дома. Я не за бесконфликт-
ность, но хочу, чтобы все понима-
ли, что жизнь коротка. Хочу, чтобы 
все приходили на работу с радостью 
и работали с удовольствием. Иначе 

надо уходить отсюда и искать дру-
гой театр.
СП: Кто из режиссёров может про-
бовать у вас свои силы?

– На малой сцене – любой, кто хочет 
что-то поставить, кто одержим иде-
ей, мы всех зовём, примем даже без 
денег: плохо, когда наш зал пустует. 
Недавно наша ведущая актриса Мар-
гарита Бычкова поставила свой спек-
такль. Корольчук ставит. На сцене раз 
в год дают представления ребята из 
театральной студии актёра и педаго-
га Сергея Бызгу.
СП: Спектакли, которые особенно 
любит зритель?

– Очень интересная работа полу-
чилась у Виктора Крамера и Макси-
ма Исаева по МакДонаху «Сиротли-
вый Запад» – это для продвинутого 
зрителя. Массовой публике больше 
по душе спектакль «Шесть блюд из 
одной курицы», который режиссёр 
Валерий Гришко поставил специ-
ально к юбилею Галины Коротке-
вич. Актриса в возрасте, давно не 
играла. И вдруг случилось чудо – 
новый взлёт в актёрской карьере. 
Цветы, овации, полные залы. Галина 

Петровна призналась, что сегод-
няшний триумф напомнил ей успех 
1950-х, когда от поклонников её ох-
раняла на выходе из театра конная 
милиция.
СП: Режиссёры нередко жалуются, 
что актёры, особенно молодые, ста-
вят театр на второе место, предпо-
читая сниматься в сериалах. Вы спо-
койно отпускаете своих артистов 
«на заработки»?

– Я не могу им препятствовать.  
Не секрет, что в театре артисты полу-
чают до обидного маленькие деньги, 
а семьи кормить надо, жизнь обустра-
ивать, куда-то ездить отдыхать. По-
этому если это не в ущерб спектаклю, 
репетициям, то не запрещаю. Давле-
ния и унижения гнётом быть не долж-
но. Я за компромисс.
СП: Что бы Вы пожелали зрителям 
нашего города?

– Желаю всем здоровья и надеюсь, 
что плохое уйдёт и всё будет значи-
тельно лучше. И не надо забывать те-
атр. Можно прочесть книжку, сходить 
в кино, но только в театре зритель мо-
жет соприкоснуться с живым искус-
ством.  

Спектакль «Сон в летнюю 
ночь» (реж. А. Морфов)

Смена декораций   театр   |   CHANGE OF SCENE   theater
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театры

Театр им. Вл. Маяков-
ского. Юбилейные 
гастроли

Театр-фестиваль  
«Балтийский дом» 
16.11 – 18.11.2012

Это первые гастроли театра, 
которому исполнилось 90 лет, 
с новым руководством – 20 
мая 2011 года художествен-
ным руководителем театра 
стал режиссёр Миндаугас 
Карбаускис, обладатель 
высших театральных премий 
России. 16 и 17 ноября будет 
показана премьера комедии 
А. Островского «Таланты и 
поклонники» в постановке 
М. Карбаускиса, в главных 
ролях заняты С. Немоляева, 
И. Костолевский, Д. Спива-
ковский. Спектакль о при-
роде артистического дара, о 
счастье и уязвлённости теа-
тральным гением, о свободе 
и бесконечной зависимости 
актёра от театра. В другой 
премьере – «Месяц в дерев-
не» (18 ноября) режиссёр 
Александр Огарёв намеренно 
уходит от реалистичного 
антуража, исторической и 
бытовой конкретики. Этот 
спектакль – фантазия о 
мечтах и страданиях благо-
родных героев тургеневской 
пьесы.

Vladimir Mayakovsky 
Academic Theatre on 
tour 

First tour of the famous theatre 
that celebrates its 90-th anni-
versary in 2012 since Midugas 
Karabauskis was appointed the 
artistic director of the crew on 
May 20, 2011. Theatre–goers 
will enjoy two premiers based 
on Russian classical litera-
ture: «Talents and admirers» 
Ostrovskiy ( Nov 16, 17) and 
«A month in the country» (Nov 
18).  Starring: L. Nemoly-
aeva, I. Kostalevskiy and 
D.Spivakovskiy. 

Theatre Festival Baltic House 
16.11 – 18.11.2012

Ура! «Денискины  
рассказы» на сцене!

ТЮЗ им. А.А. Брянцева 
3.11, 9.11, 15.11, 29.11, 
30.11.2012

Премьера спектакля для 
семейного просмотра «Дени-
скины рассказы» приурочена 
к 100-летию известного 
детского писателя Виктора 
Драгунского. Инсценировка 
книги сделана его дочерью, 
сценаристом и драматургом 
Ксенией Драгунской. А поста-
новку осуществила молодой, 
но уже очень востребованный 
режиссёр Екатерина Макси-
мова. Вот что она говорит о 
спектакле: «Денискины рас-
сказы» – это безответственная 
клоунада или игра в... «По-
чему взрослые всегда главнее 
детей?!» – ответ на этот во-
прос мучает каждого ребёнка. 
Борьбе с такой космической 
несправедливостью и посвя-
щён этот спектакль. Почему 
взрослые забывают о том, что 
они были детьми? Почему 
забывают, что они и сейчас 
дети? И вообще, кто такие 
«взрослые»? Может быть, это 
люди с другой планеты?»

Ling live «Deniska’s 
stories»

«Deniska’s stories» premier 
is a tribute to prominent 
child writer V. Dragunskiy 
whose 100-th anniversary is 
celebrated this year. A family 
performance, this staging was 
prepared by K. Dragunskaya, 
who had turned her father 
prose to the script  and a 
young, but aspiring and really 
demanded theatrical director, 
E. Maksimova. The main ques-
tions the staging aims to an-
swer are fairly easy ones “Who 
made adults top dogs”? “Who 
are adults? Are they aliens”? 

Bryantsev Theatre  
of Young Spectator 
3.11, 9.11, 15.11, 29.11, 
30.11.2012

Премьера: «О любви  
на четыре голоса»

Приют комедианта 
24.11.2012

Зритель увидит лирическую 
комедию по пьесе В. Арро 
«Прощание с Ветлугиным». 
Он был талантлив, умён, оба-
ятелен. Его любили столько 
женщин! Почему же к концу 
жизни он остался один? 
Однажды вечером в доме ма-
эстро Ветлугина собираются 
все женщины, которых он 
любил… Постановка Алисы 
Ивановой. В спектакле за-
няты: Ирина Григорьева, 
з.а. РФ Валерия Киселёва, 
Ирина Коровина, Дарья Мур-
манова, Дмитрий Ладыгин, 
Юрий Орлов. Спектакль на-
столько короткий (идёт 1 час 
20 минут без антракта), что 
зритель явно не устанет от 
любви, и, возможно, у него 
останутся силы на собствен-
ные романтические чувства. 
Впрочем, театр – это всегда 
продолжение нашей жизни... 

Premier: Love  
for four voices

Lyrical comedy based on 
V. Arro’s «Farewell to Vetlugin» 
play. He … used to be gifted, 
smart and appealing. Women 
used to love him. So, why he 
is all alone facing his elderly 
years on his own? To answer 
this question all women who 
Maestro Vetlugin loved come 
to his place. A short but emo-
tionally fulfilled story gives 
audience a chance to think 
about their own romances un-
til it’s too late to do something. 
Director: A. Ivanova. Starring: 
I. Grygoryeva, V. Kyseleva, I. 
Korovina, D. Murmanova.

Priyut comedianta  
24.11.2012

«Медь» – музыкальные 
мемуары

Мюзик-Холл 
14.11.2012 

Известный актёр, продюсер 
и режиссёр, народный артист 
России Олег Меньшиков 
осуществил свою давнишнюю 
мечту – поставил музыкаль-
ный спектакль «Медь», в кото-
ром звучат и проза, и стихи, и 
песни. У спектакля захва-
тывающий сюжет, который 
строится на воспоминаниях 
артиста. «Медь» – пронзи-
тельное сентиментальное 
путешествие, исповедь, музы-
кальные мемуары для звезды 
в сопровождении оркестра, 
с поэтичными главами «Па-
мять», «Мечты», «Любовь»... 
Главную роль играет Олег 
Меньшиков. В спектакле заня-
ты 25 артистов. Они танцуют, 
устраивают шуточные дуэли 
на барабанах, занимают всё 
пространство оглушительным 
звучанием духовых инстру-
ментов. Публика замирает, 
когда главный дирижёр Денис 
Виноградов раскрывает зонт 
и в зале начинается весен-
ний ливень. Специальный 
номер подготовлен Егором 
Дружининым, хореографом-
постановщиком спектакля, 
и актёром Никитой Татарен-
ковым.

Copper: memoires  
with music

An actor, a director and a pro-
ducer who’s known and loved 
by thousands of spectators, 
People’s Artist of Russia Oleg 
Menshikov has managed to 
make his dream come true and 
staged a musical based on the 
actor’s recollections embodied 
in prose, poems and songs.  
A sentimental journey back to 
Past with passes stations which 
names we all know: «memory», 
«dreams» and «love». 25 actors 
dance, sing, fight drum duels 
and fill the space with loud 
sound of brass instruments. 
Starring: O. Menshikov

Music Hall, 14.11.2012
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«Октябрьский» зал – «небосклон», 
на котором зажглись многие 
яркие звёзды современной 
эстрады. 27 октября в стенах 
«родного дома» – именно так 
артисты называют площадку 
БКЗ – состоится юбилейный 
концерт «Звёзды – с любовью!». 
На празднование 45-летия 
соберутся близкие, родные 
люди и, конечно же, особенные 
петербургские зрители! Своими 
тёплыми воспоминаниями 
о том, как всё начиналось, 
с читателями журнала «Светский 
Петербург» делятся давние 
друзья БКЗ «Октябрьский».

В ЭТОМ ЗАЛЕ  
НАМ ВСЕГДА 
ТЕПЛО БКЗ 

«Октябрьский» 

празднует

45
летие

Смена декораций   Дата   |   CHANGE OF SCENE   date
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Филипп Киркоров:
–  Для меня БКЗ «Октябрьский» – это в первую 
очередь его бессменный руководитель Эмма Ва-
сильевна Лавринович, моя «творческая мама», 
по-настоящему близкий человек, с которым я шёл 
рука об руку все эти годы. Я отлично помню своё 
первое выступление на площадке БКЗ «Октябрь-
ский». Это был конкурс «Шлягер-90», где я заво-
евал Гран-при.
Более 20 лет назад, когда я представил в Петер-
бурге  сольную  программу  «Атлантида»,  меня, 
молодого артиста, публика приняла очень теп-
ло. К счастью, это продолжается и по сей день. 
Все свои новые шоу я в первую очередь стре-
мился представить именно в Санкт-Петербурге.  
В 1998 году мы дали 33 концерта подряд, за что 
были внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Валерия:
–  Первый концерт в моей жизни состоялся именно 
в «Октябрьском». Здесь начался и мой гастрольный 
путь артистки. Помню свои ощущения после де-
бютного выступления. На тот момент у меня даже 
не было музыкантов – я выходила на сцену од-
на-одинешенька, и удержать внимание огромного 
зала было большим испытанием. Я прошла серьёз-
ную проверку, ведь петербургская публика очень 
требовательна и взыскательна, но при этом добро-
желательна и душевна, щедра на аплодисменты 
и цветы. До сих пор я с радостью приезжаю в «Ок-
тябрьский» как в родной дом, где знаешь каждый 
уголок. Есть такое понятие – «намоленное место», 
вот и про БКЗ «Октябрьский» можно сказать, что 
это намоленный зал!

Семён Альтов:
–  Когда я был маленьким, мои родители на дверях 
делали так называемые зарубочки – 6 лет, 7 лет, 8 
лет. По этим зарубочкам было видно, как ребёнок 
подрастает. Для меня БКЗ – это та самая «стена за-
рубочек»: там я отмечал своё 50-летие, 60-летие… Я 
вспоминаю 1978 год. Как фотовспышка, сохранил-
ся мой первый выход на сцену БКЗ. Я жутко вол-
новался, я знал, что для артиста важно: когда объ-
явят его фамилию, надо успеть дойти до середины 
сцены, пока звучат аплодисменты, потому как са-
мое страшное – тишина. Это сейчас, когда тебя все 
знают, ты идёшь, и аплодисменты продолжаются. 
А тогда… Поскольку сцена БКЗ большая, я выхо-
дил и думал, что, с одной стороны, важно сохранить 
достоинство, а с другой – быстрее дойти, чтобы не 
успели стихнуть аплодисменты. Но всё прошло от-
лично! Публика в Петербурге особенная, в какой-то 
мере мы и сформировали её вкус. Я всё время слы-
шу «умный» смех там, где он нужен. Люди понима-
ют то, о чём я хочу сказать, – для меня это очень 
важно и дорого.

83светский петербург   |   октябрь–ноябрь 2012



Елена Ваенга:
–  БКЗ «Октябрьский» – это, пожа-
луй, лучший зал России. Такого от-
ношения  к  зрителю  и  артисту,  как 
здесь, я не встречала ни на одной кон-
цертной площадке мира. Когда я была 
«маленькой» (в творческом смысле), 
в БКЗ мне говорили: «Леночка, Вам 
погладить костюм?» Здесь такое от-
ношение ко всем артистам независи-
мо от степени их популярности. Мы – 
артисты из Петербурга – пожалуй, 
избалованы  залом  «Октябрьский», 
поэтому испытываем лёгкое недоу-
мение, когда в других залах нам гово-
рят о том, что утюг необходимо воз-
ить с собой. Своё первое выступление 
в «Октябрьском» я помню смутно, по-
тому что тряслась как осиновый лист 
на ветру.  И  по сей  день,  выходя  на 
эту сцену, я неимоверно волнуюсь, 
со мной такого не происходит даже 
в Кремле.

Людмила Сенчина:
–  Я много участвовала в авторских вечерах на-
ших композиторов – Андрея Петрова, Василия 
Гаврилина, Вениамина Баснера. И в один из та-
ких вечеров я впервые появилась на сцене БКЗ. 
Это произошло сразу после открытия зала. Имен-
но здесь я «родилась» как артистка, поэтому «Ок-
тябрьский» – это мой второй дом, где всегда теп-
ло и уютно. За долгие годы совместной работы я 
просто сроднилась с работниками БКЗ. Сегодня 
«Октябрьский» – это одна из главных концерт-
ных площадок нашей страны.

Алла Духова:
–  Профессиональная летопись шоу-балета «То-
дес» началась именно здесь. Мы всегда с огромным 
удовольствием приезжаем на выступления в наш 
любимый город и наш любимый зал. «Октябрь-
ский» живёт полноценной жизнью, изменяется, 
но только в лучшую сторону. Люди, которые рабо-
тают в БКЗ, вкладывают всю душу в этот зал, бе-
режно к нему относятся – «как к ребёнку», это вид-
но сразу! И мы обожаем петербургскую публику! 
Залы на наших концертах переполнены, зрители 
обязательно в конце встают в знак благодарности.

Смена декораций   Дата   |   CHANGE OF SCENE   date

84 светский петербург   |   октябрь–ноябрь 2012



Татьяна Буланова:
–  С БКЗ связано много приятных моментов и тё-
плых воспоминаний. Но вот один случай принес 
мне сильнейший стресс, хотя всё закончилось 
хорошо. Был концерт, посвящённый прорыву 
блокады Ленинграда. Все артисты очень от-
ветственно к нему готовились, я долго проду-
мывала себе наряд, подбирала обувь. Объ-
являют мой выход, пошла фонограмма… а я 
понимаю, что у меня застрял каблук в лест-
нице и туфля слетела. Реагировать нужно было 
незамедлительно: я сняла вторую туфлю и под-
нялась на сцену босиком. Зрители, наверное, 
решили, что так и надо. Эту историю я всегда 
вспоминаю с улыбкой.

Методие Бужор:
–  Впервые я поднялся на эту сцену три 
года назад, тогда зал казался мне таким 
большим, что меня посетила мысль: «Как 
вообще возможно заполнить его зрите-
лями?» Я даже первых рядов партера не 
видел. Сейчас ощущения иные, вероятно, 
потому что я уже хорошо узнал этот зал. 
Как только перешагиваешь порог «Ок-
тябрьского», видишь тёплые радушные 
улыбки – и никуда не хочется уходить. 
За последние годы изменилось многое 
в хорошем смысле – стало больше тех-
нических возможностей, но отноше-
ние и тот особый дух, который царит 
в БКЗ, остались прежними.

