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Дорогие читатели!
Начавшийся год обещает нам много интересных собы-

тий. И прежде всего мне хочется обратить внимание на 
несколько особых дат — юбилейных.

Итак, в 2020 году наш любимый «Гранд Отель Европа» 
отмечает 145-летие.

125 лет исполняется Русскому музею.
И ещё 175 лет со дня рождения Александра III, благодаря 

которому у нас есть Русский музей и его потрясающие кол-
лекции. Выставка, посвящённая монарху- коллекционеру, 
вскоре откроется в Русском музее.

И что самое удивительное, все три события связаны меж-
ду собой не только временем, но и пространством. Пло-
щадь Искусств, Михайловская улица, великолепное творе-
ние архитектора Росси… Это центр культуры Петербурга 
и средоточие его души.

Переплетение юбилейных дат, их внутренняя связь гото-
вят нам феерию праздничных мероприятий.

Нас ждут потрясающие концерты, выставки, невероят-
ные гости …

Спешите насладиться грядущими событиями! А мы по-
стараемся осветить их как можно подробнее на страницах 
нашего журнала.

А в этом номере мы расскажем о том, что ГМЗ «Петергоф» 
отправил в Царицыно интереснейшие экспонаты из Мон-
плезира. Что царскосельская Янтарная мастерская привез-
ла в Москву крупную выставку.

Наш давний друг Алексей Безобразов поведает нам о сво-
их семейных традициях, а Ника Стрижак поделится воспо-
минаниями, связанными с отелем «Европа». О своём отно-
шении к отелю и его достижениях также расскажут Юлия 
Пашковская и Ирина Хлопова.

Генеральный управляющий Belmond Grand Hotel Europe 
Свен Гефер в интервью приоткроет нам планы грядущих 
изменений в отеле.

С наилучшими пожеланиями, Наталья Такмакова, 
издатель журнала «Светский Петербург». Ре
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— Свен, что вам удалось сделать за время, что Вы 
возглавляете отель «Европа»?

— Главная цель нашей команды — представить гостям  
отель более свежим, обновлённым и современным. Всё, что 
я увидел в отеле по приезде, стало предметом работы. По-
скольку петербуржцы являются прежде всего потребите-
лями услуг ресторанов, кафе и общественных пространств 
отеля, то преобразование началось с этих зон.

Как театр начинается с вешалки, так и отель начинает-
ся со входа. Мы поменяли форму персоналу — служащим 
входной группы (швейцарам, подносчикам багажа), ад-
министраторам на стойке. Далее изменила облик галерея, 
которая проходит вдоль всего фасада отеля и имеет про-
тяжённость около 500 метров: она имела блёклый, темно-
ватый вид, выглядела, если можно так сказать, уставшей. 
Мы её перекрасили и поставили пальмы в кадках, кото-
рые дают ощущение тепла. Для создания гостеприимной 
атмосферы в галерее организован вернисаж петербург-
ских художников.

— Вы много работали в южных странах. Вам, навер-
ное, не хватает солнца?

— Да, это правда, поэтому есть идея привнести больше теп-
ла в атмосферу отеля. Мы пригласили известного художника 
из Таиланда, который будет с апреля работать прямо в галерее 
отеля. Кстати, одна из страниц истории отеля связана с друж-
бой российского императора Николая II с королём Таиланда 
Рамой V. Я вычитал, что Николай II был дружен с монархом 
Таиланда (тогда страна называлась Сиамом. — Ред.) Рами V. Су-
ществует версия, что в 1897 году именно Николай II спас коро-
левство от колонизации. Рами V был выслан ультиматум о сда-
че Сиама французской армии. Никто из европейских стран 
не встал на сторону Королевства. И только Николай II при-
думал мудрый ход. Он пригласил Рами V в Петербург и сде-
лал совместное фото с ним. Снимок сразу попал во все евро-
пейские издания как свидетельство крепкой дружбы между 
Российской империей и Королевством Сиам. Франции с Рос-
сией ссориться было невыгодно, и она отступила от Сиама.

А на летний период в декоре галереи отеля мы хотели бы 
воплотить идею джунглей с их флорой и фауной.
— Ждут ли изменения бар «Мезонин»?

— Новая концепция «Мезонина» — создание теплой сол-
нечной атмосферы во внутреннем дворике. К концу февра-
ля здесь будут обновлённая мебель, декоративные растения, 
меню, изменится дизайн бренд- стиля.
— Будут какие-то изменения в меню?

— Да, безусловно. Меню «Мезонина» приобретёт средизем-
номорский акцент при участии итальянского «мишленовско-
го» шеф-повара. Хочется придать этому месту тропическое 
настроение. В середине февраля будет проводиться специ-
альная акция: неделя сицилийской кухни. Блюда русской кух-
ни в меню «Мезонина» также останутся. Даже если на улице 
сумрачно и холодно, то в «Мезонине» будет солнечно и тепло!   НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА, ИРИНА ХЛОПОВА                  BELMOND GRAND HOTEL EUROPE

МНЕ НРАВИТСЯ 
МОДИФИЦИРОВАТЬ 

СТАРЫЕ ВЕЩИ

Свен Геферс: 

СВЕН ГЕФЕРС

2009  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТЕЛЕМ BELMOND LA RESIDENCIA НА 
ОСТРОВЕ МАЙОРКА.

2012  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ЮГО- ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ ПЯТЬЮ ОТЕЛЯМИ КОМПАНИИ BELMOND В АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ.

2018     ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР BELMOND GRAND HOTEL EUROPЕ.

ВЛАДЕЕТ СЕМЬЮ ЯЗЫКАМИ.

ОБРАЗОВАНИЕ: ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЛИНСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СТЕПЕНЬ MBA В КОЛЛЕДЖЕ ХЕНЛИ ПРИ 
УНИВЕРСИТЕТЕ БРУНЕЛЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ДИПЛОМЫ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ВЕНЕСУЭЛЫ, КОЛУМБИИ, БРАЗИЛИИ И ГЕРМАНИИ.

РАБОТАЛ В НИДЕРЛАНДАХ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НИКАРАГУА, ГЕРМАНИИ, 
АВСТРАЛИИ, БЕЛЬГИИ, КАТАРЕ, ИСПАНИИ И ТАИЛАНДЕ.

ПЕРЕЕЗД В ПЕТЕРБУРГ СТАЛ 27-М ПО СЧЁТУ.
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Для «Икорного бара» мы придумали новую концепцию 
презентации икры. Это мировая премьера, никто ещё тако-
го не делал.  Поскольку наш отель является частью LVMH, 
наш подход к икре соотносится с ювелирным искусством: 
мы считаем её ювелирным продуктом. Есть идея комбини-
ровать концепцию икорного бара с элементами дизайна про-
дукции багажной линии LVMH.

Мы уже поменяли цветовую палитру в зоне ресепшен и лоб-
би, где было много красного цвета. Он сменился на зелёный, 
более спокойный и умиротворяющий. Затем мы планируем 
заменить ковёр на главной лестнице на новый.

Большое внимание мы уделяем ресторану AZIA. Мы пози-
ционируем ресторан как отдельно стоящий и не являющий-
ся частью группы Belmond. Этот шаг даёт больше свободы 
и креатива в разработке маркетинговых предложений. Су-
ществует специальный календарь, где каждый день недели 
отмечен индивидуальным предложением ресторана для го-
стей. Например, по субботам в ресторане по фиксированной 
цене неограниченно подают дим-сам. В пятницу вечером 

в ресторане работает диджей, на входе мы приветствуем го-
стей свежими устрицами и бокалом игристого вина. Есть ин-
тересные предложения для девичьих компаний: например, 
каждая вторая дама проходит бесплатно и так далее.
— Но церемониальность всегда была изюминкой отеля!

— Она будет не только сохраняться, но и развиваться. 
Для этой цели мы используем многолетний опыт компании 
LVMH, уверенно стоящей на рынке модной индустрии. Мы 
работаем над целым планом по сотрудничеству с разными 
брендами компании. Организуем проведение тренингов для 
персонала и поддержку от концерна LVMH.

На сегодняшний день LVMH объединяет 75 подразделений. 
Конечно, мы не можем представить каждый из этих продук-
тов в нашем отеле. Но мы стараемся креативно и разумно 
использовать этот богатейший выбор в нашей работе. Мы 
делаем акцент на актуальность набора услуг для клиентов 
именно в нашем отеле, видим большой интерес к правильной 
презентации напитков. В этом вопросе мы обладаем полной 
системой знаний и культуры для соблюдения всех нюансов 
процесса. Будучи частью LVMH, мы вступили на очень ин-
тересный путь, полный сюрпризов и открывающий много 
возможностей для наших сотрудников.

Стратегия нашей работы имеет среднесрочный и долго-
срочный характер: финансовое планирование строится на 
ближайшие 30 лет, в то время как другие компании имеют по-
квартальную политику. Мы прогнозируем абсолютный успех 
работы нашего отеля: единственный в своём роде, с уникаль-
ным местоположением в Санкт- Петербурге.

145-летний юбилей — большой праздник, но еще больший 
нас ждёт на празднование 150-летия отеля! У нас уже есть 
захватывающие и увлекательные планы, в том числе по ди-
зайну некоторых номеров отеля, которые раскрывать пока не 
будем. На праздник будет выделено существенное финанси-
рование, соответствующее уровню нашей репутации. Чтобы 
примерно представить это себе, давайте посмотрим газету 
Financial Times, где отражена успешная финансовая статисти-
ка концерна LVMH, который представляет высшую степень 
роскоши на мировом уровне. Но мы помним, за этим стоит 
серьёзная работа: цели и задачи известны, но нужно про-
явить гибкость и предприимчивость, чтобы их достигнуть.

Туризм и отельный бизнес в целом выросли. Эта индустрия яв-
ляется самой большой в мире и по доходности, и по количеству 
рабочих мест. Большинство наших конкурентов стремится не 
иметь отели в собственности. Например, группа InterContinental 
в 1990-х годах имела в собственности 120 отелей, сейчас они 
управляют 4500 отелями и только одним владеют: они пол-
ностью поменяли модель бизнеса. Мы идём обратным путём: 

вкладываем деньги непосредственно в наши отели. И в резуль-
тате это обеспечивает большую отдачу, так как мы можем пре-
доставить нашим гостям лучшие услуги.

Другая система измерения успеха — это система ReviewPro, 
в которой гости оставляют свои отзывы. Все крупные участ-
ники отельной индустрии, такие как Dorchester и Four Seasons, 
пользуются этой системой. И Belmond занимает в этой си-
стеме первое место. Почему? Прежде всего потому, что в 90% 
случаев мы не только управляем отелем, но и владеем им. На 

Меню «Мезонина» 
приобретёт 
средиземноморский акцент.

145-летний 
юбилей — большой 
праздник, но еще больший 
нас ждёт на празднование 
150-летия отеля!

Кафе 
«Мезонин»

Холл «Гранд 
Отеля Европа»

Парадная 
лестница
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наш взгляд, это очень важно. Этот успех является предметом 
нашей гордости. Но мы не собираемся останавливаться на 
этом, это хорошая платформа для движения вперёд. Мы не-
давно ушли с рынка публичной биржевой торговли, отказа-
лись от стратегии краткосрочного планирования и перешли 
к стратегии средне- и долгосрочного планирования (о чём 
говорили ранее), что только укрепит наше благополучие.

Огромное внимание мы уделяем разным поколениям на-
ших клиентов, стремимся удовлетворить их потребности 
и интересы. Сейчас технические возможности сбора и об-
работки информации потрясающие. И это даёт направление 
в разработке маркетинговых стратегий 
привлечения клиентов в будущем. Наша 
сеть имеет относительно небольшой 
размер: всего 40 отелей. Это ключевой 
фактор для создания и использования 
успешных технологий работы.
— Вы хотите сделать отель цен-
тром культурного притяжения, 
не так ли?

— Да, вы совершенно правы. Все 
предпринимаемые нами шаги наце-
лены на это. Наш «Мезонин» является 
традиционным местом встреч. К кон-
цу марта мы планируем закончить пе-
реоборудование этого пространства 
и будем ждать отклика от гостей. Эти 
изменения вместе с обновлённой гале-
реей, как нам кажется, сделают отель 
более гостеприимным и привлекатель-
ным. Нам хочется сделать отель более 
посещаемым, хочется, чтобы сюда приходили прогулять-
ся по галерее и посидеть в кафе. И моя задумка с тайским 
художником — не просто привезти сюда редкие произве-
дения искусства, а организовать атмосферу создания ху-
дожником неких шедевров!
— Когда вы окончили экономический факультет уни-
верситета, то сразу поняли, что пойдёте в гостинич-
ный бизнес?

— У меня было два направления сра-
зу. Один диплом по гостиничному биз-
несу, второй — по бизнесу и экономике 
в Берлинском университете. Позже я по-
лучил степень MBA в Великобритании. 
Честно говоря, в юности я не планиро-
вал заниматься гостиничным бизнесом. 
Я учился в Берлине по специальности 
«Бизнес и экономика» и подрабатывал 
неподалеку в отеле. Это помогало мне 
оплачивать образование. Помимо все-
го, во мне жил интерес к архитектуре. 
Мне казалось, что моей энергии хватит 
на все сферы, и учёбу, и работу. Но ар-
хитектура и экономика обычно в жизни 
никак не пересекаются. В процессе учё-
бы на экономическом факультете я по-
дал документы в университет ещё и на 
факультет архитектуры. Я подрабаты-

вал в туристической компании Olympia Reisen, сотрудни-
чавшей с Советским Союзом. Это была моя первая встреча 
с туризмом. Потом работал в InterContinental в отделе бан-
кетов и кейтеринга. Я закончил учёбу в университете, и мой 
работодатель предложил мне учиться дальше в аспирантуре. 
Когда через два года я закончил этот курс с отличием, то мой 
работодатель сделал мне предложение учиться по программе 
MBA. Они заплатили 120 000 фунтов за эту программу в год! 

Затем в InterContinental сразу предложили мне стать их ди-
ректором. И таким образом я оказался полностью в гости-
ничной работе, где также можно приложить любовь к ди-
зайну и архитектуре.
— Есть ли места, которые вам особенно дороги?

— Поскольку всё это страницы моей жизни, в каком-то 
смысле я чувствую ностальгию по всем местам. Какие-то 
страны были просто прекрасные, тёплые и дружественные. 
Другие предоставляли возможность учиться чему-то ново-
му. Феноменальна была Австралия, и не только из-за своей 
красивой природы. В Сидней я попал в 1990-е, на которые 
пришёлся подъём после экономического кризиса. После это-
го там наступил период 25-летнего роста в экономике. Уча-
ствовать в этом возрождении было удовольствием. Инте-
ресно было работать в Никарагуа в 1995-м, после вой ны. 
Это был мощный образовательный потенциал для меня. 
И это была моя первая высокая позиция управляющего от-
елем. В Манагуа работа была в другом качестве: я был неви-
дим, хоть и находился на переднем крае. Было много встреч 
с президентами, с высшими чиновниками. В маленькой стра-
не ты становишься серьёзным игроком, это даёт тебе много 
преимуществ. Мы обслуживали университет, кормили до 
30 тысяч человек, устраивали кейтеринг для Центрально-
американских авиалиний, и все перевозчики пользовались 
этим. Было много общения с влиятельными семьями. В то 
время я был молод, и вхождение в высокие круги было важ-
ным опытом. Когда я занимал третью позицию генерального 
управляющего в Катаре, это был похожий опыт. Патроном 
нашего отеля был человек, являвшийся четвёртым по влия-
тельности в этой стране из состоятельной семьи Al Thani, ко-
торая владеет огромным количеством отелей во всем мире. 
Я там оказался как раз в тот момент, когда проекты вопло-
щались с космической скоростью. Все местные спортивные 
соревнования проходили при участии этой семьи, они стро-
или стадионы, гоночные трассы. Финансовые обороты были 
невероятные: по 10 миллиардов долларов! На сегодняшний 
день это примерно 16,2 миллиарда долларов.

Вспоминаю с особенным чувством Испанию. Она пре-
красна — например, Марбелья и Майорка. Представьте себе: 
150 дней в году — только перелёты! Это стресс. Но в таком 

ритме опыт и знания получаешь неоценимые. Но если бы 
меня сейчас спросили, хотел бы я прожить всю жизнь та-
ким образом, не уверен, что ответил бы «да».
— Что вы любите делать в свободное время?

— Я всегда много занимался спортом. Хожу через день 
в спортзал, в бассейн. Люблю виндсёрфинг, велосипедные 
прогулки, горные лыжи. В Петербурге часто посещаю кафе, 
рестораны, здесь их много, и можно найти очень интересные. 
Нравятся острова. Летом обожаю гулять по паркам. Люблю 
привыкать к новому месту. Когда уезжаешь, а потом возвра-
щаешься и слышишь эту сумасшедшую музыку улиц, пони-
маешь: ты дома! А ещё во мне есть конструкторская жилка. 
Я много лет строю яхты, велосипеды, сейчас придумываю 
электрический двигатель для велосипеда. Кто-то любит ста-
рое выбрасывать, а я нет. Мне нравится модифицировать 
старые вещи. Вообще я всеяден. Музыку люблю! Особенно 
когда она воспроизводится на оборудовании с хорошей аку-
стикой. В таком варианте музыка мне даже больше нравит-
ся, чем в живом исполнении. Хорош любой стиль, главное, 
чтобы давал много энергии.
— Свен, если бы у Вас в руках оказалась волшебная па-
лочка, во что бы вы превратили отель?

— Если вспомнить историю отеля, то он бы, скорее всего, 
представлял из себя дворец, который соответствовал запро-
сам королевских семей. Нам важно, чтобы все инвестиции, 
которые мы запланировали сейчас, подняли отель на столь 
же высочайший уровень. Чтобы абсолютно все апартамен-
ты отеля подходили для проживания королевских особ, име-
ли соответствующий размер и вид. Хорошо бы преобразить 
СПА-зону и залы для фитнеса, добавить в них больше света. 
Задумка потребует комплексной серьёзной работы с мудры-
ми и опытными подрядчиками и поставщиками. За один год, 
конечно, это не произойдёт. Потребуется много дискуссий 
и мозгового штурма.

Наши инвестиции идут не только в строительство, но 
и в концептуальную часть. Я хорошо представляю наш luxury- 
сегмент, который будет существовать и сегодня, и завтра. 
Тем не менее важно предугадывать тенденции его разви-
тия. Мы всегда должны быть на шаг впереди. И тогда моя 
сказка сбудется. 

