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Д        Дорогие друзья!

Вы держите в руках новогодний номер «Светского Петербурга». 
Мы постарались сделать его насыщенным, ярким, интересным и за-
тронуть самые разные темы нашей жизни. Итоги уходящего года 
подводит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он уверен, 
что наш город ждёт великое будущее.

На страницах журнала вы встретитесь с популярной и любимой 
певицей Нани Брегвадзе, которая участвовала в открытии Фестиваля 
грузинского кино, проводившегося в Петербурге впервые за 15 лет. 
О своей программе «Созидающий мир», о поддержке молодых ху-
дожников, о съёмках фильма «Чапаев Чапаев» расскажет генераль-
ный директор ЛенСпецСМУ Вячеслав Заренков. Вы узнаете, какие 
хобби есть у консула Дании в Санкт-Петербурге Клауса Сёренсена.

О новых работах в кино и театре расскажут Екатерина Волкова и 
Виктор Сухоруков. Юрий Гальцев поведает о том, почему он игра-
ет несколько ролей в премьерном спектакле Театра Эстрады «Мни-
мый больной». Вам наверняка будет интересно узнать, что думают о 
фильме «Облачный атлас» его создатели – режиссёры Том Тыквер, 
Лана и Энди Вачовски.

Вы прочтёте о знаменательном событии, которое случилось в Эр-
митаже, – об открытии Зала Дмитрия Пригова, узнаете, какими но-
выми постановками встречает 25-летие детский музыкальный театр 
«Зазеркалье». А главное, вы найдёте в журнале много-много ново-
годних поздравленийи пожеланий от героев публикаций, от наших 
партнёров и друзей и даже от самого настоящего российского Деда 
Мороза. 

Читателям «Светского Петербурга», всем петербуржцам и гостям 
нашего города я желаю с хорошим добрым настроением встретить 
Новый 2013 год. А ещё – любви, счастья, домашнего тепла и ощуще-
ния праздника!

C наилучшими пожеланиями,  
Наталья Такмакова,

издатель журнала «Светский Петербург»
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С Новым годом, друзья!
Круглый год я живу в своих сказочных владениях и встречаю там гостей. На 

работу я, в отличие от вас, не хожу, но у меня много дел в течение года – мно-
го фестивалей, праздников провожу, сам иногда путешествую. 

К встрече нового года я начинаю готовиться… в январе! Почта моя тоже кру-
глый год работает, и вы мне пишете и весной, и летом. Каждое ваше заветное 
желание я заношу в волшебную записную книгу, чтобы ни одного подарка не 
забыть! А вот после празднования своего дня рождения 18 ноября отправля-
юсь в новогоднее путешествие по городам и странам. Тут уж я самолично про-
веряю готовность городов к празднику.

Наверное, вас интересует, с какими вопросами ко мне обращаются жители 
России? Какие чаще всего загадывают желания? Так вот, пишут мне и взрос-
лые, и дети – а как же, у каждого имеется заветное желание. То, что мне пи-
шут в письмах, в двух словах не рассказать. Делятся своими историями – ра-
достями и огорчениями, достижениями и победами, переживаниями и трево-
гами. Письма все очень разные, и каждое из них мне дорого. А какие именно  
у вас мечты – тайну раскрывать не стану, это всё же личное. 

Что же касается исполнения мечтаний и разрешения проблем – всё, что  
в моих волшебных силах, стараюсь сделать. Но не стоит забывать, что очень 
многое зависит от самого человека.

Дорогие  читатели «Светского Петербурга»! Примите мои самые волшеб-
ные и сказочные поздравления с Новым годом! Всем сердцем желаю, чтобы 
2013 год стал по-настоящему новым и принёс много радости, тепла и добро-
го света.

Пусть ваши друзья, родные и близкие будут здоровы и внимательны друг  
к другу. Пусть красивейшим звездопадом рассыпается на всей земле счастье 
и пусть будут добрыми люди и весь мир.

Я желаю, чтобы исполнились ваши заветные мечты 
и появились новые – удивительные 
и невероятные.

С Новым годом, мои родные! 
С новым счастьем!

Российский 
Дед Мороз
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СП: Уважаемый Георгий Сергеевич, Вы уже 
больше года являетесь губернатором Санкт-
Петербурга. Как Вы расставляете приоритеты 
в своей работе, исходя из специфики городской 
жизни и решения социальных задач?

– Когда я отработал первые 100 дней в должно-
сти губернатора, ваши коллеги уже задавали мне 
этот вопрос. Я назвал тогда пять приоритетов. Во-
первых, это сохранение исторического центра – как 
наша петербургская «национальная» идея. Сохра-
нить бесценное историческое и культурное насле-
дие – наш долг не только перед новыми поколения-
ми петербуржцев, но и перед всей страной. Думаю, 
что последовательными действиями в этом направ-
лении правительство города убедило в своей реши-
мости всех, даже самых закоренелых скептиков.

Во-вторых, порядок в городе начинается с поряд-
ка в ЖКХ. Здесь комментарии излишни. Иници-
ированное нами «трубное» дело сейчас у всех на 
слуху. И я могу пообещать, что одними трубами 
наведение порядка не ограничится.

В-третьих, служить Петербургу – значит быть 
порядочным. С теми, кто этого не понимал, при-
шлось расстаться. Если, например, дома встреча-
ют зиму с разобранными крышами, а глава района 
докладывает, что ремонт кровель завершён в пол-
ном объёме, – разве может такой человек состоять 
на государственной службе? 

А ещё у Петербурга есть душа, и развивать его 
нужно с душой. Строители обязаны думать о лю-
дях, которые станут жить в новых домах. Где они 
будут лечиться, куда будут водить детей в дет-
ский сад, где будут гулять? Город накопил слиш-
ком много долгов по социальной инфраструктуре. 
Чтобы их вернуть и впредь такого не допускать, 
мы сейчас полностью пересматриваем принципы 
территориального планирования и работы с за-
стройщиками.

И конечно, человечество не простит нам, если 
мы, сохраняя памятники Петербурга, не сохра-
ним культуру петербуржцев. Все сокровища наше-
го культурного и духовного наследия должны быть 
задействованы для решения этой задачи. И в ухо-
дящем 2012 году в городе было очень много собы-
тий, которые работали на социализацию культуры, 
на повышение её доступности для петербуржцев.

СП: Как Вы оцениваете в целом уходящий год? 
Каким он был для Санкт-Петербурга?

– Неплохим. И уж точно лучше, чем предрека-
ли нам наши недоброжелатели. Город сохранял 
спокойствие до и после президентских выборов. 
Экономика Санкт-Петербурга по-прежнему при-
влекательна для инвесторов – по предваритель-
ным данным, по итогам года вырастут и общий 
объём иностранных инвестиций, и инвестиции в 

Георгий Полтавченко:

«Петербург ждёт 
великое будущее»

Канун нового года – традиционное время подведения 
итогов. о результатах уходящего года, о Культурном 

потенциале нашего города и его перспеКтивах мы беседуем 
с губернатором санКт-петербурга георгием полтавченКо.

Текст: 
Наталья 

Такмакова  
Фото 

предоставлено 
пресс-службой 

Администрации 
губернатора
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основной капитал предприятий. С прекрасными 
результатами завершает год автомобильный кла-
стер Петербурга. Развеялся туман над будущим 
важнейшей для города судостроительной отрас-
ли. Подписаны важные соглашения по строитель-
ству центрального, самого сложного участка За-
падного скоростного диаметра. 

Уже в начале декабря стало ясно, что жилья 
будет построено не меньше, чем в 2011 году. Мы 
разработали программу по сохранению и разви-
тию исторического центра – поняли, с чего нуж-
но начинать и каким маршрутом двигаться, а так-
же определили два пилотных квартала, с кото-
рых стартует эта программа. Мы договорились 
с федеральным центром о выделении средств на 
строительство транспортного обхода по Обводно-
му каналу. Мы приступили к наведению порядка 
в сфере градозащиты. К со-
жалению, не всё получается, 
как задумано, – летом город 
потерял дом Рогова. Тем не 
менее, если спросить петер-
бургских градозащитников, 
я уверен – они отметят, что 
власти города стали намно-
го строже подходить к вопро-
сам охраны исторического и 
культурного наследия. Ре-
шаются вопросы, которые не 
решались годами. Федераль-
ный центр поддержал наше 
предложение о серьёзном 
увеличении штрафов за незаконный снос в исто-
рическом центре. Очень жёсткую позицию по со-
хранению исторических зданий, пусть даже и не 
состоящих под охраной государства, занимает 
КГИОП. Создан важный прецедент – на охраня-
емом здании на Миллионной улице сносится не-
законно построенная мансарда.

СП: На Ваш взгляд, какие культурные проекты  
в 2012 году подтвердили свою жизнеспособность 
и важность для Санкт-Петербурга?

– Мы увидели много масштабных открытых кон-
цертов, акций и фестивалей. С огромным успе-
хом прошёл фестиваль «Опера – всем» на разных 
площадках города. Тысячи людей запомнили бле-
стящие выступления звёзд под открытым небом 
в белую ночь. Хочу отметить активность горожан, 
когда перед Днём влюблённых Комитет по куль-
туре объявил акцию «В театр и кино – за 10 ру-
блей». 9 тысяч билетов были раскуплены за два 
часа. Настоящим десятидневным киномарафоном 
из документальных, игровых и анимационных 

фильмов стал Международный кинофорум, объ-
единивший сразу несколько фестивалей.

Задача расширения территории культуры во 
времени и в пространстве, которую мы перед со-
бой поставили, на мой взгляд, решается успешно. 
Важные для города культурные проекты равно-
мерно распределились по календарю и не меша-
ют друг другу в сезон белых ночей, не «отбивают» 
друг у друга зрителей и места в гостиницах. В на-
чале ноября с большим успехом прошёл Между-
народный культурный форум. Все его участни-
ки – политики, учёные, бизнесмены из разных 
стран – единодушно отметили особую миссию 
Петербурга как форпоста мировой культуры.

СП: Как помочь городу реализовать его творче-
ский потенциал в будущем? Чем будем привле-

кать туристов через пять, 
через десять лет? 

– Надеемся в этом году за-
вершить строительство Теа-
тра танца Бориса Эйфмана – 
проект сложный, и не только 
с технической точки зрения. 
Кстати, перевод в Петербург 
Верховного и Высшего арби-
тражного судов не изменит 
планов города по строитель-
ству Театра балета Бориса 
Эйфмана. Почти готова вторая 
сцена Мариинского театра. На-
чинается строительство нового 

здания для Малого драматического театра. «Утки-
на дача» после многих лет забвения получит вторую 
жизнь, став выставочной площадкой и фондохра-
нилищем Музея городской скульптуры. Готовится 
серьёзная реконструкция Центрального выставоч-
ного зала «Манеж». Хочется верить, что ситуация на 
«Ленфильме» постепенно стабилизируется.

Одним из важнейших культурных событий на-
ступающего года станет 275-летие Академии име-
ни Вагановой. Русский балет сегодня – это бренд, 
национальное достояние. Внимание к нему во всём 
мире огромно. Практически все туристы включа-
ют балетные спектакли в программу своего пребы-
вания в Санкт-Петербурге. Поэтому юбилей аль-
ма-матер нашего балета мы должны отметить на 
уровне, соответствующем такому отношению к рус-
скому балету. Программу торжеств в начале дека-
бря открыл гала-концерт выпускников Академии 
русского балета в московском Театре имени Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. В новогодние 
праздники сегодняшние учащиеся Академии име-
ни Вагановой выступят в балете «Щелкунчик» на 

Перевод в Петербург 
Верховного и Высшего 

арбитражного судов не 
изменит планов города 

по строительству 
Театра балета 

Бориса Эйфмана
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сцене Мариинского театра. В марте пройдёт меж-
дународная научно-практическая конференция 
по развитию системы хореографического воспита-
ния. Потом будет серия концертов в Петербурге, а 
в мае – торжественное празднование знаменатель-
ной даты. 