Эмма Лавринович,
директор, художественный  
руководитель БКЗ «Октябрьский»:

–  Главное – любить артиста, ина-
че невозможно работать в «Октябрь-
ском»! Вовремя подать чашку чая, 
погладить костюм, позаботиться об 
ужине, спросить, как он себя чув-
ствует, поговорить по душам – это 
нормальная ситуация для человека, 
живущего в «семье».

Как сегодня выжить залу, ведь кон-
куренция очень большая? Главное – 
чтобы артист знал, что его здесь 
ждут! Я вспоминаю, как Валера Ле-
онтьев приезжал усталый в БКЗ по-
сле сольных концертов и шёл в фойе, 
чтобы поздороваться с гардеробщи-
цами, билетёрами, а в столовой для 
него была уже приготовлена люби-
мая еда – копчёная скумбрия с кар-
тошкой. Наш повар знает вкусы каж-
дого артиста. Когда я предлагаю 
Иосифу Кобзону пройти в VIP-ложу, 
где накрыт стол, он всегда отказы-
вается и идёт в столовую и там ест 
борщ и домашние котлеты.

Планы на будущий сезон: поста-
раться, чтобы каждый артист вы-
ступил на нашей сцене, чтобы было 
как можно больше зарубежных про-
грамм, чтобы много детишек при-
ходило в наш зал – мы готовим но-
вогодние программы, в том числе 
благотворительные концерты для 
малообеспеченных семей, для детей 
из детских домов и онкологических 
центров.

Редакция журнала «Светский Пе-
тербург» присоединяется к много-
численным поздравлениям и искрен-
не желает Большому концертному 
залу «Октябрьский» оставаться 
ярким «небосклоном», дарящим пе-
тербургскому зрителю множество 
удивительных звёзд!
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САМыМ  ранним  экспонатом  на-
шей  коллекции  является  чайник 
с крышкой, выполненный на заводе 
Ф.Я. Гарднера в 1780-х годах. Чай-
ник с нарядным пластичным деко-
ром в виде гирлянды и опрокину-
той урны с вытекающей водой был 
спроектирован Г.И. Козловым для 
«Орловского» сервиза Император-
ского фарфорового завода. Эту же 
форму повторили на заводе Гардне-
ра при создании сервиза для князя 
Чернышева. Позднее завод выпускал 
чайник с цветочной росписью. Завод 
основан в 1766 году в сельце Вер-
билки Дмитровского уезда Москов-
ской губернии обрусевшим англий-
ским купцом Францем Яковлевичем 
Гарднером. Уже в XVIII столетии по 
качеству выпускаемой продукции 
и её художественному уровню гар-
днеровский фарфор мог конкуриро-
вать с императорским. В следующем 
столетии, когда в России появляется 
сеть частных фарфоровых заводов, 
«гарднер» становится объектом для 
подражания.

Хочется отметить ещё один чайник 
для заваривания чая, принадлежа-
щий заводу Гарднера, с великолеп-
ной цветочной росписью и сложной 
композиционной прорезной ручкой 
в виде богини Ники, выполненный 
в 30-х годах XIX века. 

Нельзя обойти вниманием и фар-
форовую  пластику  завода  –  это 
многочисленные народные образы, 
модели  из  «Волшебного  фонаря», 
анималистика.

РУССКИЙ 
ФАРФОР

Текст и фото предоставлены антикварным 
салоном «Петербург», Невский пр. 54

Ваза «Освящение 
Александровской колонны».
Фарфор, лепка, роспись 
надглазурная полихромная, 
золочение, цировка; h=49 см.
Санкт-Петербург,  
завод Батенина, 1834–1838-е годы

реклама

Данный очерк не претенДует на глубокое исслеДование такой 
обширной темы, как произвоДство фарфоровых изДелий русскими 

частными завоДами. невозможно объять необъятное. мы 
обратим внимание читателя только на преДметы веДущих частных 
преДприятий россии, опираясь на коллекцию салона «петербург».

Ничто не успокаивает нервы лучше,  
чем фарфор неустановленного происхождения.

Дж. Голсуорси. Сага о Форсайтах

частных заводов. XIX век

Президент Ассоциации антикваров 
Петербурга и директор салона 

«Петербург» Игорь Полторак
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Ещё  один  крупный  частный  за-
вод,  открытый  в  1811  году  куп-
цом А.Г. Поповым, выпускал толь-
ко фарфор превосходного качества: 
посуду, вазы, скульптуру. В про-
дукции предприятия 1810-х – на-
чала  1820-х  годов  встречаются 
заимствования у европейских ма-
стеров, но вскоре это влияние прак-
тически исчезает. За участие в Вы-
ставке  промышленных  изделий  
1831 года Попов был удостоен Ма-
лой золотой медали. Через два года 
получил орден Святого Станислава  
IV степени. Завод просуществовал 
до 1875 года.

К сожалению, недолгой была дея-
тельность завода братьев Батениных 
в Санкт-Петербурге. Начало деятель-
ности завода относится к 1814 году, 
когда Ф. С. Батенин приобрел фарфо-
ровый завод, построенный тремя го-
дами ранее, у купца Девятова. В 1838 
году завод сгорел, в 1839-м существо-
вал за счёт продажи оставшейся про-
дукции, а затем закрылся. Батенин-
ский фарфор – самый узнаваемый 
среди дошедших до наших дней из-
делий частных заводов. Стилисти-
ческая цельность и приверженность 

в росписи к петербургским мотивам 
как бы подтверждали столичное ме-
стоположение завода. С батенинским 
фарфором ассоциируются и роскош-
ные, несколько тяжеловатые букеты 
и цветочные фризы на богато золоче-
ном фоне. Особый интерес представ-
ляют изделия, покрытые кобальтом 
и расписанные золотом, вазы с по-
лихромными букетами, сервизы, по-
дарочные кружки, а также работы 
с  портретной  живописью.  Все  эти 
предметы давно стали объектом кол-
лекционирования.

3  Чашечка для крема. 
Фарфор, рельеф, кобальт, орнаментальное золочение; h=7 см. 
Санкт-Петербург, завод Батенина,  
1814–1838-е годы. Модель ИФЗ 1770–1780-х годов

3

2   Тарелка «Пейзаж». 
Фарфор, монохромная роспись; d=22 см. 
Фабрика А. Попова, 1810–1820-е годы

2

 1  Чайник с крышкой «Цветы и гирлянды». 
Фарфор, лепка, роспись надглазурная полихромная;  
h=20,5 см. Фабрика Гарднера, 1780-е годы

1
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В середине XIX века завод братьев 
Корниловых, основанный в середи-
не 1830-х годов, входил в число четы-
рёх ведущих предприятий российской 
фарфоровой промышленности наряду 
с Императорским фарфоровым заво-
дом, заводами Ф. Гарднера и А. Попо-
ва. Эстетика того времени признавала 
красоту в художественном многообра-
зии. Предприятие выпускало изделия, 
имеющие самые причудливые очер-
тания.  Флаконы,  чайные  приборы 
были решены в виде башен средне-
вековых замков, ручки и носики на-
поминали химер готических соборов. 
Ассортимент изделий был разнообра-
зен. Значительное место в производ-
стве занимала фарфоровая пластика. 
Источником для жанровых 
миниатюр и статуэток слу-
жили популярные в то вре-
мя литографии К.И. Кольмана, 
К.П. Беггрова и других художников. 
Значительное место в росписи изде-
лий занимали виды Петербурга, за-
городных дворцов и парков. В 1870–
1880-е годы значительно расширилась 
тематика декорировки корниловского 
фарфора, появились мотивы древне-
русской и византийской орнаментики. 
Русская тематика нашла выражение 
в серии тарелок по рисункам художни-
ка И.Я. Билибина на сюжеты народных 
сказок. Это направление впоследствии 
возглавил художник Н.Н. Каразин, мо-
нохромные рисунки которого, нане-
сённые способом хромолитографии, 

иногда вручную подписывались. В 1843 
году завод получил почётное звание 
«Поставщик Императорского двора» 
и право изображать на своем завод-
ском клейме государственный герб 
«за значительное производство фар-
фора красивых форм, изящной жи-
вописи и хорошей позолоты». С этого 
времени завод стал получать заказы 
от двора. В основном это были зака-
зы на изготовление «доделок» вместо 
утраченных предметов к многочис-
ленным парадным дворцовым серви-
зам: «Гурьевскому», «Бабигонскому», 
«Министерскому»,  «Готическому», 
«Банкетному», «Корбиевскому» и др. 
С середины XIX века предприятие вы-
ходит на внешний рынок – в Персию, 
Данию, Болгарию, Францию; в Пари-
же был открыт фирменный магазин 
Товарищества братьев Корниловых.

В нашей коллекции есть и фар-
фор менее известных фабрик, таких 
как завод братьев Козловых, пери-

од деятельности которого 1820-е – 
1856 годы, завод А.Т. Сафронова и др.

Русский фарфор всегда был предме-
том коллекционирования, востребован 
он и сегодня.  

4

4  Набор из 8 тарелок по рисункам Н. Каразина.  
Фарфор, хромолитография. 
Санкт-Петербург, завод братьев Корниловых, нач. XX века

5  Чайник «Цветы». 
Фарфор, крытье, роспись надглазурная полихромная, 
золочение, цировка; h=18,5 см. 
Фабрика Гарднера, 1830-е годы

5 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 54,
Гранд Отеле Европа, 2-й этаж 

тел. (812) 571-4020, факс (812) 571-2057 
www.salon-petersburg.ru, nevsky54@mail.ru

реклама
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«Дед Пётр и зайцы»

В Московском драматиче-
ском театре имени К.С. Ста-
ниславского при полном 
аншлаге прошла премьера 
спектакля Петра Мамонова 
«Дед Пётр и зайцы». 

Первая часть целиком 
построена на материале аль-
бома Мамонова 2005 года 
«Сказки братьев Гримм». 
Звукоряд – минималистич-
ный гитарный аккомпане-
мент с элементами электро-
ники. Звуковой вектор 
альбома в спектакле про-
дублирован интерактивным 
видео, за которое отвечал 
сын Петра Мамонова Иван: 
артист возникает на экране, 
поёт и двигается на сцене. 
Зрители увидели отрывки 
интервью Петра Мамонова 
из фильма Сергея Лобана 
«Мамон-Лобан». 

Во второй части представле-
ния артист вышел в ярком 
костюме марьячи, расшитом 
кричащими блёстками, пове-
сил на шею гитару, представ 
в образе Элвиса-тореро. 
Звучал русский блюз, соот-
ветствующий стандартам 
стиля прежде всего по духу. 
Впервые за долгие годы в 
репертуаре Петра Мамонова 
появились песни с социаль-
но нагруженными текстами. 
Авторы видеосопровожде-
ния собрали для этой части 
мрачноватые урбанисти-
ческие темы, чёрно-белую 
городскую хронику. Новый 
лирический герой Петра Ма-
монова – работяга из «гущи 
своего народа», который 
радуется тому, что ему «ни-
чего не удалось украсть даже 
во сне». Эпический номер 
в духе группы «Центр» под 
названием «Волосы твои на 
ветру» оказался состоятель-
ным не только с поэтиче-
ской, но и с мелодической 
точки зрения. 

Актёр обещает показывать 
новый спектакль раз в 
месяц.

Драматический театр им. 
К.С. Станиславского 
15.10.2012 и дальше раз  
в месяц

Премия Кандинского

В бывшем кинотеатре «Удар-
ник», в котором организу-
ется музей современного 
искусства, пройдет выставка 
номинантов премии Кан-
динского. Ее проводит фонд 
«АртХроника».

Впервые работы номинан-
тов можно будет увидеть 
непосредственно перед 
церемонией награждения 
и посмотреть выставку уже 
после вручения премии. В 
главной номинации «Проект 
года» представлено 21 произ-
ведение, выбранное из 188 
заявок. Среди них представ-
лявший Россию на прошлой 
Венецианской арт-биеннале 
художник-концептуалист 
Андрей Монастырский с 
инсталляцией «Коридор КД», 
группа АЕС+Ф с многока-
нальной видеопроекцией 
Allegoria Sacra, частью 
трилогии The Liminal Space, 
Николай Полисский с 
масштабной инсталляцией 
«Вселенский Разум», а также 
фотограф Игорь Мухин с 
проектом «Сообщники», 
показывающим героев арт-
сцены с перестройки и до 
нынешнего времени.

В категории «Молодой 
художник. Проект года» на 
выставке покажут 16 про-
ектов, в том числе «Музей 
пролетарской культуры. 
Индустриализация богемы» 
Арсения Жиляева, «Безум-
ные подражатели» Дмитрия 
Венкова и «Бесконечную 
историю» Романа Мокрова.

Бывший кинотеатр «Удар-
ник» является частью 
знаменитого «Дома на 
набережной», построенного 
по проекту Бориса Иофана, 
работавшего совместно с 
Верой Мухиной над увенчан-
ным «Рабочим и колхозни-
цей» советским павильоном 
для Всемирной выставки в 
Париже 1937 года.

Бывший кинотеатр «Удар-
ник», фонд «АртХроника» 
26.10 – 16.12.2012

«Цветение» 
Штефана Шпихера

Впервые в Москве бу-
дет представлен проект 
Штефана Шпихера Blossom 
(«Цветение»), часть из кото-
рого была показана в Музее 
Людвига в Русском музее в 
2007 году. Организаторами 
выступают галерея RuArt  
совместно с галереей 
Дмитрия Семенова (Санкт-
Петербург) при поддержке 
Parmigiani Fleurier.

«Цветок в искусстве как зна-
ковый символ в наступив-
шем ХХI веке кажется скорее 
анахронизмом, нежели 
закономерным явлением ис-
кусства актуального», – дела-
ет своё заключение куратор 
выставки искусствовед Анна 
Буйвид. 

Даже в беглом экскурсе в 
историю искусства цветов 
встретится в разы меньше 
портретов или обнажённой 
натуры. После Джорджии 
О’Киф и Энди Уорхола об-
ращение к этому сюжету для 
актуальных художников ста-
ло признаком особого шика. 
Такаши Мураками и Джефф 
Кунс увлечены цветами по 
сей день.

Швейцарец Штефан Шпихер, 
получивший образование 
в Базеле, выходит на новую 
ступень в своём творче-
стве. Это новая формация 
традиционной японской 
живописи, вдохнувшей евро-
пейского экспрессионизма. 
Цветок как объект переходит 
из разряда образа-клише 
в понимание формы как 
эмоции, более свойственной 
ориентальному искусству. 
Искусство Юго-Восточ-
ной Азии и Китая хорошо 
знакомо европейцам на про-
тяжении многих веков, в то 
время как искусство Японии 
стало доступно только в 
конце XIX века. С тех пор 
трансформация восточных 
художественных приёмов 
стала почерком целого ряда 
европейских художников.

Галерея RuArts 
25.10 – 1.12.2012

«Мастер и 
Маргарита»

Этот молодёжный проект по-
строен по принципу синтеза 
театрального искусства и 
элементов шоу: бешеный 
темпоритм, сменяющиеся 
мизансцены по принципу 
кинокадра, яркая визуаль-
ная форма, оригинальный 
сценарий сделали этот про-
ект одним из самых модных 
и посещаемых в Москве. 
Дипломный спектакль по 
роману «Мастер и Маргари-
та», созданный в мастерской 
режиссёром-постановщи-
ком Сергеем Алдониным, 
после 50 успешных показов 
в самом ГИТИСе и на раз-
личных фестивалях в Москве 
был включён в постоянный 
репертуар Театра имени Ста-
ниславского и по сей день 
остаётся одним из самых 
аншлаговых спектаклей в 
Москве. 

Сергей Алдонин включил в 
инсценировку фрагменты из 
черновиков романа, что, по 
его мнению, позволяет ак-
центировать главные темы, 
волновавшие Булгакова. В 
драматической постановке, 
которая длится три с по-
ловиной часа, много музыки, 
пантомимы и трюков – всего 
того, что обычно называют 
«театром Марка Захарова». 
В ролях: Сергей Алдонин, 
Елена Морозова, Сергей 
Фролов, Филипп Бледный, 
Рамиля Искандер и другие.

Вот лишь один из многочис-
ленных отзывов зрителей: 
«Самый необыкновенный 
и потрясающий спектакль 
современности! Видела 
его не один раз и люблю 
всё больше. Кто не видел, 
потерял многое, а те, кто 
увидит, поймут и почувству-
ют, не уйдут равнодушными, 
уйдут с ощущением, что 
нашли самый настоящий 
живой театр, великолепную 
актёрскую игру и непревзой-
дённую режиссуру».