Если вспом-
нить историю 
отеля, то он бы, 
скорее всего, 
представлял из 
себя дворец, 
который соот-
ветствовал за-
просам коро-
левских семей. 

Нам хочется 
сделать отель 
более посеща-
емым, хочет-
ся, чтобы сюда 
приходили 
прогуляться по 
галерее и по-
сидеть в кафе. 

Зал «Лидваль»

Исторический 
люкс 

«Фаберже»

Исторический 
люкс 

«Стравинский»
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— Юлия Викторовна, расскажите, по-
жалуйста, о том, как вы пришли в го-
стиничный бизнес. Было ли это меч-
той детства?

— Не могу сказать, что я в детстве мечтала 
работать в индустрии гостеприимства. Я ро-
дилась в нашем прекрасном городе, окончила 
Ленинградский ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени государственный универ-
ситет имени Жданова, филологический фа-
культет, отделение романо- германской фило-
логии. Моя специальность — английский язык. 
Во время учёбы часть нашей практики прохо-
дила в «Интуристе» — на тот момент работа 

гидом была единственной возможностью по-
общаться с носителями языка в достаточном 
объёме. Мне понравилось общаться с тури-
стами, изучать логистику и организацию пре-
бывания гостей в городе. Это была не просто 
практика языка, но ещё и знакомство с соб-
ственным городом, потому что мы проводили 
экскурсии практически по всем музеям, при-
городным дворцам. Это была очень интерес-
ная искусствоведческая и краеведческая рабо-
та. К тому же мы ездили с туристами по стране: 
в Москву, Минск, Брест. Мы, студенты, работа-
ли с самыми бюджетными клиентами, но это 
было удивительное время, и я вспоминаю его 

с благодарностью. Именно тогда мы получили 
знания по организации приёма туристов. Не-
смотря на наши сегодняшние представления 
о том, насколько бюрократической была со-
ветская система, «Интурист» обладал отлажен-
ным и чётким механизмом работы с гостями, 
который практически никогда не давал сбоев.
— Как произошло ваше знакомство 
с отельным бизнесом?

— После окончания университета я успе-
ла немного поработать преподавателем ан-
глийского языка в одном из вузов, а уже по-
сле рождения дочери, в 1993 году случайно 
увидела объявление об открытии новой 

ГОСТЯ НУЖНО 
НАЗЫВАТЬ  
ПО ИМЕНИ

Юлия 
Пашковская:

  НАТАЛЬЯ НОБЕЛЬ
  МАРГАРИТА ВОЗНЕСЕНСКАЯ

   BELMOND GRAND HOTEL EUROPE

Эту элегант-
ную леди можно 
с успехом назвать 
лицом «Гранд  
Отеля Евро-
па» — пожалуй, 
самого известно-
го историческо-
го отеля Санкт- 
Петербурга. Что 
нужно для того, 
чтобыдолгое вре-
мя руководить 
гостиницей, ко-
торая представ-
ляет наш город 
самым высоким 
гостям? Юлия 
Викторовна Паш-
ковская знает 
секрет: нужно 
просто любить 
своё дело.

Исторический фасад 
«Гранд Отеля Европа»
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гостиницы «Олимпия» в Гавани. Это была 
реконструированная норвежская баржа, пе-
ределанная под отель, и это было второе по-
сле «Европы» заведение с иностранным ме-
неджментом. Более того, сначала эта баржа 
служила тренировочной базой для обуче-
ния персонала «Гранд Отеля Европа» перед 
его открытием. В стране и в городе проис-
ходило много перемен, и я решила попро-
бовать свои силы в гостиничном бизнесе. 
Меня приняли, я прошла обучение, и так 
началась моя работа в индустрии госте-
приимства. Я работала старшим смены на 
ресепшен в течение двух лет. Это был ко-
лоссальный опыт — до этого мне никогда 
не доводилось жить и тем более работать 
в гостинице, а это был ещё и оазис запад-
ного мира, функционировавший по всем 
законам и правилам индустрии. Я открыла 
для себя новый удивительный мир.
— К тому времени мечта о работе 
в отельном бизнесе уже оформилась?

— Это был для меня период восторга, эн-
тузиазма. Я радовалась каждой минуте, про-
ведённой на работе. Затем наша баржа ушла 
обратно в Норвегию, и мне пришлось искать 

другую работу. Я успела попробовать свои 
силы в нескольких компаниях города, в стра-
ховом бизнесе, затем уехала в Швецию — изу-
чать банковское дело и финансы. Вернувшись 
через полгода в Петербург, я занялась поис-
ками работы, а тем временем откликнулась 
на вакансию менеджера отдела бронирова-
ния в «Невском Паласе». Проработав в «Па-
ласе» 7 лет, я ушла в гостиницу «Кемпински 
Мойка 22», она тогда ещё только готовилась 
к открытию. После двух лет работы в коман-
де преопенинга я перешла в «Гранд Отель Ев-
ропа» на должность заместителя генераль-
ного менеджера и директора по маркетингу.

Я работаю в гостиничном бизнесе уже более 
25 лет. Я говорю, что работа в отеле сравни-
ма с движением скоростного поезда — если 
ты однажды в него сел, то выйти по своему 
желанию там, где тебе хочется, уже не по-
лучится. Эти 28 лет пролетели для меня как 
один день. Мой поезд пока летит на всех па-
рах, и слава Богу.
— Что и как изменилось в гостиничном 
бизнесе Санкт- Петербурга?

— Колоссальные изменения произошли как 
в инфраструктуре гостиничного дела в целом, 

так и в инфраструктуре города. Они влияют 
друг на друга, взаимодействуют. Что касается 
системы управления отелями, которая пришла 
к нам из-за рубежа, то в ней не произошло осо-
бенных изменений. Проблема в другом. Когда 
отели с иностранным менеджментом только 
появились в городе, то даже на линейные по-
зиции приходили люди не просто с высшим 
образованием, но даже с государственными 
званиями. Уровень персонала был просто 
уникальный, и в большинстве своём это были 
женщины. Сегодня на Западе говорят о фено-
мене российского отельного бизнеса, у кото-
рого женское лицо, — всё началось, когда по-
сле перестройки масса образованных женщин 
была вынуждена искать работу. Сейчас, учи-
тывая все особенности рынка и его возмож-
ности, достаточно трудно набирать квалифи-
цированный персонал с достойным уровнем 
владения иностранным языком.

Сегодня меняются технологии, развиваются 
средства мультимедиа, но основные принци-
пы сервиса и стандарты гостеприимства оста-
ются неизменными. Есть тенденция к возрас-
танию персонификации общения с гостем, 
возрастает роль эмоционального интеллек-
та. Это один из самых сложных аспектов го-
степриимства, особенно для России, где не 
принято общаться с незнакомыми людьми, 
называть их по имени. Этот стандарт (персо-
нальное обращение к гостю) в России очень 
тяжело приживается, и это отмечают все ино-
странные менеджеры.
— Изменились ли за 20 лет гости 
отеля?

— Глобально — нет, не изменились. Ожида-
ния гостей примерно те же, что и 20, и 30 лет 
назад. Сегодня, пожалуй, гостям нужно боль-
ше розеток для гаджетов, и это влияет на 
планировку сетей в номерах. К примеру, мы 
нынче завершили реконструкцию 114 номе-
ров нашей базовой категории, где эта осо-
бенность современных гостей была учтена. 
И несмотря на то, что отелю уже 145 лет, и мы 
гордимся нашей исторической атмосферой, 
нам приятно ощущать, что мы идём в ногу со 
временем. Достаточно большой процент на-
ших гостей (почти половина) — постоянные, 

некоторые приезжают в течение десятиле-
тий. Это очень высокий показатель. В основ-
ном это гости русские, иностранцев меньше.
— Что интересного происходит 
в отеле сегодня?

— С 2014 года в отеле проводилась ренова-
ция. Было реализовано несколько крупных 
инвестиционных проектов. Мы изменили 
количество номеров на нашем историческом 
этаже — 19 номеров превратились в 6 люк-
совых апартаментов, выполненных в стиле 
русского авангарда. Это новое слово в ди-
зайне гостиничных интерьеров. Кроме того, 

Я говорю, что 
работа в отеле 
сравнима 
с движением 
скоростного 
поезда — если 
ты однажды 
в него сел, то 
выйти по сво-
ему желанию 
там, где тебе 
хочется, уже 
не получится. 

Есть тенден-
ция к возрас-
танию персо-
нификации 
общения с го-
стем, возрас-
тает роль эмо-
ционального 
интеллекта.

Люкс «Империал» 
с роялем

Авангардный люкс 
«Кандинский»

Ресторан AZIA
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мы открыли президентский люкс, один из 
самых больших среди отелей обеих столиц. 
В 1991 году число номеров было 301, сейчас 
их 266. В городе появилось много достойных 
отелей, поэтому мы можем позволить себе 
улучшить качество нашего номерного фон-
да, не увлекаясь количеством.

Мы также открыли после реконструкции 
ресторан паназиатской кухни «Азия». Один 
из самых больших реализованных проек-
тов — реставрация зала «Крыша», где рабо-
ты велись с особой тщательностью. Отель — 
памятник исторической архитектуры, и у нас 
есть охранные обязательства по отношению 
к интерьерам также. И мы можем сотрудни-
чать только с компаниями, имеющими ли-
цензию КГИОП, обладающими опытом ве-
дения реставрационных работ.
— Отель принимает гостей проводи-
мых в городе мероприятий высокого 
уровня. Расскажите об этом подробнее.

— «Гранд Отель Европа» давно уже стал не 
просто отелем, который предоставляет кров 
и стол, но и неким культурным институтом 
в широком смысле. Мы участвуем в город-
ских, общероссийских и международных 
проектах, в том числе и культурных — это фе-
стивали «Площадь Искусств», «Музыкальный 
Олимп», «Серебряная лира», конкурс певцов 
имени Елены Образцовой и т. д. Более того, 
в самом отеле происходит масса наших соб-
ственных мероприятий. У нас очень много 
своих традиций — мы единственный отель 
в городе, который вот уже более 20 лет дарит 
своим гостям каждую пятницу музыкаль-
ные вечера Чайковского, где звучит живой 

оперный вокал, где гости могут увидеть ба-
летное адажио. Это происходит в нашем зна-
менитом ресторан «Европа», где ужинал сам 
Распутин и который долгое время работает 
без глобальных перемен и перерывов — за 
исключением периода, когда во время вой-
ны в отеле располагался госпиталь. Гостям 
хорошо известны наш знаменитый воскрес-
ный бранч, наши рождественские ёлки, наши 
пасхальные кролики, которых гости ждут ка-
ждую весну в «Мезонине» и специально за-
писываются, чтобы их увидеть, придумать 
им имя и взять к себе домой. Наш персонал 
выступил с прекрасной инициативой орга-
низации футбольного мини-поля в том же 
«Мезонине», которое привлекало сотни фа-
натов чемпионата мира по футболу. Во время 
мундиаля мы принимали огромное количе-
ство гостей, и наша шоколадная фабрика вы-
пустила множество тематических футболь-
ных сувениров. Шоколадной фабрике «Гранд 

Отеля Европа» уже 15 лет, и наши шоколатье 
сами разрабатывают рецепты и дизайн десер-
тов, приурочивая их к каждому знаменатель-
ному или календарному событию. В том чис-
ле мы выпускали шоколадные мячи, бутсы 
и прочую атрибутику чемпионата.
— Расскажите о своём методе поддер-
жания прекрасной формы и хорошего 
настроения. Как вам это удаётся при 
такой занятости?

— Мы с мужем большие любители теа-
тра. Для нас театр — это настоящий отдых, 
там можно взять тайм-аут и отключиться 
от своих проблем. Мы любим и оперу, и ба-
лет, и драматические спектакли, стараемся 
быть в курсе всех театральных премьер. Мы 
также любим теннис, занимаемся танцами, 
ходим вместе на спорт, часто путешеству-
ем. Наша любимая страна — Италия, и ка-
ждое лето мы стараемся хотя бы ненадол-
го выбраться на Сицилию, в Таормину. Там 
мы счастливы и чувствуем себя максималь-
но комфортно.
— Что для вас счастье?

— В разные периоды жизни мы вкладыва-
ем в это понятие разные ценности и смыслы. 
С годами формула счастья становится всё 
лаконичнее. Для меня счастье — когда мои 
близкие люди со мной, когда у них всё хоро-
шо, они здоровы и благополучны. Счастье — 
вещь простая. Ты счастлив, когда у тебя есть 
любимая работа, семья, друзья. Жизнь про-
ще, чем мы думаем, и всем нам одинаково 
важны здоровье, любовь, душевное спокой-
ствие и самореализация, дело, которое лю-
бишь ты и которое любит тебя. 

С годами фор-
мула счастья 
становится всё 
лаконичнее. 

Ре
кл

ам
а
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Один располагался на первом этаже, но особой по-
пулярностью пользовалась «Крыша». В советское 
время эта улица носила имя И. И. Бродского, так 
как вела на площадь Искусств, где располагается 

музей- квартира этого талантливого художника. Разумеет-
ся, Бродский не мог не посещать рестораны «Европейской».

Окружение гостиницы — Филармония, Русский музей, 
Михайловский театр — требовало соответствовать, и «Ев-
ропа» соответствовала.

Этот участок Невского проспекта в конце XVIII века был 
застроен трёхэтажным домом, автор которого не установ-
лен. В 1823–1825 годах архитекторы А. И. Постников, П. И. Га-
берцеттель построили вместо него новый каменный дом. Но 
здание простояло всего несколько лет, так как к 1830 году 
Карл Иванович Росси всё это перестроил по своему вкусу. 

Здесь расположились отель Генриха Клее и доходный дом 
А. С. Рогова. Однако всё это пришлось перестраивать снова, 
и в 1873–1875 годах архитектор Людвиг Францевич Фонтана 
создал новую гостиницу в «формах эклектики».

XX век потребовал очередной реконструкции здания, и ар-
хитектор Карл Маккензен в 1905 году частично перестроил 
здание, но этого было недостаточно. После Русско- японской 
вой ны в России начался мощный подъём во всех областях 
промышленности и сельского хозяйства. Важнейшие финан-
совые дела решались в столице, и «Европе» следовало отве-
чать самым высоким требованиям постояльцев, а постояль-
цы действительно были непростые. Здесь останавливались 
вызванные императором губернаторы, богатые предприни-
матели — киевские сахарозаводчики, сибирские золотопро-
мышленники, уральские металлурги.

ГОСТИНИЦА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

«ЕВРОПА»

ПОЧТИ КАЖДОЕ ЗДАНИЕ НА 
НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ ДО-
СТОЙНО ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ. 
И ОДНО ИЗ НИХ РАСПОЛОЖЕ-
НО НА УГЛУ С МИХАЙЛОВСКОЙ 
УЛИЦЕЙ. ЕЁ ЛЕВАЯ СТОРОНА 
И СТОРОНА ДОМА № 36 С НЕВ-
СКОГО ПРОСПЕКТА — ЗНАМЕ-
НИТАЯ ГОСТИНИЦА «ГРАНД 
ОТЕЛЬ ЕВРОПА» ИЛИ ПРОСТО 
«ЕВРОПА», КАК НАЗЫВАЛИ 
ЕЁ МНОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
КОМУ ЗАРПЛАТА ПОЗВОЛЯЛА 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОСЕЩАТЬ 
ГОСТИНИЧНЫЕ РЕСТОРАНЫ.

    ЛЕОНИД АМИРХАНОВ                        BELMOND GRAND HOTEL EUROPE
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Поэтому в 1907 году переоборудованием гостиницы занял-
ся знаменитый Фёдор Лидваль, дома которого и сейчас укра-
шают Петербург. К 1914 году под его руководством гостини-
ца получила новую главную лестницу в стиле модерн, холл 
бельэтажа. Был надстроен пятый и мансардный этажи, где 
разместился ресторан «Крыша». Изменениям подверглись 
многие интерьеры гостиницы и их отделка.

Обслуживание постояльцев тоже вышло на более высо-
кий уровень. Фёдор Кудрявцев в «Повести о моей жизни» 
приводит воспоминания своего отца, служившего в 1912–
1914 годах в гостинице:

«Каждый этаж гостиницы делился на две равные части — 
«невскую», что к Невскому проспекту, и «итальянскую», 
в сторону Итальянской улицы. На каждом таком полу-
этаже со сквозным коридором было по группе служащих. 
В группу входили два официанта, два коридорных, две 

горничных и два буфетных мальчика, обязанных очень 
быстро приносить в буфет из кухни и из кофейного бу-
фета на особых деревянных подносах завтраки, обеды 
и ужины, которые заказывали проживающие в номерах 
этого коридора гости. Чтобы еда не остывала, мальчикам 
приходилось бегать по чёрной лестнице и вдоль коридора 
очень быстро. То, что мальчики приносили, официанты 
на посеребрённых подносах подавали гостям в номера. 
Я попал на третий «итальянский» этаж. Жил я с другими 
мальчиками в одной комнате при гостинице, в полупод-
вале. Здесь у каждого мальчика была отдельная кровать 
с подушкой, простынёй и одеялом. За чистотой в комна-
те следила горничная. Она же меняла и постельное бельё. 
Работали мы все по двенадцать часов в день, от семи утра 
до двенадцати ночи, с переменным перерывом в течение 
этого времени по пять-шесть часов. Завтрак, обед и ужин 

получали от специальной «людской» кухни, конеч-
но, очень простую еду. Жалованье мальчикам было 
пять руб лей в месяц. Ещё руб лей по пять-семь мы 
зарабатывали чаевыми».

Директором гостиницы в тот период был швейца-
рец Иосиф Иосифович Вольфлисберг, его три помощ-
ника тоже были иностранцами. Управляющие номера-
ми Вайнгарт, рестораном — Кауфман, обслуживающим 
персоналом — Лютц, но все прекрасно владели русским 
языком, а от персонала требовалось знание иностран-
ных языков, и не только в необходимых пределах — мно-
гие проходили стажировку за границей. А мальчиков 
немецкому языку обучал учитель из соседней гимназии 
господин Берггольц.

При этом цена за номер «с прислугой, электрическим 
освещением и отоплением» достигала 30 руб лей в сутки.

«Европейская» была самой роскошной и дорогой го-
стиницей в Санкт- Петербурге. В большей части номеров 
полы были устланы коврами, стены украшали хрусталь 
и бронза. В гостинице были своя пекарня, парикмахер-
ская, почтовое отделение, винный погреб, библиотека, са-
пожная и портновская мастерские.