СП: В последнее время один из самых острых во-
просов – взаимоотношения культуры с Русской 
православной церковью и церковными организа-
циями. Где, на Ваш взгляд, находится граница, за 
которую деятели культуры не должны отсту-
пать?

– Слово «отступать» больше подходит для воен-
ных действий. А мы говорим о сотрудничестве. По 
сути, и деятели культуры, и Русская православ-
ная церковь решают одни задачи – воспитыва-
ют личность, прививают вы-
сокие нравственные идеа-
лы. Сегодня, я считаю, очень 
важно, чтобы термином «сво-
бода творчества» не прикры-
вались распущенность и без-
ответственность. Конечно, 
острых точек немало, взять 
хотя бы так называемую ре-
ституцию музейных предме-
тов. После долгих споров цер-
ковью и обществом (я под-
черкиваю – обществом, а не 
государством) найден способ 
возвращения святынь в хра-
мы. Суть его в строго индивидуальном подходе. 

СП: Какое значение имеет православная культу-
ра для такого европейского и многоконфессио-
нального города, как Санкт-Петербург?

– Прежде всего, православная культура неотдели-
ма от истории Санкт-Петербурга с момента его ос-
нования. Пётр I ведь не строил город вне времени и 
пространства. Наоборот, воюя со шведами, он стре-
мился утвердить право России на земли в устье 
Невы, «ногою твёрдой стать при море». Причём, за-
глядываясь на Запад, Пётр I всё равно оставался па-
триотом своей страны. Он прекрасно понимал, что 
такое связь времён, и повелел перенести в новую 
столицу России мощи первого русского победите-
ля шведов, святого благоверного князя Александра 
Невского. Это знаменательное событие свершилось 
в третью годовщину Ништадтского мира и ознаме-
новало преемственность триумфа русского оружия. 
Святой благоверный князь Александр Невский стал 
небесным покровителем нашего города, а день пе-
ренесения его мощей – одним из главных городских 

праздников, который всегда широко отмечался жи-
телями Петербурга. Фактически это ещё один День 
города, только празднуем мы его 12 сентября.

Православные храмы, дошедшие до наших 
дней, – неотъемлемая часть исторического обли-
ка Санкт-Петербурга. Они являются уникальными 
духовными памятниками истории и культуры не 
только России, но и всего человечества. В 2011 году 
мероприятиями, посвящёнными празднованию 
250-летия Казанского кафедрального собора, на-
чался цикл юбилейных дат православных храмо-
вых комплексов Санкт-Петербурга. Это 250-летие 
Николо-Богоявленского морского собора, 300-ле-
тие Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, 
100-летие собора Феодоровской иконы Божией 
Матери, 100-летие Кронштадтского морского со-
бора, 100-летие Феодоровского государева собора 

в Царском Селе.
Наша история – такая, какая 

она есть. И если она настолько 
тесно переплетена с правосла-
вием, это не повод её перепи-
сывать. Другое дело, что сегод-
ня для Петербурга православ-
ная культура не сводится к 
«делам давно минувших дней». 
Правительство города уже 
многие годы успешно сотруд-
ничает с Русской православ-
ной церковью. Мы вместе ре-
ализуем социально значимые, 
культурно-просветительские 

и образовательные проекты, направленные в том 
числе на создание атмосферы межнационального и 
межконфессионального мира и согласия. И чем чаще 
наше общество сталкивается с проявлениями безду-
ховности и безнравственности, тем важнее для свет-
ских властей и Русской православной церкви объе-
динять усилия по укреплению традиционных ценно-
стей, воспитывать наших граждан в любви к своему 
Отечеству. Уверен, нам это по силам.

СП: Наш журнал выходит в преддверии Нового 
года и Рождества. Что Вы пожелаете жителям и 
гостям Санкт-Петербурга? 

– Мира и достатка в семье, счастья в доме, креп-
кого здоровья, удачи во всех благих делах и начи-
наниях. Не верьте тем, кто говорит, что всё плохо и 
будет только хуже. Верьте тем, кто говорит, что всё 
будет хорошо, потому что мы живём в самом кра-
сивом и самом лучшем городе мира. Не сомневай-
тесь, у нашего города впереди удачный год. И во-
обще Санкт-Петербург ждёт великое будущее. Я в 
этом убеждён. 

«Уткина дача» 
после многих лет 
забвения станет 

выставочной площадкой 
и фондохранилищем 

Музея городской 
скульптуры
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Нани Брегвадзе: 
«Певец должен  
быть актёром»

народная артистКа ссср нани 
брегвадзе уже второй раз  

в этом году приезжает  
в петербург. весной состоялся 

её Концерт в театре эстрады.  
а 28 ноября она вышла 

на сцену большого зала 
Филармонии, чтобы 

участвовать в Концерте, 
посвящённом отКрытию 

Фестиваля грузинсКого Кино 
в санКт-петербурге. наКануне 

нани сильно волновалась: 
КаК примет публиКа, оправдает 

ли певица её надежды?
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Текст: 
Елена 

Добрякова
Фото: Елена 

Игнатьева

СП: Нани, можно сказать, целые поколения людей в Совет-
ском Союзе выросли под Ваше пение: русские песни, незабвен-
ные «Снегопад» и «Как в последний раз», а ещё чаще романсы 
в Вашем исполнении звучали по радио, на телевидении, на сце-
нах множества городов страны. Но почему у Вас, грузинки, 
возникло увлечение русским романсом? С чего всё началось?

– Конечно, случайностью это не назовёшь. Я росла в такой 
атмосфере – мои бабушка, прабабушка, мои тётки, брат пели 
грузинские и русские романсы. Они были знатного дворянско-
го рода, у них было время, желание, образование, чтобы му-
зицировать, петь. Потому, наверное, и я запела. Через музы-
ку формировалось моё мировоззрение, через неё я постигала 
мир. Даже не через слова, которых я тогда не понимала, а имен-
но через ощущения, эмоции. В шесть лет я впервые спела «Ка-
литку». Приходили гости, меня ставили на табуретку, и я го-
ворила: «Сейчас я вам спою романс. С чувством». Почему я так 
говорила? Кто меня заставлял петь с чувством? Думаю, я уже 
родилась с ним. И это пение, идущее из сердца, из глубины, по 
сей день со мной.

СП: Петь для себя – это одно. Но чтобы стать певицей, нуж-
ны дополнительные усилия. Кто Вас в этом поддерживал?

– Мама, которая отдала меня учиться игре на фортепиано, не 
исключала для меня карьеру пианистки. Я окончила консерва-
торию по классу фортепиано. А пение было так органично, что 
никто – ни мама, ни я – не думал, что это может стать делом моей 
жизни. Я пела много романсов, но тогда их не особо разрешали 
исполнять – время было советское. И вот моя любовь к пению 
привела меня в Государственный оркестр «Рера». Там я стала 
петь «Калитку». Помню выступление в Театре эстрады в Мо-
скве, когда мой друг, композитор, попросил исполнить этот ро-
манс. Наверное, моя наивность, моё волнение, моё чувство очень 
тронули взыскательную московскую публику. Никто не посмел 
тогда спросить: а почему она это поёт? Позже, когда уже высту-
пала с ВИА «Орера», я составила целую программу из грузин-
ских и русских романсов, а потом стала работать самостоятель-
но. Моя мама, очень строгая, но очень умная, дала мне свободу.  
Я могла петь и выступать. Грузинская нация очень музыкаль-
ная, и мои сёстры, брат – все пели, но артистами не стали, пото-
му что не решились выйти на публику, их пение осталось дома. 

СП: Признаёте ли Вы пение под фонограмму?
– Ни в коем случае! Если только на каком-то концерте на ста-

дионе, где просто голоса не хватит. Если певец использует фо-
нограмму, он не развивается. А развиться твоё искусство мо-
жет, только если ты всегда поёшь по-настоящему. Знаете, это 
как у драматических артистов, которые к двадцатому, а то и 
к пятидесятому спектаклю вдруг нащупывают какие-то новые 
грани своей роли. Так и в песне, в романсе – ты находишь свою 
эмоцию, свою интонацию, новые чувства, понимание. Это как 
драматическое действие. 

СП: А что важнее – интеллектуальное пение или красивый 
голос?

– Должно быть и то, и другое. Когда поют, понятия не имея о 
чём, и тем более когда так исполняют романсы, это не искус-
ство. Настоящее исполнение – это ведь целый мини-спектакль. 
Певец должен быть актёром. Когда однажды слушатель сказал 
мне, что я пела именно для него, я посчитала это лучшим ком-
плиментом. Добиться того, чтобы каждый в зале считал, что ты 

Nani Bregvadze
This year the People’s Artist of the 

USSR, a prominent Georgian singer Nani 
Bregvadze has come to Saint Petersburg 
twice. In spring, she had a recital on stage 
of the Arkady Raykin Variety Theater. 
On November 28, she participated in the 
opening ceremony of the Georgian Film 
Festival in the Grand Hall of the Saint Pe-
tersburg Philharmonic.

It’s no use denying that generations of So-
viet people grew up listening to Bregvadze’s 
evergreens such as “Snowfall”. Russian ro-
mances in her interpretations became hits 
as soon as they appeared, however the sing-
er is Georgian. Nani Bregvadze admits be-
ing deeply involved in Russian culture was 
no surprise. As a child she was brought up 
in multicultural and multinational atmo-
sphere. Her kinship – grandmothers, aunts, 
her siblings would sing Georgian songs 
as well as Russian ones. The Bregvadzes 
kept family traditions of their noble ances-
try. They had time and eager to get musical 

поёшь для него одного, – вот высший 
пилотаж.

СП: Вы взыскательны к себе?
– Наверное. Я не люблю слушать 

свои старые записи. Всегда думаю: 
могло быть ещё лучше. Сейчас при-
шло понимание, как надо петь, с ка-
ким чувством. А вот голоса порой не 
хватает. Зато теперь я могу не взять 
какую-то ноту, но сделать такой ню-
анс, который будет лучше этой вы-
сокой ноты. И всё равно часто оста-
юсь недовольна собой. Так уж я 
устроена. И всегда дико волнуюсь 
перед каждым выходом на сцену.

СП: Что самое страшное для ар-
тиста?

– Фальшь.

СП: Вы снялись в нескольких филь-
мах. Для Вас это был серьёзный 
опыт?

– Думаю, мне уже нельзя сниматься 
в кино, время ушло. (Нани Брегвад-
зе явно кокетничает, выглядит она 
прекрасно. – Прим. авт.) Не знаю, 
насколько значителен для меня 
этот опыт. Пожалуй, я благодарна 
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Тенгизу Абуладзе, великому режиссёру, за то, что он выбрал 
меня на одну из главных ролей в своей картине «Ожерелье для 
моей любимой». Это было интересно. Озвучивала меня тогда моя 
подруга Софико Чиаурели. У нас такой обмен культурный был 
(улыбается). В других фильмах, где она пела, озвучивала её как 
раз я. Очень жаль, что её нет сейчас с нами. Трудно найти более 
живого, харизматичного, неравнодушного человека. Почему ей 
пришлось так рано уйти из жизни? Не понимаю. 

СП: Вы признались в любви к Петербургу, сравнили наш город 
с Тбилиси по духу. Но тут север, а у вас люди южного темпе-
рамента. Чем же мы похожи?

– Похожи теплотой, искренностью. Я это чувствую. Потому 
что вообще очень чувствительна к ауре. Мне в Петербурге всег-
да приятно находиться, видеть моих прекрасных друзей, среди 
которых Алиса Фрейндлих, Нателла Товстоногова. Я нахожусь 
в согласии с этим городом, где живёт много порядочных, интел-
лигентных людей. А в Москве, где, казалось бы, есть и работа, 
и уютная квартира, которую мне подарила одна грузинская се-
мья в знак благодарности за моё искусство, я не могу долго на-
ходиться. Меня тянет в Тбилиси – там родина, там мои близкие. 
Мой дом. И даже если я в этом доме одна, мне очень хорошо.  
Я очень люблю старые тбилисские дворики, которые, слава 
Богу, ещё сохранились, их атмосферу, люблю бывать в семьях 
старых тбилисских интеллигентов. Это мой мир.