РАМТ 
5.11.2012
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Для миллионов женщин примерами для 
подражания были прекрасные дамы, об-
ладавшие особенным, неповторимым 
стилем, – Мэрилин Монро, Марлен Ди-
трих, Одри Хэпберн, Твигги, Софи Лорен, 
Грейс Келли, Бриджит Бардо, принцесса 
Диана. Интересно, что эти женщины раз-
ительно отличались друг от друга, но все 
они были обожаемы толпами поклонни-
ков и подражателей. Думаю, причина та-
кой всенародной любви кроется в том, что 
любая из обычных женщин, которая смо-
трела на этих неповторимых красавиц, 
могла увидеть в них что-то близкое для 
себя, узнаваемое – и в мыслях, и в обра-
зе жизни.

Быть собой, найти свой стиль, создать 
свою моду, при этом опираясь на опыт пре-
дыдущих поколений, очень важно. Как 

говорила Мэрилин Монро, «женские чары 
нельзя производить промышленным спо-
собом, как бы кому-то этого ни хотелось. Я 
имею в виду истинную красоту. Её порож-
дает женственность», – и я думаю, она зна-
ла, о чём говорит.

Не волНоваться, а волНовать.  
МэрилиН МоНро
Символ прошлого века. Символ целой эпо-

хи. Икона, богиня, звезда – все эти харак-
теристики можно отнести к Мэрилин Мон-
ро. Что можно сказать об этой женщине? 
Всё, что возможно было узнать о её карье-
ре, детстве, личной жизни, – всё это уже 
тысячу раз вытащено наружу и исполь-
зовано «жёлтой» прессой. (К слову, филь-
мография Мэрилин насчитывает всего 29 
фильмов, количество же картин, снятых о 

Всё течёт,  
всё возвращается

У женщины есть два вида орУжия: 
слёзы и косметика. и пУсть первым 
вы бУдете пользоваться как можно 
реже. а вторым – каждый день, 
так как настоящими женщинами 
не рождаются, а становятся.

мэрилин монро

Текст:  
Милана Тюльпанова
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ней, чуть ли не вдвое больше, а сколько написано книг – даже 
не подсчитать.)

Ей принадлежат крылатые фразы: «Дайте девушке пра-
вильные туфли, и она сможет завоевать мир», «Я не знаю, кто 
придумал шпильки, но все женщины должны быть обязаны 
ему многим», «Мечта миллионов не может принадлежать од-
ному», «Умная девушка целует, но не любит, слушает, но не 
верит и уходит до того, как её оставили» и многие другие.

Миллионы женщин мечтали походить на Монро, создать об-
раз, подобный тому, который создала она. Её облик и по сей 
день является самым тиражируемым, он близок многим. Лю-
бая женщина по своей природе хочет нравиться, будоражить 
фантазию – у Мэрилин это получалось лучше, чем у кого-
либо. Эта женщина, безусловно, была умна, талантлива, оба-
ятельна, харизматична, временами слаба и трогательна как 
ребёнок, временами холодна и расчётлива – она не боялась 
перемен, хотела совершенствовать себя, «волновать». Её об-
раз – чувственная сексуальность, и вот какими методами она 
довела его до совершенства.

Прежде всего, причёска. Белокурые волосы актрисы – это 
приобретённый образ. От природы шевелюра Монро была 
тёмно-каштановой, но уже в 17 лет Мэрилин впервые вы-
красила волосы в платиновый цвет, и он стал доминантой её 
имиджа.

Загадка приподнятой груди знаменитой блондинки кроется 
в особой конструкции бюстгальтера, прототипа современных 
wonderbra. При росте 162 см мисс Монро весила около 60 кг, а 
объёмы ее бюста и бёдер были по 96 см, в то время как талия 
была осиной – всего 57 см. 

Про походку актрисы существуют разные легенды, начи-
ная с той, что одна её нога была короче другой, и заканчи-
вая той, что Мэрилин якобы специально подпиливала один 
каблук, чтобы сильнее покачивать бёдрами во время ходьбы. 
Как бы там ни было, её походка была настолько индивиду-
альна, что повторить её практически невозможно.

В одежде актриса придерживалась единственного правила: 
«Всё, что ты надеваешь, должно вызывать желание у муж-
чины». Поэтому все её сценические и вечерние наряды были 
облегающими и подчёркивающими великолепную фигуру. 
Монро любила открывать плечи и спину, любила глубокие 
декольте, разрезы на платьях, сложно скроенные вещи, ши-
рокополые шляпы; в её одежде преобладали в основном чёр-
ный и белый цвета, выгодно оттенявшие белоснежную кожу 
и платиновые волосы. Мэрилин выбирала струящиеся ткани, 
такие как шёлк, атлас, часто использовала вельвет, бархат, 
кружева; некоторые её платья отделывались стразами. Она 
хорошо понимала, что ей идёт, а что нет. У неё было множе-
ство платьев-футляров, они были ей очень к лицу. В повсе-
дневной жизни актриса придерживалась классического сти-
ля, носила простой чёрный джемпер и юбку ниже колена или 
строгое однотонное платье и небрежно наброшенное поверх 
него пальто. Стиль Мэрилин, вне всяких сомнений, актуален 
и сегодня, и это лишнее подтверждение того, что мода – это 
хорошо забытое прошлое.

Когда мы думаем о роскошных платиновых волосах, дра-
матическом взгляде, алых губах и безупречном уникальном 
стиле, о том, как должна выглядеть настоящая женщина, – 
мы вспоминаем Мэрилин. Впрочем, это всего лишь ориентир. 
Создавая свой образ, актриса оставалась в первую очередь 
собой, и это можно посоветовать каждой девушке.  
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ФарФор, 
который  

любят короли

До XVIII века фарфор в 

европу привозили морским 

путём из китая. столетиями 

мастера пытались понять 

секрет его изготовления. 

и только в 1709 гоДу это 

уДалось Йохану  фриДриху 

Бёттеру, чьё открытие 

позволило начать 

произвоДство фарфора на 

европеЙских мануфактурах.
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в XIX столетии ставший предметом 
национальной гордости, по сей день 
пользуется большим спросом на меж-
дународном рынке.

Фабрика достигла успеха, выпу-
ская свои изделия в стиле старинно-
го мейсенского, севрского и венско-
го фарфора. Эта особая продукция 
с клеймом Herend считалась огром-
ным дефицитом, за который плати-
ли большие деньги. Семьи венгерской 
аристократии начали заказывать ко-
пии утраченных экземпляров из сво-
их старинных фамильных сервизов. 
Фабрика в основном выпускала сто-
ловые сервизы.

Позже начался выпуск мелкой пла-
стики – статуэток и ваз.

Самое  большое  влияние  на  изде-
лия Herend оказал мейсенский стиль 
барокко-рококо. Об этом свидетель-
ствуют чайные и кофейные сервизы, 
украшенные росписью, а края таре-
лок и блюд имеют тиснение в виде кор-
зины.

В 1851 году фарфоровая мануфак-
тура Herend впервые представила 
свои изделия на Всемирной выстав-
ке в Лондоне. С той поры венгерский 
фарфор получил мировое признание, 
послужившее основой мирового име-
ни фарфоровой фабрики Herend. Как 
раз тогда королева Виктория заказа-
ла расписанный бабочками и цветами 
в китайском стиле фарфоровый сер-
виз. В честь этого события декор фар-
фора Herend получил название Queen 
Victoria.

Узор фарфора Herend был создан по-
сле нескольких лет опытов по имита-
ции китайского фарфора. Стиль ши-
нуазри подразумевает использование 
материалов, форм и декоров, свой-
ственных китайским, японским, ин-
дийским и ближневосточным фарфо-
ровым изделиям.

Помимо королевы Виктории среди 
знаменитых  клиентов  мануфакту-
ры Herend можно назвать императо-
ра Австро-Венгрии Франца-Иосифа, 
русских императоров Александра II 
и Николая II, немецкого императора 
Вильгельма I и короля Англии Эду-
арда VII. Восстанавливая традиции 
прежних  времён,  придерживаясь 
лучших старинных эталонов, совер-
шенствуя мастерство, мануфактура 
Херенд создала собственный уникаль-
ный стиль.

В наши дни Herend – одна из шести 
фарфоровых фабрик, входящих в Со-
общество европейских фарфоровых 
мануфактур, имеющих богатые тра-
диции и изготавливающих фарфор 
вручную. Количество форм элитного 
фарфора Herend насчитывает около 
16 тысяч, а число используемых узо-
ров превосходит 5 тысяч. По сей день 
Herend остаётся любимой фарфоро-
вой маркой большинства высокопо-
ставленных особ во всем мире.  

В 
Европе  фарфоровые  ма-
нуфактуры  открывались 
по  велению  правителей 
и крупных феодалов. Фар-

фор на протяжении веков считался 
редким сокровищем. Символично, что 
его секрет случайно раскрыл немец-
кий алхимик Бёттер во время попы-
ток получить золото.

Несмотря на то что секрет фарфора 
перестал существовать, изделия из 
него долгое время продолжали счи-
таться предметами роскоши из-за 
сложной технологии их производства 
и росписи. Парадоксально, что в Вен-
грии, где буржуазное развитие только 
зарождалось, толчком к началу про-
мышленного производства фарфора 
стал дух буржуазного предпринима-
тельства, а не желание удовлетво-
рить изысканные потребности знати. 
На севере от озера Балатон, в горах, 
в местечке Херенд начала работать 
мануфактура, на которой делались 
попытки освоить производство фар-
фора. С задачами удалось успешно 
справиться, и херендский фарфор, 

93светский петербург   |   октябрь–ноябрь 2012

Смена декораций   БРЕНД   |   Change of sCene   BRAND



Е
Сть  жЕНщИНы,  которые  остав-
ляют  отпечаток  своей  необуздан-
ной  натуры  и  всепобеждающей 
женственности на всём, к чему они 
прикасаются. Они выбирают панте-

ру в качестве символа своей чувственности. Для 
дома  Cartier  первой  из  таких  женщин  стала 
жанна туссен, которая работала в тесном со-
трудничестве с Луи Картье и была его музой. 
Яркая личность, творческая и требовательная 
женщина необычайной элегантности, чей напо-
минающий птицу профиль был увековечен на 
фотопортретах Сесиля Битона. Обладая уди-
вительной изобретательностью и незаурядным 
вкусом, она комбинировала многоярусные жем-
чужные ожерелья со старинными индийскими 
украшениями. Именно жанна туссен возроди-
ла моду на жёлтое золото, а также положила 
начало теме пантеры и вдохнула в неё жизнь, 
черпая вдохновение из флоры и фауны Индии 
и Африки. В 1933 году жанна заняла должность 
креативного директора отдела High Jewellery. 
В глазах большинства клиентов она была непре-
рекаемым авторитетом в области стиля и, конеч-
но же, стала инициатором направления, извест-
ного как «стиль туссен».

жанна туссен была законодательницей моды, 
и ей следовали многие: роковые женщины, жен-
щины-кошки – клиентки Cartier, находящиеся 
в фокусе внимания, центре светской жизни. Юве-
лирные украшения этих дам были под стать их 
блистательному образу.

пантера
женщина

Текст и фото 
предоставлены 
салоном Cartier
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Среди живых легенд и икон 
стиля  герцогиня  Виндзор. 
Возглавляя  список  безуко-
ризненно одетых женщин, она 
была тем самым человеком, ко-
торый положил начало популяр-
ности пантеры от Cartier. Затем го-
спожа Дэйзи Феллоуз, дочь четвертого 
герцога Деказа, которая часто принимала Винд-
зоров на своей яхте «Сестра Анна», в 1952 году 
заказала брошь в форме пантеры из сапфиров 
и бриллиантов. Её превзошла только принцесса 
Нина Ага Хан, которая обожала пантер до такой 
степени, что украшала стены своей спальни мо-
тивами, посвящёнными этой дикой кошке.

Принц Садруддин Ага Хан потакал этой стра-
сти супруги, преподнося ей в подарок самые ро-
скошные ювелирные изделия, вдохновлённые 
пантерой, в том числе булавку для воротника-
жабо в форме пантеры, брошь в форме пантеры, 
состоящую из отдельных соединённых между 
собой фрагментов, открытый браслет с головой 
пантеры, браслет из рифлёного золота со съём-
ными головами пантер, которые можно было но-
сить как серьги, тогда как сам браслет можно 
было сложить вдвое – и он превращался в руч-
ку одной из самых оригинальных вечерних су-
мочек  от  Cartier,  идеально  гармонируя  с  ин-
крустированным сапфирами орнаментом. Эти 
изделия – одни из самых великолепных и реа-
листичных творений, которые когда-либо соз-
давались в мире.

1   Моника Беллуччи

2   Герцогиня  
Виндзор

3   Барбара Хаттон
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В 1957 году Барбара Хаттон, одна из са-
мых богатых наследниц мира, о которой 
говорили, что она подбирает цвет своих 
«роллс-ройсов» в тон украшениям, при-
обрела тигра из «зверинца» жанны тус-
сен. Эффекта тигриной шкуры удалось 
достичь при помощи жёлтых бриллиан-
тов и ониксов. В 1961 году изделие было 
дополнено парой серёг «золотое руно».

В 1987-м ещё одна женщина, на сей раз 
воображаемая, вдохновила Дом на создание 
аромата Panthere от Cartier. В грандиозной 
кампании, посвящённой запуску аромата, 
её кошачий образ олицетворила актриса 
Орнелла Мути. 10 лет спустя Моника Бел-
луччи – лицо Дома Cartier – продолжает 
воплощать легенду о женщине-пантере.

КОЛЛЕКЦИЯ PANTHERE ОТ CARTIER
Cartier посвящает героине своего бести-

ария новую современную коллекцию, вы-
полненную в оттенках чёрного, белого и зе-
лёного. Пантера играет роль своеобразной 
эмблемы или тотема в истории ювелирного 
искусства Cartier. Чёрный цвет воплощает 
оникс, белый – бриллианты, а зелёный – из-
умруды.

Прежде всего, в коллекции присутствует 

символическое  изображение  пантеры  – 
дань уважения знаменитой броши, принад-
лежавшей герцогине Виндзор, – в виде этой 
большой кошки, величественно стоящей на 
кабошоне из пурпурного сапфира или изум-
руда. Изогнувшаяся пантера льнёт к коль-

цу из оникса или горного хрусталя, с кото-
рого ниспадают подвески, инкрустированные 
бриллиантами и изумрудами. Платиновое тело 
дикой кошки, усыпанное бриллиантами и сап-
фирами, изгибается вокруг бриллианта-бри-

олета или сапфира грушевидной огранки в 65 

4

5

Смена декораций   БРЕНД   |   Change of sCene   BRAND

свЕтский пЕтЕРБуРг   |   октяБРь–НояБРь 201296



карат. Готовая к прыжку, она затаилась в ожи-
дании на изумрудном кабошоне в 15 карат.

Пантера, украшенная драгоценным орнаментом 
или чёрная, а иногда изысканно вплетённая в зве-
нья колье, как никогда точно воплотила в своём об-
разе грациозность семейства кошачьих. Вальяжно 
растянувшаяся пантера, выполненная из червон-
ного золота, соединяется со своей инкрустирован-
ной бриллиантами копией на лацкане жакета. Пан-
тера вытягивает тело, и оно становится в три раза 
длиннее, преобразуясь в браслет из белого золо-
та и бриллиантов с вкраплениями ониксов. Голо-
ва кошки в анфас представляет собой подвеску, 
на которой покачиваются 17 изумрудных капель.

Некоторые  произведения  Cartier  –  это  не 
столько изображения самого животного, сколь-
ко абстрактное воплощение его пятнистой шку-
ры.  Вкрапления  из  оникса  или  черной  эмали 
проникают  в  геометрические  линии  усыпан-
ных бриллиантами ювелирных изделий: коль-
ца роскошных форм, украшенные рельефными 
пятнистыми мотивами, дискообразные подве-
ски, огранённые таким образом, чтобы изобра-
зить очертания профиля животного, выполнен-
ные из золота, бриллиантов, оникса или чёрного 
лака; креольские серьги, переливающиеся пят-
нистым орнаментом; браслеты с бриллиантовы-
ми звеньями, украшенные пестрыми мотивами.

Чувственная коллекция, наполненная движе-
нием, пробуждающая в воображении грациоз-
ные очертания опасной, но в то же время ласко-
вой дикой кошки. Коллекция, в которой каждая 
работа воплощает одновременно силу и хруп-
кость чувственной женской сущности.