Каждый этаж гости-
ницы делился на две 
равные части — «нев-
скую», что к Невско-
му проспекту, и «ита-
льянскую», в сторону 
Итальянской улицы.

Регистрационная 
комната  
1926 год

Ресторан «Европа» 
1913 год



В гостинице были 
своя пекарня, парик-
махерская, почтовое 
отделение, винный 
погреб, библиоте-
ка, сапожная и порт-
новская мастерские.

Гостями самой престижной гостиницы Санкт- Петербурга 
в разное время были шведский король Георг V, японский 
принц Хироясу Фусими, премьер- министр Греции Элефте-
риос Венизелос, композиторы Клод Дебюсси и Густав Ма-
лер, Айседора Дункан, Константин Станиславский, Леонид 
Собинов и многие другие знаменитости…

После событий 1917 года гостиница опустела, вскоре превра-
тившись в «Дом советских служащих», а в 1918-м здесь разме-
стили Центральный детский карантинно- распределительный 
пункт — приют для бездомных детей, просуществовавший 
до 1920 года.

В советское стандартное время в «Европейской» была 
создана «система одинаковых номеров». Эту планиров-
ку в 1932–1934 годах выполнил архитектор М. Н. Анолик. 
При этом гостиница вошла в состав акционерного обще-
ства «Интурист»

В блокадные дни в «Европе» начал работать эвакогоспи-
таль № 991, для чего 400 гостиничных номеров переобору-
довали за два дня. Затем возникла необходимость устро-
ить в гостинице постоянный госпиталь, и через две недели 
здесь появились операционная, рентгеновский кабинет, 
лаборатории. Одновременно здесь удалось размещать до 
1250 раненых.

По окончании вой ны после «косметического» ремонта зда-
ние снова стало гостиницей. Но уже в 1950 году под руко-
водством архитекторов И. Г. Капцюга и С. В. Поповой- Гунич 
в здании были проведены восстановительные работы, улуч-
шившие состояние интерьеров, а фасад, выходящий на Не-
вский проспект, оформили в стилистике Росси.

В 1989–1991 годах было основано совместное советско- 
шведское предприятие — ЗАО «Европа Отель». В 1991 году 
по проекту архитектора Виктории Струзман провели ре-
ставрацию гостиницы, получившей название «Гранд Отель 
Европа». Но в начале 2000-х годов в отеле провели очеред-
ную реконструкцию, сделавшую «Европу» лучшей гостини-
цей Санкт- Петербурга. 
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ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

Окончательно участь той 
местности решилась лишь 
в 1830-е годы. Идея созда-

ния ансамбля принадлежит выдающе-
муся архитектору Карлу Ивановичу 
Росси. В центральной части города, 
недалеко от Невского проспекта, су-
ществовали в ту пору огромные сады. 
На пустырь около Третьего Летнего 
сада, где ныне находится площадь Ис-
кусств, окрестные жители сваливали 
«со всей части города мусор и вся-
кий сор», а на том месте, где вознёс-
ся Михайловский дворец, находились 

полуразвалившиеся парники и оран-
жереи, построенные некогда для 
жены Петра I Екатерины I.

Перед главным фасадом Росси спла-
нировал новую большую площадь, 
а в 1834 году по замыслу архитектора 
по оси дворца проложили улицу, по-
лучившую название Михайловская.

На чертежах Росси сохранилась по-
метка за подписью петербургского 
военного генерал- губернатора гра-
фа Эссена о «высочайшем» утверж-
дении проекта Николаем I 3 декабря 
1834 года.

В 1824 ГОДУ НА ТЕРРИТО-
РИИ НЫНЕШНЕЙ ГОСТИ-
НИЦЫ БЫЛО ПОСТРОЕНО 
ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ, ОБ-
РАЩЁННОЕ ФАСАДОМ 
К НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ.

В 1825 ГОДУ НА МИХАЙ-
ЛОВСКОЙ УЛИЦЕ БЫЛИ ПО-
СТРОЕНЫ ЕЩЁ ДВА ЗДАНИЯ, 
А В 1830 ГОДУ ВСЕ ТРИ ДОМА 
БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩИМ 
ФАСАДОМ, СОЗДАННЫМ 
ПО ПРОЕКТУ РОССИ.

В 1873 ГОДУ АРХИТЕКТОР 
Л. ФОНТАНА ПО ПРОЕКТУ 
ЗОДЧЕГО К. РОССИ ПРИСТУ-
ПИЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ВСЕХ 
ТРЁХ ЗДАНИЙ В ЕДИНЫЙ АР-
ХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
ЗДАНИЕ БЫЛО ОТКРЫТО 
28 ЯНВАРЯ (6 ФЕВРАЛЯ) 
1875 ГОДА. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ ДО 
РЕВОЛЮЦИИ — HOTEL 
D’EUROPE. В СОВЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ ГОСТИНИЦА НОСИЛА 
НАЗВАНИЕ «ЕВРОПЕЙСКАЯ».

В 1905 ГОДУ 
АРХИТЕКТОРОМ 
К. Э. МАККЕН-
ЗЕНОМ В ОТЕЛЕ 
БЫЛ ОФОРМЛЕН 
ИНТЕРЬЕР РЕСТО-
РАНА «ЕВРОПА» 
В СТИЛЕ МОДЕРН.

В 1908–1914 ГОДАХ 
АРХИТЕКТОР Ф. И. ЛИДВАЛЬ 
ОСУЩЕСТВИЛ ОТДЕЛКУ 
ПАРАДНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, ЧИ-
ТАЛЬНИ, ХОЛЛА БЕЛЬЭТАЖА 
И РЕСТОРАННЫХ ЗАЛОВ.

В 1906–1907 ГО-
ДАХ АРХИТЕКТОР 
В. А. ЩУКО 
ОФОРМИЛ КАФЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА.

В 1908 ГОДУ БЫЛ 
НАДСТРОЕН ПЯТЫЙ 
ЭТАЖ, ГДЕ В 1910 
РАЗМЕСТИЛСЯ 
РЕСТОРАН «КРЫША».

В 1932–1934 ГОДАХ 
АРХИТЕКТОР М. Н. АНО-
ЛИК СОЗДАЛ СИСТЕМУ 
ОДИНАКОВЫХ НОМЕРОВ.

В 1933 ГОДУ 
ГОСТИНИЦА «ЕВ-
РОПЕЙСКАЯ» БЫЛА 
ПЕРЕДАНА АКЦИО-
НЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«ИНТУРИСТ».

В 1942 ГОДУ 
В ГОСТИНИЦЕ 
БЫЛ РАЗВЕРНУТ 
ГОСПИТАЛЬ.

В СЕРЕДИНЕ СОРОКОВЫХ 
ГОДОВ XX СТОЛЕТИЯ ОТЕЛЬ 
ЗАНОВО ОТРЕСТАВРИ-
РОВАЛИ АРХИТЕКТОРЫ- 
РЕСТАВРАТОРЫ 
И. Г. КАПЦЮГ, В. К. ЯКОБИ, 
С. В. ПОПОВА- ГУНИЧ.

В 1946 ГОДУ 
ПРИ ГОСТИНИЦЕ 
ОТКРЫТ РЕСТОРАН 
«ВОСТОЧНЫЙ» 
(С 1967 ГОДА — 
«САДКО»).

С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА 
НАЧАЛАСЬ КАПИТАЛЬНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ АРХИ-
ТЕКТОРА В. Э. СТРУЗМАН.

В ДЕКАБРЕ 1991 ГОДА 
ОТЕЛЬ ПРИОБРЁЛ 
ПЯТИЗВЁЗДНЫЙ 
СТАТУС И БЫЛ ПЕРЕ-
ИМЕНОВАН В «ГРАНД 
ОТЕЛЬ ЕВРОПА».

В 1994 ГОДУ «ГРАНД 
ОТЕЛЬ ЕВРОПА» СТАЛ 
ПЕРВЫМ РУССКИМ 
ОТЕЛЕМ, ВКЛЮЧЁН-
НЫМ В РЕЕСТР «ЛУЧ-
ШИЕ ОТЕЛИ МИРА».

С 2005 ГОДА «ГРАНД 
ОТЕЛЬ ЕВРОПА» 
ВОШЁЛ В СОСТАВ 
ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ 
ORIENT- EXPRESS HOTELS.

В 2008 ГОДУ 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР 
МИШЕЛЬ ЖУАНЕ 
ОБНОВИЛ КАФЕ 
И НОМЕРА ОТЕЛЯ.

8 НОЯБРЯ 2009 ГОДА НА 
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ 
WORLD TRAVEL AWARDS 
ГОСТИНИЦА «ГРАНД 
ОТЕЛЬ ЕВРОПА» НАЗВАНА 
САМЫМ РОСКОШНЫМ 
ОТЕЛЕМ ЕВРОПЫ И МИРА.

В 2015 ГОДУ ПО 
ПРОЕКТУ ЯПОНСКОГО 
АРХИТЕКТУРНО- 
ДИЗАЙНЕРСКОГО БЮРО 
SUPER POTATO БЫЛ ПО-
СТРОЕН РЕСТОРАН AZIA.
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в нашем отеле. Это был первый 
российский адрес любимого 
нами Мариуса Петипа. Здесь 
останавливались Чайковский 
и Штраус, в более поздние вре-
мена — Прокофьев и Шостако-
вич. Много людей, оставивших 
огромный след в истории и осо-
бенно в культуре России, быва-
ли в этих стенах, и поэтому здесь 
чувствуется некая… намолен-
ность, или, как сейчас принято 
говорить, genius loci.
— Какие преимущества 
у  «Гранд Отеля Европа» 
в сравнении с другими пяти-
звёздными отелями города?

— Прежде всего, это распо-
ложение в так называемом «Зо-
лотом треугольнике»: Невский 
проспект, Нева и Фонтанка. В до-
полнение к изысканной архитек-
туре здесь прекрасные парки, 
сады и, конечно, театры и му-
зеи. Мы буквально окружены 
искусством. Это помогает ро-
ждать интересные проекты, ко-
торые привлекают и петербурж-
цев, и гостей города, и бизнес…

Кроме того, у отеля уникаль-
ная внутренняя организация 
пространства. «Европа» зани-
мает без малого целый квартал 
от Невского проспекта до пло-
щади Искусств, и наши гости 
могут видеть, как меняются ар-
хитектурные стили. Вдоль всего 
фасада отеля проходит галерея, 
по которой приятно прогулять-
ся и насладиться произведени-
ями искусства. Можно под-
няться на «Мезонин», а это уже 
совсем другие ощущения. Это 
более современное простран-
ство с атриумом и камином. Или 
можно взойти по главной лест-
нице в самое сердце отеля, в зал 
«Лидваль»…
— У вас всё продумано: и ос-
вещение, и цветочный декор, 
и музыка…

— Музыка — это отдельная 
история. Первые звуки музыки 
раздаются во время завтрака, 
утреннюю трапезу сопровожда-
ет пианист отеля. Далее мелодию 
подхватывает гитарист на «Ме-
зонине». Перемещаясь вечером 
в «Лобби-бар», мы наслаждаем-
ся фортепианной музыкой, сме-
няющейся джазовыми компози-
циями. И программа меняется 
ежедневно. Гордость музыкаль-
ных программ отеля — пятнич-
ные вечера Чайковского. Поми-
мо классической музыки на этих 
вечерах исполняют фрагменты 
из опер. А кульминация — балет-
ное выступление прямо на сце-
не в ресторане. Можно сказать, 
это некая облегчённая версия 
балетного спектакля для тех, кто 
хочет прикоснуться к классиче-
скому петербургскому балету, но 

 НАТАЛЬЯ НОБЕЛЬ
 АННА РУДЕНКО

  BELMOND GRAND HOTEL EUROPE

ЭТО МОЯ  
ЛЮБОВЬ НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ 

ИРИНА 
ХЛОПОВА: 

В ЭТОМ ГОДУ СТАРЕЙШЕЙ И САМОЙ ИМЕ-
НИТОЙ ГОСТИНИЦЕ ГОРОДА ИСПОЛНИТСЯ 
145 ЛЕТ. СВОИМИ МЫСЛЯМИ ОБ ЭТОМ 
УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ С НАМИ ПОДЕЛИ-
ЛАСЬ ГЛАВА PR-СЛУЖБЫ BELMOND GRAND 
HOTEL EUROPE ИРИНА ХЛОПОВА.

— Гостиница отмечает 
в этом году 145-летие. Ска-
жите, Ирина, а сколько здесь 
работаете вы?

Я работаю в отеле шестнадцать 
лет: пришла в 2004 году. Но пра-
вильнее сказать, вернулась. До 
этого я здесь работала с 1991-
го по 1996-й.

Это моя любовь на всю жизнь. 
Этот отель всегда был для меня 
особенным. Начиная со школь-
ных лет, когда на большие празд-
ники моя мама заказывала здесь 
самые вкусные в городе торты. 
Студентами мы проводили вре-
мя в кафе, которое находилось на 
Итальянской улице, тогда улице 
Ракова. И так сложилась, что го-
стиница оказалась моим первым 
местом работы. В 1990 году она 
стала первой пятизвёздной го-
стиницей, причём не только в на-
шей стране, но и во всей Восточ-
ной Европе. Любопытный факт: 
в рамках мировой истории мы 
тоже были первопроходцами ин-
дустрии гостеприимства. Потому 
что гранд- отель как тип роскош-
ных гостиниц появился в мире 
только на рубеже XIX–XX веков c 
началом так называемого Золото-
го века путешествий. А наш отель 
открылся уже 1875 году.
— История отеля довольно 
запутанная, насколько мне 
известно…

— На самом деле история 
этого отеля восходит далеко 
за 145 лет. Потому что первый 
его проект был создан Карлом 
Росси в первой трети XIX века, 
когда зодчего пригласили для 
строительства дворца великому 
князю Михаилу. Росси, будучи 

мастером архитектурного ан-
самбля, не ограничился проек-
том одного дворца. Он проложил 
Михайловскую улицу для того, 
чтобы открыть вид на дворец со 
стороны Невского проспекта. 
А также оформил фасады зда-
ний, выходящих на Михайлов-
скую площадь и Михайловскую 
улицу, в том же стиле. Однако 
его проект не был реализован 
полностью в то время. Верну-
лись к нему уже после приня-
тия решения о строительстве 
гранд- отеля во второй полови-
не XIX века.
— Но этот имперский дух 
остался, несмотря на все ре-
конструкции?

— Надо сказать, что этот 
отель — баловень судьбы. Она 
всегда была благосклонна к нему: 
какая-то высшая сила его хра-
нила. Несмотря на три револю-
ции и 900 дней блокады, отель 
практически не пострадал. Уни-
кальная обстановка, элементы 
декора последний раз изменя-
лись в 1908–1914 годах Фёдором 
Лидвалем. За это мы благодар-
ны КГИОП, который охранял 
ценность архитектурную и ан-
тикварную, прекрасную коллек-
цию мебели, скульптур и картин.

«Гранд Отель Европа» помнит 
Серебряный век: время расцвета 
искусств, литературы, балета, те-
атра. В столицу Российской им-
перии приезжали знаменитости 
со всего мира: представители ко-
ролевских семейств, дипломаты, 
писатели, музыканты с концер-
тами. Знаменитые маркиз де Кю-
стин и Теофиль Готье, когда пи-
сали свои книги о России, жили 

Бранч  
в ресторане 
«Европа»

Бальный зал 
ресторана 
«Крыша» (ниже)

Ирина Хлопова, PR-директор 
Belmond Grand Hotel Europe

Как сейчас говорят,  
в отеле много инстаграм-
ных локаций. Все хотят 
запечатлеть себя в уни-
кальных интерьерах 
«Гранд Отеля Европа».
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не может по каким-то причинам 
посмотреть его в театре.
— Нельзя забывать и о ва-
ших знаменитых бранчах…

— Да, наши бранчи «гремят» 
в городе уже не мало лет. Они на-
столько популярны, что свобод-
ного столика иной раз не най-
ти. А в канун Пасхи и Рождества 
здесь можно увидеть несколь-
ко поколений петербургских 
семей, которые собираются за 
одним столом. Это замечатель-
ное зрелище! Также в отеле мы 

устраиваем безумно популяр-
ные кулинарные мастер- классы.

Это ещё одна интересная черта 
нашего отеля: он никогда не был 
ориентирован только на гостей 
нашего города. Он всегда был ин-
тересен петербуржцам. Многие 
отели пытаются добиться такой 
вовлечённости, но это весьма не-
просто. Нам, конечно, помогает 
наша многолетняя история. Даже 
в советские времена «Европа» была 
популярным местом среди куль-
турной общественности города.

— Да, особенно была попу-
лярна «Крыша» …

— Нам удалось сохранить пре-
красную ауру этого места. Как 
ресторан «Крыша» открылась 
в 1909 году. У входа в ресторан 
есть памятная доска, на которой 
выбиты имена его знаменитых 
посетителей. Меломаны назы-
вали его Средним залом филар-
монии. Александр Блок писал 
матери, что Петербург оттуда 
прикидывается Парижем. Масса 
любопытных историй развора-
чивалась на «Крыше», это очень 
интересное место.

Мы его отреставрировали — 
вернули былую красоту этим по-
мещениям, и они получили но-
вую жизнь. Замечательное место, 
чтобы отметить свадьбу, органи-
зовать показ мод, провести кон-
церт. Этот зал как будто парит 
над Петербургом, в этом его пре-
лесть и притягательность.
— Расскажите, пожалуй-
ста, о ресторане AZIA. Ког-
да закрыли рестораны «Рос-
си» и Сhopsticks, все начали 
волноваться…

— Ресторан AZIA был очень 
смелой идеей, которую мы вына-
шивали много лет. В старинном 
отеле с традициями нам захоте-
лось сделать современный ре-
сторан паназиатской кухни для 
публики значительно моложе 
наших обычных гостей.

Мы пригласили японское ди-
зайн-бюро и попросили создать 
в Европе Азию.

Они отлично справились с по-
ставленной задачей. А шеф-по-
вар этого ресторана Лариса Кор-
дик, женщина, что тоже многих 
удивляет, наполнила его всеми 
вкусами Азии.
— Кстати, у вас находится 
единственный в своём роде 
икорный бар…

Икорный бар — это наша изю-
минка. Здесь заправляет подвиж-
ник икорного дела — Александр 
Дмитриев. Во многом своим успе-
хом ресторан обязан ему. У него 
своё видение икорной подачи. 
Он собрал уникальную коллек-
цию напитков… Ему удалось 
найти замечательных постав-
щиков икры, и мы в ресторане 

предлагаем свыше десяти ви-
дов чёрной икры, включая уни-
кальные разновидности, такие 
как икра белуги или стерляди- 
альбиноса. Такого больше нет ни-
где… На Новый год мы устраива-
ли икорное шоу: прямо на глазах 
у гостей специалисты делали ма-
лосольную икру, так называемую 
«пятиминутку», без добавления 
 каких-либо консервантов. Чи-
стейшая икра, которую гости сра-
зу могли попробовать!