СП: В чём знаменательность, уникальность нынешнего фе-
стиваля?

– В том, что мы возвращаем себе то, что у нас пытались от-
нять, – дружбу Грузии и России, ощущение братства, един-
ства. Очень хочется, чтобы Грузия и Россия, как раньше, ста-
ли единым целым. 

СП: Наверное, символично, что это происходит в канун Но-
вого года...

– Я очень надеюсь, что это время станет новым периодом в 
отношениях наших народов. А петербуржцам я желаю жить с 
осознанием того, что ваш город прекрасен, и это счастье – жить 
в лучшем городе России. Я желаю всем людям теплоты, люб-
ви, сочувствия и уважения друг к другу. И спокойствия. Когда 
в твоей стране спокойствие, это самое главное. 

education, to play musical instruments and 
sing. At the age of six Nani first performed 
Open Gently the Gate “with emotion” as she 
would say. Today she can’t even explain why 
she said so. She doesn’t know what it was 
that encouraged her to sing that way. Per-
haps it was her innate sensation of music. 

It was Nani’s mother who determined her 
career choice. Her mother wanted her to be-
come a pianist, she was wise enough not to 
hinder her daughter’s eager to sing. After 
Bregvadze had graduated from Conservato-
ry, she joined the Rera orchestra and later 
on – the Orera band. 

An experienced musician Bregvadze has 
never been lip-synching. The only way to 
show emotions, perception of a romance is 
to sing alive, thinks Bregvadze, because per-
forming a song is like playing a role. The 
more a musician lip-synchs, the less he de-
velops 

Nani Bregvadze is certain that clear per-
ception of a romance is not less important 
than a beautiful voice. The best a singer can 
do is to make everyone in the concert hall 
think that a song is sung for him personal-
ly. It means that an actor must not lie. Ever. 

Nani Bregvadze starred in a several mov-
ies, however she doesn’t considers that expe-
rience to be a remarkable one. 

Bregvadze admits preferring Saint Pe-
tersburg to Moscow that sounds strange, 
because the Georgian singer spends pretty 
much in Moscow where she has both work 
and accommodation. Nevertheless, she con-
fesses that it’s Saint Petersburg that reminds 
her of Tbilisi thanks to warm atmosphere 
and good friends who live there. Tbilisi is, 
no doubts, Bregvadze’s hometown. It’s there 
where she feels absolutely relaxed, safe and 
cozy, even when she’s all alone. 

Speaking about the Festival she was in-
vited to open, Bregvadze notices that it’s a 
good chance for Georgia and Russia to re-
vive the unique sensation of brotherhood, 
unity which used to be familiar for our two 
peoples. 

December is traditionally full of anticipa-
tions, Nani Bregvadze wishes upcoming year 
to become high time for Russia and Georgia 
were partners. She wishes Saint Petersburg 
dwellers would understand what advantage 
is to live in the best city of Russia. 

В день открытия фестиваля  
Нани Брегвадзе выступала  

с ансамблем «Грузинские голоса»

16 светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013

Быть на высоте  ПЕРСОНА  |  Be at the top  PERSONALITY





Семён Бычков:
«Музыка должна 
разговаривать»
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на Фестиваль «международная неделя Консерваторий», приуроченный 
К 150-летию со дня основания первой руссКой Консерватории, 

приехал маэстро семён бычКов, выдающийся дирижёр эКстра-Класса, 
редКий гость у себя на родине, один из плеяды избранных – тех, Кто 

учился дирижёрсКому мастерству у выдающегося педагога руссКой 
дирижёрсКой шКолы ильи мусина. Концерт с орКестром Консерватории 

встал в ряд выступлений маэстро в метрополитен опере, отКуда 
«отелло» под его управлением транслировался на 54 страны мира, 

с чиКагсКим ФилармоничесКим, венсКим ФилармоничесКим…

Текст:  
Наталья 

Кожевникова
Фото: 
Ирина 

Туминене

СП: Вы будете дирижировать студенческим ор-
кестром, при том что дирижируете лучшими 
оркестрами мира... 

– С молодыми музыкантами я работаю с огром-
ным удовольствием. Только что мы выступали 
с оркестром Джульярдской школы, каждый год 
я работаю со студенческим оркестром Королев-
ской музыкальной академии в Лондоне, летом бу-
дет концерт со студентами Венской консервато-
рии. Это всегда очень интересно: я могу передать 
опыт молодым музыкантам, они тоже очень мно-
гое дают мне. 

СП: Вы прошли школу великого педагога-дири-
жёра Ильи Александровича Мусина. И поступи-
ли на дирижёрский факультет сразу после учи-
лища, что является исключительным случаем. 

– Последние годы обучения в Хоровом учили-
ще им. Глинки я занимался дирижированием с 
Владиславом Чернушенко и был вольнослуша-
телем на занятиях в классе Мусина. Это позво-
лило подготовиться к поступлению на симфо-
нический факультет. Считается, что дирижи-
рованием можно заниматься после обучения на 
другом факультете, уже достигнув определён-
ной музыкальной и человеческой зрелости, а мне 
было всего 17 лет, и то, что кафедра сделала ис-
ключение и меня приняли на единственное ме-
сто, – просто непостижимо. 

СП: Мусин больше известен как педагог. Дири-
жировал он не так много. Как может «неиграю-
щий тренер» воспитать целую плеяду выдаю-
щихся дирижёров?

– Он занимал пост главного дирижёра филармо-
нии в Минске и после войны, когда вернулся в Ле-
нинград, начал учить дирижёров в консерватории. 
И вся его деятельность сосредоточилась вокруг пе-
дагогики. Но в последнюю декаду своей жизни он 
снова начал дирижировать. Есть видеозаписи его 
репетиции, концертов – это невероятно интерес-
но, потому что свою мудрость – то, над чем он ду-
мал всю свою жизнь, и то, что всем нам давал, – он 
сумел воплотить в управлении оркестром. Неверо-
ятно интересна спонтанность его дирижирования 

и то, как он умел разговаривать языком музыки и 
помогал музыкантам это делать. 

СП: Можно ли выделить самый главный урок, ко-
торый Вам преподал Мусин? 

– Трудно найти конкретный момент. Запомнилось 
такое количество его советов! Он сказал однажды: 
«В нотах написаны только ноты». В этом заклю-
чена огромная мудрость. Ведь ноты сами по себе 
только символы, знаки той истории, которая рас-
крывается в сочинении, и надо выявить эту исто-
рию. Студенту, который сказал, что «не знает, что 
делать с левой рукой», Мусин посоветовал «оста-
вить её дома». Он хотел, чтобы мы развивали неза-
висимость рук, раз Бог нам дал их две. И вспоми-
нается масса таких моментов. Я записал о Мусине 
то, что помню, – это кладезь мудрости. Он вспоми-
нал, как дирижировал премьерой Седьмой симфо-
нии Шостаковича в Ташкенте, куда была эвакуи-
рована консерватория во время войны. Невероят-
ная история. Они слышали симфонию по радио, 
кода Тосканини дирижировал ею в Нью-Йорке, и 
хотели исполнить. Гликман поехал в Куйбышев, 
куда были эвакуированы Шостакович и филармо-
ния, за партитурой. На поезде во время войны, ког-
да ни расписания, ничего не было! Представляете?! 
Он привёз партитуру, её разобрали на страницы, 
и партии писали и студенты, и профессора, а Му-
син стоял за каждым из переписчиков и смотрел – 
и таким образом выучил партитуру. Это возможно, 
только когда понимаешь, что стоит за нотами! Поэ-
тому когда меня попросили продирижировать кон-
цертом к юбилею консерватории, у меня сразу же 
возникла идея исполнить Седьмую симфонию, по-
тому что она отождествляется и с консерваторией, 
и с Шостаковичем, и с Мусиным.

СП: Мало понять, что стоит за нотами, надо 
донести это до всех музыкантов оркестра. Вам 
пришлось встать за дирижёрский пульт рано – 
в 19 лет. Вы дирижировали в Ленинградской 
филармонии, «Евгением Онегиным» в оперной 
студии консерватории. Было ли это сложным 
испытанием? Ваш стиль работы с оркестром – 
диктат или сотрудничество?
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– Когда я поступал в консервато-
рию, на последнем этапе надо было 
дирижировать оркестром оперной 
студии. Я выбрал Первую симфо-
нию Брамса, и те кандидаты, кото-
рые уже пытались поступить, меня 
предупредили, что за пультом ди-
рижёра всё звучит иначе и я по-
настоящему ничего слышать не смо-
гу, и чтобы я не терялся. Когда я 
встал за пульт и всё услышал, это 
было феноменально – это был знак 
того, что я для этого родился! А по-
сле – уходит жизнь на то, чтобы по-
нять, каким образом помочь орке-
стру преодолеть сложности сочи-
нения, чтобы раскрыть музыку, её 
фразировку, её характер, чтобы все 
дышали в одном направлении. Для 
этого оркестру нужно знать пар-
титуру, а чтобы её знали, надо что-
бы дирижёр им её выявил, и в этом 
его самая главная роль. Это дела-
ется на репетициях. Музыкаль-
ное становление происходит всю 
жизнь. Музыкантов надо не подчи-
нять, а убеждать. Когда они играют 
по внутреннему убеждению, по вну-
тренней необходимости, только тог-
да исполнение обретает внутрен-
нюю гармонию. Всё очень просто, 
если относиться к людям с уваже-
нием, если верить в то, что они лю-
бят музыку так же, как любишь её 
ты, если понимать, что есть 
талант. И когда то, что чув-
ствует один, разделяют все 
остальные, возникает му-
зицирование.

СП: Вы отметили спон-
танность у Мусина-дири-
жёра как одно из главных 
качеств. Это свойствен-
но и его ученикам. Он учил 
этому?

– Это был он сам – для 
него музыка должна была 
разговаривать. Тогда она 
естественно будет спонтан-
ной. В какой-то момент какая-то фраза прозвучит 
сегодня иначе, чем вчера, а завтра – иначе, чем 
сегодня, хотя общие параметры могут оставать-
ся теми же. Он стремился к тому, чтобы не было 
монотонности в музыкальном развитии, и пока-
зывал, как достичь того, что мы называем живым 
дыханием, пульсом музыки. 

СП: Недавно Вы дирижировали премье-
рой концерта Рихарда Дубунона «Поле боя», 

написанного для фортепианного 
дуэта Мариэль и Кати Лабек – Ва-
шей супруги и её сестры  и орке-
стра. Часто ли удаётся играть со-
вместные концерты? 

– Мы играли эту премьеру в Лос-
Анджелесе, повторили этим ле-
том на BBC Proms в Лондоне, будем 
играть несколько раз в этом сезоне – 
в Токио, Женеве, Лейпциге. Мы пе-
риодически пересекаемся на сце-
не – это приятно и потому, что мы 
любим вместе музицировать, и по-
тому, что в этот момент мы геогра-
фически находимся в одном месте – 
это помогает качеству жизни. 

СП: В этом году Вам исполняет-
ся 60 лет, из них только треть Вы 
прожили в России. Ощущаете ли 
себя человеком, взращённым этой 
культурой, этой школой? И акту-
альны ли сегодня такие понятия?