ЮвЕЛИрнОЕ ИздЕЛИЕ КаК сКуЛьпТура
По сравнению с 1950-ми годами, когда ювелиры 

создавали свои произведения, используя плати-
новые или золотые болванки, выдавливая металл 
изнутри, чтобы придать ему форму животного, 
соврменная техника ушла далеко вперед. Сегод-
ня ювелир создает скульптуру животного из ку-
ска зелёного воска. Этот метод предоставляет ма-
стеру полную свободу, а это означает, что точность 
и силу движений животного можно воспроизвести 
гораздо лучше. Затем на этот воск, который юве-
лиры используют как основу для создания формы 
из драгоценного металла, крепятся тысячи кам-
ней, покрывающие тело, лапы и голову животно-
го. На выполнение всех этих операций (создание 
скульптуры, отливка, размещение камней, огран-
ка, сборка фрагментов животного) требуется более 
года. Как только украшение обретает законченную 
форму, оно буквально оживает.  

4   Дэйзи Феллоуз

5   Орнелла Мути

6   Жанна Туссен
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Наша компания  имеет уже десять салонов в 
разных городах России, стабильно развиваясь 
более 20 лет. Переживая экономические кризи-
сы со всеми вместе, «Императорский Портной» 
старается не терять клиентов, а предлагает но-
вые возможности индивидуального пошива. За 
годы работы «Императорский Портной» стал 
семейным портным для нескольких поколений 
клиентов. К нам приводят  сыновей сначала за 
свадебными костюмами, а потом они уже и сами 
привыкают одеваться у нас,  а затем приводят и 
внуков. Уже в семь лет, а то и раньше, малень-
кие джентльмены совершают свои первые шаги 
«в свет». Именно такое событие запомнится 

мальчику навсегда, и чувствовать себя он дол-
жен свободно и комфортно, удивляя всех во-
круг идеальным костюмом. Во многом примером 
для него может послужить отец, который дол-
жен сам не просто выглядеть безукоризненно, 
но и обладать знаниями об  истории возникнове-
ния смокинга и аксессуаров к нему. Процесс за-
каза смокинга или костюма для мальчика тоже 
должен быть увлекательным: когда из множе-
ства образцов наконец отбирается единствен-
ный, а затем на первой примерке он материали-
зуется в нечто торжественное и красивое. Ведь 
это первый костюм юного джентльмена для са-
мых торжественных случаев.  

Сохраняя семейные 
традиции

«Определяющим услОвием развития личнОсти являются 
ОтнОшения, кОтОрые складываются вО взаимОдействии детей и 
рОдителей, Отражающиеся в семейнОм укладе. жизнь взрОслых 

членОв семьи накладывает ОтпечатОк на сОзнание детей гОраздО 
раньше, чем Они начинают Отдавать себе Отчёт в тОм, чтО у них 
уже слОжились привычки, пОтребнОсти, вкусы, представления. 
рОдители вОспитывают, а дети вОспитываются тОй семейнОй 
жизнью, кОтОрая складывается намереннО или ненамереннО. 

пример сОбственнОгО пОведения рОдителей – самый мОщный спОсОб 
вОздействия на ребёнка, вОспитания у негО хОрОшегО вкуса, в 

тОм числе и в Одежде», – гОвОрит владелец санкт-петербургскОгО 
салОна мОднОгО дОма «императОрский пОртнОй» рОкки лалвани.
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Link

М
одная не-
деля, де-
лая акцент 
на бизнес-со-

ставляющей проекта, вклю-
чила в себя и деловую про-
грамму, в рамках которой 
эксперты и практики модной 
индустрии из Петербурга, 
Москвы и Парижа провели 
семинары и мастер-классы, 
раскрыв секреты успешных 
фэшн-проектов.

За кулисами остались пе-
реживания организаторов, 
так как «дефиле на неве» 

в очередной раз осваива-
ло новую фэшн-территорию. 

Великолепный зал на Почтамтской, 
15, шоу-рум, выставочный проект ху-
дожника К. овчинникова, презента-
ционные зоны партнёров одобритель-
но обсуждались присутствовавшими. 
Выбрав эту площадку, организато-
ры подчеркнули культурную значи-
мость наследия Северной столицы.

новая площадка, новые партнёры, 
изменения в схеме проведения по-
казов, новые имена участников явно 
усилили позиции устроителей празд-
ника моды, которым Петербург сла-
вится уже 26 модных сезонов. Сама 
Ирина ашкинадзе внешне ничем не 
выдавала волнения, но чувствова-
лось: впечатляющий результат сто-
ил ей титанических усилий.

«Российская fashion-индустрия 
требует особого подхода,— отме-
чает Ирина Ашкинадзе, генераль-
ный продюсер DnN St.Petersburg 
Fashion Week. – Для непрерывного 
движения вперёд необходимо разви-
тие ситуации, что мы в очередной 
раз успешно продемонстрирова-
ли десяти тысячам гостей пока-
зов и многочисленным интернет-

пользователям путём прямых 
трансляций. Я рада, что по-
казы привлекли внимание как 
уже искушённых в вопросах 
развития проекта людей, так 

и новых поклонников нашего 
модного движения, ведь наша 
цель – коммерческий успех 
участников «Дефиле на Неве».

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ДЛЯ НОВОЙ
ЖИЗНИ

ОДЕЯНИЯ
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Подиум модной недели порадо-
вал разнообразием и калейдоскопом 
творческих идей. Благодаря пред-
ставленным коллекциям мы позна-
комились с основными тенденциями 
будущего сезона.

Коллекция Полины Раудсон (торго-
вая марка Polina Raudson) удивила 
поистине космическими очертания-
ми моделей в соответствии с назва-
нием Philosophy of Space и необыч-
ным, смелым подходом к тому, что 
рекомендуется носить в самом бли-
жайшем будущем. Как следует из 
творений талантливого кутюрье, 
мы находимся на пороге революци-
онных изменений: скоро сотрутся 
не только грани между мужской 
и женской одеждой, но и наци-
ональные и языковые барьеры, 
и «новый» человек предстанет 
в одеянии, удобном для стреми-
тельного ритма жизни и в то же 
время пленительно красивом. 
Коллекцию дополнили эффект-
ные металлические аксессуары. 
Трехмерная космическая «глуби-
на» подиума благодаря технологии 
3D и специальным очкам, выданным 
каждому гостю, усиливала фантасти-
ческий эффект происходящего.

Красивые дамы из первого ряда, 
очевидно, постоянные клиентки это-
го модного дома, восторженно пере-
глядывались на показе знаменитого 
далеко за пределами родного горо-
да дизайнера, создающего одежду 
класса pret-a-porter de luxe Ирины 
Танцуриной. Именно Ирина в своём 

Стартовавшая 

первой в СпиСке 

дизайнерСких фэшн-недель 

роССии  XXVI неделя моды Dnn St. 

PeterSburg FaShIon Week («дефиле на 

неве») триумфально завершилаСь  

в начале октября. признанные авторитеты 

моды и перСпективные молодые 

дизайнеры предСтавили авторСкие 

коллекции и линии Pret-a-Porter Сезона 

SPrIng/Summer 2013 на подиуме в здании 

бывшего центрального телеграфа. 

проект по традиции объединил на 

Своей площадке предСтавителей 

деловой и СветСкой элиты, 

экСпертов и практиков 

модной индуСтрии.
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творчестве уже более пятнад-
цати лет демонстрирует луч-

шие традиции петербургской 
школы дизайна, успешно со-
четая традиционный и но-
ваторский подходы в соз-
дании нарядов, которые 
дополняют великолепные 

меха. В новой коллекции ди-
зайнера Fatale («Рок») слож-

ные цвета в сочетании с простой 
формой раскрыли глубину и неор-

динарность образа роковой кра-
савицы, позволившей себе 

такой симбиоз. Вечер-
ние туалеты поразили 

воображение публики 
роскошью, сложным 
кроем, уникальной 
вышивкой-рише-
лье по каракульче, 
перфорированной 

замшей, кружевом и драпировка-
ми. неудивительно, что заказчица-
ми Ирины Танцуриной являются 
такие знаменитости, как прима Ма-
риинского театра Ульяна Лопаткина, 
топ-модель Victoria`s Secret Екатери-
на Зингаревич, певицы Эдита Пьеха 
и Зара.

открытием модной недели стал 
дебютный показ самого успешного 
и востребованного дизайнера Сиби-
ри Татьяны Киселёвой. девиз кутю-
рье «одежда должна быть умной» 
отразился в её коллекции «диа-
фрагма». Вещи, созданные в ав-
торской студии Татьяны Киселёвой 
в новокузнецке, любой женщи-
не помогут осознать её исключи-
тельность, ценность каждой мину-
ты, прожитой ею в женском облике. 
Исключительность коллекции под-
черкнул перфекционизм автора по 
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отношению к крою, качеству мате-
риалов и безупречности в отделке.

Показ коллекции «Лабиринт» мар-
ки Fabric Fancy триумфально завер-
шил расписание основной програм-
мы недели моды. «Лабиринт» навеян 
уникальной способностью женщины 
находить иррациональные пути раз-
мышлений и действий, своеобразной 
логикой успеха. Всё это раскрывают 
разработанные на собственном про-
изводстве специально для каждой 
коллекции текстурированные вы-
шивкой ткани. Летние пальто, уд-
линённые блузы-туники, платья 
различной длины выполнены 

в трендовом коло-
ристическом 

сочетании се-
зона «весна-
лето 2013» — 
д ы м ч а -

то-розовом, молочно-коричневом, 
бирюзовом, солнечно-зелёном, ли-
монно-жёлтом, лавандовом. В жиз-
ни эмоционально свободной девуш-
ки, носящей одежду Fabric Fancy, 
помимо интересной работы явно при-
сутствуют путешествия, светская 
жизнь, курортная романтика.

Чрезвычайно насыщенная 
программа XXVI професси-
ональной недели моды DnN 
St.Petersburg Fashion Week 
в очередной раз доказала, что 

ставший доброй тради-
цией культурной жиз-
ни нашего города про-
ект «дефиле на неве» 
не только создаёт исто-
рию моды, но и влияет 
на развитие российской 
fasnion-индустрии в це-

лом.  
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Радушные сотрудники Института красоты СПИК 
любезно угостили гостью чашечкой ароматного чая 
с жасмином, а в строго назначенное время врач-
дерматокосметолог Галина Дмитриевна Шумейко 
проводила её в кабинет для предварительной кон-
сультации. Рассказывая о своих пожеланиях, Ната-
лья обратила внимание на «несколько огорчающие 
её» мимические морщинки на лбу и вокруг глаз. Га-
лина Дмитриевна порекомендовала воспользовать-
ся современной методикой контурной пластики, ос-
нованной на введении препарата ботокс. 

По словам врача, эта процедура позволяет в ко-
роткие сроки избавиться от мимических морщин – 
«гусиных лапок» вокруг глаз, продольных и попе-
речных складок на лбу, – расслабляя мышцы, кото-
рые их формируют. Вместе с тем введение ботокса 
помогает поднять нависшие брови, а также сфор-
мировать яркий выразительный взгляд. Эта проце-
дура «обеденного перерыва» – настоящая палочка-
выручалочка для деловых женщин и мужчин. 

Наталья провела в кабинете менее часа: за это 
время Галина Дмитриевна успела ввести своей 
клиентке ботокс и рассказать об основных предо-
стережениях после процедуры: «После инъекции 
в течение 14 дней нельзя применять аппаратную 

косметологию и посе-
щать тепловые проце-
дуры (бани, сауны, со-
лярии). Буквально че-
рез 24  часа вы можете 
пойти в спортивный зал 
и плавательный бассейн. 
Наносить косметику, по-
сещать деловые встре-
чи, пользоваться услу-
гами авиакомпаний до-

пустимо сразу после процедуры».
Наталья осталась очень довольна визитом в Ин-

ститут красоты СПИК. Спустя несколько дней мы 
попросили её поделиться впечатлениями от про-
цедуры: «Страхи и опасения, которые я испыты-
вала перед применением данной методики, ока-
зались напрасны: процедура экономична по вре-
мени, совершенно безболезненна, а главное – не 
оставляет заметных следов на коже, поэтому бук-
вально через пару часов после введения инъек-
ции я уже смогла отправиться на деловую встре-
чу. Эффект от процедуры практически сразу был 
«на лицо»: окружающие заметили преображение 
буквально через пару дней».

Процедура 
обеденного 
перерыва
Улица СавУшкина, 36… По этомУ адреСУ раСПолагаетСя 
инСтитУт краСоты СПик, на Протяжении 20 лет Подтверждающий 
безУПречнУю реПУтацию Среди Своих клиентов. По рекомендации 
дрУзей и знакомых воСПользоватьСя УСлУгами Проверенных 
ПрофеССионалов решила наталья такмакова, издатель 
жУрнала «СветСкий ПетербУрг» – очаровательная бизнеС-леди, 
Уделяющая ПриСтальное внимание Своей внешноСти.

Сегодня ботокс применяется для коррекции 
мимических морщин в области рта, межбровья, 

наружных уголков глаз, а также для лечения 
гипергидроза (повышенной потливости).

Эффект от процедуры наступает через 7–14 
дней и продолжается 4–6 месяцев, после чего 

процедуру рекомендуется повторить.
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Переступив порог этого удивительно-
го заведения, попадаешь в особый мир 
спокойствия и совершенства. Изящные 
интерьеры с использованием авторских 
работ именитых мастеров, лёгкая мело-
дичная музыка, чарующие ароматы ма-
сел – кажется, что каждая деталь соз-
даёт дух изумительного блаженства. 
Дружелюбный персонал предложил 
Наталье чашечку ароматного кофе, а 
далее проводил на консультацию к спе-
циалисту по SPA- лечению Ольге Мона-
ховой, которая порекомендовала гостье 
опробовать методику «Сухая вода» в 
уникальной флоатинг-установке Nuvola 
(в переводе с итальянского – «облако»). 
Внешне Nuvola напоминает ванну с раз-
ноцветной жидкостью под тонкой водо-
непроницаемой мембраной, которая по-
добно кокону обволакивает тело и по-
гружает его в состояние невесомости, 
обеспечивая организму полное рассла-
бление.

Рассказывает анна  
Лемегова, упРавЛяющий 
ЦентРом «камеРтон»:

– Nuvola – это уникальная бальнео-
логическая установка, сочетающая в 
себе сразу несколько лечебных воздей-
ствий: физиотерапию, гидротерапию, 
хромотерапию и ароматерапию. Во вре-
мя процедуры «Сухая вода» пациент до-
стигает состояния, сходного с состояни-
ем эмбриона; данный эффект возникает 
благодаря тепловому режиму жидко-
сти в установке – 37,9 градуса – это тем-
пература внутренних органов в утро-
бе матери. Сеанс флоатинга происходит 
в максимально комфортных условиях, 
при которых отсутствует нагрузка на 
позвоночный столб и все группы мышц. 
Не получая сигналов от внешних раз-
дражителей, вестибулярный аппарат 

человека не испытывает необходимости 
поддерживать равновесие, поэтому он 
на некоторое время «отключается». Ос-
вободившаяся энергия, которая трати-
лась на поддержание правильного поло-
жения тела и контроля за движениями, 
в условиях флоатинга идёт на внутрен-
ние потребности организма: борьбу с бо-
лезнями, регенерацию тканей, нако-
пление сил. Сорок минут, проведённых 
в ванне «сухого флоатинга», прирав-
ниваются к восьми часам полноценно-
го сна. Специально подобранный тепло-
вой режим также способствует выве-
дению лишней жидкости из организма 
(снятию отечности) и глубокому проник-
новению косметических средств в клет-
ки тканей, благодаря чему усиливается 
эффект уходовых процедур (скрабиро-
вания, обёртывания).

«обновЛённая» натаЛья  
деЛится впечатЛениями  
от сеанса: 

– Во время процедуры «Сухая вода» ис-
пытываешь невероятное чувство, подоб-
ное полёту. Все заботы и хлопоты уходят 
в небытие – оказываешься в состоянии 
внутренней «невесомости», благодаря 
которому «нотки» души и тела начина-
ют звучать по-новому. За 30 минут се-
анса мой организм полностью «обновил-
ся»: появился заряд бодрости и энергии, 
прояснились мысли, исчезло напряже-
ние в позвоночнике, зачастую возника-
ющее вследствие длительных переездов 
и работы за компьютером. Эффект про-
цедуры усиливался благодаря потряса-
ющим ароматам масел и хромотерапии 
(воздействию цвета). Данная методика – 
поистине прекрасная возможность вос-
становления внутренних резервов орга-
низма в кратчайшие сроки, что особенно 
актуально в осеннее время.