— Конечно же, нельзя не упо-
мянуть ваш номерной фонд 
и последние изменения в нём.

— Бельэтаж отеля отличает-
ся изысканным декором — это 
паркетные полы, антикварная 
мебель, старинные люстры, леп-
нина… Здесь находятся Исто-
рические люкс-апартаменты. 
Не так давно мы открыли пре-
зидентское крыло в стиле рус-
ского авангарда. Это направле-
ние русского искусства знают 

и любят за рубежом, а имена Ма-
левича, Кандинского, Эль Ли-
сицкого хорошо известны, по-
этому эти апартаменты сразу 
стали востребованными. Плюс 
к этому у нас самые большие го-
роде президентские апартамен-
ты площадью 350 квадратных 
метров.
— Хочется обратить вни-
мание на цветочное оформ-
ление в «Гранд Отеле Евро-
па».

— Наши флористы удивитель-
но творческие люди. У них воз-
никают непостижимые идеи. 
Только что обсуждали, что 
можно придумать на День всех 
влюблённых. И придумали, мы 
поставим в «Мезонине» укра-
шенную цветами английскую те-
лефонную будку: для поцелуев.
— Да, смелый шаг, но очень 
интересный! Я думаю, что 
у вас инстаграмщиков ещё 
больше появится.

— Время фотографий, соцсе-
тей… Это наш ответ.
— Вы с такой любовью рас-
сказываете об отеле — как 
о любимом человеке или де-
тище.

— Я очень люблю мой город 
и считаю, что погрузиться в Пе-
тербург, понять его очарование, 
глубину его философии именно 
в нашем отеле можно лучше, чем 
 где-либо ещё. 

Мы не хотим замыкать-
ся в нашей истории. Нам 
важно идти в ногу со вре-
менем, смотреть в буду-
щее…

Вечера Чайковского  
в ресторане «Европа»

Исторический люкс 
«Паваротти»

«Лобби-бар»
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За всем разнообразием и бле-
ском бара стоит Александр 
Дмитриев — настоящий икор-
ный сомелье, имеющий дело 

с редчайшими в мире сортами чёрной 
икры. Он обучает, разъясняет и вдох-
новляет посетителей ресторана. От-
крылся «Икорный бар» в 1997 году, 
Александр пришёл позднее. Но то, что 
сейчас ресторан имеет блестящую ре-
путацию во многом его заслуга.

Как всё начиналось

Начинал я  всё-таки с водки, а не 
с икры. Потому что проявлял энтузи-
азм и учил гостей пить водку по-рус-
ски. Меня возмущало, как они берут 
рюмочку и пьют маленькими глотками, 
пытаясь найти какую-то гастрономию. 
И я начал учить по-русски пить водку. 
Что надо сказать тост, выдохнуть, вы-
пить залпом и, главное, быстро заку-
сить. И мне предложили стать водоч-
ным сомелье. Честно признаюсь, тогда 
это была такая позиция для журнали-
стов, никто всерьёз её не воспринимал.

Но как раз появились первые зерно-
вые дистилляты. Они очень мне понра-
вились, и я даже вдохновился самого-
новарением заняться. Это легально, 
если не продавать. Водка, которую мы 
с вами видим на прилавках, существует 
чуть более 100 лет. Точнее с 1895 года, 
когда по приказу министра финансов 

Российской империи Витте водку стали 
делать из ректифицированного спир-
та крепостью 40%. После чего государ-
ство стало монополистом. До этого 
водкой считались зерновые дистил-
ляты тройной перегонки: их называли 
хлебным вином или хлебной водкой. 

ВС
Е О

ТТ
ЕН

КИ

РЕСТОРАН «ИКОРНЫЙ БАР» В «ГРАНД ОТЕЛЕ 
ЕВРОПА» — МЕСТО ОСОБОЕ. ЕДИНСТВЕННОЕ  
В ГОРОДЕ, ГДЕ ИКРУ ВЫНОСЯТ В «ЮВЕЛИРНОЙ» 
ПОДАЧЕ, КАК ИСТИННЫЙ БРИЛЛИАНТ 
РУССКОЙ КУХНИ.  

Икорный сомелье 
Александр 
Дмитриев

   НАТАЛЬЯ НОБЕЛЬ                        АННА РУДЕНКО                        BELMOND GRAND HOTEL EUROPE

ЧЕРНОГО



А чаще полугаром. Это что-то вро-
де невыдержанного виски. Подава-
ли небольшую стопочку в 25 грам-
мов к еде, ещё одну выпивали после.

Я начал углубляться в тему, потом 
появился интерес к икре. Чем луч-
ше закусывать водку? Раньше в баре 
было всего три вида чёрной икры 
и один — красной. Так пришла идея 
расширить ассортимент. Мы начали 
общаться с основными производи-
телями икры. Соответственно, мне пришлось углубить свои 
знания о водке и параллельно начать изучать икру. Мы посто-
янно ищем новых производителей, выбираем лучшие сорта.

Особенно удивляются разнообразию американцы, по-
скольку для них есть только два варианта икры: чёрная и крас-
ная. Правда, такой же шок у них вызывают 14 сортов мёда 
на наших завтраках.

Я провожу авторскую презентацию по понедельникам 
и четвергам для гостей нашего отеля, в которой объясняю, 
что такое чёрная икра.

Наш самый популярный сет называется по-русски «Все 
оттенки чёрного». В него входят пять видов чёрной икры, 
жёлтая щучья и красная. Если посмотреть на тарелку, мож-
но увидеть разницу: одна икра сероватая, другая — с более 
чёрным зеленоватым оттенком, третья — с коричневым… 
Они действительно отличаются по цвету, размеру и вкусу. 
Перед тем как принести этот сет, минут пять мы рассказы-
ваем о продукте. К икре подаются четыре вида водки: вин-
тажная, «Онегин», зерновой дистиллят и трюфельная. Это 
действительно гастрономическое икорное путешествие для 
наших гостей.

В первую очередь икру принято раз-
личать по способу добычи: забойная 
и дойная. Забойная икра — это класси-
ческий метод, который использовал-
ся на протяжении нескольких веков. 
Пока рыба ещё живая, из неё достают 
ястык, процеживают через ситечко, 
грохотку, отделяя пленку. Так получа-
ется зернистая икра, её засаливают на 
чистой соли и хранят неделю. Сейчас 
вся икра фермерская, после 2002 года 

никакой дикой быть не может. Начинают нереститься осе-
тровые в сравнении с другими рыбами достаточно поздно: 
стерлядь и севрюга через 3–4 года, осётр через 8 лет, а белуге 
требуется от 16 до 20 лет. Растить огромную белугу 16 лет — 
очень дорого, поэтому икру сдаивают через небольшой на-
дрез на брюхе. Самое удивительное, что рыбам перед не-
рестом делают УЗИ, чтобы понять степень зрелости икры. 
Дойная икра, к сожалению, не такая вкусная, как забойная.

Иногда производитель может добавить соль и немного ор-
ганических консервантов, обычно сорбиновую кислоту. Та-
кая икра имеет срок годности три месяца. Пастеризованная 
икра хранится дольше, но на мой взгляд, она суховата и со-
всем без соли. А вкус икры раскрывает именно соль.

Меню ресторана «Икорный бар»
Основа, конечно, русская кухня с элементами аутентичных 

рецептов и современных, фьюжн. Фирменное блюдо, кото-
рое уже больше 20 лет сервируется в икорном баре — «Яйцо 
в яйце». Это яичная скорлупа со срезанной верхушкой. От-
дельно приготавливается яичная кашка с трюфельным мас-
лом, помещается внутрь и подаётся с чёрной икрой сверху. 

Ресторан 
«Икорный бар» 
расположен 
в историческом 
«Мраморном 
зале»

Когда мы отмечали юбилей 
бара, повар готовил это блюдо, 
используя молекулярную кух-
ню, получилось «Яйцо в яйце. 
Evolution».

Также в нашем меню есть суп 
с чёрной икрой и даже десерт: 
макаруны с паюсной икрой 
и козьим сыром. И знамени-
тое сочетание — белый шоко-
лад с чёрной икрой.

У нас подают филе белуги 
(больше нигде в городе) с ово-
щами и икорным соусом. Это 
очень интересный продукт, по текстуре белужье мясо на-
поминает куриное.

Кстати, за первые десять дней января в ресторане было 
съедено три килограмма чёрной икры. Это много, но к нам 
стекаются гости из всех отелей Петербурга. Ещё один сет, 
самый эффектный, называется «Чёрная икра — бриллиант 
русской кухни». Икру подают в особом ювелирном кейсе из 
кожи с подсветкой. Это шоу, которым мы очень гордимся.

Место для экспериментов
Классическое сочетание икры и шампанского, у нас это 

Dom Pérignon.
Мы сделали ресторан более современным, отошли от стро-

гой классики. «Икорный бар» — это  всё-таки место для экс-
периментов. Мы сервируем здесь уникальную коллекцию 
вин Dom Pérignon, которых больше нет нигде в России. Все-
го мы предлагаем девять сортов. Среди них есть даже две 
или три бутылки 1983 года, несколько винтажных вин 1998 
и 2000 годов. И нам разрешили продавать его по бокалам, 
снабдив специальным устройством, которое поддерживает 
давление, как в закрытой бутылке.

Мы можем себе позволить самую дорогую в мире водку 
Beluga Allure. Это лимитированная серия, выпущенная вме-
сте с известным заводом хрусталя Lalique, который делает 
бутылки для эксклюзивных брендов. К трюфельной водке 
мы подаём паюсную икру. К красной и чёрной — хлебный 
дистиллят. К дойной стерляжьей или белужьей подойдёт 
обычная водка.

Наша лаборатория занимается аперитивами 
и диджестивами. Мы позаимствовали кое-что из 
молекулярной кухни, а именно нагревание: на-
греваем спирт (так он быстро вбирает ароматы), 
пропускаем через японский сифон, затем осту-
жаем при помощи углекислого газа. Делаем га-
зированную водку: ягоды, фрукты очень быстро 
отдают свой аромат, поэтому напиток имеет ин-
тересное послевкусие.

На недавней презентации в Каннах я представлял 
нашу газированную водку, гости были в востор-
ге. Также мы делаем водочные сорбеты. У нас есть 
жидкий азот, специально пришлось получить раз-
решение на работу, и мы его используем для осо-
бых мероприятий.

Берётся  какое-либо пюре, например, лайм с лимо-
ном, к нему добавляется морская соль, оливковое 
масло. Это моё любимое сочетание. Затем при по-

мощи жидкого азота резко 
охлаждаем и перемешива-
ем. Водка при такой темпе-
ратуре ощущается совсем 
по-другому, без спиртово-
го послевкусия.

В этом году мы собираемся 
обновить меню. Идей много, 
отчасти сумасшедших, на-
пример, пирожки и равиоли 
с икрой. Но я не буду расска-
зывать всё, пусть интрига 
сохранится. 

Наша задача — 
максимально быстро 
рассказать о том, 
что такое чёрная 
икра, чем одна может 
отличаться от другой.

Об икре не знал 
ничего, про вод-
ку — столько же, 
сколько и все.

Гребешок  
с икрой севрюги

Фирменное 
блюдо «Икорного 

бара» —  
«Яйцо в яйце»
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— Алексей Борисович, у нас отличный повод для встре-
чи: 145-летие гостиницы «Европа». А так как ваша 
компания является многолетним партнёром, мы не 
могли не поговорить с вами.

— Наши партнёрские отношения сложились лет пятнад-
цать назад. «Аксель Групп» предоставляет для VIP-гостей ав-
томобили с водителями. По желанию клиентов гостей «Гранд 
Отеля Европа» это может быть лимузин или внедорожник. 
Но это вступление.

На самом деле очень красивая дата — 145 лет. Я хотел бы 
вернуться назад во времени и вспомнить рассказы отца, ко-
торый любил во времена своей молодости (он родился в 1908) 
с друзьями посещать отель «Европа». Он много рассказывал 
о том, какое там было обслуживание.

Кухня и официанты в отеле всегда славились умением ра-
ботать. Я до сих пор считаю, что лучший метрдотель — это 
Дмитрий Захарченко, который даже не знаю сколько лет здесь, 
наверное, сколько себя помню. Обходительный, ненавязчи-
вый, всегда с уместным комплиментом. И вот мой отец, когда 
отмечали его 90-летие, вместе с Дмитрием стали вспоминать, 
как было раньше, а я внимательно слушал их. Наверное, из-за 
этих рассказов я со студенческих времен любил захаживать 
в «Европейскую» выпить чашку чая или кофе: особо денег 

не было… Тогда было совсем другое время, швейцары тог-
да жёстко проверяли на «фейс-контроль». Удивительно, но 
швейцары стоят те же самые со времён молодости, а я уже лет 
45 посещаю «Европейскую». Здесь я праздновал своё 50-ле-
тие, 55-летие, а на 60 лет пришлось отказаться, потому что 
зал не вмещал всех гостей.

Так случилось, что и сын начал приходить сюда, и сегодня, 
наверное, его официанты знают больше, чем меня. Несколько 
лет назад сын решил отметить свой день рождения в «Лоб-
би-баре» отеля, и я поразился: он знает все коктейли в меню. 
Они обсуждают с барменом, что и как добавить или убавить.

Интересно, что сегодня в городе несколько пятизвёздных 
отелей, но  всё-таки если хочешь с кем-то увидеться, то вы-
бираешь «Гранд Отель Европа». Идеальное место, обслу-
живание, узнаваемость… Об архитектуре мы вообще не 
говорим, потому что это одно из самых красивых зданий 
в Петербурге.
— Не стоит забывать и о бранчах, которые привле-
кают в канун праздников целые семейства!

— Совершенно с вами согласен. Это даже мешает ино-
гда: пока со всеми поздороваешься, уже не остаётся време-
ни поесть. Бранчи — легендарная традиция, очень красивая.
— Расскажите, пожалуйста, о своей работе.

АЛЕКСЕЙ БЕЗОБРАЗОВ: 
С ВОЗРАСТОМ ВЕДЁШЬ БОЛЕЕ 

РАЗМЕРЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ,  

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ВАЖНО...
ЧЕЛОВЕК РАЗНОСТОРОННИЙ И НАДЕЛЁННЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 

ТАЛАНТАМИ, УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ЮВЕЛИР, 
КОЛЛЕКЦИОНЕР, ЦЕНИТЕЛЬ ВИСКИ, СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

И ЛОШАДЕЙ — ВСЁ ЭТО АЛЕКСЕЙ БЕЗОБРАЗОВ-СТАРШИЙ. 

   НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА                        АННА РУДЕНКО                        ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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— Брендом BMW мы зани-
маемся с 1998 года. Несмотря 
на третий затяжной кризис, мы 
чувствуем себя очень хорошо, 
открыли второй салон BMW на 
севере города и держим поряд-
ка 40% рынка. В прошлом году 
мы попали в топ-500 российских 
компаний, причём не только ав-
томобильных. А в этом году сре-
ди петербургских компаний мы 
заняли семнадцатое место с обо-
ротом 52 млрд руб лей. Добавлю, 
что в этом списке мы единствен-
ная автомобильная компания. 
За последние десять лет BMW 
настолько опередили всех тех-
нологически, что все новинки 
появляются у них. Автомобили 
элегантные, комфортные. Неко-
торым не нравится строгий ди-
зайн салона, но я считаю, что всё, 
что надо, у автомобиля есть.

В салонах «Аксель моторс» сейчас идёт ремонт, поскольку 
это требование производителя, надо соответствовать их 
стандартам. Надеюсь, это привлечёт ещё больше клиентов. 
Если говорить о семейственности и преемственности, то 
теперь к нам в салоны приходит новое поколение цените-
лей марки BMW.

Кстати, BMW был с детства моим любимым автомобилем. 
Я убеждён, что ни на какой другой марке не получаешь тако-
го удовольствия за рулём. И почему-то я всегда мечтал о ма-
шине зелёного цвета. И вот в прошлом году сын заказывал 
себе зелёную BMW 540-й серии. Единственная зелёная в Пе-

тербурге, что-то передалось, ви-
димо, с генами.
— Есть ли у вас фаворит сре-
ди автомобилей?

— Безусловно есть. Служебный 
автомобиль у меня седьмой се-
рии, а если говорить об автомо-
биле выходного дня, мне всегда 
нравились спортивные автомо-
били. Первым был родстер BMW 
Z4 красивого серебристого цвета 
с красной кожей в салоне. К сожа-
лению, не в том климате мы жи-
вём и кабриолет не всегда удает-
ся использовать. В прошлом году 
появился автомобиль восьмой се-
рии, уникальный по спортивным 
качествам и дизайну. Я остановил-
ся на комплектации «чёрный ку-
зов с красной кожей», очень кра-
сивое сочетание.

Вот такие приоритеты у меня. 
Я считаю, BMW — это лучший ав-
томобиль в мире, и не потому, что 
я их продаю.

— Я помню, что вы много 
лет назад стали занимать-
ся лошадями. Эта страсть 
не угасает?

— Это любовь навсегда. Лет 25 
назад я увлёкся лошадьми, у меня 
их было четыре. Сейчас осталась 
только любимая лошадь по кличке 
Ванесса. Красивая вороная кобы-
ла, такая же красивая, как BMW. 
Сейчас времени на это увлечение 
остаётся не так много, как рань-
ше, но я продолжаю в выходные 
дни, а летом иногда и на неделе, 
выезжать. Потому что лошадь — 
потрясающее животное, облада-
ющее сумасшедшей энергетикой. 
Я уже говорил, когда чувствуешь 
себя заболевшим, думаешь ехать 
или нет, но потом пересилива-
ешь себя — результат потрясаю-
щий. Вся негативная энергия ухо-
дит, и ты снова здоров. Поэтому 
я всем советую заниматься кон-
ным спортом.
— Вы в отличной форме. Где 
вы берёте энергию для такой 
активной жизни? Есть у вас 
любимые места, куда вы вы-
езжаете отдохнуть?