– Конечно актуальны. Мои первые 
20 лет были прожиты в России. Это 
невероятно важно, потому что в это 
время происходит становление лич-
ности. Я чувствую себя человеком 
с русскими корнями и принадлеж-
ностью к русской культуре, в кото-
рой вырос. И мне очень повезло, что 
жизнь дала мне возможность «при-
расти» ещё и другими корнями, при-
общиться к другим культурам: не-

мецкой, французской, ита-
льянской, американской и 
за последние годы англий-
ской. Потому что когда я ин-
терпретирую музыку, то 
могу это делать как чело-
век, понимающий культуру 
изнутри. Это подарок, кото-
рый я получил от жизни. Но 
началось всё в России, и это 
по-прежнему остаётся для 
меня самым ценным. Симво-
лично, что в канун 60-летия 
я приезжаю в Петербург, 
где я родился, праздновать 
юбилей консерватории, где 

я учился. После этого я дирижирую Лондонским 
симфоническим оркестром, а в день моего рожде-
ния я буду в венском Музикферайне с Венскими 
филармониками. Всё очень связано с моими инте-
ресами в музыке и культуре. И когда я думаю о му-
зыке, о музыкантах венского оркестра, их трактов-
ке сочинений, о том, как они меня приветствуют, об 
их «семье», как они себя называют, – для меня в 
этом огромный смысл. Это жизнь музыканта, как я 
её себе представляю. 

Понять, каким 
образом помочь 

оркестру преодолеть 
сложности сочинения, 

чтобы раскрыть 
музыку, её фразировку, 

её характер...
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Екатерина Волкова: 

Я «растВорЯющийсЯ» 
чЕлоВЕк



Текст: Елена Добрякова
Фото из личного архива Е. Волковой

АктрисА ЕкАтЕринА 
ВолкоВА нАстолько 
жЕнстВЕннА и хорошА 
собой, что это 
кАжЕтся ошибкой 
ВрЕмЕни: нАш ВЕк 
тАких жЕнщин ужЕ 
нЕ рождАЕт. о кАтЕ 
ходят лЕгЕнды, что 
онА откАзыВАлА 
В ухАжиВАниях 
миллионЕрАм,  
и только потому, 
что бЕз любВи сВоих 
отношЕний  
с мужчиной  
нЕ прЕдстАВляЕт.

Катя Волкова — ак-
триса театра и кино. 
Родилась в Том-

ске, выросла в Тольят-
ти. Закончила мастер-
скую Марка Захарова в  
ГИТИСе и играла на сце-
не РАМТ. Уйдя из стаци-
онарного театра, осталась 
исполнительницей глав-
ной роли в спектакле «Ма-
стер и Маргарита» в Теа-
тре имени Станиславского. 
Снялась в фильмах «Кол-
лекционер», «О любви», 
«Клинч», «Мой осенний 
блюз», «Естественный от-
бор», «Краткий курс счаст-
ливой жизни». По легенде, 
Екатерина – потомок осно-
вателя русского театра Фё-
дора Волкова.
СП: Катя, Вы удивитель-
но красивы. Вам, навер-
ное, неведомо чувство 
неуверенности в своих 
силах?

– Напротив, как и всякая 
женщина, иногда я бываю 
неуверенной с себе и свя-
зываю это с лунными фаза-
ми, с психологическими мо-
ментами. Но вообще у меня 
такая профессия – нельзя 
быть уверенной в завтраш-
нем дне. Сегодня снимают, 
а завтра?

СП: Вы сейчас какой пери-
од переживаете?

– Сейчас у меня как раз 
подъём. Много предложе-
ний, снимаюсь сразу в трёх 
картинах, только что вер-
нулась из Киева со съемок 
сериала «Двойная жизнь» 
режиссера Дмитрия Лок-
тионова. А ещё три пье-
сы дома лежат. И надо вы-
брать одну. Потому что мне 
сейчас невозможно совме-
стить съемки с репети-
циями в трёх спектаклях. 
Детьми ради работы жерт-
вовать очень не хочется. 
У них сейчас такой слад-
кий возраст!
СП: Сколько им?

 – Старшей дочери Вале-
рии двадцать лет, Алексан-
дре четыре года, Богдану 
исполнилось шесть. Млад-
шие дети родились от Эду-
арда Лимонова, моего быв-
шего мужа.
СП: В одном давнем интер-
вью Вы признавались, что 
очень сильно его любили. 
А сейчас как к нему отно-
ситесь?

 – Как к родственнику.  
Я по-прежнему восхища-
юсь Эдуардом как писате-
лем, политиком, читаю его 
яркие колонки на «Гранях.

ру». И я рада, что в моей 
жизни был такой человек. 
Богдан талантом в папу, 
м о ж е т  з а п р о с т о  м а т 
в шахматах поставить, чи-
тает свободно, легко всё 
запоминает, всем интере-
суется. Александра боль-
ше на мою маму похожа – 
упёртая, с характером. 
Говорят, все Александры 
такие.
СП: Как Вас, романтичную 
провинциальную девушку, 
встретила Москва, кото-
рая, как известно, слезам 
не верит?

 – Москва смотрела на 
меня не очень дружелюб-
но. Курс ГИТИСа, куда я 
попала учиться к Марку 
Захарову, был уже сфор-
мирован. Никто меня ни 
в какие отрывки не брал. 
В «Марии Стюарт» не дали 
репетировать, в «Мастере 
и Маргарите» другая ак-
триса Маргариту играла. 
Но там была преподава-
тель из Ярославля (до Мо-
сквы я успела в этом го-
роде поучиться актёрской 
профессии, вовсю игра-
ла в студенческих спек-
таклях) Антонина Михай-
ловна Кузнецова, которая 
преподавала сценическую 

речь на курсе, и она меня 
очень поддержала.
СП: Говорят, Вас ввели на 
роль булгаковской Мар-
гариты благодаря тому, 
что Вы упорно за кулиса-
ми сидели и шили шапоч-
ку для Мастера?

 – Да, это так. Я успела 
вышить на шапочке бук-
ву «М» – и после этого 
меня неожиданно ввели 
на роль. Потом мне пред-
ложили роль 60-летней 
еврейки, и я её выучи-
ла за две недели и поеха-
ла со спектаклем «Утрен-
няя невеста» в Амстердам. 
Сама придумала свой об-
раз – в магазине «Ак-
тёр» купила краску под 
седину, в секонд-хэнде – 
кримпленовое платье. Мы 
играли на опилках, Оле-
ся Железняк была моей 
дочерью, Дима Дюжев – 
сыном. А Маргарита меня 
преследует всю жизнь, 
это мистика какая-то.  
Я десять лет играю Мар-
гариту в Театре имени 
Станиславского. Влади-
мир Бортко пригласил на 
эту роль в свой фильм, но 
сыграла вместо меня Анна 
Ковальчук, так как я была 
беременна.
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СП: Какая театральная 
школа вам ближе?

 – Ближе всего театр Фо-
менко. Это отдельная шко-
ла, где актёры учились 
проживать роли, характе-
ры, существовать на сцене. 
Нам, захаровцам, очень хо-
телось подслушать, понять 
их секреты. У нас ведь всё 
было не так: Марк Анато-
льевич приходил к нам раз 
в месяц и не сильно интере-
совался нами. Наш учитель 
был не очень озабочен тем, 
что после себя надо оста-
вить учеников.
СП: Мужчины в Вашей 
жизни помогали в станов-
лении Вас как актрисы? 
Или, наоборот, мешали?

 – Я вообще такой «рас-
творяющийся» человек. 
Если у меня любовь, то я 
в ней без остатка. Раство-
ряюсь в мужчине, и мне это 
доставляет удовольствие. 
Не могу представить, что я 
с кем-то параллельно шаш-
ни завожу. Наверное, да, 

мужчины мешали в чем-то. 
Потому что раз я любила, 
то ревновала, не хотела от-
пускать ни на секунду, тра-
тила на это силы. А наша 
профессия требует полной 
отдачи, особенно если это 
театр. Там надо жить. Ког-
да у меня был театральный 
роман, я была в театре.
СП: Вы говорите о том пе-
риоде, когда в Вашей жизни 
был нынешний руководи-
тель театра «Практика» 
Эдуард Бояков?

 – Именно. Тогда я ис-
кала духовного учителя, 
гуру. Бояков многое сделал 
для меня в человеческом 
смысле, например, нуж-
ные книжки давал читать – 
Юнга, эзотерические, по 
йоге. Я ему очень благодар-
на. В Российском академи-
ческом театре молодёжи 
я тогда сыграла Эвриди-
ку. О, это были такие жёст-
кие репетиции! Эдик запре-
щал актёрам курить, пить, 
чем вызывал их огромную 

неприязнь. Он пригласил 
на роль Орфея Владими-
ра Епифанцева, мрачного, 
яростного, добавил в дей-
ствие тибетских инстру-
ментов. И у него получилось 
сделать новый театр.
СП: А сегодня кто Ваш 
учитель в профессиональ-
ном смысле?

 – Каждый достойный 
режиссёр, актёр, который 
встречается на моём пути, – 
учитель. Я благодарна судь-
бе, что снялась в очень хо-
рошем фильме Александра 
Прошкина «Искупление», 
где моим партнёром высту-
пил потрясающий Сергей 
Дрейден. Когда встреча-
ешься с такими личностя-
ми, мастерами, понимаешь, 
для чего ты учился актёр-
ской профессии. Мы снима-
ли подолгу, подробно иссле-
дуя каждый кадр, и за день 
работы в картину входили, 
может быть, всего три ми-
нуты отснятого материала.
СП: Какие места на земном 
шаре Вы любите?

 – Наверное, Гоа. Если ты 
хоть раз попадаешь туда, то 
влюбляешься в эту приро-
ду, в свободу, в этих людей, 
которые живут по законам 
кармы. Там все улыбают-
ся и счастливы независимо 
от того, сколько у них де-
нег. И каждый стремится 
тебе помочь. Там нет скоро-
сти жизни. А Гималаи про-
сто поражают воображение. 
Мы с детьми провели там 
две зимы.
СП: Петербург любите?

 – Разве его можно не 
любить? Для меня Петер-
бург всегда связан с ми-
стическими историями. Мы 
с Ваней Дыховичным сни-
мались в картине «Вдох-
выдох» на Пряжке. По сце-
нарию должен был пойти 
снег. А у нас единственный 
съёмочный день – 3 но-
ября. Какой снег? И вот 
будто специально для нас 
он выпал! Чудо! Или вот 
случай. Я должна была 

улетать в Париж на кон-
церт (Катя выступает и как 
певица – Прим. авт.) – из 
Петербурга было дешевле, 
чем из Москвы. Мой друг, 
композитор Игорь Вдо-
вин, заказал для меня но-
мер в «Астории». Роскош-
ный подарок! Но таксист 
не смог подъехать ко вхо-
ду – всё было перекрыто: 
я увидела красную дорож-
ку, толпу фотографов. Я 
с гитарой, никем не узнан-
ная, пошла по этой красной 
дорожке следом за… Же-
раром Депардье, Моникой 
Беллуччи, Шэрон Стоун, 
Аленом Делоном! Звёзды 
прибыли на благотвори-
тельный концерт, в кото-
ром участвовал Владимир 
Путин. А в лифте с Депар-
дье познакомились (улы-
бается). В Париже пер-
вый телефонный звонок 
был от Жерара. Он как 
раз репетировал Распути-
на и очень хотел, чтобы я 
играла в этой картине, но 
роли для меня не нашлось. 
Думаю, наша русская сто-
рона меня туда не пустила. 
Однако в Париже мы про-
вели замечательный вечер.
СП: О чём Вы мечтаете? 
Что загадаете под Новый 
год?

– Мечтаю о большом 
доме, чтобы у каждого ре-
бёнка была своя комната. 
И ещё я хочу… родить чет-
вёртого.
СП: В Вашей жизни опять 
любовь?

 – Да! Уже второй год свои 
жизненные планы я связы-
ваю с Василием Дюжевым. 
Мой жених занимается ав-
томобильным бизнесом, 
но к кино он тоже име-
ет отношение. Его дедуш-
ка дружил с Чарли Чапли-
ном и в качестве атташе по 
культуре получал в Лос-
Анджелесе за Владимира 
Меньшова «Оскара», ко-
торого тот удостоился за 
фильм «Москва слезам не 
верит».  

Екатерина 
Волкова уже 
не один год 

выступает 
со сцены 

как певица
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СП: Александр Васильевич, у вас уже второй сезон 
получается юбилейным?