Полёты во  
сне и наяву…
в ежедневнике издателя жУрнала «СветСкий ПетербУрг» натальи 
такмаковой, как и У любого делового человека, раСПиСана 
каждая минУта: наПряжённый ритм жизни, СоПряжённый С 
ПСихологичеСкими нагрУзками, Переживаниями, недоСыПанием, 
а тУт ещё и оСенняя хандра… однако для натальи важно быть в 
тонУСе в любое время года, ПоэтомУ в Перерыве междУ вСтречами 
она отПравляетСя в гоСти к давним знакомым – в SPA- центр 
краСоты и гармонии С говорящим названием «камертон».
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В итальянских Альпах находится одна из круп-
нейших в мире «каруселей» лыжного спор-
та. 45 курортов объединены единой системой из 
450 подъёмников и 1200 км трасс. В зимний се-
зон 1974–1975 годов семь центров горнолыжно-
го спорта: Кортина д’Ампеццо, План де Коронес 
(Кронплац), Альта Бадия, Валь Гардена, Альпе 
ди Сиузи, Валь ди Фасса и Арабба решили объ-
единить единым ски-пассом (ski pass) 250 канат-
ных дорог и 740 км лыжных трасс, создав лыж-
ную «карусель», которую позднее назвали Доло-
мити суперски. 

Но обо всём по порядку. В программу пребыва-
ния входил осмотр и тестирование горнолыж-
ных трасс «Доломити Суперски»: старейшего 

В горах твои дороги
Текст и фото:  
Станислав Дьяковский,
вице-президент Всероссийской 
Ассоциации горнолыжных 
инструкторов и Российской 
Национальной горнолыжной 
школы по Северо-Запад-
ному региону РФ

в Сознании большинСтва людей тУриСтичеСкие 
объекты италии – это Прежде вСего рим, 
венеция, милан, неаПоль, флоренция… однако 
италия – это ещё и Страна гор, занимающих 
значительнУю чаСть её территории. многие 
итальянСкие горнолыжные кУрорты, такие 
как червиния и кУрмайор в долине аоСты, 
мадонна ди камПилио, кортина д’амПеццо в 
облаСти венето, кронПлац в долине ПУСтерталь, 
валь-ди-фаССа и валь-гардена, являютСя не 
меньшими доСтоПримечательноСтями италии, 
к томУ же cвоеобразными BrAnd nAme cреди 
зимних кУрортов мира. итак, Совершим же 
небольшое ПУтешеСтвие в зимнюю италию. 

По Приглашению национального офиСа 
По тУризмУ региона доломитовых альП 
мне СамомУ УдалоСь ПознакомитьСя Со 
вСеми «ПрелеСтями итальянСкой жизни».
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курорта, столицы Белой Олимпиады 1956 года 
Cortina d’Ampezzo, курортов области Альто Ба-
дия и городка Сан Виджилио, расположенного ря-
дом с горнолыжным курортом Кронплац (Plan de 
Corones) в Альта Пустерии. 

 В сердце Альп между Центральной Европой и 
Средиземноморьем простирается земля, овеян-
ная ветрами ледников, смешанными с морскими 
пассатами. Сказочные города и перевалы, крохот-
ные деревушки и мощные замки, таверны и музеи, 
винные погребки и церквушки. Здесь с роскошны-
ми бутиками соседствуют лавки ремесленников, а 
на перевалах конским упряжкам уступают дорогу 
«Ламборгини» и «Бугатти». Всё это северные воро-
та в Италию, области Трентино и Венето, заповед-
ник итальянского стиля во всех его проявлениях. 

Это и есть тот самый невообразимый «микс» 
истории, культуры, природы, моды, гастроно-
мии, спорта, тот самый «итальянский стиль», ко-
торый так трудно передать словами, но так легко 
им пропитаться всем своим естеством – от кванта 
мысли до клетки тела. 

Эстетам и интеллектуалам в планировании 
маршрута можно особо голову не ломать, а от-
правляться сразу в Доломитовые Альпы. Их не-
земная красота и на самом деле не вполне земная. 
Она – морская: когда-то скалы эти были морским 
дном, затем в Юрском периоде с планетой слу-
чился геологический экспромт, эпилогом которо-
го является ваш «полёт» на горных лыжах между 
причудливых, розовых на закате, вершин.

В 2009 году UNESCO признала Доломитовые 
Альпы достоянием человечества.

 Знаменитый курорт Кортина д’Ампеццо, рас-
положенный на высоте 1224 метра над уровнем 
моря, невероятно популярен. Он считается одним 
из самых элитных итальянских горнолыжных ку-
рортов. Отдыхать здесь престижно, во всём чув-
ствуется атмосфера роскоши. Разумеется, ка-
тание здесь, где проводятся этапы Кубка мира и 
устраиваются ски-сафари для маленьких детей, 
просто великолепное. Из окна нашей уютной го-
стиницы открываются поистине космические 
пейзажи. Но настоящий космос начинается от 
верхних станций подъёмников массивов Cristallo 
и Tofana, где проложены олимпийские трассы, от 
которых так и веет настоящей «чернотой». Будь-
те уверены, спускаясь по этим трассам, прилич-
ную порцию адреналина вы обязательно зарабо-
таете. Особенность курорта – обилие солнечных 
дней. В Кортине более 150 отелей (*–*****) и апар-
таментов, и каждый может выбрать подходящее 
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для себя размещение. Верхом роскоши и элегант-
ности являются пятизвёздочные отели Cristallo 
hotel SPA & Golf *****L, Miramonti Majestic Grand 
Hotel*****, Hotel Bellevue & SPA****L. Кто прово-
дит свой отпуск в Кортине, в первую очередь оце-
нивает её светское обаяние, великолепное распо-
ложение среди гор, сухой и здоровый климат. В 
Кортине более 70 ресторанов и 300 бутиков. 

Но пришла пора попрощаться с этим уникаль-
ным курортом. Рано утром автобус подхватил 
меня, и мы поехали выполнять следующий пункт 
программы – знакомство с не менее знаменитым 
курортом Доломитовых Альп – Кронплацем (Plan 
de Сorones). 

Автобус бодро катил по горной дороге, прибли-
жаясь к перевалу Passo Fаlzarego (2105 м). Здесь 
предстояло его покинуть, надеть горнолыжное 
снаряжение и продолжить движение вверх… в 
вагоне подвесной канатной дороги Lagazuoi, так 
как дальнейший путь в долину Пустерталь, где 
расположен Кронплац, необходимо было проде-
лать на лыжах. По пути вагончик «пробил» обла-
ка, и настроение несколько «поблекло»: ну какой 
интерес идти трассу в условиях ограниченной ви-
димости? Но вот мы оказались выше облаков на 
высоте 2715 м, и взору открылась потрясающая 
картина: мы стояли на вершине Lagazuoi, под 
нами простиралось «море» облаков, в котором, 
как острова, «плавали» вершины окружающих 
гор. Фантастическая картина! Но время подгоня-
ло, и ничего не оставалось, как, оттолкнувшись 
палками, рвануть вниз, постепенно погружаясь в 
это импровизированное море. На счастье солнце 
проснулось, «море» расступилось, и остался один 
восторг – такая фантастическая трасса не встре-
чалась давно. Проложенная между вершин Доло-
мит по широкому ущелью, имеющая контрукло-
ны на поворотах, трасса Armentarola (длиной 7,5 

км) извивалась и пет-
ляла, приближая нас к 
финишной точке в ме-
стечке Sare на высо-
те 1650 м. Вокруг але-
ли вершины Доломит, 
настроение было пре-
красное. Далее путь 
продолжили из ме-
стечка San Cassiano на 
гондольном подъём-
нике, который поднял 
нас на пик Sorega, уже 
принадлежащий Alta 
Badia. Здесь мы прове-
рили свои силы и воз-
можности на трассе 
Кубка мира Gran Risa. 
Поверьте, уникальные ощущения! Наши лыж-
ные странствия подходили к концу. Мы прибли-
жались ко второму пункту программы – курорту 
Кронплац и городку Сан Виджилио.

Спорт и развлечения находятся на первом ме-
сте в зоне зимнего отдыха План де Коронес 
(Кронплац). Брюнико, Сан Виджилио ди Мареб-
бе и Вальдаора являются её основными центрами. 
Лыжную зону План де Коронес в долине Пустер-
таль называют цитаделью зимнего спорта, горно-
лыжным курортом № 1 Южного Тироля, и это не 
удивительно, ибо в этой местности сосредоточено 
большое количество современных подъемников, а 
114 км великолепных трасс способны удовлетво-
рить запросы любого лыжника. Всеобщей извест-
ностью пользуется «чёрная» трасса Silvester дли-
ной 5000 м, которая «везёт» в селение Riscone. В 
прошедшем сезоне запущена новая трасса Ried 
длиной 7 км, нижняя станция подъёмника кото-
рой соединена с одноимённой железнодорожной 
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станцией, что значительно облегчило доставку 
горнолыжников в Альта Пустерию.

Системы оснежения, трассы различной сте-
пени сложности, роскошные отели и госте-
вые дома, сувенирные лавки и ледовые двор-
цы, SPA, бассейны и горнолыжные школы – всё 
это формирует общую инфраструктуру, позво-
ляющую качественно и приятно здесь отды-
хать. Кронплац считается превосходным реги-
оном зимнего отдыха для семей с детьми. Дет-
ский центр «Мир Крони», многочисленные 
горнолыжные школы и детские кафе и ресто-
раны, обилие трасс для начинающих – все эти 
факторы стали причиной, по которой Кронплац 
был назван в числе трёх лучших курортов Альп 
для семейного отдыха.

Спускаясь по трассам, было приятно наблю-
дать за работой инструкторов местной горно-
лыжной школы, возглавляемой директором 
Armin Erlacher, которые проводили занятия с 
начинающими лыжниками по высшим канонам 
мастерства. Горнолыжные школы делают всё 
для того, чтобы отдых туристов с детьми был 
интересным. 

 Солнце, устав за день, продолжило свой еже-
дневный путь, скрываясь за вершиной – пора и 
честь знать, пора в отель и отдыхать, ведь завтра 
с раннего утра захлопнется дверь трансферного 
автобуса, который увезёт нас в аэропорт, на рав-
нину.

 Рейнхольд Месснер, знаменитый альпинист, по-
коривший Эверест и проживающий в Италии, на-
звал пейзаж Доломитовых Альп красивейшим в 
мире. И это не противоречит истине, в чём легко 
убедиться, побывав хоть раз в этих фантастиче-
ских по красоте местах.  

Всеобщей 
известностью 

пользуется «чёрная» 
трасса Silvester 
длиной 5000 м
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СП: Многие творческие люди признаются, что 
стали заниматься искусством по воле случая, а 
как было с Вами?

– О том, что никем кроме художника я не стану, я 
знал, ещё находясь в животе у мамы. Но жизнь бо-
гаче, чем наши представления о ней, я с удоволь-
ствием прожил несколько лет в роли главного ре-
дактора журналов «Собака.ru» и «Вещь.doc». Хотя 
это было вполне органичным для меня, я люблю 
хорошие тексты и знаю, что такое композиция. 

СП: Говоря о Вашем творчестве, часто упоми-
нают две нашумевшие выставки «неофициаль-
ного искусства» в 1970-е годы. Попасть тогда в 
струю нонконформизма действительно было 
важно? 

– Конечно, обе эти выставки в ДК Газа и ДК «Не-
вский» сыграли большую роль. В то время мы жили 
в закрытом мире, все варились в кастрюле с на-
крытой крышкой и имели смутное представление 
об актуальной художественной жизни по ту сто-
рону «занавеса». У нас ситуация была достаточно 

примитивная: художники делились на тех, чьи 
картины показывать можно, и тех, чьи нельзя. Я 
был из числа последних, и когда наконец мы по-
лучили возможность показать свои работы, то это 
стало важным событием. Хотя нужно заметить, 
что среди «разрешённых» авторов были очень до-
стойные люди, равно как и в числе протестных на-
ходились совершенно бездарные. Существовать 
на протесте вообще легко… Сейчас самые талант-
ливые из тех, с кем мы выставлялись, вписаны в 
российскую, а некоторые и в мировую историю ис-
кусств. Так и должно было быть, в конце концов, 
прошло уже без малого 45 лет. 

СП: Вы упомянули о журнале «Вещь.doc», и поя-
вился он совсем не случайно. Правда, что Вы ув-
лечены своего рода «вещизмом»?

– Я люблю предметы, я уверен, «вещи рождают 
дух». Абсолютная глупость считать, что худож-
ник не привязан к материальному. Поль Сезанн 
не мог написать яблоко, если не видел его перед 
глазами, и более того, если оно подгнивало, то он 

Повести 
Белкина

в СледУющем годУ анатолий Павлович 
белкин – хУдожник, Создатель 
жУрналов «Собака» и «вещь.doc»  
и ПроСто великий выдУмщик – 
отметит Свой юбилей. о том, ПочемУ 
вещи ПритягиваютСя к людям и как 
Убедить общеСтвенноСть в том, что в 
ленинградСких болотах Полно мУмий, 
он раССказал за чаем в Своей СтУдии.

Текст:  
Дарья 
Соколова
Фото:  
Елена 
Игнатьева

Текст: 
Дарья 
Соколова
Фото: 
Елена 
Игнатьева
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тут же шёл на рынок искать точно такое же. Мно-
гие вещи обладают своим характером, и мне ка-
жется, я его способен чувствовать. 

СП: Где Вы выискиваете свои находки?
– Вещи, как и книги, липнут к людям, которые к 

ним небезразличны. У меня полно барахла, и со-
вершенно не нужных мне вещей, хотя мой дом по-
зволяет уместить многое, но места, как и денег, 
никогда не бывает много. Я страшно люблю бара-
холки, от самых знаменитых до самых грязных. 
Там вещи как звери в зоопарке: лежат и ждут, 
когда их найдут и дадут им новую жизнь.

СП: Этот дар собирательства подтолкнул Вас 
на идею выставки «Золото болот», прошедшей 
в Эрмитаже в 2004 году, когда Вам удалось пока-
зать невероятное собрание свидетельств некой 
выдуманной цивилизации?

– С «Золотом болот» всё сложнее. Идея была под-
креплена мощной научной подготовкой. И я гор-
жусь тем, что меня приняли в научные сотрудни-
ки археологического отдела Эрмитажа и со мной 
работали настоящие учёные-археологи. Целых 
три года понадобилось на детальную разработку. 
Куратором выставки был назначен Юрий Юрье-
вич Пиотровский, серьёзнейший археолог и оча-
ровательный человек. Он был воодушевлён бо-
лотными карликами не меньше, чем я. Это была 
интереснейшая авантюра, подкреплённая убеди-
тельными артефактами. Использовалась масса 
исторических источников, я лично пересмотрел в 
Интернете информацию обо всех ныне известных 
мумиях от патагонских до восточно-сибирских. 
Я поставил себе задачу доказать существование 
нового этноса и их мумифицированных останков 
в северных широтах и считаю, что с успехом это 
сделал.

Без преувеличения могу сказать, что это самая 
важная и трудная выставка в моей жизни. Есть 
спортсмены, которые хорошо бегают стометров-
ки, а есть бегуны на длительные дистанции, и они 
даже по-разному дышат. «Золото болот» было на-
стоящим марафоном, а я не привык гореть иде-
ей так долго. Испытывать волнение на протяже-
нии трёх лет сложно. Я не знаю, как Иванов писал 
«Явление Христа народу» двадцать лет. Это неве-
роятно трудно. 

СП: Недавно у Вас был ещё один интересный 
проект с Императорским фарфоровым заводом. 
Расскажите о нём, пожалуйста, подробнее.

– Это давняя и хорошая традиция, когда худож-
ники сотрудничают с ИФЗ. Долгое время главным 
художником завода был Николай Суетин – один 
из самых талантливых учеников Малевича. Тог-
да ему удалось избежать гонений только потому, 
что он перенёс супрематизм в плоскость декора-
тивного искусства, а власти чашечки и плошечки 
казались безобидными. Кроме того, на ИФЗ ещё 
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остались люди, которые умеют что-то делать ру-
ками, а ведь таких умельцев теперь единицы, по-
этому, когда мне поступило предложение сделать 
для завода серию фарфоровых фигурок и таре-
лок, я с радостью согласился.

СП: Вы выросли и всю жизнь прожили в Петер-
бурге. Вы ощущаете на себе перемены в его внеш-
нем и внутреннем облике?