— Любимое место — это Репи-
но, где я вырос. Родители снима-
ли там на лето сараюшку. Потом 
на том же месте удалось постро-
ить дом. А силу даёт баня, по-
лучаешь заряд на всю неделю. 
Поэтому пятница для меня — 
святой день. Если кто-то устра-
ивает в пятницу мероприятие, 
я говорю, либо переносите, либо 
извините! Любовь к бане у меня 
с детства: когда мы жили в ком-
муналке, ванны не было, и мы хо-
дили с папой и старшим братом 
в баню. Так что по сей день мы 
собираемся с друзьями, компа-
нией из пяти-шести человек, и наслаждаемся процессом.

Десять лет назад я открыл для себя остров Капри. Туда я езжу 
каждый год на семь-восемь дней в один и тот же отель: там 
тоже образовалась компания. Сколько смогу, столько буду 
посещать Капри. Потрясающая природа, вкусная кухня, пре-
красные вина и невероятный вид на море. Я считаю, что это 
одно из самых красивых мест в мире. Один закат чего сто-
ит! Это завораживает — смотреть, как солнышко садится 
в Средиземное море.
— Я с вами разговариваю и чувствую эту гармонию: 
любимая работа, отдых с друзьями, банная пятница…

— С возрастом ведёшь более размеренный образ жизни, 
ты уже знаешь, что для тебя важно: баня, лошадки, встреча 
с друзьями за рюмочкой хорошего вина… Я очень люблю 
виски. Все знают это и делают подарки соответствующие: 

коллекционные вина или очень 
хороший односолодовый виски.
— Ещё вы увлекались ювелир-
ным искусством!

— Да, это интересная история. 
Учился в ЛЭТИ, после окончания 
меня оставили работать на кафе-
дре в аспирантуре. Я даже начал 
сдавать кандидатский минимум. 
И вдруг меня потянуло в сторо-
ну искусства: захотелось занять-
ся ювелирно- гравёрным делом. 
В Ленинграде было всего одно ху-
дожественное училище при заво-
де «Русские самоцветы». Как раз 
в тот год, когда я надумал туда по-
ступать, набирали группы, что-
бы готовить мастеров для работы 
с драгметаллами. Но на завод я не 
пошёл. Поступил со второго раза 
в Молодёжную художественную 
секцию при Ленинградском союзе 
художников, поскольку у меня не 

было высшего художественного образования, только сред-
нее. Потом много участвовал в выставках, поступил в Союз 
художников. У меня была своя мастерская, я много лет этому 
посвятил. До сих сохранились инструменты и камни, с кото-
рыми я работал. Когда окончательно выйду на пенсию, буду 
заниматься этим для себя.
— А ещё вы коллекционер известный, это тоже 
страсть?

— Это дело моего папы, я сохраняю его коллекцию, при-
умножаю. Папа всегда с удовольствием отдавал картины на 
выставки, это тоже семейная традиция, которую я продол-
жаю. Любому музею или частной галерее я предоставляю 
работы. Это популяризация и художников, и работ, и кол-
лекции. Глупо держать картины у себя в подвалах и сейфах: 
их должны видеть. 

Папа был заяд-
лым бильярди-
стом, а в подва-
лах «Европейской» 
раньше были би-
льярдные. Они рабо-
тали круглосуточно, 
и когда какой-то зал 
требовалось закрыть 
на уборку, игроков 
вежливо просили 
перейти в другой зал. 

А в этом году уже 
я отмечал день 
рождения в «Лоб-
би-баре». Сна-
чала мы были 
в Михайловском 
театре, а потом пе-
ретекли в отель. 
И я был поражён: 
мы ушли в два 
ночи, а бар был за-
полнен людьми. 
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— Да, я большой поклонник коктей-
лей и исторических баров. В мире мно-
го современных баров. Некоторые из 
них очень странные, нишевые. Но до 
сих пор остались такие, которым по 
50–100 лет. В Лондоне — American Bar 
в отеле Savoy и Rivoli Bar в отеле Ritz. 
Bemelmans Bar в отеле Carlyle в Нью- 
Йорке. Martinez Bar в одноимённом 
отеле в Каннах, который работает 
с 1929 года, и так далее.

Некоторые реставрируются не очень хо-
рошо, но чаще  всё-таки владельцы следят 
за такими жемчужинами. И на мой взгляд, 
«Лобби-бар» «Гранд Отеля Европа» бла-
годаря уникальным интерьерам, распо-
ложению и сервису стоит в одном ряду 
с лучшими барами мира. А я побывал 

практически везде. И меня всегда пере-
полняет чувство гордости, что у нас есть 
такое заведение.
— Что ещё привлекает вас в отель?

Мне очень нравится, как работает пер-
сонал. Потому что здесь отдыхаешь. Даже 
если зашёл в три часа утра и не знаешь, 
чего хочешь. Самый лучший — бармен 
Кирилл: вот он всегда знает, что мне пред-
ложить. Это мировой уровень, такого 
в России почти не встретить.

Интерьеров в стиле ар-нуво, сохранён-
ных в Санкт- Петербурге, осталось очень 
мало. А в «Европе» они уцелели: главная 
лестница, комната Лидваля, основной 
зал ресторана «Европа», резьба, латун-
ные вставки и тому подобное… Это как 
в музей сходить.

«Гранд Отель Европа» — это дом 
вне дома для меня. Поэтому накану-
не 145-летия я желаю любимому оте-
лю как минимум ещё столько же суще-
ствовать! Становиться лучше и ничего 
сильно не менять: мы его любим таким, 
какой он сейчас. Иногда перемены к луч-
шему, но в отельном бизнесе нужно быть 
осторожным: потому что лучшее — враг 
хорошего. 

— Что для вас значит «Гранд Отель 
Европа»?

— Это моё самое любимое место  
в городе. Не только потому, что здесь 
лучший сервис: эта гостиница тесно 
связана с историей Санкт- Петербурга. 
Для меня она своеобразный мостик от 
дореволюционного города к современ-
ному. Большинство интерьеров в отеле 
напоминают мне о самом прекрасном 
времени Петербурга: конце XIX — на-
чале XX века.
— А с чего всё началось?

— Я впервые попал сюда, тогда ещё 
в гостиницу «Европейскую», ребёнком. 
Это был, скорее всего, 1994 год. Тогда 

появилась мода ходить на воскресный 
бранч, что было в новинку для города. 
Друзья родителей приглашали нас не-
сколько раз, и я ничего не забыл, хотя 
прошло много времени.

Здесь праздновал 90-летие мой де-
душка, который помнил «Гранд Отель 
Европа» ещё до революции. Посещал 
он его регулярно: играл там в бильярд. 
Мой папа проводил здесь свои юби-
леи.

Может быть, это было привито в дет-
стве, но нет другого места в Санкт- 
Петербурге, с которым было бы связано 
столько тёплых семейных и дружеских 
воспоминаний.

— Это удивительная история!
— Я с ам не сколько ле т на з а д 

отмечал здесь своё 30-летие. Это была 
вечеринка в стиле двадцатых годов. 
Я хотел создать для своих гостей 
некую машину времени на один вечер. 
И это более чем удалось, по словам 
персонала. И  лучшей декорации  
для такого мероприятия было не 
найти.

При любой возможности мне хочется 
зайти сюда. Выпить кофе перед концер-
том в Большом зале филармонии или 
провести встречу.
— Насколько я знаю, вы знаток кок-
тейлей…

АЛЕКСЕЙ БЕЗОБРАЗОВ: 
НЕТ ДРУГОГО МЕСТА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,  
С КОТОРЫМ БЫЛО БЫ СВЯЗАНО 

СТОЛЬКО ТЁПЛЫХ СЕМЕЙНЫХ  
И ДРУЖЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Я — ТРЕТЬЕ ПО-
КОЛЕНИЕ НАШЕЙ 
СЕМЬИ ПО МУЖ-
СКОЙ ЛИНИИ, КО-
ТОРОЕ СВЯЗАНО 
С «ГРАНД ОТЕЛЕМ 
ЕВРОПА», И Я ЛЮ-
БЛЮ ЭТОТ ОТЕЛЬ 
БОЛЬШЕ ДРУГИХ 
МЕСТ В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ.

ИСТОРИЯ «ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА» ТЕСНО СВЯЗАНА  
С СЕМЕЙНЫМИ ИСТОРИЯМИ. ОДНА ИЗ НИХ  

О НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЯХ СЕМЬИ БЕЗОБРАЗОВЫХ.

   НАТАЛЬЯ ТАКМАКОВА                        АННА РУДЕНКО                        ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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— Ника, как вы относитесь к определению Петербур-
га как культурной столицы?

— Если сравнить Петербург четверть века назад и ны-
нешний, то скажу, что за это время город стал намного бла-
гоустроеннее, чище, освещённее, удобнее. Возможно, зва-
ние культурной столицы, которое ввёл в обиход Анатолий 
Собчак, отчасти помогло городу расправить плечи за эти 
годы. Вспомните, что в 1990-е город как только ни называ-
ли — городом с областной судьбой, криминальной столицей, 
бандитским Петербургом. Но вот те названия ушли, а куль-
турная столица осталась! И сегодня даже москвичи уже без 
 какой-либо иронии, как это было раньше, заменяют слово 
«Петербург» понятным определением «культурная столица». 
И самое замечательное, что сегодня это определение совер-
шенно соответствует культурному коду города. Петербург 
во всех смыслах роскошный город.
— Какие места вы больше всего любите в Петербурге?

— Я житель центра города и безусловный поклонник его 
архитектурных ансамблей. Город сам доказывает простую 
истину: красота не может примелькаться. Я всю жизнь — 
сначала на учёбу, потом на работу — езжу через Кировский 
(Троицкий) мост с Петроградской стороны в сторону Марсо-
ва поля, и в любое время года, даже грязным серым мартом, 
вид невообразимо прекрасен: ширь Невы, стройность набе-
режных и Стрелки, Эрмитаж, крепость… Я люблю историче-
ский центр, Каменноостровский проспект. Люблю залы БДТ, 
Филармонии, Эрмитажа, Александринки, Михайловского 
театра (пока его исторический интерьер не убили жуткими 

плюшевыми креслами). Люблю имперский дух города. Но 
всё же при всей любви к ним мне очень по душе и появля-
ющиеся новые креативные пространства, где проходят ин-
тересные выставки, какие-то форумы, где кипят дискуссии. 
Увы, не всё могу охватить и до окраин не добираюсь часто. 
Но и этим городом надо интересоваться, потому что он очень 
интересно сейчас развивается. Выросло молодое поколение. 
Это ещё один ритм Петербурга, который надо услышать.
— Какое самое сильное впечатление от недавно уви-
денного?

— О многом можно рассказать, но, пожалуй, отмечу вы-
ставку Самохвалова и Дейнеки в Манеже. Мощно! Поймала 
себя на мысли, как всё же переменчиво время. В своё время 
мы воспринимали советское искусство как данность, кото-
рая вокруг нас, скорее, искали другого — нового, западного, 
а сейчас поймала себя на мысли, что мы даже соскучились 
по многим приметам той жизни. На этой выставке было ин-
тересно наблюдать, как менялись история, мода, лица людей 
в 1920-е, 1930-е, 1960-е. Много узнаваемого. Мы ходили на 
выставку с сестрой Юлей, с семьёй и друзьями, и просто оку-
нулись в воспоминания детства. Экскурсию вела совсем мо-
лодая девочка. Она интересно рассказывала, но увы: многие 
вещи не понимала, просто потому что не жила в это время. 
И это, кстати, серьёзная проблема, как сделать так, чтобы 
молодые не привыкали оценивать то время шаблонно, как 
чёрно- белое время и время шаблонно думающих людей. Мы 
же знаем, что это было не так. При всех перекосах жизнь была 
богаче на краски и чувства. Как рассказывал Сергей Шнуров 

ИЗВЕСТНАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
АВТОР ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ ОБ ИСТОРИИ И 

ЗНАКОВЫХ ЛЮДЯХ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НИКА 

СТРИЖАК ПОДЕЛИЛАСЬ 
ТЕМ, КАКИМ ЕЙ ВИДИТСЯ 

СЕГОДНЯ НАШ ГОРОД, 
КАКИХ ШТРИХОВ НАДО 

ДОБАВИТЬ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

ДЛЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ.

УСЛЫШАТЬ  
ЕЩЁ ОДИН  
РИТМ ПЕТЕРБУРГА

НИКА СТРИЖАК: 

   ЕЛЕНА ДОБРЯКОВА                         ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА
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у меня в студии, даже его в той жизни раздражала не сама 
жизнь — набил оскомину этот советский дизайн: красный 
кумач, звездочки алюминиевые. Да, были транспаранты кру-
гом «Навстречу съезду КПСС», ну и что? Да мы их особен-
но не замечали! И они точно не помешали нам вырасти при-
личными людьми. Вот как это объяснить двадцатилетним?
— А чего сегодня не хватает городу, на ваш взгляд? 
Если посмотреть глазами туриста?

— Мне кажется, в нашем городе неохотно осваиваются но-
вые исторические места и маршруты. Например, в Риме или 
в Париже огромное число мест, куда хочется дойти, чтобы их 
увидеть. Мне, например, всегда интересно дойти в Гааге до 
гостиницы, где до последних дней жила и где умерла вели-
кая балерина Анна Павлова, или увидеть в Риме дом, где жил 
Чайковский. У нас же центр, который привычно показывают 
гостям, намного меньше. Туристы топчутся в одних и тех же 
местах — Невский, Дворцовая, Исаакиевская, Стрелка. А чуть 
дальше за Литейный — эта часть уже не считается туристиче-
ской. А главное, мало манких подробностей. Да, места Достоев-
ского популярны у читающей публики. Но ведь есть Коломна, 
Петроградская сторона, интересный Васильевский остров, да 
та же Новая Голландия. Но это всё надо объяснять, реклами-
ровать, продвигать, писать об этом в справочниках.
— Кого вы считаете истинным петербуржцем?

— Я избалована хорошим общением. Мне повезло быть 
знакомой, общаться, а нередко и дружить со многими уди-
вительными людьми. Сегодня в Петербурге это, несомненно 
блистательный Юрий Хатуевич Темирканов и Михаил Бо-
рисович Пиотровский — один из самых глубоких людей, по 
моему мнению. Именно он сегодня формулирует главные 
смыслы о значении культуры и той ответственности, которая 
на нас лежит. Это важно. Как ни странно, всегда, если что-
то случалось в стране и надо было защитить какую-то идею, 
в Москве её обсуждали политики, а в Петербурге первым 

делом возвышала голос интеллигенция: Дмитрий Лихачёв, 
Кирилл Лавров, Жорес Алфёров, Андрей Петров, Александр 
Сокуров, Михаил Пиотровский. Вот такие принципиальные 
мощные люди очень важны для Петербурга.
— Какое место в Петербурге сыграло в вашей личной 
жизни особенную роль?

— Если не считать «дома, милого дома», то это, наверное, 
университет, телевидение, Большой зал филармонии и… 
«Гранд Отель Европа». Последнее вас может удивить, но это 
так. Причём интересно, что мы ведь с вами не живём в Пе-
тербурге в отелях, для нас это место встреч, уюта, красоты, 
каких-то вкусных обедов. А «Европа» — это ещё и любимый 
мною «Лидваль», это фантастические интерьеры, лестницы, 
витражи. С этим местом связано многое: здесь мы праздно-
вали дни рождения, юбилеи, защиту докторской диссерта-
ции моего мужа. Кстати, и телепроекты тоже делали. Так, 
в 2002 году именно туда шла прямая трансляция со свадьбы 
наследного принца Нидерландов Виллема- Александра (те-
перь он уже король). Рейтинг этого большого эфира, кстати, 
не был побит много лет. Думаю, не побит и сейчас.

Но главное — там проходила моя свадьба. Мы с будущим 
мужем искали место воздушное и красивое, куда можно при-
гласить весёлую компанию друзей, и выбрали «Крышу», по-
тому что такого вида и такого петербургского воздуха тогда 
точно нигде не было. Кстати, в этом году у нас летом серебря-
ная свадьба, и я сейчас подумала — не стоит ли повторить?..
— Ваша «Открытая студия» находится на Ита-
льянской — место красивейшее. Это вдохновляет на 
новые проекты?

— Это вдохновляет на работу. Мне повезло работать в та-
ком историческом красивом здании с окнами на Малую Са-
довую. Но больших личных проектов пока нет, мы только 
в декабре показали по Первому каналу большой документаль-
ный фильм «Хранитель» к юбилею Михаила Пиотровского. 
Надо немного передохнуть, а потом уже придумать что-то 
новое. Из серьёзных планов на год — переиздание в издатель-
стве Вадима Левенталя романа нашего брата Олега Стрижа-
ка «Мальчик», который мы хотим представить на Междуна-
родном Петербургском книжном салоне весной. Олег умер 
два года назад. Это большая потеря. Но он был удивитель-
ным писателем и одним из образованнейших людей наше-
го времени. Если бы у меня не было такого старшего бра-
та, трудно сказать, как бы вообще сложилась моя жизнь. 

А «Европа» — это ещё 
и любимый мною 
Лидваль, это фанта-
стические интерье-
ры, лестницы, витра-
жи. С этим местом 
связано многое...

Панно « Великая 
красавица Китая» 

(Ян Гуйфэй)  
42,5x65,5 см. 

Янтарь, дерево, 2017
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЯНТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ



Царскосельская янтарная ма-
стерская существует в Петер-
бурге 40 лет. Это уникальное 
объединение реставраторов 

возникло в тот момент, когда постановле-
нием СССР было решено восстановить 
бесследно исчезнувшую в годы Второй 
мировой войны Янтарную комнату. Ра-
ботающие в этой мастерской художники 
смело могут отнести себя к известной Ле-
нинградской школе реставрации. И в этой 
принадлежности кроется критерий каче-
ства, кропотливого, бережного и тонкого 
подхода к восстановлению утраченного 
архитектурного, декоративно-приклад-
ного, живописного искусства. 
— Борис Павлович, уникальность ва-
шей работы трудно переоценить. Но, 
пожалуй, мало кто знает о работах ма-
стерской помимо знаменитой Янтар-
ной комнаты. Расскажете?