– Мы пытаемся очень активно прожить оставший-
ся до юбилея отрезок времени. В декабре у нас бу-
дут так называемый гала-концерт и представление 
спектаклей, которыми мы особенно гордимся: «Зо-
лушка», «Детский альбом», «Страсти по Каштанке», 
«Порги и Бесс», «Рикки-Тикки-Тави», «Сказки Гоф-
мана», «Волшебная флейта», «Любовный напиток». 
Сам юбилейный концерт 27 декабря пройдёт с боль-
шим количеством всяких «зазеркальных глупостей, 
сюрпризов и экзерсисов», приедут все, кто когда-то 
имел отношение к этому театру: Евгений Акимов из 
Мариинского театра, Татьяна Сержан, которая по-
лучила «Золотую маску» за спектакль «Богема» и 
давно работает в Италии, наши последние выпуск-
ники, которые очень удачно работают в лучших мо-
сковских мюзиклах, в «Геликон-Опере». И, конечно, 

будут наши большие друзья – «Терем-квартет»,  
с которым наш театр много лет назад выпустил один 
из самых любимых публикой спектаклей «Страсти 
по Каштанке». А 31 декабря в праздничном концер-
те «Новогодний бал Царицы Ночи» на сцене будет 
блистать вся труппа театра «Зазеркалье».

СП: Наверное, юбилей забирает все силы. Или гото-
вите ещё премьеры в этом сезоне? 

– В 2012 году мы выпускаем «Винни-Пуха» Оль-
ги Петровой в новой оркестровой редакции, возоб-
новляем спектакль «Маленький принц» и готовим 
совершенно «наглую» премьеру – «Крокодил» Чу-
ковского, спектакль на двух человек. А во второй 
половине сезона, уже в новом, 2013 году, все силы 
будут брошены на постановку оперы Римского-
Корсакова «Снегурочка». Все эти премьеры ставят 
мои ученики – я даю дорогу молодым режиссёрам, 

Текст: 
Наталья 
Кожевникова
Фото 
предоставлено 
театром 
«Зазеркалье»

Делать с азартом  
и увлечением!

В декабре исполняется 25 лет 
детскому музыкальному 
театру «зазеркалье». театр 
уникален тем, что интересен 
не только детям, но и Всем, 
кто сохраняет умение 
удиВляться, быть открытым, 
изобретательным, тВорческим, 
способность попасть  
В «зазеркалье», Взглянуть 
по-ноВому на обычные 
Вещи. дВа челоВека яВляются 
проВодниками  
В мир «зазеркалья» – глаВный 
дирижёр театра паВел 
бубельникоВ и глаВный 
режиссёр александр петроВ, 
который и поделился 
некоторыми секретами театра.
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понимая, что им надо иметь возможность реализо-
ваться. «Снегурочку» будет ставить мой студент 
Василий Заржецкий вместе с нашим мэтром – на-
родным артистом Павлом Бубельниковым в каче-
стве музыкального руководителя. Это будет тан-
дем опыта и юности. 

СП: Ваш курс в Театральной академии актёрский 
или режиссёрский? 

– Курс актёрско-режиссёрский. Режиссёры – 
штучные, у меня их только один-два на каждый 
курс. «Поточных» режиссёров не бывает. 

СП: Как удаётся не в рамках консерватории вос-
питать таких актёров, которые поют в опе-
рах,  – и у вас, и в «Геликон-Опере»?

– Я бы поставил вопрос по-другому: как можно 
в консерватории заниматься воспитанием актё-
ров, если там этого не предусмотрено даже в штат-
ном расписании? В спектакле «Волшебная флей-
та», премьера которого открывала наш прошлый 
сезон, мы не побоялись поставить на роль Тами-
но Игоря Кроля – моего студента четвёртого кур-
са в СПбГАТИ. И он замечательно справляется.  
А спеть теноровую партию в этой опере Моцар-
та далеко не просто. У нас в Театральной акаде-
мии для будущих артистов драмы и музыкального 
театра общие законы: мы не даём «фальшивить», 
мы постоянно следим за их профессиональным 
ростом, мы всё время поддерживаем, поощряем 
их. Мне кажется, что петербургская театральная 
школа – достаточно серьёзное понятие.

СП: А сколько поколений в школе Александра Пе-
трова?

– У меня пятый выпуск. Каждому отдано пять лет. 

СП: То есть идея собственной школы возникла па-
раллельно с театром? Была задача воспитать ак-
тёров, настроенных именно на этот театр? 

– Именно так. 

СП: Есть ли секрет стиля театра «Зазеркалье»? 
Что главное в Ваших постановках?

– Мне кажется, музыка – всегда музыка. И азарт-
ная возможность расшифровывать ноты и перево-
дить их на язык актёрского действия. Это очень ув-
лекательно. И мало кто умеет это делать. А это даёт 
очень большую свободу артисту, так как он понима-
ет, что это не придумано режиссёром из воздуха, а 
идёт изнутри сочинения – из того, как это написано 
композитором. 

СП: У Вас устойчивый музыкально-режиссёрский 
тандем с Павлом Ароновичем Бубельниковым, глав-
ным дирижёром театра. Это как игра в четыре 
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руки на рояле с постоянным партнёром? Прихо-
дится вместе дышать, вместе понимать, слы-
шать друг друга?

– Ну конечно – мы не только коллеги, мы друзья в 
жизни уже много лет. И у нас хватает ума доверять 
друг другу. Во всяком случае за 40 лет не поссори-
лись ни разу. 

СП: Есть ли у Вас какой-то особый подход к дет-
ским спектаклям? Вы их ставите иначе, нежели 
взрослые?

– Мы никогда не ставим для какого-то определён-
ного возраста. Мы делаем то, что нас самих каким-
то образом задевает. А задевает многое – начиная с 
Агнии Барто и заканчивая Пьером Булезом. И мне 
кажется, если есть увлечение тем, что ты делаешь, 
то азарт передаётся и тем, кто это воплощает, – ар-
тистам, и они начинают делать что-то своё, вклады-
вая в это душу. Уверен, если это интересно нам всем, 
то обязательно будет интересно и тому, кто сидит в 
зале. Никогда не бывает так, что решили поставить 
намеренно «лёгкий» спектакль для малышей – это 
заранее будет обман. Так же как мы не используем 
«нужные даты» для спектаклей-однодневок. Про-
шёл юбилей Гоголя, и спустя два года мы постави-
ли «От Петербурга до Миргорода», номинированный 
на «Золотую маску» и получивший «Золотой софит» 
как лучший спектакль. 

СП: Театр «Зазеркалье» отличает то, что вы не 
ограничиваетесь уже написанным, появляются 
новые спектакли, в том числе созданные для вас.

– Это наша философия. На самом деле все компо-
зиторы – наши современники – наши «должники». 
Потому что действительно нет ни одного театра в 
стране, который бы поставил столько современной 
музыки: более сорока произведений, если считать 
с 1987 года до сегодняшнего дня. Это очень много! 
И в данном случае мы являемся заказчиками этих 
акций. Мы считаем, что музыкальный репертуар 
для детей должен начинаться с хорошей литерату-
ры. А поскольку мы сами знаем эту золотую книж-
ную полку, то мы всё время «подсовываем» компо-
зиторам нужную литературу. И сами выстраива-
ем музыкальное видение тех эмоций, которые нам 

когда-то посчастливилось пережить в нежном воз-
расте, когда мы читали «Детство Тёмы» или «Робин-
зона Крузо». 

СП: Или «Каштанку»… 
– Или были у нас замечательные спектакли «Го-

родок в табакерке» по Одоевскому, «Лефортовская 
ведьма» по повести Погорельского. И такое миссио-
нерство очень важно – мы получаем произведение, 
написанное специально для нас, под нас. И расширя-
ем возможность исполнительского и музыкантского 
роста нашей труппы, которая поёт не только Моцар-
та. Бывает иначе: великий мастер Геннадий Банщи-
ков приносит своё произведение «Любовник Мель-
помены», и мы, безусловно, доверяемся сочинителю, 
у которого родилась такая необычная, невероятная 
фантазия. Кстати, в спектакле «От Петербурга до 
Миргорода» вместе с оперой «Шинель» Ильи Кузне-
цова идёт ещё одно произведение Банщикова – «Как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем», одно из моих любимых сочинений.

СП: Вы делаете то, чего действительно не делает 
никто, – имён современных композиторов на афи-
шах театров нет!

– Да! У нас – Леонид Десятников, Виктор Высоц-
кий, Ольга Петрова, Ирина Цеслюкевич, Игорь Ро-
галёв, Геннадий Банщиков, Сергей Баневич, автор 
«Робинзона Крузо» Станислав Важов, Игорь Жу-
ченко, другие петербургские и московские компо-
зиторы. А сейчас мы работаем с екатеринбургским 
композитором Настей Беспаловой, которая пишет 
для нас фольклорно-обрядовую оперу под назва-
нием «Крошечка-Хаврошечка». Залезаешь в одно 
ушко, а вылезаешь в другое – страшная история! 
Есть практически готовое произведение, которое 
будет ставиться в следующем сезоне. Может быть, в 
тандеме с «Терем-квартетом».

СП: При театре существует детская студия – 
она тоже вписывается в школу «Зазеркалья»? 

– Безусловно. Нередко дети, окончившие эту сту-
дию, потом поступают в театральный институт и 
приходят к нам в театр. 
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Международный фестиваль «Международ-
ная неделя консерваторий» учредил традицию 
на открытии вручать диплом и мантию почёт-
ного профессора консерватории. В предыдущие 
годы этой чести удостаивались Юрий Темирка-
нов и Кшиштоф Пендерецкий, Родион Щедрин и 

Саулюс Сондецкис… В этом году звание по-
чётного профессора консерватории получил 
народный артист России Валерий Гергиев, 
художественный руководитель и дирек-
тор Мариинского театра, главный дирижёр 
Лондонского симфонического оркестра, 
постоянно сотрудничающий с Венским 
филармоническим оркестром, оркестром 

Ла Скала, Нью-Йоркским и Роттердам-
ским филармоническими орке-

страми, почётный прези-
дент Эдинбургского меж-

дународного фестиваля, 
председатель оргко-
митета XIV Междуна-
родного конкурса им. 

Чайковского, один из са-
мых известных выпускни-

ков Ленинградской консерва-
тории. 

Ректор Санкт-Петербургской 
консерватории Михаил Гантварг 

пожелал Валерию Гергиеву «оставаться рыцарем 
музыки, которым он всегда был, и не забывать, что 
консерватория – его родной дом, признание в кото-
ром дорогого стоит». В ответ Валерий Гергиев ска-
зал: «Я никогда не забывал, что всем обязан люби-
мой консерватории и любимым педагогам. Я хотел 
бы вспомнить Илью Александровича Мусина. Се-
годня его многочисленные ученики представляют 
ленинградско-петербургскую дирижёрскую шко-
лу во всём мире. Я надеюсь, что нам всем вместе 
удастся сделать всё, чтобы Санкт-Петербург оста-
вался не только общепризнанной культурной сто-
лицей России, но и одним из крупнейших культур-
ных центров Европы. Я уверен, что в будущем кон-
серватория откроет России и миру новые имена». 
На смену словам маэстро пришла музыка: брасс-
ансамбль Мариинского театра исполнил «Рассвет 
на Москва-реке» из оперы Мусоргского «Хован-
щина», а затем в исполнении Страдивари-ансам-
бля Мариинского театра под управлением Вале-
рия Гергиева прозвучали «Метаморфозы» Рихар-
да Штрауса.

Звание почётного профессора консерватории до-
полнило ряд подобных званий маэстро – он также 
является почётным профессором МГУ, почётным 
доктором Санкт-Петербургского государственно-
го университета, где с 2010 года является деканом 
факультета искусств. 

«Рыцарь музыки»
Валерий гергиеВ стал почётным профессором  

санкт-петербургской консерВатории.
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С чего вСЁ началоСь
Шесть лет назад доктор медицинских наук, доцент, специалист 

по онкологии и лучевой терапии Тимо Йоенсуу (главный врач кли-
ники «Дократес»), и два ведущих физика, Харри Пуурунен и Пек-
ка Аалто, основали клинику. 