– Я не раз говорил, что нашему городу повезло, 
когда после революции в 1919 году из голодного 
Петрограда правительство уехало в Москву, за-
брав с собой всю кассу взаимопомощи и оставив 
пролетариат, о котором оно так заботилось, без 
денег и еды. Новая столица начала сноситься це-
лыми кварталами для нужд новой власти, а го-
род на Неве не требовалось изменять внешне, и 
тогда его начали разрушать изнутри: бесконеч-
ные аресты, иммиграция, голод... Вплоть до Вто-
рой мировой войны петербуржцев отсюда вы-
мывало, а на смену им приезжали «Иваны, не 
помнящие родства», которым что Эрмитаж, 
что Марсово поле – всё  одно. А в коммунал-
ках жили бабушки, которые помнили, как си-
дели в ложе Мариинского театра, читали Че-
хова и Лескова, помнили Вертинского. У них 
были дети, внуки, и так по крупицам истинный 
дух города всё же сохранялся и передавался. 
Кроме того, Ленинград относительно уцелел и во 
время войны, не в пример Варшаве или Дрездену, 
от которых не осталось камня на камне. 

На мой взгляд, больше всего город пострадал 
за последние двадцать лет. Он уже не в силах 

сопротивляться чудовищной застройке, которую 
ему навязывают. Однако и сейчас он из послед-
них сил пытается сохранить свой дух и характер. 
Уцелеет ли Петербург, покажет время.

СП: Я знаю, что как истинный петербуржец 
Вы очень любите корюшку и точно знаете, как 
правильно жарить эту маленькую рыбку. 

– Всё детство я прожил на Галерной улице, ря-
дом с Невой, и для меня, как для любого ленин-
градца, корюшка – это знак весны. Она стоила ко-
пейки, и её мог позволить себе каждый – от ни-
щего инженера до профессора. Корюшка пахла 
свежим огурцом, и серебро её чешуи заполняло 
собой все улицы и переулки города. Только насто-
ящие ленинградцы знают, как правильно жарить 
эту рыбку: упаси вас бог отрезать ей голову и вы-
нуть икру! Она должна быть хорошо прожарена, 
так что если взять её за хвост, она должна сто-
ять и не сгибаться – так учила меня моя бабуш-
ка. До сих пор у меня дома на праздник корюшки 
собираются друзья. В прошлом году мы пожари-
ли 21 килограмм корюшки – это рекорд! Я много 
что в жизни пробовал, но ничего вкуснее так и не 
довелось. 

СП: Напоследок не могу не задать традицион-
ный вопрос о творческих планах. Что-то опре-
делённое уже намечено? 

– Даст бог, в следующем году состоится мой 
юбилей. 60 лет – это такая дата, которую приня-
то как-то праздновать, сбежать уже не удастся. 
Сейчас готовлю книгу и выставку. Ретроспективы 
не будет, да и собрать всё то, что было сделано за 
столько лет, не представляется возможным. Вы-
страивать хронологию и определять периоды – 
это задача искусствоведов, а не художника, поэ-
тому просто покажу то, что считаю для себя важ-
ным.  
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Идея одарить «Ленфильм» более чем тремя сот-
нями старых кинолент пришла Стивену после об-
щения с сотрудниками киностудии, которые се-
годня находятся в явно приподнятом настроении, 
в предчувствии позитивных перемен в её судьбе.

Ленты чудом сохранялись почти целый век в шта-
те Флорида, в Университете Майами. Какое-то вре-
мя назад там случился пожар, и фильмы чуть не по-
гибли. Тогда их решили передать Стивену Крамсу, 
зная о том, что за многие годы он собрал солидную 
коллекцию кинофотоаппаратуры, старинных плё-
нок и умеет хранить подобные экспонаты. Старые 
ленты в бобинах нашли пристанище на стеллажах в 
доме Стивена и хранятся при определённом темпе-
ратурном и влажностном режиме.

Ещё не решено, каким образом коллекция, кото-
рая весит около пяти тонн, будет переправлена в 
Петербург. Для начала в США отправится экспе-
диция во главе с признанным экспертом в области 
немого кино Олегом Коваловым, чтобы разобрать 
коллекцию и определить, какие ленты подлежат 
реставрации. Позднее кинофильмы будут переве-
дены на цифровые носители.

– Мы ещё не знаем, что мы там обнаружим, но, 
возможно, жителей Петербурга ждёт сенсация. 
Известно, что с 1914 по 1918 год звезда немого кино 
Вера Холодная снялась в 50 картинах, а до наших 
дней дошли лишь 7 фильмов, не исключено, что 

какие-то картины как раз и хранятся у Стивена, 
который в силу занятости не успел просмотреть 
и десятой части своего собрания, – говорит Эду-
ард Пичугин.

На «Ленфильме» обещают, что до 25 декабря 
коллекция будет не только привезена, но и тща-
тельно разобрана и изучена, а все подробности 
будут сообщены журналистам.  

На «Ленфильме» 
ожидают сенсацию

на СтУдии «ленфильм» Произошло знаковое Событие – Президент 
американСкой комПании mAGnA-TecH eLecTronIc co. Inc Стивен 
крамС и ПредСедатель Совета директоров киноСтУдии «ленфильм» 
эдУард ПичУгин ПодПиСали Соглашение о безвозмездной Передаче 
коллекции роССийСких игровых лент немого кино, которые были 
вывезены в Соединённые штаты америки ПоСле 1918 года.

Текст:  
Елена 
Добрякова
Фото:  
Елена 
Осмоловская

Стивен Крамс (справа)  
и Эдуард Пичугин заключили 

соглашение о передаче старых 
лент киностудии «Ленфильм»

Звезда немого кино  
Вера Холодная снялась  
в 50 картинах, а до наших 
дней дошли лишь 7 фильмов...
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В сентябре маленькие гости Гранд Отеля Евро-
па постигали азы немецкой кухни и под руковод-
ством Анны Ананьевой учились готовить тёплый 
салат с картофелем и торт «Чёрный лес». А сле-
дующее занятие прошло в начале октября в ре-
сторане «Икорный бар», и в этот раз гостем ме-
роприятия стал восходящая звезда датской ку-
линарной сцены Расмус Кронборг. Темой занятия 
была скандинавская кухня. Расмус Кронборг 
учил детей готовить настоящие датские бутер-
броды, которые имеют свои особенности. Каза-
лось бы, что такого необычного может быть в бу-
терброде? Оказывается, в Дании это настоящий 
многоярусный шедевр, а уж про разнообразие на-
чинок и ингредиентов для его приготовления и го-
ворить не приходится!

На предыдущих мастер-классах маленькие го-
сти Гранд Отеля Европа уже успели познакомить-
ся с кулинарными традициями разных стран и 
сами попробовали свои силы в приготовлении раз-
нообразных блюд итальянской, русской и немец-
кой кухни. Мастер-класс проводится во время вос-
кресного бранча, поэтому пока родители обсуж-
дают насущные вопросы, у детей есть прекрасная 
возможность занять себя чем-то более интерес-
ным. Специально для них организованы две игро-
вые комнаты. Самые маленькие любители воскрес-
ного бранча могут провести время с игрушками в 
компании аниматоров и под внимательным при-
смотром няни. Дети постарше находят себе заня-
тие в другом пространстве, оснащенном компью-
терами, электронными играми и устройствами для 
просмотра популярных мультфильмов. 

Следующий мастер-класс для юных поварят в 
Гранд Отеле Европа пройдет в ноябре.  

Гранд  
Отель Европа: 
кулинарные 

уроки для детей
лУчший отель роССии и Снг (По верСии 
my PLAneT TrAveL AwArdS) гранд отель 

евроПа СовмеСтно С жУрналом «СветСкий 
ПетербУрг» Провёл маСтер-клаСС из Серии 
кУлинарных Уроков для юных Поварят.

Фото: Анастасия Кандаева 
и Софья Коробкова
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29–30 декабря и 2–5 января в стенах петербургского дворца спорта «Юбилейный» пройдёт самое 
массовое новогоднее мероприятие нашего города – грандиозное ледовое шоу ильи авербуха 
«остров сокровищ». самой Юной его участницей станет лиза арзамасова, известная многим 
по сериалу «папины дочки», в котором она блестяще исполнила роль вундеркинда галины 
сергеевны. «светский петербург» решил познакомиться с очаровательной артисткой поближе.

ТексТ: Екатерина Костоусова
ФоТо: Ирина Петровская

Лиза Арзамасова: 

«Я ОБОЖАЮ 
СКАЗКИ!»
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СП: Лиза, расскажите, пожалуйста, 
как родилась идея стать участни-
цей шоу Ильи Авербуха?

–  Когда закончился телевизионный 
проект Ильи Авербуха «Лёд и пла-
мень»,  в  котором  я  участвовала,  я 
загрустила. Я так полюбила всех ре-
бят, тренировки на льду, атмосферу 
в компании! И мне очень сложно было 
осознавать, что проект позади и те-
перь останутся лишь прекрасные вос-
поминания. Поэтому я сразу сказала, 
что если компания Ильи Авербуха по-
зовёт меня в любой свой проект, хоть 
в роли деревца или пенёчка, я согла-
шусь не раздумывая! Представляете, 
какая я была счастливая, когда меня 
пригласили  участвовать  в  замеча-
тельном сказочном, волшебном шоу 
«Тайна Острова сокровищ»?! Я пры-
гала от радости до потолка. Потому 
что обожаю сказки. А быть «внутри» 
сказки, да ещё и на льду – это просто 
волшебство!
СП: А Вы раньше занимались фи-
гурным катанием? Или каким-ли-
бо другим видом спорта?

–  Я  до  проекта  была  совершенно 
неспортивной  девочкой,  даже  уро-
ки физкультуры в школе пропуска-
ла часто. На коньках не каталась. Но 
в проекте работают такие талантли-
вые и трудолюбивые тренеры и хоре-
ографы, что невозможно не влюбить-
ся в сам процесс! Мне очень хотелось 
хоть чему-то научиться и не подве-
сти  Макса  (партнёр Лизы по про-
екту Максим Ставиский. – Прим. 
ред.), Илью. Я всегда буду благодар-
на им за поддержку и доверие!
СП: Вы снимаетесь в кино, участву-
ете в театральных постановках 
и телевизионных проектах. Есть 
ещё какая-то профессиональная 
стезя, на которой хотелось бы по-
пробовать свои силы?

–  Мне кажется, что в жизни много 
всего неожиданного и интересного! Я 
даже предположить не могу, что при-
несёт завтрашний день. И это настоя-
щее чудо! Я даже не мечтала кататься 
на льду с профессиональными фигу-
ристами или летать под куполом цир-
ка! А теперь вот в шоу на льду и ка-
таюсь,  и  летаю.  Разве  можно  такое 
заранее  предположить?  Мне  нра-
вится, что новые творческие проекты 
учат новому, в них получаешь опыт 
и  рождается  какая-то  невероятная 
история! Мне интересно всё!

СП: Лиза, многие Вас знают прежде 
всего как Галину Сергеевну Васне-
цову. Скажите, насколько плот-
но эта роль «прикрепилась» к Вам 
в жизни? Не мешает?

–  Я отношусь с юмором к своему 
персонажу и понимаю, что аудито-
рия  сериалов  гораздо  больше,  чем 
количество тех людей, которые смо-
трят серьёзное кино или ходят в те-
атр. Однако если кто-то посмотрел 
сериал, а потом пришёл в театр на 
спектакль, в котором играет знако-
мый по сериалу актёр, я очень раду-
юсь. Так зритель может увидеть, что 
актёры могут быть абсолютно раз-
ными, раскрываться по-новому в са-
мых неожиданных жанрах.
СП: Вы ведь не только в сериале 
«Папины дочки» учились на пя-
тёрки, но и в реальной школе. Как 
с таким плотным графиком уда-
валось совмещать учёбу и работу 
в театре?

–  В школе я никогда не была по-
хожа на сериальную героиню. Гали-
на Сергеевна – человек энциклопе-
дических знаний. А я была обычной 
ученицей. Но я всё-таки очень ста-
ралась и знала, что после пропуска 
занятий  из-за  гастролей  и  съёмок 
мне  нужно  будет  догонять  одно-
классников. Я всегда брала с собой 
учебники и в театр, и на съёмочную 
площадку.  Со  временем  привыкла 
к такому ритму, и он мне совсем не 

казался  сложным.  А  в  этом  году  я 
окончила школу и, как и все выпуск-
ники, сдавала ЕГЭ. Конечно, много 
дополнительно занималась с препо-
давателями.  И  мне  не  стыдно.  Вы-
пускные экзамены я сдала хорошо.
СП: Когда выдаётся свободная ми-
нутка, чем любите заниматься? 
Есть ли у Вас какие-то увлечения, 
хобби?

–  Я  понимаю,  о  чём  вы  спраши-
ваете,  хотя  для  себя  увлечением 
и  хобби  я  как  раз  всегда  считала 
кино и театр. А вообще в моей жизни 
есть абсолютно всё то же самое, что 
и в жизни любой девушки моего воз-
раста. Походы с подружками в театр 
и кино, посиделки в компании, путе-
шествия. Очень люблю дачу, обожаю 
ухаживать за цветами.
СП: Популярность в столь юном 
возрасте не мешает в жизни? Как 
складывается общение со свер-
стниками? Не смущает то, что 
одноклассники и друзья обсуждают 
Ваши профессиональные успехи?

–  У  меня  есть  друзья  разного 
возраста: и сверстники, и младше, 
и  старше.  Отношения  от  возрас-
та никак не зависят. Популярность 
чаще  мешает  не  в  отношениях, 
а  в  поездках  в  московском  метро 
в  час  пик,  когда  несёшься  куда-то 
и не имеешь права опоздать, а кто-
то  из  людей  удивляется:  что  это 
тут  девчонка  «из  телевизора»  де-
лает? (Улыбается.) А с друзьями… 
Мы часто обсуждаем наши успехи 
и неудачи, поддерживаем друг дру-
га. У каждого из нас есть свои увле-
чения – кто-то занимается спортом, 
кто-то  музыкой,  живописью,  изу-
чает иностранные языки. И это всё 
очень  интересно!  Нам  всегда  есть 
о чём поговорить.
СП: Лиза, какая Ваша самая боль-
шая мечта?

–  Это тайна. Вот когда сбывается, 
тогда счастье переполняет и хочется 
поделиться своей радостью со всем 
миром. А когда ждёшь и мечтаешь, 
хочется  затаиться  и  мечтать  себе 
тихонечко (улыбается).
СП: Поделитесь планами на буду-
щее?

–  А у меня нет планов на будущее. 
Есть просто радостное ожидание бу-
дущего. Каким оно будет, не знает 
никто, но я очень надеюсь на то, что 
счастливым.  
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Лиза с воздушным гимнастом Александром 
Волковым на репетиции номера под куполом 
цирка к 90-летию Юрия Никулина 
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СП: Галина Владимировна, расскажите, кому из 
людей, имеющх проблемы со здоровьем, может 
быть рекомендовано взаимодействие с дельфина-
ми? 

– Реабилитация посредством общения и взаимо-
действия с дельфинами показана для различно-
го вида заболеваний, в том числе связанных с пси-
хоневрологической симптоматикой. Хочу развеять 
один из мифов, который часто появляется в СМИ: 
если дельфин дотронется до ребёнка, то все пробле-
мы сразу исчезнут. Дельфинотерапия – лишь одно 
из звеньев той длинной и сложной цепочки лече-
ния и реабилитации, которую необходимо пройти на 
пути к выздоровлению ребёнка или взрослого. Об-
щение с дельфином помогает стабилизировать пси-
хоэмоциональное состояние, социализировать ре-
бёнка, улучшить качество его жизни.

 
СП: В дельфинотерапии участвуют те же жи-
вотные, которых мы видим в программе?

– Да, но для дельфинотерапии животные проходят 
специальную подготовку, которой занимается наш 
тренерский состав. В реабилитационной программе 
участвуют черноморские дельфины афалины и се-
верные дельфины белухи. В природе среда обитания 
этих млекопитающих не пересекается. И только в 
нашем дельфинарии можно увидеть животных этих 
двух видов вместе, выполняющих общие задачи.

СП: Это сложно – подружиться с дельфином?
– Многие дети мечтают подружиться с дельфина-

ми. В рамках проекта «Дети в мире дельфинов» эта 
мечта осуществима! Дети и взрослые могут пере-
жить удивительные и сказочные минуты общения 
с этими прекрасными животными, испытать истин-
ное удовольствие, подружившись с дельфинами. 

СП: С какими заболеваниями к вам приходят 
дети? 