— После Янтарной комнаты, создание ко-
торой закончилось в 2003 году, нас ожидало 
много интересной работы в Царском Селе. 
Прежде всего это были Агатовые комнаты — 
огромный проект, который финансировал-
ся РЖД. Мы благодарны этой компании, 

ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНЯТА 
МАСТЕРСКАЯ, КАКИЕ 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОЛУЧАЕТСЯ ОСУЩЕ-
СТВИТЬ И ВОЗМОЖНО 
ЛИ ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ 
И УМЕНИЯ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ НОВЫМ 
ПОКОЛЕНИЯМ, МЫ 
ПОГОВОРИЛИ С ДИ-
РЕКТОРОМ ЯНТАРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ, ХУ-
ДОЖНИКОМ-РЕСТАВ-
РАТОРОМ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ, ЛАУРЕА-
ТОМ ПРЕМИИ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ БОРИ-
СОМ ИГДАЛОВЫМ. 

БОРИС ИГДАЛОВ:

ЖИЗНЬ  
В БЛАГОРОДНОМ  
СТИЛЕ

Вид воссозданной 
Янтарной комнаты 
в Екатерининском 
дворце-музее

Часы «Гончар». 
Научная 

реконструкция 
предмета XVIII века. 

Янтарь, дерево, 
латунь, золочёная 

фольга, зеркало, 
музыкальный 

часовой механизм, 
перламутр

Борис Павлович Игдалов, 
директор ООО «Царскосельская 

янтарная мастерская» 

Вид Большого зала 
Агатовых комнат 
после реставрации

которая вложила деньги в культурное на-
следие не только Царского Села, но и всей 
России. В прошлом году мы сдали два серьёз-
ных объекта: церковь Воскресения Христова 
и знаменитый Лионский зал. Его роскошные 
интерьеры, которые начали создаваться ещё 
при Екатерине II, сильно пострадали во вре-
мя вой ны, всё требовало восстановления. По-
чему такое название? Стены зала были затя-
нуты шёлком из города Лион. Для нынешней 
реставрации французские мастера выткали 
320 метров шёлка цвета «золотой бутон». 
Здесь вновь засияли роскошная лазуритовая 
отделка и люстра, разрозненные части кото-
рой хранились в запасниках музея… В этом 
году мы начинаем реставрацию пяти комнат 
Екатерины II в Зубовском флигеле Екатери-
нинского дворца- музея.
— Изделия из янтаря уже не главная 
сфера вашей деятельности?

— Да, сегодня мы выполняем совершенно 
разную работу. Это и мебель, которая пре-
красно вписывается в дворцовые, музейные 
и жилые интерьеры. Мы готовы делать её на 
заказ в любые апартаменты, дом, особняк. 
Как бы ни было заманчиво перейти на бо-
лее современные, простые и экономичные 

формы, мы остаёмся приверженцами благо-
родной классики. Выполняем работу по дере-
ву, камню, металлу, ткани, делаем реставра-
цию мозаик, картин, икон, создаём живопись, 
скульптуру, уникальные книги с аквареля-
ми. А вот работ, связанных с янтарём, как 
раз стало намного меньше. И это не от того, 
что камня сегодня добывают мало. Просто 
янтарь стал очень дорогим, и его продают 

в основном за рубеж. В 1716 году, когда ко-
роль Пруссии Фридрих- Вильгельм I в ди-
пломатических целях подарил Петру Перво-
му Янтарный кабинет, это было невероятно 
ценное приобретение. В XVIII веке сырья до-
бывалось действительно очень мало, застыв-
шая смола была очень редким и священным 
драгоценным камнем. Янтарь, несмотря ни 
на что, остаётся материалом, который до сих 

пор входит в сферу наших интересов. У нас 
есть договор на обслуживание Янтарной 
комнаты: каждую неделю наш специалист 
ходит во дворец, проверяет состояние пане-
лей. Не менее важно осматривать экспона-
ты после выездных выставок. Янтарные из-
делия XVIII века нежные и крайне хрупкие.
— Где ещё кроме Царского Села можно 
увидеть работы ваших мастерских?

    ЕЛЕНА ДОБРЯКОВА                       ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Наши мастера 
действитель-
но делают уни-
кальные вещи, 
которые тре-
буют больших 
знаний, худо-
жественного 
вкуса, умения.Скульптура «Фокусник». 

33 см. Аметистовая 
друза, ювелирный, 
металл, горный 
хрусталь, бриллианты, 
лазурит, цитрины, 
золоченая латунь, 
нефритоид, змеевик
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— В Петербурге одна из наших значитель-
ных работ — это реставрация грандиозного 
по размерам и красоте мозаичного панно 
«Индустрия социализма» во Всероссийском 
научно- исследовательском геологическом 
институте на Среднем проспекте Васильев-
ского острова. Панно представляет собой 
карту СССР, украшенную изумрудами, лазу-
ритом, родонитом, цитринами, рубинами, 
сапфирами. Панно завоевало Гран-при на 
Всемирной выставке в Париже в 1937 году. 
Нам потребовалось четыре года, чтобы от-
реставрировать этот уникальный памятник 
советского камнерезного искусства.

Мы также работали во дворцах Петерго-
фа, Павловска, в Исаакиевском соборе, в раз-
личных музеях и отелях Санкт- Петербурга.
— Вы рассказываете так интересно, 
что хочется всё это увидеть разом!

— Ваше желание легко осуществить: для 
этого надо будет поехать в Москву. Там во 
Всероссийском музее декоративного ис-
кусства на Садовом кольце с 5 марта и до 
1 июня будет работать наша выставка. Вы-
ставка огромная, займёт 400 метров. Одна 
часть будет представлять собой фотографии, 
тексты, фильмы о том, как шло восстановле-
ние Янтарной комнаты. Вторая часть — не-
посредственно наши изделия. Мы покажем 
новые вещи, созданные по мотивам предме-
тов исторических коллекций, и творческие 
работы наших мастеров. Но даже на такую 
масштабную экспозицию мы привезём да-
леко не всё.

Панно «Шторм». 
125x95х7,5 см. 
Янтарь, дерево

Панно из серии «Четыре великие 
красавицы Китая», Ван Чжаоцзюнь. 
42,5x65,5 см. Янтарь, дерево 
(тонированный дуб), поталь, стекло

Фрагмент декора 
большой янтарной 
рамы из интерьера 

воссозданной 
Янтарной комнаты 

Екатерининского 
дворца- музея

Шкафчик. Научная 
реконструкция 

предмета из 
Берлинской 
коллекции. 

67,7x35,3 см. 
Янтарь, золоченая 

фольга, латунь

Фрагмент 
лазуритового 

портала 
Лионского зала

Лионский 
зал после 
реставрации
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— Почему Москва?
— Мы многие годы работали, как говорится, 

не разгибая спины. Наши мастера действитель-
но делают уникальные вещи, которые требуют 
больших знаний, художественного вкуса, уме-
ния. Сегодня крупные проекты мы завершили. 
И появилось время и желание показать себя. 
Москва, на наш взгляд, способна оценить по 
достоинству наше творчество, возможно, мы 
найдём там новых заказчиков и родятся новые 
проекты. Очень ценно, что в лице Музея деко-
ративного искусства  мы встретили единомыш-
ленников, творческих партнёров.
— В этом году «Гранд Отель Европа» от-
мечает своё 145-летие. Что вы можете 
сказать как специалист об этом исто-
рическом объекте Петербурга?

— О, я готов много и долго говорить об этом 
знаковом петербургском месте.

Стиль отеля как раз и отражает ту жизнь кон-
ца XIX — начала XX века, которую вёл светский 
Петербург. Мне, как руководителю реставраци-
онной компании, очень приятно бывать здесь. 
Я, кстати, вхожу в круг друзей отеля, периоди-
чески захожу сюда на бранч, люблю проводить 
встречи в лобби с коллегами и партнёрами. 
Когда мы заканчивали работы по Янтарной 
комнате, представители немецкого концерна, 
который принимал участие в проекте, оста-
навливались в «Европе». Мы здесь часто вме-
сте ужинали, бурно обсуждали наши деловые 
вопросы. Сейчас такие встречи случаются куда 
реже. Жизнь меняется.
— Да, жизнь меняется. Нужно думать 
о том, кто придёт на смену. Вы передаё-
те кому-то свои знания?

— Вопрос наисложнейший. Мы теряем тра-
диции Ленинградской художественной шко-
лы. Молодые люди заканчивают отделения ре-
ставрации, приходят работать, и они должны 
напитаться определённым духом. А не полу-
чается. Начинающие реставраторы не готовы 
получать опыт за небольшие деньги. Для того 
чтобы это изменить, нужны воля государства 
и серьёзное финансирование. Пора заносить 
в Красную книгу традиции, которые мы теряем 
ежедневно. Уходят люди, которые несли высо-
кую ремесленную культуру. Если об этом все-
рьёз задуматься, то, конечно, спасти ещё что-
то можно. Но времени совсем мало. 

Отель «Евро-
па» уникален! 
Как житель го-
рода, я благо-
дарен руковод-
ству гостиницы 
за то, что оно 
поддерживает 
петербургский 
дух, культуру. 

Фрагмент янтарного 
ларца. Научная 
реконструкция 
предмета из 
Берлинской 
коллекции. 
48x60x58 см. Янтарь, 
золочёная фольга, 
металл, кость, 
дерево, бархат

Горка в стиле 
ар-деко. Массив 

бука, лак, металл

Стол в стиле модерн. 
Волнистый клён, 
красное дерево, 

серебрёный металл
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ВЫСТАВКА 
ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ЯНТАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА ЯНТАРНАЯ КОМНАТА 

РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРОВ —  
ОТ ПРОШЛОГО К СОВРЕМЕННОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  
ДВОРЦОВЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫИ ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

ТАЙНЫ РЕСТАВРАЦИИТАЙНЫ РЕСТАВРАЦИИ
05 МАРТА 2020 – 31 МАЯ 202005 МАРТА 2020 – 31 МАЯ 2020

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
ДЕЛЕГАТСКАЯ УЛ., Д. 3, Г. МОСКВА

ВТ, СР, ПТ, ВС 10:00–18:00
ЧТ 10:00–21:00
СБ 12:00–20:00

amderroom.ruvmdpni.ru  +7 (495) 604-01-46
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Место для первого в России музея 
национального искусства было 
выбрано не случайно. Михай-
ловский дворец, построенный 

выдающимся архитектором Карлом Росси, при 
своих первых владельцах — великом князе Ми-
хаиле Павловиче и великой княгине Елене Пав-
ловне — был одним из культурных центров Се-
верной столицы, где часто бывали знаменитые 
музыканты, писатели, артисты и художники.

Сегодня Русский музей находится не толь-
ко на площади Искусств — это и Михайлов-
ский замок, Строгановский дворец, Мрамор-
ный дворец, Летний и Михайловские сады.

«Проводимая музеем просветительская и на-
учная работа, связанная с историей культуры, 
отечества, преемственности национальных 
традиций, в юбилейный год является особен-
но важной и актуальной задачей, — отметил 
Владимир Гусев, генеральный директор Рус-
ского музея. — Как и поддержание и развитие 

исторически сложившегося авторитета Рус-
ского музея — любимого, необходимого и по-
лезного для всех россиян, всех музеев России 
и гостей нашей страны».

В честь юбилея Русский музей подгото-
вил две крупные выставки. В феврале к дню 
рождения основателя Русского музея импе-
ратора Александра III откроется выставка 
«Александр III. Император и коллекционер».

Ещё один проект 2020 года — «Художники 
и коллекционеры — Русскому музею» рас-
скажет о дарителях, которые сыграли важ-
нейшую роль в формировании коллекции 
музея. Среди них— художники, коллекцио-
неры и просто люди, неравнодушные к ис-
кусству и его сохранению. Впервые музей 
так масштабно покажет произведения, по-
даренные ему с момента его основания и до 
сегодняшних дней, ведь именно они соста-
вили основу и славу коллекции первого му-
зея национального искусства России.

Большая юбилейная программа будет продолжаться 
весь год, который объявлен Годом Русского 

музея, первого в стране государственного музея 
русского изобразительного искусства.

РУССКОМУ 
МУЗЕЮ 

    АННА ИЛЬИНА                         АРХИВ РУССКОГО МУЗЕЯ

ЛЕТ125
Гендиректор Русского 

музея Владимир 
Александрович Гусев

Михайловский 
дворец, 

Инженерная-4
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Не менее интересным будет показ парад-
ных залов. В ноябре 2020 года музей отме-
тит 220 лет со дня освящения Михайловского 
замка показом роскошных парадных залов, 
освободившихся после переезда Централь-
ной военно- морской библиотеки. Великолеп-
ное убранство Воскресенского, Предтрон-
ного, Гербового и Большого тронного залов 
посетители музея увидят впервые — фон-
ды библиотеки находились там с 1951 года. 
Вернутся и огромные произведения: четыре 
картины, заказанные Павлом I для Михай-
ловского замка, изначально располагавши-
еся именно там.

Музей не остаётся в стороне от новейших 
течений и мировых трендов выставочных 
пространств. По-прежнему будут развивать-
ся цифровые технологии, в частности про-
граммы «Электронный музей» и «Виртуаль-
ные филиалы Русского музея»; инклюзивная 
программа «Музей без порогов»; детские 
и просветительские проекты. Не менее важ-
но создание комфортных условий в музее для 
разноуровневой аудитории и для широко-
го круга специалистов. Также в юбилейном 
году будут разработаны системы навигации 
и пиктограмм для посетителей. 

Поздравление
Владимир Гусев, генеральный 

директор Русского музея:

«Гранд Отель Европа»  
на протяжении долгих лет 

является постоянным партнё-
ром Русского музея, членом 
международного общества 

«Друзья Русского музея». В год 
145-летнего юбилея желаю 

всему коллективу отеля про-
фессиональных успехов, про-
цветания, надежных партнё-
ров и замечательных гостей!

Валентин 
Серов. Портрет 
Александра III

Поленов. Комната 
Александра 
Третьего (внизу)

В. А. Беклемишев. 
Святая великомуче-
ница Варвара. 1894. 
Бронза. Дар  
И. А. Ржевского, 2000

Галерея Рафаэля 

И. Е. Репин. 
Бурлаки на волге. 
1872-1873. Холст, 
масло. Поступила 
из дворца великого 
князя Владимира 
Александровича, 
1918
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Когда это историческое здание со-
брались реставрировать, было ре-
шено не прятать его превосходные 
вещи от посторонних глаз, а со-

здать на их основе для москвичей неповто-
римую обстановку дворца.

Авторы выставки хотели показать не толь-
ко уникальную предметную коллекцию, но 
и рассказать петергофскую историю Ека-
терины II, которой историческая традиция 
приписывает «нелюбовь» к фонтанной рези-
денции. Особенности её поведения мы пы-
тались понять, читая знаменитые «Записки» 
Екатерины II, камер- фурьерские журналы, 
мемуары современников.

С Петергофом связано начало её долгого 
царствования, чего должно было быть доста-
точно, чтобы зародить в душе Екатерины при-
вязанность к этому месту. Юная София Авгу-
ста Фредерика Ангальт- Цербстская появилась 
в Петербурге, когда императрица Елизаве-
та Петровна продолжала наводить европей-
ский лоск на жизнь русского двора. Одним из 
важнейших дел она считала создание достой-
ного брачного союза для семнадцатилетнего 

племянника, великого князя Петра Фёдоро-
вича. Вскоре немецкую принцессу встреча-
ли в Петергофе пушечной пальбой, а через 
три недели состоялось обручение молодых.

Их союз не складывался. Великая княгиня 
занимала время своим образованием: много 

читала, бродила по окрестностям, ездила вер-
хом, охотилась. Пётр Фёдорович, не прояв-
ляя к жене никакого интереса, додумался ста-
вить её «на караул» с тяжёлым мушкетом на 
плече возле двери между их комнатами. От-
ношения совершенно разладились…

Когда Елизавете Петровне, красавице, мод-
нице и любительнице развлечений, стали 
малы «нагорные палаты» отца, архитектор 
Ф. Б. Растрелли значительно расширил одно 
из первых строений Нижнего парка. Импера-
трица, наблюдая за строительством, бывала 
в Петергофе чаще обычного и ради собствен-
ного комфорта недалеко от Монплезира по-
строила новое здание для балов и приёмов, 
которому дала название «Каменный кор-
пус». Рядом создавался деревянный флигель 
для наследника, где он занял анфиладу ком-
нат в нижнем этаже. Однако перемена мест 
в быту молодой семьи ничего не изменила: 
Екатерину раздражало шутовство супруга, 
а в душе зрели недобрые чувства к Петергофу.

В 1752 году перестройка Большого двор-
ца завершилась, и резиденция зажила ещё 
более праздничной жизнью. У наследников 

престола по-прежнему не было детей, что 
совсем не устраивало Елизавету Петровну. 
Именно тогда, не без её участия, завязался ро-
ман великой княгини с красавцем С. В. Салты-
ковым. В сентябре 1754 года на свет появился 
великий князь Павел Петрович, и его биогра-
фы до сих пор расходятся во мнении, кто был 

отцом наследника. Одни поддерживают вер-
сию отцовства Салтыкова, другие доказывают 
законность рождения, третьи допускают, что 
ответа не знала даже Екатерина…

В 1761 году в Петергофе произошла её 
встреча с Григорием Орловым, о геройстве 
которого говорила вся столица. Великая 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИЗ ПЕТЕРГОФА  
В ЦАРИЦЫНО
МНОГИЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО НА БЕРЕГАХ НЕВЫ ЛЮДИ ДУ-
МАЮТ И ЧУВСТВУЮТ ИНАЧЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
МИРА, ПОСКОЛЬКУ ПЕТЕРБУРГСКОЕ МИРОПОНИ-
МАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО. ТАК ЛИ ЭТО, МОЖНО 
ПРОВЕРИТЬ В МОСКОВСКОМ ЦАРИЦЫНО, ГДЕ ОТКРЫ-
ЛАСЬ ВЫСТАВКА, ВОССОЗДАЮЩАЯ АТМОСФЕРУ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО КОРПУСА МОНПЛЕЗИРА.

В Царицыно 
художники 
экспозиции 
«встроили» 
в залы дворца 
объёмы 
петергофских 
апартаментов 
и наполнили 
их предметами, 
создав своего 
рода повторение 
Екатерининского 
корпуса.

   АННА ЛЯЖКО                        ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»

Директор ГМЗ 
«Петергоф 

Кальницкая 
Елена Яковлевна

Вид 
Монплезирского 

комплекса 
со стороны 

Финского залива 

Экспозиция выставки 
«Екатерининский 

корпус Монплезира. 
Путешествие из Петергофа» 

в Царицыно. Кабинет
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княгиня поняла, что встретила мужчину — 
победителя по натуре и бесстрашного вои-
на. «Несчастье с уединением», её постоян-
ные спутники, многому научили её, и новые 
отношения скрывались от двора. Скоро её 
жизнь изменили судьбоносные события: 
смерть Елизаветы Петровны и начало цар-
ствования императора Петра III.