Проработав 15 лет в государственном медицинском секторе, док-
тор Йоенсуу часто сталкивался с недостатками системы: пациен-
там уделялось недостаточно внимания, больного вели несколько 
врачей, что мешало чётко прослеживать течение болезни и нега-
тивно сказывалось на всём процессе лечения. Поэтому при соз-
дании клиники «Дократес» подобные недостатки были исключе-
ны. Для нашей клиники специально проектировалось здание, над 
её интерьером работал известный финский дизайнер, чтобы избе-
жать «больничной» атмосферы. Для каждого пациента создаётся 
индивидуальный план лечения, каждый этап которого с ним об-
суждается.

вовремя раСпознать болезнь и вылечить!
Среди услуг диагностической визуализации клиника «Дократес» 

предлагает позитронно-эмиссионную томографии (ПЭТ) – за ней, 
я уверена, будущее медицины. В Финляндии аппаратов ПЭТ пять, 
один из которых находится у нас (к примеру, в Петербурге их два). 
Это самая чёткая и чувствительная диагностика опухолей. Для 
снимков применяются изотопы. Сегодня в нашей клинике доступ-
ны пять разных изотопов, и это немало – например, в Петербурге 
используется всего один. ПЭТ с холином позволяет легко распоз-
нать рецидив рака простаты и вылечить пациента без необходимо-
сти гормональной кастрации. При использовании фторида натрия 
можно сделать очень чёткие снимки скелета и обнаружить мета-
стазы на самой ранней стадии и вовремя провести лечение, кото-
рое не позволит болезни прогрессировать. Для диагностики нейро-
эндокринных опухолей мы используем ПЭТ с галлием, который 
недоступен в России, и в дальнейшем лечим эти виды опухолей. 

Онкологическая клиника 
«Дократес» в Хельсинки
Современные технологии и многолетний 
опыт профессионалов

клиника «дократес» была осноВана В 
2006 году В столице финляндии хельсинки. 
Высокий уроВень работы специалистоВ, 
технологическая оснащённость и резуль-
таты лечения позВоляют клинике считать-
ся одним из лучших онкологических цен-
троВ мира.
чем же уникальна клиника, мы решили уз-
нать непосредстВенно у упраВляющего ди-
ректора «дократес», госпожи сиВ шалин, 
с которой Встретилась глаВный редактор 
журнала «сВетский петебург» наталья так-
макоВа.

реклама
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Для гормональных видов рака мы применяем ПЭТ 
на рецептор эстрогена. Всего же в нашей клинике 
проходили лечение пациенты с 30 видами раковых 
заболеваний.

чтобы не упуСтить рак груди 
К сожалению, среди женских онкологических 

заболеваний рак молочной железы занимает одно 
из первых мест в мире. И поэтому мы обращаем 
на эту болезнь особое внимание. Традиционным 
методом диагностирования рака груди являет-
ся маммография или УЗИ – часто женщины ду-
мают, что если эти исследования не выявили бо-
лезни, то у них всё хорошо со здоровьем. Но это, 
увы, не всегда так. По результатам проведённого 
нами исследования мы обнаружили, что у каждой 
третьей пациентки, прошедших УЗИ и маммогра-
фию, на магнитно-резонансной томографии груди 
(МРТ) выявляется дополнительное образование в 
молочной железе. Это обстоятельство кардиналь-
но меняет план операции и лечения. Женщинам в 
возрасте от 40 лет мы рекомендуем обследовать 
грудь на МРТ раз в год. Вреда здоровью эта про-
цедура не несёт, так как это не облучение (в отли-
чие от маммографии). 

препараты будущего
В клинике «Дократес» уделяется большое внима-

ние клиническим исследованиям. Мы применяли 
17 видов новых лекарств, которые прошли в нашем 
центре клинические исследования. Сейчас исследо-
вания проходят ещё 6 новейших препаратов, кото-
рые будут доступны в мировой медицине только в 
будущем. 

лечение безотлагательно
Каждый месяц ожидания лечения для пациен-

та увеличивает риск рецидива на 10–30 процен-
тов. Наши пациенты встречаются с онкологом 
уже через 1–2 дня после того, как они связались 
с нами. Диагностику мы проводим в течение неде-
ли, после чего сразу составляется индивидуаль-
ный план, и мы приступаем к лечению. Пациен-
ты могут приехать на скрининг, который займёт 
всего 1–2 дня. Многие больные приезжают из Пе-
тербурга – это удобно. Если курс лечения занима-
ет всего один день, можно приехать с утра, днём 
пройти необходимые процедуры, а вечером того 
же дня уехать домой. При лучевой терапии при-
ходится дольше находиться в клинике. И для это-
го созданы все условия: в здании нашей клини-
ки расположен отель, по желанию пациента мож-
но забронировать любой отель в городе или снять 
квартиру. 

пациенты из разных Стран мира
 Мы рады предложить свою помощь пациентам 

со всего мира. В нашем центре за шесть лет прохо-
дили лечение люди из 30 стран. Для удобства на-
ших российских пациентов в клинике работает рус-
скоязычный персонал. В 2011 году в «Дократес» 

Клиника «Дократес»
Сауконпааденранта 2
00180 Хельсинки, 
Финляндия

тел. +358-10-773 2000
факс +358-10-773 2099
hospital@docrates.com
www.docrates.com

Марина Рутгайзер, менеджер по  
работе с иностранными клиентами
тел: +358 50 500 1839
marina.rutgayzer@docrates.com

прошло лечение 130 пациентов из России, в 2012 году их было уже 
более 200. Конечно, наиболее часто к нам приезжают из Санкт-
Петербурга – из-за географической близости. К нам обращаются, 
когда узнают, что в «Дократес» доступны те виды лечения, кото-
рых больше нигде не найти. 

рекомендации 
К сожалению, по статистике, каждый третий человек заболева-

ет раком раз в жизни. Но и каждый третий из заболевших мог бы 
этого избежать, если бы вёл здоровый образ жизни: правильно пи-
тался, в меру пил алкоголь, не курил, занимался спортом. Береги-
те своё здоровье!

С наилучшими пожеланиями,
управляющий директор клиники «Дократес»
Сив Шалин
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Виктор Сухоруков  
в фильме «Брат»

Каждая встреча с виКтором сухоруКовым – 
радость и удивление. и даже не оттого,  

что аКтёр возьмёт и отКроет КаКие-то  
новые истины, а уже оттого, КаК  

по-детсКи отКрыто, наивно, с радостью 
он воспринимает свою жизнь и жизни 

своих персонажей – КаКими бы странными, 
а порой и неприглядными они ни были.

Виктор Сухоруков: 

«Ничего  
Не делаю  

без любВи»

Текст: Елена Добрякова
Фото: Елена Игнатьева

В Санкт-Петербурге 
в кинотеатре «Ху-
дожественный» со-

стоялась премьера филь-
ма режиссёра Александра 
Прошкина «Искупление» 
по повести Фридриха Го-
ренштейна. Фильм мощ-
ный, даже страшный, 
его действие происходит 
в 1946 году. Он о том, что, не 
искупив вины, которая ле-
жит на нас, живущих в ле-
нинско-сталинском пост-
пространстве, мы никуда 
не двинемся дальше и так 
и застрянем в своём нерас-
каявшемся сознании, в за-
блуждении по поводу того, 
что история страны не ка-
сается нашей личной исто-
рии. Виктор Сухоруков, на-
родный артист не только по 
званию, но и по признанию 
обожающих его зрителей, 
сыграл в этой картине роль 
простого человека – двор-
ника, который готов отдать 
последние подштанники, 
чтобы перезахоронить на 
кладбище чужого ребёнка.

СП: Виктор Иванович, чем 
Вас подкупила эта роль?

– Я там не положитель-
ный, не отрицательный, я 
там никакой. Про моего ге-
роя нельзя сказать, что он 
личность. Мой персонаж 
прожил всю жизнь в этом 
дворе, в этом маленьком го-
роде. Он даже не знает, что 
происходит за пределами 
области (фильм, заметим, 
снимался в Туле. – Прим. 
авт.). Таких людей мил-
лионы – серых и незамет-
ных. И родных у него нету, 
и друзей, и любви нет, и ни-
чего у него в жизни толком-
то не произошло. Он живёт 
в своей каптёрке со своей 

метлой, со своими соседя-
ми – не проклинает жизнь, 
философствует на уров-
не двора. Но, оказывается, 
он полезен, фундамента-
лен для всего общества. Та-
кой человек нужен в нашей 
жизни для того, чтобы мы 
увидели, кто хороший, кто 
плохой, кто сильный, кто 
слабый. И он, рассуждаю-
щий примитивно, не тро-
нутый прогрессом и циви-
лизацией, говорит о жизни, 
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о судьбе, о предназначении 
человека так, что думаешь: 
«Господи, какая же в этом 
мудрость!»

СП: Вы успели полюбить 
его?

– А я ничего без любви 
делать не могу. Даже если 
бы он был каким-нибудь не-
годяем и воровал бы деньги 
у жителей двора, я бы по-
пытался защитить, оправ-
дать его. Без защиты, без 

внимания, без любви или 
влюблённости в своего пер-
сонажа не высечь обаяния, 
без которого не завоюешь 
внимание зрителей.

СП: Вы говорите, таких 
людей миллионы, но с кого 
именно Вы списывали 
этот образ?

–Да я сам такой. Если я 
популярен, если я заме-
тен, то это только благода-
ря моей профессии, моей 

работе, некоему продук-
ту, который я выдаю. А по 
сути, я такой же серенький, 
обыкновенный, как мой ге-
рой. Да я в общем обыкно-
венный обыватель, любя-
щий домашний уют.

СП: Уют – это так важ-
но для Вас?

– А как же! Но у меня 
своё отношение к жизнен-
ному комфорту. Я так вы-
рос, так самовоспитался, 

что ненавижу лишние вещи. 
Каждый год я привожу 
квартиру в порядок к Но-
вому году – ну такая при-
вычка провинциальная, – 
и если обнаруживаю вещь, 
которая не прожила со мной 
этот год, оказалась неис-
пользованной, я выкиды-
ваю её. При этом я обожаю 
старые вещи. У меня над 
столом в кухне висит аба-
жур 1950-х годов. Детство 
мне напоминает. Я обожаю 
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вкусно поесть, одеться по 
моде, люблю уют, но не ро-
скошь. Но иногда уют тоже 
стоит дорого. У меня двух-
комнатная квартира в Мо-
скве, и в каждой комнате по 
телевизору.

СП: Но это вообще норма 
сегодня.

–Вот видите, норма. А для 
меня это праздник. Хотя, 
скажу вам, я вообще-то бо-
гат! Я построил двухэтаж-
ный дом в садоводческом 
товариществе, лето там про-
вожу – там очень красиво. 
А какие урожаи яблок со-
бираю! В этом году несколь-
ко мешков в Дом младенца 
отвёз. Я благотворительно-
стью специально не зани-
маюсь. А тут соседка – она 
воспитательницей рабо-
тает – намекнула, что де-
тишкам яблоки не помеша-
ют. Вернувшись из Питера 
в Москву, считаю огром-
ным приобретением всё, 
что у меня в жизни появи-
лось приятного и удобного 
для жизни.

СП: Вы сказали – верну-
лись из Питера. Всё-таки 
считаете себя питер-
ским?