Санкт-ПетербургСкий дельфинарий на креСтовСком 
оСтрове – По-наСтоящему уникальное меСто, 
куда можно Прийти С детьми  и ПоСмотреть яркое, 
увлекательное ПредСтавление С учаСтием дельфинов – 
черноморСких афалин и Северных белух, моржей. 
меСто, где можно ПоПлавать рядом С миролюбивыми 
удивительными животными или ПообщатьСя С ними 
на Суше. в дельфинарии ведётСя СовмеСтная научно-
иССледовательСкая деятельноСть С кафедрой выСшей 
нервной деятельноСти и ПСихофизиологии СПбгу, 
лабораторией физиологии СоСтояний инСтитута 
мозга ран. вПервые в роССии защищена научная работа 
По данной Проблематике. разработаны авторСкие 
Программы По реабилитации детей и взроСлых 
ПоСредСтвом общения С дельфинами.  
об одном из методов реабилитации – 
дельфинотераПии – мы Поговорили С руководителем 
Проекта «дети в мире дельфинов» галиной манжоСовой.

Текст: Наталья Нобель
Фото предоставлено Санкт-Петербургским  
дельфинарием

Дотроньтесь  
До чуДа!

122 светский петербург   |  октябрь–ноябрь 2012

Смена декораций   ДЕТИ   |   CHANGE OF SCENE   CHILDREN



– Реабилитация посредством общения с дельфи-
нами показана для широкого круга заболеваний, 
включая ДЦП, аутизм, психологические расстрой-
ства, задержку психического и речевого развития 
и многое другое. Именно дельфин способен сначала 
приоткрыть, а затем и распахнуть дверь в мир об-
щения для ребёнка с синдромом аутизма, вселить 
веру и придать силы ребёнку с детским церебраль-
ным параличом, помочь ему встать на ножки, сде-
лать свои первые в жизни шаги. А положительных 
результатов мы достигаем благодаря тому, что ра-
ботаем только в эмоционально комфортной для кли-
ента обстановке. 

СП: С какого возраста можно приводить детей на 
дельфинотерапию? Ребёнок должен уметь пла-
вать?

– На сегодняшний день в программе дельфиноте-
рапии блока «плавание с дельфином» нет, занятия 
проходят на суше. Животные обучены выходить на 
сушу, работать на платформах и рядом с ними. Про-
грамма позволяет работать с малышами 8 месяцев. 
Во время занятий платформа превращается в тан-
цевальную, музыкальную студию, ребёнок путе-
шествует вместе с дельфином в сказочном морском 
царстве. В качестве развлечения можно поплавать с 
дельфином, но начиная с 14 лет. 

СП: Что даёт здоровому ребёнку общение с дель-
фином? 

– Даже 1–3 занятия здоровых детей с дельфином 
благотворно влияют как на общее, так и на психо-
эмоциональное состояние. Для общения ребёнка с 
дельфином разработана модульная программа: это 

и тактильный контакт, и игры с предметами, и арт-
терапия, когда дети рисуют картину вместе с дель-
фином, и танцевальная студия, и музыкальная сту-
дия, когда ребёнок выступает в качестве дирижёра, 
а дельфин поёт, и элементы «тренерской работы», 
когда по команде ребёнка его новый друг выполняет 
какие-либо упражнения или задания.

СП: Сколько же у вас артистов?
– Четыре афалины, две белухи, два морских льва, 

морж и морские котики. Неон – сыночек дельфини-
хи Даши, он родился у нас в дельфинарии и уже на-
равне с другими дельфинами принимает активное 
участие в шоу. Ему пять лет, а Даша, Боян, Муза – 
старожилы, им по 10–12 лет.

СП: Что бы Вы пожелали нашим читателям?
– Дотроньтесь до чуда! И считайте дельфина до-

брым ангелом-хранителем, который дарит новую 
жизнь, открывает второе дыхание, вселяет веру, на-
дежду, любовь!  
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Новый филиал 
В Гранд Отеле Европа от-

крылся филиал антиквар-
ного салона «Петербург». 
Здесь представлены пред-
меты декоративно-при-
кладного искусства выда-
ющихся ювелирных фирм 
России – произведения 
К. Фаберже, П. Овчинни-
кова, братьев Грачёвых, 
А. Адлера. Коллекция кар-
тин известных русских жи-
вописцев конца XIX века   – 
произведения  Нестерова, 
Боголюбова, Айвазовского, 
Клевера и др.  Уникальные 
произведения Император-
ского фарфорового заво-
да  XIX – начала XX века. 
Нельзя не обратить внима-
ния на редкие по качеству 
исполнения иконы в драго-
ценных окладах с распис-
ной и  цветной эмалью.

Русская кабинетная жан-
ровая бронзовая скуль-
птура представлена та-
кими именами, как Л. По-
зен, Е. Лансере, В. Грачёв,  
Н. Либерих,  и выполнена 
на  известнейших частных 
бронзолитейных предпри-
ятиях  России.

Ждём вас ежедневно с 11 
часов до 21 часа в Гранд От-
еле Европа.

Две цели оДНим выстрелом
Дилерский центр Land Rover объявил специальную программу, по которой можно на 

специальных условиях купить флагманский Range Rover 2012 года и в 2013-м обменять 
его на Range Rover нового поколения. Таким образом, автомобиль будет для покупате-
ля новым и сейчас, и через год. Приобрести Range Rover 2012 модельного года можно 
будет на эксклюзивных условиях, что позволит сэкономить 500 тысяч рублей. Плюсов 
много: не придётся сталкиваться с проблемами, связанными с оценкой и продажей име-
ющегося автомобиля, не возникнет волокиты, которая всегда сопровождает закрытие 
предыдущего и оформ-
ление нового креди-
та. Приятный момент 
и в том, что сохранится 
привычный ежемесяч-
ный платеж для нового 
Range Rover.
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Швейцарский Шик  
от Van Der BauweDe

В исторической части Санкт-Петербурга 
на Большой Конюшенной улице открыл-
ся первый многобрендовый бутик Van Der 
Bauwede. На церемонии присутствовал сам 
владелец ювелирно-часового дома Van Der 
Bauwede Geneve Максен ван дер Бовед – 
потомок старейшего рода ювелиров, созда-
тель уникального дизайна часов и ювелир-
ных украшений. Максенс приехал со своей 
супругой Стефани, дизайнером интерье-
ров салонов, имеющих общий стиль во всех 
странах мира, где открыты бутики Van Der 
Bauwede.

«Главное в нашей деятельности – уваже-
ние к традициям дома, внимание к трендам, 
возможность держать онлайн-связь с Же-
невой, чтобы выполнить любой заказ кли-
ента. Мы хотим, чтобы покупатель мог най-
ти в магазине изделия разной ценовой ка-
тегории – от достаточно демократичной 
до  класса lux», – подчеркнула на откры-
тии Елена Мишкина, генеральный дирек-
тор ювелирного дома «Голд Юнион», офи-
циального дистрибьютора брендов с миро-
вым именем.

скульптурНый ДизайН 
Carrera y Carrera

В ювелирном салоне «Космос Зо-
лото» прошла встреча редакто-
ров глянцевых изданий Санкт-
Петербурга с гостями из Испании: 
вице-президентом по бренду Carrera 
y Carrera Кармен Саенц и ведущим 
дизайнером легендарного ювелир-
ного дома Carrera y Carrera, автором 
знаменитого браслета The Dragon 
Рафаэлом Эррерой. Гости прове-
ли мастер-класс, на котором собрав-
шиеся познакомились с несколькими 
коллекциями ювелирного дома, ори-
гинальными по дизайну, сочетанию 
матового и глянцевого жёлтого зо-
лота, выбору тем – «Музыка», «Бес-
тиарий», «Ангелы», Mediterraneo, 
«Гардения», «Бамбук», Soly Sombre. 
Представители СМИ могли оце-
нить совершенно особый, наполнен-
ный страстным духом Испании, на-
поенный солнцем стиль ювелирных 
украшений, обратив внимание на 
архитектурно-скульптурный объ-
ём и проработанность мельчайших 
деталей изделий. Помимо Санкт-
Петербурга и Москвы бренд Carrera 
y Carrera представлен ещё в 20 горо-
дах России.
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«кристалл».  
ХолоД белого золота

Поразительная правильность и сложность форм сне-
жинок вдохновила нас на создание новой коллекции 
«Кристалл» от компании «Смоленские бриллианты».  
Как не бывает двух одинаковых алмазов, так и эти уди-
вительные кристаллики льда не повторяются в приро-
де. Холод белого золота, неповторимая игра белых и 
чистых, как снег,  бриллиантов, идеальные пропорции.  
Внешняя хрупкость и внутренняя твёрдость – красо-
та природы в руках мастера превращается в изящные 
ювелирные изделия.

еДа круглые сутки
В  ресторане «Хочу харчо» на Садовой улице можно от-

ведать то, что прославило маленькую, но гордую Мегре-
лию, богатую кулинарными традициями. Здесь собраны 
все самые «сочные»  мегрельские блюда: хачапури с боль-
шим количеством сулугуни,  освежающий мегрельский 
айран – секрет грузинских долгожителей, приготовлен-
ный из деревенского молока с добавлением свежей зеле-
ни. Здесь подают грузинские пельмени хинкали из сочно-
го фарша, завернутого в тонкое тесто ручной работы, и до-
машние купаты по-мегрельски с зеленью и острой мясной 
начинкой  из собственной коптильни! И особенно вкус-
ный индейки шашлык из филе, приготовленный на углях, 
подающийся на деревянной доске с ежевичным соусом 
и свежими овощами. За этими блюдами гости приходят 
днем и ночью, ведь ресторан открыт все 24 часа!

Часы из ЧастНыХ коллекций
Дом «Аукционные сезоны Петербурга» проведёт аукци-

он для любителей часового искусства. Сорок моделей кол-
лекционных часов, включая старинные механизмы и бест-
селлеры середины ХХ века, будут представлены на торгах 
в ресторане «Мансарда» 11 ноября. 

В коллекции наручные механические часы Omega, 
Cartier, Longines и Jaeger-LeCoultre. В числе наиболее ин-
тересных лотов мужской хронометр Omega Constellation 
первого, 1982 года, выпуска. Такими часами владели многие 
политики, актёры и общественные деятели, в том числе Ми-
хаил Горбачёв. Будут представлены и первые английские 
электронные часы, и золотой хронограф Jaeger-LeCoultre, 
и серебряная «Омега» времен модерна, и старинные меха-
низмы конца XIX – начала ХХ века. Все предметы проис-
ходят из частных собраний и прекрасно сохранились. 
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микростоматология –  
с ювелирНой тоЧНостью

С помощью микро-
скопа PRIMA DNT в 
стоматологии «Верони-
ка» теперь лечат зубы 
с микроскопической 
точностью! Новый ап-
парат помогает спе-
циалистам  проводить 
процедуры при увели-
чении до 25 раз. Это по-
зволяет диагностиро-
вать кариес на ранних 
стадиях, выявлять ми-
кротрещины, неплотно 
прилегающие участ-
ки старых пломб и ра-
нее плохо установлен-
ные коронки, которые 
являются потенциаль-
ными источниками вос-
паления. Визуальный 
контроль лечения кор-
невого канала и степе-

ни его очистки, определение абсолютно всех каналов (даже 
изгибов и ответвлений, невидимых невооруженным глазом) 
даёт стоматологам возможность максимально сохранить 
здоровые ткани зуба, а также гарантировать своим пациен-
там работу экстра-класса с ювелирной точностью.
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уДивительНый мир велНес
Компания Technogym, официальный поставщик 

Олимпийских игр-2012 в Лондоне, в сентябре открыла 
штаб-квартиру в городе Чезена, Италия. 

Это первый в мире велнес-кампус, в котором про-
сторно расположились конференц-центр, лаборато-
рия инноваций и производственный центр, где персо-
нал, клиенты, поставщики и гости могут испытать пол-
ное погружение в удивительную атмосферу велнес.

Проект создан под влиянием концепций экостиля и 
биоархитектуры. Антонио Читтерио, архитектор штаб-
квартиры, поделился впечатлением: «Наша студия ре-
ализовала философию велнес в архитектуре. Это уни-
кальный проект во многих отношениях: от концепции до 
организации пространства и выбора материалов»

В велнес-центре проекта представлены все новей-
шие линейки спортивного оборудования Technogym.

криосауНа в spa-комплексе 
курорта «игора»

Для тех, кто хочет оставаться здоровым и радоваться 
жизни, SPA-комплекс круглогодичного курорта «Игора» 
ввёл новую процедуру – воздушную криосауну Criohome.   

Лечебный и оздоравливающий метод воздушной крио-
терапии основан на дозированном воздействии холода на 
отдельные участки или на всё тело пациента. Не стоит пу-
гаться низкой температуры: посещение криосауны – очень 
приятное и полезное занятие, помогающее справиться со 
стрессом, улучшить тонус кожи, сбросить лишний вес и из-
бавиться от многих хронических болей.

виНтаж популяреН!
В октябре состоялось открытие  салона винтажной 

мебели Curations. Это совместный проект сети сало-
нов Le Tabouret и американской компании Curations 
Limited. Винтаж в современном экологичном исполне-
нии начинает занимать лидирующие позиции в мире.

Компания Curations Limited – бренд, созданный в США 
командой дизайнеров, который включает в себя коллек-
цию мебели, светильников и аксессуаров. Среди предме-
тов коллекций можно найти классическую мебель, соз-
данную по образцам французской, бельгийской  и гол-
ландской мебели XVI–XIX веков, а также авангардные 
аксессуары, без которых немыслим стиль eco vintage. 
В производстве в основном используется массив дуба, а 
также «вторичная» древесина – бревна и доски, взятые 
из разобранных деревенских построек, рыбацких лодок.
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«скороХоД»  
стал театральНой площаДкой

В конце октября открывается первая в городе много-
функциональная театральная площадка «Скороход», пред-
назначенная для показа современного перформативного 
искусства. Её организаторы уже реализовали два крупных 
культурных проекта в Санкт-Петербурге – международ-
ный театральный центр «Лёгкие люди» и арт-пространство 
ByeByeBallet. Помещение площадью 700 квадратных ме-
тров, с семиметровыми потолками, в прошлом принадле-
жавшее фабрике «Скороход», превратилось в два простор-
ных зала, разделённых стеклянной перегородкой. В первом 
разместилась театрально-зрелищная площадка, полно-
стью оборудованная для показа спектаклей, проведения 
концертов, лекций, просмотра кино. Во втором – кафе с ви-
дом на Московский проспект, служащее также выставоч-
ным пространством. Здесь, подобно «Платформе» на Вин-
заводе, смогут показывать свои проекты независимые 
негосударственные театры, танцевальные группы из Пе-
тербурга и других городов. В течение двух первых сезо-
нов здесь пройдет около 200 спектаклей, перформансов и 
12 фестивалей различного формата.

веЧер балета в «амбассаДоре»
Творческим вечером заслуженного артиста России, 

ведущего солиста Мариинского театра Ильи Кузнецо-
ва открылся четвёртый сезон вечеров «Вернисаж ис-
кусств в «Амбассадоре». Фабио Мастранжело пригла-
шает». Гости увидели авторскую премьеру танцовщика 
Ильи Кузнецова «Кармен» с участием артистов Мари-
инского театра Оксаны Скорик, Ирины Прокофьевой и 
Бориса Журилова, а также выставку петербургского 
художника Сергея Киселёва «Терра». 

Илья Кузнецов рассказал об открытии своей Детской 
балетной школы, где занятия проводят педагоги, тан-
цовщики Мариинского и Михайловского театров. Герои 
вечера Илья Кузнецов, Оксана Скорик, Ирина Проко-
фьева и Борис Журилов приготовили фирменное блю-
до – телятину под винным соусом, которое могли оце-
нить все собравшиеся.

лазер Для красавиц
В Институте красоты СПИК появился новый лазер 

GentleMaxPro (Candela, США). Аппарат разработан в 
этом году и представляет собой комбайн, в состав которо-
го вошли сразу два лазера: один для удаления волос, вто-
рой – для удаления сосудистой сеточки, «звёздочек» и 
т. д. Процедура абсолютно безопасна, и, в отличие от пред-
шественников, GentleMaxPro удаляет более светлые во-
лосы; кроме того, процедуру можно проводить  на коже с 
легким загаром. Преимуществом нового лазера является 
ещё более быстрое, эффективное и безболезненное уда-
ление ненужных волос и сосудистой сеточки. Нескольких 
процедур будет достаточно, чтобы забыть об этих про-

блемах. Лазер оснащён 
уникальной системой 
регулируемого охлаж-
дения, что способству-
ет более комфортному 
и эффективному про-
ведению процедуры.