Братьям Орловым, которых она считала 
людьми решительными и любимыми в вой-
сках, Екатерина отвела главные роли в го-
товящемся заговоре. Она не считала свой 
неудачный брак причиной решительных дей-
ствий: молодая императрица понимала, что 
офицерский корпус давно охвачен негатив-
ным отношением к императору. Медлить 
было неразумно, и ранним утром 28 июня 
Алексей Орлов приехал в Петергоф. Ека-
терина ждала его в корпусе возле Монпле-
зира. Они двинулись через Нижний парк 
к воротам, а в пяти верстах от города карету 

встречал Григорий Орлов. Екатерина была 
спокойна и полна решимости. Верные ей 
офицеры вывели гвардейские полки на при-
сягу «Императрице и Самодержице Всерос-
сийской», затем присягнули Сенат, Синод 
и часть населения. Теперь гвардейцы вы-
ступили в «поход на Петергоф» для захвата 
императора. Екатерина на белом коне воз-
главляла колонну, и вскоре обе летние рези-
денции были взяты без боя.

С этого момента наступил второй этап жиз-
ни в Петергофе. Самодержавная императри-
ца обязательно приезжала сюда в Петров 
день, когда отмечала годовщину своего вос-
шествия на престол. Но современники пом-
нили, что именно в этот день затяжная вой на 
жены против мужа завершилась его пора-
жением.

Была ли доля лукавства в словах Екате-
рины о том, что Петергоф «отвратитель-
ный», «ненавистный», полный «неотрадных 

воспоминаний» и что она предпочитает ему 
Царское Село? Думаю, что была. Умная и об-
разованная императрица понимала, сколь 
важно для неё, всю жизнь творившей миф 
о законности своего престолонаследия, ак-
центировать значимость Петергофа как хра-
нилища исторической памяти, дома Петра 
Великого. Постоянно выражая свое уваже-
ние к истории династии, она ставила ему па-
мятники, берегла его дворцы и сохраняла Пе-
тергоф как мемориал.

Она украсила Петербург знамениты-
ми постройками, реализовала свои пла-
ны украшения Ораниенбаума, Царского 
Села, Пеллы. Москва также играла важ-
ную роль в архитектурных начинаниях 
Екатерины, которая рассчитывала завое-
вать любовь древнего города. Честолюби-
вые планы определили размах проектов: 
в селе Царицыно она заказала В. И. Бажено-
ву проект новой резиденции, которую за-
думала как апофеоз своего царствования. 

Но дворцу была уготована трагическая 
судьба…

Позже корпус Монплезира, где императри-
ца жила в молодости, получил название «Ека-
терининский». Со временем он стал музеем. 
На выставке в Москве мы хотели рассказать 
о его истории — человеческой, житейской, 
архитектурной. Если у вас есть время и воз-
можность, поезжайте в Царицыно и погру-
зитесь в удивительный мир императрицы 
Екатерины Великой. 

Привыкая 
к роскоши 
русского двора, 
Екатерина 
быстро поняла, 
что «никогда 
не было двух 
умов, более 
отличающихся 
друг от друга». 
Она честно 
признавалась, 
что русская 
корона 
нравилась ей 
больше, чем 
будущий супруг.

Портрет 
императрицы 
Екатерины II  
(Г. Бухгольц. 1773)

Портрет графа  
Г. Г. Орлова (Гравюра 

Е. П. Чемесова  
по оригиналу  

П. Ротари. 1762–1765)

Портрет 
Екатерины II на 

коне Бриллианте  
(В. Эриксен. 

Россия. 
 После 1762)

Часы (Ж.-Б. Дюбю, 
часовой мастер. 

Франция, Париж. 
1800–1815 

Экспозиция выставки 
«Екатерининский 

корпус Монплезира. 
Путешествие из 

Петергофа»  
в Царицыно. Костюм

Постоянно выражая 
свое уважение к истории 
династии, она ставила 
ему памятники, берегла 
его дворцы и сохраняла 
Петергоф как мемориал.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ — НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЕСТО В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ, 
НО И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ. В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ» ПРОХОДИЛ В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ. ЕГО ИНИЦИАТОРОМ И ВДОХ-
НОВИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ.

Фестиваль «Площадь Искусств» открылся и завершил-
ся выступлением оркестра Санкт- Петербургской фи-
лармонии под управлением Шарля Дютуа и Юрия Те-
мирканова, солировали Лейф Ове Андснес и Бехзод 

Абдураимов. Участниками фестиваля стали Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы», вокальный ансамбль Take 
6, пианисты Лейф Ове Андснес, Элисо Вирсаладзе, Борис Бере-
зовский, скрипачи Джошуа Белл, Сергей Крылов и другие извест-
ные исполнители.

Маэстро Темирканов — личность уникальная. Яркий талант, со-
зидатель, трудоголик, имеющий неимоверное количество званий 
и наград. Назовем лишь самые последние. В 2015 году Юрий Те-
мирканов был назначен первым в истории пожизненным почёт-
ным дирижёром оркестра и хора Национальной академии Санта- 
Чечилия в Риме, в 2016 году ему был вручен итальянский орден 
Arca d’Oro («Золотой ковчег»). 12 июня 2018 года Юрию Темир-
канову присуждена Государственная премия Российской Федера-
ции за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой 
музыкальной культуры.

Отечественные музыканты проходили здесь настоящую школу 
дирижёрского мастерства. В 1918 году оркестр представил пре-
мьеру «Классической симфонии» С. Прокофьева, в 1926 году — 
Первой симфонии Д. Шостаковича.

В 1938 году началась полувековая эпоха Евгения Мравинского, 
выдвинувшая оркестр в ряд самых известных коллективов пла-
неты. В 1946 году состоялась первая в истории отечественного 
симфонического исполнительства зарубежная поездка оркестра.

Большой зал Петербургской филармонии считается одним из 
лучших концертных залов Европы. Выступать в нем почётно 
и престижно. По словам знаменитого литературоведа и арти-
ста Ираклия Андроникова, это «одно из лучших мест на земле».

Приветствие от маэстро Темирканова
«Гранд Отель Европа» — давний партнёр Филармонии. Исто-

рия этих отношений уходит в XIX век, когда в Петербурге ещё не 
было Филармонии: был зал Дворянского собрания, известный 
нам теперь как Большой зал филармонии, где выступали самые 
известные музыканты мира. Ещё с тех пор повелось, что, когда 
известный исполнитель приезжает в Петербург для того чтобы 
выступить в нашем зале, он размещается здесь, в отеле «Европа». 
Имена этих великих вписаны в историю: это Лист, Прокофьев, 
Стравинский, Леопольд Стоковский, ван Клиберн, Артур Рубин-
штейн, Иегуди Менухин, Исаак Стерн, Джесси Норман, Марта 
Аргерих и многие- многие другие.

Я искренне дорожу тем, что и сегодня мы продолжаем тради-
цию этих взаимоотношений и список имён крупнейших музы-
кантов, вписанных как в историю Филармонии, так и в историю 

отеля, пополняется. Особенным для меня событием в филармо-
ническом сезоне остается Международный зимний фестиваль 
«Площадь Искусств», собирающий в Петербурге не просто вы-
дающихся исполнителей, но моих друзей, людей, которых я лю-
блю и ценю. И я признателен «Гранд Отелю Европа» за то, что он 
традиционно и неизменно, на протяжении долгих лет выступа-
ет партнёром фестиваля.

Поздравляю вас с прекрасной датой и желаю процветания! 

    ЕЛЕНА ДОБРЯКОВА                         ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА, СТАС ЛЕВШИНДОСТОЯНИЕ  
РОССИИ

ИСТОРИЯ ФИЛАРМОНИИ НАЧАЛАСЬ 
С ПОВЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА III СО-
ЗДАТЬ В 1882 ГОДУ ПРИДВОРНЫЙ 
ХОР, КОТОРЫЙ ПОЗДНЕЕ БЫЛ ПРЕОБ-
РАЗОВАН В ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР. 
В 1917 ГОДУ ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР 
СТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ. В 1921 ГОДУ 
КОЛЛЕКТИВ ОБОСНОВАЛСЯ НА НЕ-
ВСКОМ ПРОСПЕКТЕ В ЗАЛЕ БЫВШЕГО 
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ, ГДЕ ОТКРЫ-
ЛАСЬ ПЕРВАЯ В СТРАНЕ ФИЛАРМОНИЯ. 
ЗАЛ БЫЛ ПОСТРОЕН В 1839 ГОДУ АРХИ-
ТЕКТОРОМ П. ЖАКО, ФАСАД СПРОЕК-
ТИРОВАЛ К. РОССИ. ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
ПО АКУСТИКЕ ЗАЛ, ВМЕЩАЮЩИЙ 
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, 
УЖЕ С КОНЦА 1840-Х СТАЛ ЦЕНТРОМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРГА.
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концертов на линии фронта. А ещё выпуска-
ли премьеры! Создавали совершенно новые 
спектакли с новой музыкой, с новой режис-
сурой. Так, в 1942-м был поставлен музыкаль-
ный спектакль «Раскинулось море широко», 
ставший событием в жизни блокадного города.

Но всё же для меня, как для руководителя 
театра, главная цель — не почивать на лаврах 
былой славы, а добиться того, чтобы и сегодня 
театр соответствовал подвигу того времени. 
И вот мы снова на гребне волны: театр находит-
ся в поле зрения зрителей и театральной обще-
ственности, интересен представителям власти. 
Одна из премьер в начале моей карьеры — «Си-
няя Борода» режиссёра Юрия Александрова, не 
была принята опереточной публикой. Но такая 
провокационная постановка была нужна, что-
бы вызвать реакцию, споры, нарушить застой. 
Сейчас на каждую нашу премьеру приезжа-
ют эксперты «Золотой маски». А когда-то они 
даже не знали, что этот театр существует. Вот 
это движение вперёд мы теперь не прекращаем.

— Всё ли удалось сделать, что хотели?
— Это невозможно! Жанр оперетты на-

ходится на обочине внимания людей, отве-
чающих за культуру. Так было и так будет 
всегда. Считается, что оперетта — лёгкий 
массовый жанр. Мы решили сохранить, не-
смотря на очевидное падение зрительского 
внимания, жанр классической оперетты. 
Сегодня в репертуаре «Сильва», «Баядера», 
«Весёлая вдова», «Мистер Икс». Это всё то-
повые названия, но у Кальмана и Легара мы 
берём и менее известные оперетты. Ставим 
не очень известного Оффенбаха. Никогда 
прежде не шли в России поставленные у нас 
«Мадам Помпадур» Фалля и «Весенний па-
рад» Штольца.
— Удаётся ли привлекать более моло-
дую публику?

— По большей части мы стали привле-
кать молодого зрителя мюзиклами. Жан-
ру больше ста лет. В России к мюзиклам 
подошли где-то два-три десятка лет назад. 

ОПЕРЕТТУ СЧИТАЮТ ЛЁГКИМ ЖАНРОМ. 
ОДНАКО ДОБИТЬСЯ ЭТОЙ ЛЁГКОСТИ В 
ЗРИТЕЛЬСКОМ ВОСПРИЯТИИ НЕПРОСТО. 
ДОЛЖНЫ СОЙТИСЬ МАСТЕРСТВО И ХА-
РИЗМА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ 
НА СЦЕНЕ, НЕСЯ АЗАРТ И ЭНЕРГИЮ, 
РАДОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ ЧУВСТВ. АР-
ТИСТЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕВОСХОДНО ВЫГЛЯ-
ДЕТЬ, ПЛАСТИЧНО ДВИГАТЬСЯ. О ТОМ, 
КАК СЕГОДНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ДЕРЖИТ 
МАРКУ, А ИНАЧЕ ГОВОРЯ, ВНИМАНИЕ 
ЗРИТЕЛЕЙ И КРИТИКОВ, РАССКАЗАЛ 
«СВЕТСКОМУ ПЕТЕРБУРГУ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА ЮРИЙ ШВАРЦКОПФ.

ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД  
НЕ ОСТАНОВИТЬ

ЮРИЙ ШВАРЦКОПФ: 

— Юрий Алексеевич, вы в должности 
руководителя почти 15 лет, а сам те-
атр в прошлом году отметил 90 лет. 
Чем значительным были наполнены 
эти вехи?

— Видимо, в конце двадцатых годов про-
шлого века жанру оперетты отводилась боль-
шая роль, раз Театру музкомедии был отдан 
роскошный особняк на Итальянской улице. 
До 1910 года он принадлежал фаворитке ве-
ликого князя Николая Николаевича, извест-
ной актрисе Александринского театра Марии 
Потоцкой. Здесь сохранились роскошные ин-
терьеры некогда гостиных залов, а сегодня — 
зрительских фойе, единственная в Петербурге 

трёхмаршевая лестница, и вход для зрителей 
и сейчас невероятно парадный и изыскан-
ный. Одно это уже настраивает на праздник, 
на встречу с прекрасным искусством. Театр 
музкомедии всегда был любим ленинградской 
публикой. В годы вой ны и блокады коллек-
тив продолжал работать в осаждённом горо-
де. Это, пожалуй, самая удивительная и геро-
ическая веха в истории театра. Сегодня у входа 
в зрительный зал размещена мемориальная до-
ска, посвящённая подвигу коллектива тех лет, 
установлен стенд, на котором расписан каж-
дый день театра и его сотрудников в течение 
900 дней блокады. Всю блокаду артисты игра-
ли спектакли, давали огромное количество 

  ЕЛЕНА ДОБРЯКОВА
   АРХИВ ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Театр музкомедии всег-
да был любим ленинград-
ской публикой. В годы 
вой ны и блокады коллек-
тив продолжал работать 
в осаждённом городе. 

1931 г. — читка 
пьесы — в центре 

А. Н. Феона

Театр драмы  
им. А. С. Пушкина, очередь  

за билетами в Музкомедию

Юрий Шварцкопф
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Наш театр, как ни странно, начал с советского мюзикла. 
Марк Розовский поставил у нас «Милого друга» Викто-
ра Лебедева. Заняли артистов нашей труппы, и впервые 
в театр был приглашён на главную роль актёр со сторо-
ны — Максим Заусалин. Потом мы сделали следующий 
шаг, стали сотрудничать с аргентинским театром. Потом 
поставили вместе с хорватами «Чикаго». Это был риск: 
справимся ли? Почти половина артистов, прошедших ка-
стинг, были со стороны. Сегодня кастинги стали для нас 
привычной историей. Европейцы показали нам отличный 
пример: практически никого, кого они отбирали в мюзикл, 
не пришлось после окончания репетиционного периода 
отстранять по творческим мотивам. Большая часть арти-
стов «прижилась».
— А каков состав труппы теперь?

— У нас значительно омолодилась труппа. В опере до-
пустимо, чтобы Татьяну в «Онегине» пела не юного воз-
раста дива крупных размеров. В оперетте это не пройдёт. 
Нельзя закрыть глаза и слушать. Тут и глаза, и уши — всё 
устремлено на сцену. Молодых способных актёров мы ис-
кали и ищем по всем городам и весям. Труппа должна быть 
мобильной, азартной, яркой — зрителю должно быть инте-
ресно. У нас работают выпускники Петербургской консер-
ватории. Одну из ведущих солисток, Катажину Мацкевич, 
мы нашли в Польше. Приглашаем таланты из Красноярска, 
из Новосибирска. Третий год пополняемся за счёт выпуск-
ников консерватории Нижнего Новгорода. Оттуда приез-
жают отличные ребята, они выступают на самых престиж-
ных конкурсах и становятся лауреатами. И мы как можем 

оказываем помощь приезжим молодым артистам. Кому-то 
помогаем купить квартиры при условии, что эти артисты 
будут работать на театр.
— Можно сказать, что вы материально уверенно 
стоите на ногах?

— Мы живём интересными творческими планами, собы-
тиями, встречами с талантами, гастролями. Но денег теа-
тру постоянно не хватает, это жизнь в кредит и всегда риск. 
Я уверен, что нужна как воздух концепция развития город-
ских театров в Петербурге. Не в пример безбедно существу-
ющим федеральным театрам городские нуждаются в об-
новлении машинерии, в техническом оснащении и вообще 
в другом финансировании. Нашему театру остро не хватает 
второй сцены. В год мы показываем 260 спектаклей. И поло-
вина из них — мюзиклы. Но если мюзиклов у нас три-четы-
ре, то оперетт гораздо больше. И пока идут мюзиклы, труппа 
наша простаивает. Ведь исполнители в мюзиклах на 70 про-
центов артисты со стороны.
— И всё же фурор, который произвёл мюзикл «Бал вам-
пиров», наверняка с лихвой покрывает все издержки 
«производства»?

— Вы правы, непростая финансовая ситуация заставля-
ет нас крутиться, придумывать, пробовать новое, риско-
вать. Недавно поставленный мюзикл «Джекилл & Хайд» 
американского композитора Фрэнка Уайлдхорна собрал 
много поклонников, в прошлом году мы возили спектакль 
на фестиваль «Золотой маски» в Хабаровске. Там у зрите-
лей случился культурный шок. Своими постановками мы 
покоряем публику в Новосибирске, Москве, Петрозавод-
ске, Сургуте, Таллине. Самого Уайлдхорна нам удалось 
пригласить в Санкт- Петербург с сольным концертом, он 
так вдохновился нашим городом, его историей, что те-
перь пишет по нашему заказу музыку к будущему мюзи-
клу «Петр Пёрвый».
— Что заставило вас выпустить не кассовый спек-
такль «Белый. Петербург»?

— Признаюсь, это вообще авантюра — ставить такую слож-
ную вещь, к жанру оперетты не имеющую никакого отноше-
ния. Почитайте Андрея Белого — невозможно же! А поставить? 
Но сделать это меня убедил режиссёр Геннадий Тростянецкий. 
Театр обязан экспериментировать, искать. Геннадий Рафаило-
вич один из немногих действующих режиссёров, который уме-
ет работать с актёрами. Он вытащил из них то, чего они сами 
в себе не подозревали. Считаю, огромная ошибка «Золотой ма-
ски» в том, что не оценили этот спектакль должным образом. 
Я считаю, как блокада вошла в историю музкомедии, так вой-
дёт в летопись театра и «Белый. Петербург».
— Вы учитесь у зарубежных коллег? Идет ли обмен 
опытом?