–Считаю. Я здесь 26 лет 
прожил. И здесь всё нача-
лось. Здесь был и Юрий 
Мамин с его «Бакенбарда-
ми», и Виталий Мельников 
с фильмом «Бедный, бед-
ный Павел», и Алексей Ба-
лабанов с картиной «Про 
уродов и людей»… С этих 
картин началось моё вхож-
дение в большое кино 
и признание зрителей. Хотя 
в Питере я был депресси-
вен, невзрачен как чело-
век, пьянствовал. До каких 
низин доходил – в это сей-
час не поверишь! И сколь-
ко людей старались мне не 
руку подать, а еще боль-
ше в грязь втоптать. Но Бог 
им судья – и я их простил. 
А главное, я тогда нашёл 
в себе силы уехать в Москву 

и начать жизнь заново. 
И что сейчас у меня? Я ра-
ботаю в нескольких москов-
ских театрах, завтра играю 
в Питере в «Старшем сыне» 
Александра Вампило-
ва Сарафанова-отца. Обо-
жаю эту роль. Репетирую 
в спектакле Юрия Ерёми-
на в Театре имени Моссове-
та «Преступление и наказа-
ние». Порфирия Петровича 
играю. Занят в «Тартюфе» 
на Малой Бронной, у Олега 
Меньшикова в «Игроках», 
который тот перенёс в Те-
атр имени Гоголя. У меня 
такое богатство сегодня.  
Я счастлив!

СП: Чувствуете, что на 
взлёте?

–Да, конечно. Спаси-
бо режиссёрам, которые 
меня не забывают и ви-
дят не только в образе пья-
ниц, дебоширов, негодяев. 
Я благодарен Павлу Лун-
гину, который доверил 
мне очень неоднозначную 
роль священника в филь-
ме «Остров». Или Григорию 

Константинопольскому, 
у которого я сыграл в карти-
не «Кошечка»… младенца, 
да ещё в какой компании – 
с Михаилом Ефремовым, 
Евгением Стычкиным, Оле-
гом Стриженовым.

СП: А помимо кино и теа-
тра чем ещё жизнь запол-
нена, Виктор Иванович?

–Я очень люблю путеше-
ствовать и мечтаю приду-
мать такой маршрут, чтобы 
из лета в лето переезжать – 
и не встретить зиму, кото-
рую, хоть я и русский че-
ловек, не люблю. Вот бы 
хорошо в Австралию по-
пасть. Хотя и в Европу бы 
хорошо. Помню, как од-
нажды Новый год в Герма-
нии встречал – ходил вдоль 
ярких прилавков, леденец 
у меня во рту, а вокруг гир-
лянды, огни, и все друг дру-
гу улыбаются.

СП: Сегодня Петербург 
стал Вам милее?

–Если бы не мил был, я 
бы сюда не ездил так часто. 

Вижу, город меня прини-
мает. Ехал в «Сапсане» – 
полвагона питерских ре-
бят вставали, благодарили, 
желали всего самого до-
брого, говорили, что я за-
мечательный человек, что 
им моя жизненная пози-
ция интересна. И мне нра-
вится, что я такой, какой 
есть – без напускной гла-
мурности. Самое страшное, 
чёрное, вредное я сам рас-
сказал о себе. Я не скрывал 
своего пьянства, разнуз-
данности, падения – если 
бы не сказал сам, другие бы 
сделали это за меня и со-
врали бы. А город… Он по-
хорошел. Красота, наряд-
ность, чистота вторгаются 
во дворы. Я очень люблю 
Петербург, он однажды 
превзойдёт Москву по всем 
позициям.

СП: Что пожелаете на-
шим читателям в канун 
Нового года?

–Не унывать ни при ка-
ких обстоятельствах. Пом-
ните: не бывает простых 
времён – бывают време-
на интересные. Если ска-
жут, что нам тяжело, знай-
те, что завтра будет легче. 
Любите жизнь, смотрите 
вперёд, на собственную до-
рогу – чтобы она вела не 
в пропасть, а туда, где жи-
вёт ваша мечта. Живите 
и радуйтесь тому, что име-
ете – друзей, родных, лю-
бимое дело. И в новом году 
ищите для себя обновле-
ния, а не разрушения.

СП: Вы хотели в Австра-
лии встретить Новый 
год…

–Это мечта такая, но вре-
мени нету. У меня сейчас 
Данька-племянник в ар-
мии. Его сыну, моему вну-
ку, два года – надо прие-
хать в Орехово-Зуево, дитя 
увидеть, погулять с родны-
ми, напоить, накормить их. 
В лесу зажжём фейерверк 
и повеселимся.  
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я очень люблю путешествовать 
и мечтаю придумать такой маршрут, 
чтобы из лета в лето переезжать – 
и не встретить зиму, которую, хоть 
я и русский человек, не люблю 
В картине «Искупление»  
В. Сухоруков сыграл «серого» героя



Декабрьские музыкальные вечера

Марии Сафарьянц
В роскошных залах петербургских дВорцоВ и храмоВ заслуженная 

артистка россии мария сафарьянц, рукоВодитель международного 
фонда «дВорцы санкт-петербурга», проВодит сВои музыкальные 

Вечера, приглашая Выступать на них артистоВ мироВой Величины. 
декабрьская программа Включает концерты, каждый из которых станет 

настоящим событием В культурном пространстВе санкт-петербурга.

31 декабря
Традиционный новогодний  
концерт в Михайловском замке 

Симон Занчини, аккордеон (Италия)
Федерико Мондельчи, саксофон (Италия)
Мария Сафарьянц, скрипка
Константиновский оркестр 

Посещение новогоднего концерта в Михайловском  
замке стало для многих петербуржцев доброй тради- 
цией. В этом году публику ждёт настоящий каскад захва-
тывающих дух музыкальных тем из Роты, Морриконе, 
Пьяццоллы в исполнении знаменитых итальянцев –  
джазового экспериментатора-аккордеониста Симона  
Занчини и любимца петербургской публики, саксофони-
ста Федерико Мондельчи. Музыкальное поздравление  
прозвучит и от хозяйки вечера, известной скрипачки  
Марии Сафарьянц. Великолепные исполнители,  
прекрасная музыка, традиционный бокал шампан- 
ского – что ещё нужно, чтобы встретить Новый год  
в хорошем настроении!

22 декабря 
Музыкальные сезоны  
в Константиновском

 
Рождественский праздник  

в Константиновском дворце  
Россини. Чимароза. Гала-концерт 

В программе светского вечера – арии из опер Росси-
ни и одноактная опера-буфф «Капельмейстер» Чимаро-
зы, «сочинителя музыки» при дворе Екатерины II, в ис-
полнении прославленного итальянского баритона Ро-

берто де Кандии. Знаменитые арии из оперетт прозвучат 
в исполнении блистательной Катажины Мацкевич. Ди-
рижировать Константиновским оркестром будет звез-

да итальянской оперной сцены Джузеппе Саббатини. По-
трясающий тенор, признанный международной прессой 

голосом нового тысячелетия, в последние годы успеш-
но совмещает карьеру певца с деятельностью дирижёра.

Соорганизатор концерта – Международный  
Благотворительный фонд «Константиновский»,  

генеральный директор – Геннадий Явник.

Федерико Мондельчи Мария Сафарьянц Симон Занчини



СП: Вячеслав Адамович, Вы руководите крупной 
компанией, реализуете множество проектов, 
ЛенСпецСМУ известно в городе как одно из самых 
успешных предприятий. Но Вам будто бы этой 
славы недостаточно: Вы постоянно иницииру-
ете новые проекты, ставите перед собой и ком-
панией новые задачи. Отчего такая неуспокоен-
ность? 

– Я считаю, что культурный человек не должен за-
ниматься только своей работой, бизнесом. Подлин-
ное удовольствие можно получить только от духов-
ного труда. Недавно мы запустили новый проект 
«Созидающий мир» – это результат множества по-
ездок и переговоров. Сегодня как никогда очевид-
но, что мир, в котором мы живём, – это мир насилия, 
обогащения, стяжательства. Некие силы толкают 
людей к разжиганию межнациональных, религи-
озных конфликтов между странами, внутри стран, 
даже между соседями. И средства массовой инфор-
мации нередко пропагандируют насилие. Самая по-
пулярная литература сегодня – детективы, боевики, 
в любом книжном магазине от таких книг ломятся 

полки, на экранах – кровь, убийства. Это страшно, 
потому что человек с несформировавшейся психи-
кой может взяться за нож, за пистолет… И погу-
бит свою жизнь, свою душу. Чтобы противопоста-
вить всему этому насилию, негативу что-то разум-
ное и позитивное, мы решили организовать проект, 
направленный на созидание, взаимопонимание, до-
бросердечность.

СП: Какие события в рамках проекта «Созидаю-
щий мир» уже произошли?

– Мы придумали тему «Мир глазами русских 
художников». Выезжали с художниками в дру-
гие страны, там они писали картины, пытались 
передать в живописи внутренний мир людей, ко-
торые встречались им на пути, создавали образы 
того позитивного, что видели в этих странах. В на-
шей творческой группе было много молодёжи, та-
лантливых выпускников художественных вузов. 
Мы открываем для них мир, даём возможность 
работать в полную силу. И видим, сколько у них 
энергии, сколько вдохновения! Но и известным, 

Человек, 
созидающий 

мир
ВячеслаВ заренкоВ – профессиональный 
строитель, председатель соВета директо-
роВ группы компаний «Эталон» (ленспецс-
му). его личные достижения Впечатляют: 
кандидат технических наук, кандидат ар-
хитектуры, доктор Экономических наук, 
профессор санкт-петербургского государ-
стВенного архитектурно-строительного 
униВерситета, дейстВительный член раен, 
почётный академик ран. аВтор ряда за-
патентоВанных изобретений, нескольких 
монографий и более ста научных статей. 
заслуженный строитель российской феде-
рации. В сВободное Время он занимается 
жиВописью и пишет книги, продюсирует 
фильмы и мечтает сделать мир лучше.

Текст:  
Наталья 
Такмакова
Фото:  
Елена 
Игнатьева

36 светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013

Быть на высоте  ПЕРСОНА  |  Be at the top  PERSONALITY



«Домик в деревне» уже состоявшимся художникам такой проект был 
очень интересен. Там же, за рубежом, мы устраи-
вали выставки этих работ.

СП: А в России выставки были?
– Да, проходила выставка, посвящённая Кипру. 

Эта страна разделена на две части, северную и юж-
ную, и живёт в состоянии противоборства. Это вид-
но и на картинах. Например, на том месте, где 30 лет 
назад был роскошный курорт с великолепными 
пляжами, золотым песком и тёплым морем, теперь 
мёртвый город. Я надеюсь, что после нашей выстав-
ки киприоты задумаются, сядут наконец за стол пе-
реговоров и что-то в их жизни изменится к лучшему. 
Мы ездили в Сербию – это тоже узел сложнейших 
проблем, страна, где столкнулись два мировоззре-
ния – православное и мусульманское. Но люди, ко-
торые там живут, – прекрасные, открытые, пози-
тивные.

СП: Помимо представления российских художни-
ков за рубежом, что у Вас в планах?

– Мы планируем масштабный проект «Россия 
глазами зарубежных художников». Хотим пригла-
шать художников со всего мира и возить их по Рос-
сии, показывать им такие уголки, где обычно тури-
сты не бывают, – псковскую деревню, зимний Но-
рильск... 

СП: Как возникла такая идея?
– Год назад я был в Англии и увидел там в прода-

же книгу о России, написанную человеком, который 
эмигировал отсюда 30 лет назад. И за все эти годы он 
здесь больше не был... Я считаю, что нужен проект, 
который представит Россию миру такой, какая она 
сейчас, – со всеми её противоречиями, с её талант-
ливыми людьми.

СП: Вы и сами занимаетесь живописью. С чего на-
чалось Ваше увлечение?

– Мы построили дом в Лисьем Носу, готовились к 
новоселью. В интерьере очень не хватало картины. 
Мы с женой стали искать и не нашли ничего, что бы 
подходило к нашему дому. Тогда я купил краски, 
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холст и начал рисовать... Это удивительно, но ког-
да пишешь, время будто куда-то уходит. Я работал, 
пока не закончил картину. И понял, что это откры-
вает мне другую реальность, в которой совершенно 
другие эмоции, мысли, ощущения. Пишу я, правда, 
мало – две-три картины в год. Нужно вдохновение, 
особое состояние.

СП: «Созидающий мир» затрагивает и другие об-
ласти культуры?