Очень хороший ре-
зультат получают 
даже женщины с се-
рьёзными гормональ-
ными нарушениями. 
Лазер можно приме-
нять на лице, теле, в 
зоне глубокого бикини, 
в подмышках и в обла-
сти молочных желёз.

реклама
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В отличие от прошлых фестивалей, которые 
длились три-пять дней, «Спасская башня – 2012» 
продолжалась целую неделю – с 1 по 8 сентября. 
При этом зрительские трибуны были заполнены 
ежедневно.

Представление начиналось с выступления 
всадников Кремлёвской школы верховой езды. 

Спасская башня – 2012
В столице состоялся пятый, юбилейный 
фестиВаль Военных оркестроВ «спасская 
башня». В этом году одно из самых 
ярких событий культурной жизни москВы 
было посВящено 200-летию победы 
В отечестВенной Войне 1812 года.

Текст  
и фото: Егор 
Гавриленко
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Особенный восторг у зрителей вызвала джиги-
товка – исполнение акробатических трюков на 
скаку.

Первыми из военных коллективов на Красную 
площадь вышли Президентский оркестр Рос-
сии и рота специального караула Президентско-
го полка. Под аккомпанемент маршей солдаты 

продемонстрировали сложные строевые упраж-
нения и жонглирование карабинами.

Музыканты оркестра бронетанкового полка и 
кавалерии города Мец (Франция) вышли одеты-
ми в роскошную форму наполеоновской армии. 
Мундиры XIX века предпочёл и итальянский ор-
кестр Корпуса карабинеров.

Cводный оркестр  
участников фестиваля

Оркестр  
бронетанкового  

полка и кавалерии  
города Мец (Франция)

Рота специального 
караула Президентского  

полка

(сверху вниз)  
Кремлёвская школа 

верховой езды
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Выступление оркестра волынщиков «Скрещён-
ные мечи» сопровождалось зажигательным ир-
ландским танцем.

Оркестр Вооруженных сил Сингапура прият-
но удивил публику не только исполнением пес-
ни «Ой, то не вечер», но и демонстрацией старин-
ного национального оружия – вееров из тонких 

стальных пластин. Ещё одному гостю из Азии – 
китайскому танцевальному коллективу из Шан-
хая – удалось «оживить» под стенами Кремля 
сразу двух драконов.

Традиционный сюрприз преподнесли суво-
ровцы: во время их выступления на Красной 
площади погас свет. Некоторые зрители уже 

Оркестр 
Вооруженных 
сил Сингапура

Оркестр Корпуса 
карабинеров 

(Италия)

Танцевальный 
ансамбль 
«Чансинский 
дракон» (Китай)
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заволновались, как вдруг барабанщики достали 
светящиеся в темноте палочки и исполнили вир-
туозное соло.

Уже в четвёртый раз на «Спасской башне» вы-
ступает Мирей Матьё. Легенда французской 
эстрады спела гимны России и Франции а капел-
ла с хором.

В финале грандиозного шоу, постановщиком ко-
торого выступил выдающийся российский худож-
ник Михаил Шемякин, две тысячи музыкантов 
из девяти стан мира под залпы салюта исполнили 
фрагменты из увертюры «1812 год» Петра Чайков-
ского и легендарный марш «Прощание славянки», 
которому в этом году исполняется 100 лет.  

Оркестр 
суворовцев

Мирей Матьё
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Бал в МихайловскоМ
Что: Бал памяти героев Отечественной войны 1812 года
Где: Михайловский замок.  Когда: 9 октября
 
В парадных залах Михайловского замка состоялся Бал памяти Героев Отечественной войны 1812 года, органи-

зованный Санкт-Петербургским Английским клубом и журналом «Светский Петербург». Во дворе  замка гости ве-
чера стали свидетелями военно-исторической реконструкции проводов фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузо-
ва при отъезде из Санкт-Петербурга к войскам. Мощно прозвучала под сводами Георгиевского зала торжественная 
увертюра «1812 год» П. Чайковского в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра под руковод-
ством народного артиста России С. Стадлера. Отличное  звучание вечеру обеспечил салон элитной аудио- и видео-
техники Royal Sound. Мастера и персонал компании «Оскар кейтеринг» порадовали кулинарными изысками, шар-
ма которым добавил односолодовый шотландский виски The Dalmore пятнадцатилетней выдержки. В завершение 
вечера гости окунулись в круговорот любимых танцев наших героических предков.  Организаторы также выража-
ют благодарность в поддержке мероприятия гостеприимному курорту «Игора». 

1 – Наталья и Игорь Полторак; 2 – исполнение гимна; 3 – девушка бренда The Dalmore; 4 – Ольга и Дарья Дроботенко; 5 – Елена Кальницкая;  
6 – Сергей Стадлер; 7 – военный оркестр «Фаворит»; 8 – Людмила Комракова и Валерий Черняк; 9 – Английский клуб с участниками бала в Георгиевском зале;
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Фото:  
Елена 
Осмоловская
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10 – Екатерина и Никита Кострыгины; 11 – Нина Кукурузова и Ирина Ганзер; 12 – Лариса и Владимир Германовы; 13 – Татьяна Бибикова и Жанна Герцовская;  
14 – Ольга Таратынова и Сергей Некрасов; 15 – Наталья Стихина и Игорь Овсищер; 16 – Илья Тютин; 17 – Евгений Колчин и Галина Родионова; 18 – Игорь Лысых, 
Наталья Такмакова и Дато Левиашвили; 19 – Нина и Евгений Алексеевы; 20 – Кирилл Набутов, Светлана Клевцова; 21 – Сергей Тихомиров с супругой Ларисой, 
Николай Буров; 22 – Ольга и Александр Борисовы; 23 – Анна и Дмитрий Терентьевы; 24 – Анна и Сергей Красильниковы; 25 – виски The Dalmore; 26 – Андрей 
Дроботенко и Игорь Полторак; 27 – Александр Борисов и Анастасия Мельникова; 28 – Ольга и Олег Пунтусовы; 29 – Прасковья Копанева с Геннадием Торбовым

 10  11  12  13  14 

 15  16  17  18  19 

 20  21  22  23  24 

 25  26  27  28  29 
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кинофоруМ – 2012
Открытие Кинофорума – 2012 совпало с открытием I Санкт-Петербургского международного кинофе-

стиваля (СПМКФ).  Дождливая погода не помешала публике собраться на Малой Садовой улице и уви-
деть на красной дорожке любимых кинозвёзд – Валерия Гаркалина, Светлану Крючкову, Анну Коваль-
чук, Ирину Мазуркевич, Катю Волкову, Сергея Мигицко, Василия Ланового, председателя жюри ки-
нофестиваля Эмира Кустурицу, знаменитого продюсера Елену Яцуру. Сама же церемония открытия 
кинофестиваля прошла в Театре Комедии.

Фото:  
Елена 
Осмоловская

Что: открытие Кинофорума
Где: Театр Комедии им. Н. Акимова.  Когда: 21 сентября
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Фото:  
Елена 
Игнатьева

осенний саксофон
Что: концерт джазовой музыки
Где: Филармония джазовой музыки
Когда:  16 октября

В Филармонии джазовой музыки состоялось празднование 65-летия Сергея Павловича Алек-
сеева, а также прозвучал концерт «Осенний саксофон», в котором приняли участие оркестр «Сак-
софоны Петербурга» п/у Г. Гольштейна, ансамбль Д.С. Голощёкина, диксиленд Н. Александрова и 
С.П. Алексеев. Редакция журнала «Светский Петербург» присоединяется к поздравлениям и же-
лает имениннику долгих лет жизни!
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кокТейлЬ с ДиЗайнероМ
Что: мастер-класс  и дегустация с Леонидом Алексеевым
Где: ресторан «Мансарда»
Когда: 6 октября

В ресторане «Мансарда» небывалый накал страстей! Наши опытные бармены провели  
эксклюзивный мастер-класс по коктейлям совместно с одним из известнейших дизайнеров 
Санкт-Петербурга. Гости учились смешивать невероятно вкусные и очень стильные напит-
ки.  Наблюдали, восхищались и дегустировали, услаждая все органы чувств одновременно!  
Не только вкусно, но и красиво – а каким же ещё может быть коктейль от Леонида Алексе-
ева?!

1 – Леонид Алексеев (дизайнер); 2 – Татьяна Гордиенко (дизайнер); 3 – гости вечера; 4 – гости вечера; 5 – Алиса Никонова;  
6 – Леонид Алексеев; 7 – Леонид Алексеев и Диана Напирелли; 8 – Дмитрий Мельник; 9 – Ирина Смирнова и Анастасия Зубник;  
10 – Лидия Орлова; 11 – гости вечера
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МоДный покаЗ  
оТ «кенгуру»

Что: модный показ 
Где: «Талион Империал Отель». Когда: 20 сентября 

В «Талион Империал Отеле» сеть салонов «Кенгуру» тради-
ционно представила вниманию гостей и прессы модное осеннее 
событие в светской жизни Петербурга. Гости увидели одежду 
известных брендов, стильные аксессуары для малышей, буду-
щих и уже состоявшихся мам и модные коллекции для детей 
до 14 лет. В модном показе приняли участие дети представи-
телей медиа- и бизнес-элиты Санкт-Петербурга. Мероприятие 
прошло в ярком необычном формате, не оставив равнодушны-
ми ни детей, ни взрослых. 

1 – Елена Ваенга; 2 – Елена Бережная с мужем; 3 – Анастасия Контарович с сыном;  
4 – Жаклин Олейник с дочерью; 5 – Инга Шпакова; 6 – Наталья Севальнева с сыном («Кенгуру»);  
7 – Вячеслав Малафеев и Екатерина Комякова; 8 – дети Елены Бережной; 
9 – Кирилл Коробов с семьей; 10 – Жанна Карпинская («Кенгуру»)

«роДДоМу на 
фуршТаТской» – 75!

Что: празднование юбилея «Роддома на Фурштатской»
Где: Петропавловская крепость, Летний сад
Когда: 5 сентября 

Полуденным выстрелом из пушки на Нарышкином бастионе 
Петропавловской крепости отметил своё 75-летие перинаталь-
ный центр «Роддом на Фурштатской». Право выстрела предоста-
вили самому почётному работнику – Наталье Сальниковой, кото-
рая проработала в роддоме 40 лет. А вечером в Летнем саду все 
горожане могли поучаствовать в юбилейном празднике. Играли 
струнные ансамбли и духовой оркестр, юные чтецы декламиро-
вали басни Крылова и стихи Пушкина. Дети катались на пони, 
пускали воздушные шары, смотрели представление клоунов. 

1 – гости; 2 – гости; 3 – Анатолий Владимирович Борисов, Наталья Павловна Сальникова,  
Ксана Михайловна Палей; 4 – аниматоры; 5 – струнный квартет «PROSTO»; 6 – духовой оркестр;  
7 – аниматоры; 8 – аниматоры интерактивного детского спектакля «Алиса в Стране чудес»;  
9 – аниматоры
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фото  
предоставлены 
сетью салонов 

«Кенгуру»

Фото: 
предоставлено 
роддомом № 2
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вечер в 
английскоМ сТиле

Что: семейный вечер «Британика»
Где: салон Royal Sound.  Когда: 4 октября 

4 октября международная школа иностранных языков 
BeneDIcT School и салон элитных аудио- и видеосистем 
Royal Sound  при поддержке журнала «Светский Петербург» 
пригласили своих клиентов на семейный вечер в английском 
стиле «Британика».

Окунуться в атмосферу старой доброй Англии помогли бри-
танские преподаватели BeneDIcT School. Их рассказы из 
первых уст о британских традициях и обычаях открыли для 
каждого что-то новое и интересное об этой удивительной стране. 
А роскошный интерьер салона Royal Sound и великолепное зву-
чание британских музыкальных систем дополнили атмосферу 
английского вечера теплом и уютом.

В конце вечера всех ждали фильм на английском языке и по-
дарки от партнёров мероприятия: кондитерской «Бизе», аро-
матный чай Greenfield, компании «Фамильные Коллекции»  и, 
конечно, подарки от организаторов мероприятия BeneDIcT 
School и салона элитной аудио- и видеотехники Royal Sound. 

1 – 7А класс школы Alma Mater; 2 – Татьяна Бибикова (Royal Sound); 3 – Нина Алексеева (модный  
проект Devore); 4 – Светлана Павлова (салон Hall Oscar-Poliform), Денис Пампушкин (группа  
мебельных компаний Hall Oscar) и  Татьяна Бибикова (Royal Sound); 5 – Наталья Преснова;  
6 – Валентин Блинов и Анаида Аракелян; 7 – Виктория Александрова (международная школа  
иностранных языков BeneDicT ScHOOl); 8 – Валерия Ерина («Винный дом Каудаль») и Вероника  
Моисеева («Винный дом Каудаль»)
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поД Звуки 
оркесТра

Что: финал конкурса имени Андрея Петрова
Где: Большой зал Филармонии.  Когда 17 сентября

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии прошел фи-
нал VI Всероссийского конкурса композиторов имени Андрея Пе-
трова. Жюри возглавил народный артист СССР Гия Канчели, кон-
церт которого состоялся 20 сентября в рамках одноимённого фе-
стиваля в Капелле. Почётным членом жюри стал народный артист 
СССР, дирижёр Юрий Темирканов. Произведения были исполне-
ны Международным молодёжным симфоническим оркестром Ка-
пеллы «Таврическая» под управлением Михаила Голикова.

1 – финалисты; 2 – Аркадий Штейнлухт (дирижёр, член жюри), Ольга Петрова (вице-президент 
Фонда А. Петрова), Гия Канчели (дирижёр, член жюри), Алёна Петрова (гендиректор компании 
«Арт-Ассамблеи»), Михаил Голиков (дирижёр Капеллы «Таврическая»); 3 – Артур Вабель (финалист) 
со своим учителем; 4 – Игорь Друх, Алексей Крашенинников, Леонид Резетдинов, Евгений Ройтман 
(финалисты); 5 – Михаил Голиков; 6 – Наталья Петрова (президент Фонда А.П. Петрова); 7 – Юрий 
Темирканов (дирижёр, почётный член жюри); 8 – Алексей Крашенинников (победитель конкурса)
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Фото: Елена Осмоловская

Фото: 
предоставлено 

компанией  
«АРТ-АССАМБЛЕИ»
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РРаспространение
Рестораны
La Maree Суворовский пр., 34
Francesco Суворовский пр., 47
Мансарда Почтамтская ул., 3, 5
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
Рибай Казанская ул., 3
Русская чарка Гороховая ул., 59
Терраса Казанская ул., 3
Чаплин-Холл Пироговская наб., 5/2
На речке Ольгина ул., 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

Курорт «Игора» Ленинградская область,  
54-й километр Приозерского шоссе

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 Фурштатская ул., 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
Jean Vallon ул. Восстания, 31
SEVEN Каменноостровский пр., 16
Sydney, центр эстетической 
косметологии Исполкомская ул., 9–11

Версаль Кирочная ул., 64
Виктория ул. Некрасова, 60, ул. Восстания, 55
Восточный экспресс ул. Кораблестроителей, 32/2
Дом Распутина Гороховая ул., 64
Намастэ ул. Рюхина, 12

Планета красоты
наб. Робеспьера, 4; Михайловская ул., 1/7,  
Гранд Отель Европа; Петроградская 
наб., 18

Салон Ларисы Казьминой Таврическая ул., 9; Невский пр., 15
Частный клуб Дормидошина Соляной пер., 14
Эстетик клуб пр. Науки, 19/2
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»
Галерея Obsession Большая Конюшенная ул., 13
Obsession П. С., Каменноостровский пр., 25
Patrick Hellmann Большая Морская ул., 35
Императорский Портной ул. Марата, 14
Куссенков наб. кан. Грибоедова, 45
Бутик Татьяны Котеговой Большой пр. П. С., 44
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
Космос Золото Большая Конюшенная ул., 10
МИГ, часовой салон Загородный пр., 30

НОБЕЛЬ Большая Морская ул., 39,  
отель «Астория»

Образование
Oxbridge Невский пр., 30, БЦ «Невский, 30»
ИМИСП В.0., 9-я линия, 50
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

Избранное ул. Блохина, 3/1

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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Почётный консул 
Филиппин Сергей 
Алексеев:
«Россию отличает 
духовность»
The Honorary Consul  
of the Philippines Sergei 
Alexeev: Russia is known 
for its spitituality

Карен Шахназаров:
«Москва не место  
для Голливуда»
Karen Shakhnazarov: 
Moscow is bridges  
far from Hollywood

Шереметевский 
дворец. Здесь пела 
Полина Виардо…
Sheremetyev Palace: 
Here sang Polina Viardo