— Безусловно. У артистов Будапештской оперетты фанта-
стическая энергия, азарт невероятный. Но они признали, что 
таких сильных главных героев, а также субреток, как у нас, у них 
нет. Мы сильны ансамблевостью, искренностью игры. В мар-
те будем делать гала-концерт, посвящённый 250-летию со дня 
рождения Франца Легара. В связи с этим нас позвали в Буда-
пешт. Мы покажем там последнюю версию «Весёлой вдовы». 
Ставим в октябре «Фраскиту» Легара. Горды тем, что наш те-
атр стал большим другом дочери Кальмана. Ивонна подарила 
нам бюст своего отца, который украшает одно из наших фойе. 
Да, и ещё мы убедились в том, что у нас один из лучших орке-
стров в театрах нашего жанра.
— Ваши гости наверняка часто останавливают-
ся в «Гранд Отеле Европа» по соседству? Вы дружите 
с этим отелем?

— Конечно, известные исполнители, композиторы, режис-
сёры, продюсеры из Европы там поселяются.

Светланов его заказывал специально. Пугачёва — тоже. 
И в прежние годы, и сейчас притягивает к себе в отеле крыша, 
откуда открывается потрясающий вид на город, где можно по-
сидеть в тёплой компании и пообщаться за рюмочкой прият-
ного напитка. Это очень- очень петербургское место. Такое же 
замечательное по архитектуре, как и сам город. 

В опере допустимо, что-
бы Татьяну в «Онегине» 
пела не юного возрас-
та дива крупных раз-
меров. В оперетте это 
не пройдёт. Нельзя за-
крыть глаза и слушать. 

Максим Леонидов 
Вера Свешникова. 
Девчонка  
на миллион

Парадная  
лестница

Людмила 
Сенчина

Весёлая 
вдова Ханна 
Главари — 

Катажина Мацкевич
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бы 80 лет. Было много собы-
тий, приуроченных к юбилею. 
Мы открыли торжества осе-
нью 2018 года фантастическим 
конкурсом теноров Фонда Еле-
ны Образцовой «Хосе Карре-
рас Гран-при», который возгла-
вил один из самых знаменитых 
теноров мира Хосе Каррерас. 
И в многочисленных последо-
вавших интервью Каррерас с те-
плотой вспоминал Елену Об-
разцову, с которой они пели во 
многих спектаклях на мировых 
оперных сценах.

Событие требовало боль-
шой подготовительной рабо-
ты, а важнее всего было опре-
делить состав участников этого 
концерта.

Хочу раскрыть тайну: в послед-
нем «Оперном Бале» сцену Гра-
фини должна была исполнить 
студенческая подруга Елены 
Образцовой, народная артистка 
СССР, почётная петербуржен-
ка Ирина Богачёва. Ещё за не-
сколько дней до её внезапного 
ухода я разговаривала с Ириной 

Петровной по телефону, и она 
с уверенностью подтверждала 
своё участие. И не случилось… 
19 сентября Ирины Богачёвой не 
стало. Какой-то мистической свя-
зью роль Графини соединила двух 
певиц на сцене Большого театра.

В  итоге афиш у «Оперно-
г о  Б а ла »  у к р а с и л и  и ме на 

выдающихся певцов: приехали 
друзья Елены Васильевны Лео 
Нуччи, Мария Гулегина, Ольга 
Бородина, Екатерина Семенчук, 
Лоуренс Браунли, Франческо 
Демуро, Вероника Джиоева, ла-
уреаты конкурсов Елены Образ-
цовой Виталий Билый, Любовь 
Петрова, Василиса Бержанская, 

О работе благотво-
рительного фонда 
поддержки музы-
кального искусства 

«Фонд Елены Образцовой» рас-
сказывает его генеральный ди-
ректор Наталья Игнатенко.

В 2014 году вместе с Еленой 
Васильевной мы готовили га-
ла-концерт, приуроченный 
к 75-летию певицы, которому 
дали название «Оперный Бал». 
Это был настоящий праздник, 
ставший музыкальным событи-
ем в истории Большого театра! 
Многие звёзды мировой оперы 
изменили свои графики и прие-
хали 28 октября в Москву: Дми-
трий Хворостовский, Мария 
Гулегина, Хосе Кура, Екатери-
на Сюрина, Юлия Лежнева, 
знаменитая танцовщица фла-
менко Мария Пахес… Кстати, 
это было первое выступление 
в Большом театре Анны Не-
требко и  Юсифа Эйвазова, 
когда их любовь только заро-
ждалась.

После концерта участники 
окружили Образцову и пред-
ложили сделать его ежегодным. 
И я пообещала Елене Васильев-
не, что так и будет. И мы свято 
чтим сложившуюся традицию.

В ноябре 2015 года «Оперный 
Бал» был не менее статусным по 

звёздным именам на афише, но 
был посвящён первой годовщи-
не ухода Елены Васильевны Об-
разцовой из жизни.

В марте 2018 года на сцене Го-
сударственного Кремлёвско-
го дворца состоялся «Оперный 
Бал Елены Образцовой» в честь 
95-летия великого итальянского 
режиссёра Франко Дзеффирел-
ли, с которым Елену Образцову 
связывали многие годы дружбы 
и совместного творчества. Этот 
Бал стал последним прижизнен-
ным чествованием Дзеффирел-
ли, которое режиссировал он 
сам.

А в 2019 году вновь была кра-
сивая, праздничная дата: Еле-
не Васильевне исполнилось 

12 января исполни-
лось пять лет с того дня, 

как ушла из жизни ве-
ликая русская оперная 
дива Елена Васильевна 

Образцова. За два меся-
ца до этого на Историче-
ской сцене Большого те-

атра России состоялся 
гала-концерт «Оперный 

Бал Елены Образцовой».

К 80-ЛЕТИЮ 
ЕЛЕНЫ 

ОБРАЗЦОВОЙ
    НАТАЛЬЯ ИГНАТЕНКО                         АРХИВ ФОНДА ОБРАЗЦОВОЙ

На первой афише даже не было имен, 
просто «Оперный Бал Елены Образцовой», 
но люди стали покупать билеты, поскольку 
это уже сложившийся бренд.

Наталья 
Игнатенко — 

генеральный директор 
музыкального 

Фонда Обоазцовой

Е.В.Образцова. Концерт 
«Виват, Елена!» 

Президентская библиотека  
им Ельцина.  

Санкт-Петербург. 21.12.2013
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Владимир Дмитрук, Михаил 
Пирогов…

На всех Балах у нас пела Мария 
Гулегина. Я бесконечно благодар-
на этой диве, поскольку она всег-
да находит время для участия 
в гала-концертах, связанных 
с именем Елены Образцовой. 
И не отказывается от предложе-
ний. Так было на первом Балу, 
когда мы уже согласовали её вы-
ступление, но Елена Васильевна 
решила исполнить сцену Графи-
ни из «Пиковой дамы» и ей нуж-
на была Лиза. Я позвонила Ма-
рии, и она сразу ответила «да». 
Это особое отношение к Елене 
Васильевне я ощущаю всегда.

Вновь в гала-концерте при-
няла участие одна из любимых 
певиц, обладательница двух 
Гран-при конкурсов Елены Об-
разцовой Юлия Лежнева. Юлеч-
ку Елена Васильевна пестовала 
с детского конкурса и предска-
зывала ей большое будущее.

Среди лауреатов конкурса Еле-
ны Образцовой, которые были 
в этот вечер с нами, с благодар-
ностью хочу отметить Екатери-
ну Семенчук, солистку Мари-
инского театра, одну из лучших 
меццо- сопрано мира, Васили-
су Бержанскую, гастрольный 
график которой сегодня чрез-
вычайно плотный. Для неё это 
был первый «Оперный Бал». Она 

выбрала сложнейшую арию Еле-
ны из оперы «Дева озера» Росси-
ни и спела её виртуозно. Неза-
бываемое впечатление оставило 
выступление легендарного ита-
льянского баритона Лео Нуччи 
в роли Риголетто, исполнив-
шего знаменитую арию и дуэт 
с Джильдой — Ниной Мина-
сян, который они бисировали 
по требованию публики. Бал 
прошёл в сопровождении Боль-
шого симфонического оркестра 
имени Чайковского. Руководили 
оркестром опытный дирижёр 
Большого театра Александр Со-
ловьёв и прославленный тенор, 
Дмитрий Корчак, дебютировав-
ший в роли дирижёра.

Я очень благодарна Дмитрию 
Корчаку, который в последнее 
время много внимания уделя-
ет творческим проектам нашего 
фонда. В прошедшем году в рам-
ках юбилейной программы Дми-
трий Корчак инициировал но-
вый молодёжный проект, близкий 
к тому, что делают на Россиниев-
ском оперном фестивале в Пеза-
ро. Молодые исполнители гото-
вили партии в опере «Золушка» 
вместе с маэстро Дмитрием Кор-
чаком и директором Академии 
Россини Эрнесто Паласио. К ним 
подключился художественный 
руководитель Молодёжной опер-
ной программы Большого театра 

Дмитрий Вдовин. Вместе с режис-
сёрами им удалось ввести моло-
дых певцов, которые дебютиро-
вали в новых для себя партиях 
в репертуарном спектакле мо-
сковского театра «Новая Опе-
ра». Они попробовали грим, те-
атральные костюмы, работали 

с оркестром. Это бесценный 
опыт!

Как всегда, у  нашего фон-
да много планов на будущее, 
и все они так или иначе связа-
ны с именем Елены Васильевны 
Образцовой и её творческим 
наследием.

Главными событиями это-
го года станут два мероприя-
тия. В июле в Санкт- Петербурге 
пройдёт VIII Международный 
конкурс юных вокалистов Еле-
ны Образцовой. А в сентябре 
в московском театре «Геликон- 
опе р а » ,  в   нов ом  ф о рм ат е 

пройдёт II Международный 
конкурс «Хосе Каррерас Гран-
при».

А в перерывах — концерты, 
творческие вечера, выставки, 
помощь в работе над моногра-
фической биографией великой 
певицы и многое другое. 

У нашего фонда много 
планов на будущее, и все 
они так или иначе связа-
ны с именем Елены Васи-
льевны Образцовой и её 
творческим наследием.

Екатерина Сюрина, 
Дмитрий Хворостовский, 

Елена Образцова, Динара 
Алиева. «Оперный Бал». 

Большой театр. 28.10.2014

Мария Гулегина. 
«Оперный Бал». 
Большой театр. 
4.11.2019

«Оперный бал».  
Большой театр. 28.10.2014

Лео Нуччи и Нина 
Минасян. «Оперный 
Бал». Большой 
театр. 4.11.2019

Мария Гулегина, Юлия Махалина, Николай 
Цискаридзе, Елена Образцова, Наталья 
Игнатенко, Ольга Перетятько. «Оперный 
Бал». Большой театр. 28.10.2014

С Юлией Лежневой 
«Оперный Бал». 

 Большой театр 28.10.14
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в 2011-м, центр заработал в ка-
честве нового культ урного 
пространства города.

С идеей создания конкурса 
юных вокалистов я обратилась 
к Елене Васильевне в 2005 году. 
Уже через полгода к нам прие-
хали юные талантливые испол-
нители со всего мира: всего 92 
человека. Так возник Междуна-
родный конкурс юных вокали-
стов Елены Образцовой, кото-
рый она возглавила.

Фамилии первых победите-
лей конкурсов знают все. Это 
Юлия Лежнева, Женечка Па-
лицына, теперь Евгения Огне-
ва. Это Айгуль Шамсутдинова 
из Казахстана, которая сейчас 
строит карьеру в Австрии. Это 
Николай Землянских — блестя-
щий музыкант, один из люби-
мых учеников Дмитрия Вдо-
вина. Зоя Петрова, которая 
прекрасно спела Мусоргско-
го, совсем юная девочка тогда. 
Илья Сквирский, один из луч-
ших студентов Венского уни-
верситета.

После кончины Образцовой 
первым человеком, который 
предложил помощь, была Еле-
на Станиславовна Гаудасинская. 
В тот момент у нас были серьёз-
ные финансовые проблемы 
и первыми откликнулись Ири-
на Богачёва и её дочь, проводя 
у нас концерты. Я благодарна 
этим двум великим женщинам 

за поддержку в самое трудное 
для нашего центра время. Ири-
на Петровна собиралась вести 
у нас мастер- классы. К сожа-
лению, жизнь распорядилась 
по-другому.

Творчество Елены Васильев-
ны — это наше наследие, ко-
торым надо гордиться. Мы 
должны помнить и ценить её 
как человека и как певицу. По-
казательный пример. В Рус-
ском культурном саду города 
Кливленда (штат Огайо) есть 
памятный камень с именем Еле-
ны Образцовой. В наш центр 
обратилась музыкант Светла-
на Дружинина с предложени-
ем увековечить память великой 
певицы. Теперь рядом с имена-
ми Бродского, Бунина, Пушкина 
и другими известными соотече-
ственников есть имя Елены Ва-
сильевны. Рядом растут белые 
ландыши и белые розы. Белый — 
её любимый цвет.

Очень хочется, чтобы мемори-
альная доска появилась и у нас 
на фасаде дома на Невском про-
спекте.

Планов у нашего центра мно-
го. Мы вновь проводим музы-
кальный фестиваль «Приноше-
ние Елене Образцовой». Кроме 
того, состоятся гала-концерт со-
листов Пекинской оперы, два 
фестиваля в Эстонии. Это будет 
ежегодный фестиваль, посвя-
щённый Чайковскому, и фести-
валь «Семь городов», в котором 
приму т участие семь горо-
дов Европы, включая Санкт- 
Петербург.

Наш культурный центр жи-
в ё т насыщенной жизнью. 

Продолжают работать Творче-
ская школа, проходят конкур-
сы молодых оперных певцов 
и юных исполнителей, работа-
ет детский музыкальный театр 
«Золотой ключик».

На Невском, 65, происходит 
много интересного: концерты, 

творческие вечера, выставки 
художников. Небольшой зал 
на 100 мест создаёт особую 
атмосферу камерности. И здесь 
как будто прису тствует дух 
в еликой певицы,  ко тор ая 
п р и г л я д ы в а е т  з а  с в о и м 
детищем. 

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЕЛЕНЫ 
ОБРАЗЦОВОЙ», СОЗДАННЫЙ ПРИ 
ЕЁ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ 
В 1996 ГОДУ, ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ 

И РАЗВИВАТЬСЯ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИРИНА ЧЕРНОВА.

Елена Васильевна об-
л а д а л а  о г р о м н ы м 
опытом, которым хо-
тела делиться с мо-

лодыми исполнителями. По-
этому главной целью центра 
стали организация и проведе-
ние просветительских меро-
приятий. Не буду утверждать, 
что именно Елена Васильевна 
первой озвучила идею созда-
ния центра. У неё были еди-
номышленники — Элеонора 
Фрадкина, музыковед, а также 
меценат и друг Сергей Осин-
цев, которые её поддержали. 
Надо было найти место, где 
будут встречаться музыканты 
и «дружочки», как Елена Васи-
льевна ласково называла моло-
дых певцов. И место нашлось. 
Помещение в 400 квадратных 
метров на Невском, 65, пред-
ложил Елене Васильевне Вла-
димир Яковлев, губернатор 
Санкт- Петербурга. Город пе-
редал роскошный особняк, по-
строенный 1903 году архитек-
тором Леонидом Фуфаевским, 

Культурному центру Образцо-
вой на 25 лет. Помещение было 
просторным, с огромными ок-
нами, обилием света, но тре-
бовало капитального ремон-
та. Как говорила Образцова, 
«печалька большая». После ре-
ставрации, которую закончили 

КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

ОБРАЗЦОВОЙ Ирина Чернова, директор Автономной 
некоммерческой организации 

«Культурный центр Елены Образцовой». 

    АННА ИЛЬИНА                       АРХИВ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

Творчество Елены Васи-
льевны — это наше на-
следие, которым надо 
гордиться. Мы должны 
помнить и ценить её как 
человека и как певицу. 
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18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПРОШЛА 
ТРАДИЦИОННАЯ ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА 

ДРУЗЕЙ РУССКОГО МУЗЕЯ. ДЛЯ 
ГОСТЕЙ ВЕЧЕРА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 

ЭКСКУРСИИ ПО ВЫСТАВКЕ «ВАЛААМ: 
200 ЛЕТ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ» 
И ОСМОТР ЦЕРКВИ АРХАНГЕЛА 

МИХАИЛА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ.
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25 января 2020 в ресторане La Vue прошла 
Капитула Российского отделения международной 
организации Confrêrie des Chevaliers du Tastevin, по-
свящённая празднику святого Винсента.

Капитула была организована Малым советом 
Российского отделения братства рыцарей Ордена 
Тастевина, которое успешно работает в России уже 
более 25 лет.

На сегодняшний день старинный бургундский 
орден имеет отделения в 95 странах мира. За годы 
существования отделения ордена в России более 200 
человек, членов Российского отделения, побывали 
в старинном замке Кло де Вужо, штаб-квартире 
бургундского Ордена Тастевина, и стали истинными 
ценителями и популяризаторами бургундских вин. 
Почётными гостями праздника были генеральный 
консул Франции, шевалье Уго де Шавиньяк и пред-
ставитель МИД в Санкт-Петербурге, кандидат в ше-
валье Владимир Васильевич Запевалов. 

Прекрасная атмосфера была создана изыскан-
ной кухней, прекрасными винами, музыкой, краси-
вейшим видом на любимый город и, самое главное, 
замечательными людьми — шевалье и их гостями, 
приглашёнными на праздник.
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Церковь 
Воскресения 

Христова. 
Реставрация 

царскосельской 
янтарной 

мастерской
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЯНТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ



Юлия Пашковская:
Гостя нужно  
называть по имени

Юлия Пашковская:
Гостя нужно  
называть по имени
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Алексей Безобразов:
С возрастом ведёшь  
более размеренный образ 
жизни, ты уже знаешь,  
что для тебя важно...
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Ника Стрижак:
Услышать ещё один 
ритм Петербурга
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Услышать ещё один 
ритм Петербурга

Борис Игдалов:
Жизнь  
в благородном стиле

Елена Кальницкая:
Путешествие  
из Петербурга в Царицыно
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ЖУРНАЛ  О  ЛЮДЯХ,  КОТОРЫЕ  ДЕЛАЮТ  ИСТОРИЮ
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ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
ЯНТАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ

Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, ул. Садовая, 7

Тел: 8-812-476-99-18
e-mail: amberroom@yandex.ru

www.amberroom.ru
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