– Проект состоит из трёх частей: живописи, ки-
нематографа и литературы. Кроме выставок, мы 
создаём фильмы, в которых нет насилия. Изда-
ём научно-популярные, художественные, рели-
гиозные, светские книги. Особое внимание уделя-
ем теме православия. Если разрушить религию, 
веру, то не будет и культуры в России, которая 
всегда была православной страной. Мы выпусти-
ли книгу об Иоанне Кронштадтском. И собираем-
ся писать историю монастырей во всех странах. 
Подготовили материал по Болгарии, готовим кни-
гу «История возрождения Суры» о родине Иоан-
на Кронштадтского. 

СП: А почему Вы начали писать книги?
– Как-то мы были с внучкой Настей в лесу, и она 

так увлечённо говорила обо всяких букашках и 

листочках, что я ей предложил: «Давай об этом 
книжку напишем». Так появились «Дедушки-
ны рассказы». Потом решили, что это будет еже-
годный цикл. Выпустили вторую книгу, но Настя 
к этому времени уже потеряла интерес к расска-
зам: как все девчонки – непостоянная (улыбает-
ся). А серьёзную книгу «Сопромат» я написал к 
юбилею нашей компании. Решил: напишу книгу 
и всем её подарю. А потом втянулся в писатель-
ский процесс.

СП: Но и это ещё не всё: Вы причастны к кинопро-
екту, который осуществляет режиссёр Виктор 
Тихомиров. Он заканчивает фильм «Чапаев Чапа-
ев». Чем Вас это кино заинтересовало? 

– Хочется, чтобы на наших экранах появились 
фильмы о героях. Я помню, как в детстве мы по не-
сколько раз смотрели фильм про Чапаева и не хо-
тели верить, что он погиб, мы верили, что он вы-
плыл, спасся! И в картине «Чапаев Чапаев» он в 
финале и вправду выплывет, и зритель увидит, 
как сложится его дальнейшая жизнь. Это коме-
дия: Чапаев ездит на лимузине, Анка – не девуш-
ка, а переодетый парень. А Петька, наоборот, де-
вушка. Мне кажется, получится что-то похожее на 
«12 стульев». Такая светлая комедия, каких уже не 
снимают сейчас... 

«Весна». 2012 год
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СП: Фильм «Иностранец» снимается по Ваше-
му сценарию?

– Точнее, сценарий написан по моему рассказу.  
В основе – реальная история. Когда я в Кембрид-
же учил английский язык, у нас преподавал такой... 
оборванец. Молодой парень по имени Бен, гряз-
ный, нечёсаный, заросший, рубашка из штанов тор-
чит – словом, странный человек. И чем-то он про-
штрафился, может, даже внешним видом, после 
чего потерял работу. Я пригласил его в Россию, и он 
приехал. Здесь у него было много приключений и 
злоключений. Об этом мы и сняли фильм.

СП: И теперь он живёт в России? 
– Да. Он стал совсем другим. Теперь галстук по-

вязывает. Обучает персонал английскому язы-
ку, участвует в проверке переводов как носитель 
языка и ждёт, когда его пригласят в следующий 
фильм.

СП: Неудивительно, что Вы дружите с режис-
сёром Александром Сокуровым…

– Меня покорила прямота и прямолинейность 
Сокурова, он всегда говорит то, что думает, в от-
личие от многих. Ему свойственны глубина и 
стремление показать проблему изнутри, а кроме 
того, он замечательный собеседник, с ним мож-
но часами говорить обо всём. У нас очень откры-
тые отношения – не знаю, можно ли это назвать 
дружбой, но мне очень хотелось бы. 

СП: Вы получили премию за сохранение «Небес-
ной линии Петербурга». Что это за премия?

– Учредили её Балтийская медиагруппа и Все-
мирный клуб петербуржцев. Мы тогда получи-
ли её втроём – Александр Сокуров, Михаил Пи-
отровский и я. Но сейчас вручение премии прио-
становлено, хотя я считаю, это важное дело, его 
надо продолжать. Чтобы сохранять Петербург, 
нужны какие-то действия, а по большому счё-
ту никто ничего не делает. И все озабочены толь-
ко центром города! Но Петербург – это не только 
центр. На окраинах тоже должны соблюдаться и 
правила застройки, и эстетические нормы – всё-
таки строительство должно вестись так, чтобы го-
род становился красивее. Поэтому такая премия 
обязательно должна вручаться – тем людям, кто 
реально что-то делает для защиты Петербурга. 
Балтийская медиагруппа и Всемирный клуб пе-
тербуржцев будут находить таких людей – ис-
тинных петербуржцев. 

СП: Что Вы вкладываете в это понятие – «ис-
тинные петербуржцы»?

– Я бы сказал, это вежливые, интеллигентные 
люди, которые сохраняют традиции того Петер-
бурга, которые были заложены ещё при Петре I. 
А вообще петербуржцами имеют право называть 
себя все люди, которые живут здесь. Потому что 
все они сохраняют наш город.

СП: Как Вы считаете, каким будет Петербург 
лет через 15–20?

– Я всегда считал и считаю, что центр должен 
реконструироваться, но нужно подходить к этому 
очень щепетильно. Каждое решение должно при-
ниматься коллегиально, на градостроительном 
совете. Только так можно сохранить центр. Есть 
места, которые нет смысла сохранять, особенно 
дворовые постройки, уже ничего собой не пред-
ставляющие. Можно строить современные дома в 
историческом центре, но их необходимо органич-
но вписывать в архитектурные ансамбли. Должен 
быть градостроительный план, а если его не зало-
жили заранее, то за 15 лет ничего не изменится.

СП: Чего, на Ваш взгляд, не хватает нашему го-
роду?

– Нужно знаковое место, куда люди могли бы 
приехать и поклониться всем пострадавшим во 
всех трагедиях Петербурга с момента его основа-
ния до сегодняшнего дня. Город построен «на ко-
стях», здесь погибло много людей. Обязательно 
нужны памятники тем знаменитым людям, кото-
рые жили и творили в Петербурге, чтобы и наши, 
и зарубежные гости видели, что здесь хранят па-
мять и о тех, кто погиб, пострадал во все времена, 
и о тех, кто здесь родился, жил и работал. А ещё я 
бы сделал памятный знак «Центр города», чтобы 
было ясно, где он, этот центр!

СП: Наш номер выходит в преддверии Нового года 
и Рождества. Что бы Вы пожелали читателям?

– Здоровья, счастья, больше улыбок. И позити-
ва! 
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музыка

II Фестиваль традици-
онной американской 
музыки

Санкт-Петербургская Госу-
дарственная филармония 
джазовой музыки 
14.03, 4.04, 11.05.2013

С марта по май 2013 года 
II Фестиваль традицион-
ной американской музыки 
охватит девять российских 
городов. В Санкт-Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Калинингра-
де, Нижнем Тагиле, Самаре, 
Кирове и Ульяновске про-
звучат акустический блюз, 
музыка хип, исполняемая на 
традиционных инструментах 
конхунто, а также вестерн-
свинг, винтаж-кантри, блю-
грасс, джаз, свинг-стандарт 
и традиционная скрипичная 
музыка в техасском стиле. 
Проводит фестиваль благотво-
рительный фонд CEC Artslink 
при поддержке посольства 
США в России. Все коллекти-
вы, участвующие в фестивале, 
оказали влияние на развитие 
музыкальной культуры своей 
страны и были отобраны спе-
циалистами Folklife Center при 
Библиотеке Конгресса США. 

Traditional American 
Music in Jazz 
Philharmonic Hall

The Second Festival of  Tradi-
tional American Music is to be 
held in 9 Russian cities  from 
March to May 2013. Everyone 
has a unique chance to get 
acquainted with acoustic blues, 
hip music, western-swing, 
vintage country, bluegrass, jazz, 
swing and traditional Texas 
style violin music. The Festival 
is supported by CEC Artslink 
Charitable Foundation in co-
operation with the Embassy of 
the US in Russia. Participants 
of the event were selected by 
American Folklife Center at the 
LOC specialists.

14.03, 04.04, 11.05.2013 
St. Petersburg Jazz  
Philharmonic Hall

Танцевальное  
посвящение Старому 
Новому году

БКЗ «Октябрьский» 
14.01 – 15.01.2013 

В программе январского 
концерта в БКЗ – «Еврейская 
сюита», «На катке», «Танцы 
народов мира». Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева, создан-
ный в 1937 году, – очередное 
подтверждение тому, что 
пушки и политика не всем 
музам мешают. Это первый 
в мире профессиональный 
хореографический кол-
лектив, посвятивший себя 
фольклорным танцам. Мало 
кого из советских артистов с 
такой лёгкостью и часто-
той отпускали на гастроли 
за границу, и мало кому 
удалось заработать репута-
цию послов мира и добра – 
говорят, гастроли в Европу 
в 1955-м стали поводом для 
ослабления холодной войны. 
C тех пор политическая кар-
та мира не раз изменилась, 
но ансамбль продолжает 
оставаться визитной карточ-
кой России. 

Dance Tribute  
to the Old New Year

Moiseyev Dance Company 
dance-tributes to the Old New 
Year on stage of the Oktyabrs-
kiy Concert Hall. The famous 
Company was established 
in 1937 and is known as the 
world first folk dance com-
pany. Well-known and highly 
praised in the USSR as well 
as abroad they gave concerts 
all over the world on regular 
basis, which was absolutely 
unusual for Soviet showmen. 
The Company features its 
evergreens – Jewish Suite, On 
the Skating-Rink, Dances of 
the World.

14.01 – 15.01.2013 
Oktyabrskiy Big Concert Hall

Органный вечер «18 
Лейпцигских хоралов»

Большой зал Санкт-Петер-
бургской филармонии 
5.01.2013 

Александр Князев – один из 
самых харизматичных музы-
кантов нашего времени. Его 
карьера начиналась с побе-
ды на Конкурсе им. Чайков-
ского, где он заявил о себе 
как незаурядный молодой 
виолончелист. После этого 
Князев реализовал давнюю 
мечту и стал изучать игру на 
органе. Сегодня Александр 
Князев сочетает в своей 
карьере концерты, когда он 
играет на виолончели, и вы-
ступления с игрой на органе.

В субботний вечер рожде-
ственской недели Александр 
Князев исполнит 18 Лейп-
цигских хоралов Иоганна 
Себастьяна Баха, великих 
творений музыки, созданных 
для органа. 

Organ Recital

One of the most assertive 
contemporary musicians, 
A. Kniazev started his career 
as a cello soloist. Although he 
won the  Tchaikovsky Competi-
tion in Moscow as a cellist, he 
then made his dream come 
true and  started a career of 
an organist. Today Kniazev 
successfully features both as 
a cellist and an organist. On 
Christmas Eve A. Kniazev plays 
J.S. Bach’s  magnificent 18 
“Leipzig” Chorale Preludes and 
Fantasia in G major.

5.01.2013 
D.D. Shostakovich Saint Pe-
tersburg Academic Philhar-
monia. Grand Hall

Иоганн Штраус, музы-
ка кино и мюзиклов

Академическая Капелла 
Санкт-Петербурга 
7.01.2013

По  традиции симфонический 
оркестр дарит любителям 
музыки незабываемый рож-
дественский вечер. Именно 
в Новый год и Рождество 
музыканты оркестра Капеллы 
рады поделиться со слушате-
лями смелыми творческими 
экспериментами. Вечер 
7 января в Капелле обещает 
стать феерически ярким: про-
звучат произведения Иоганна 
Штрауса, темы из популярных 
мюзиклов, а также музыка из 
кинофильмов в оркестровке 
Анатолия Кальварского. 
Дирижёр – Илья Дербилов. 
Напомним, что среди самых 
интересных экспериментов 
оркестра Капеллы за рамками 
классической музыки – 
совместные выступления 
коллектива с Яном Гилланом, 
Борисом Гребенщиковым, 
юбилейный вечер Геннадия 
Гладкова и цикл симфоджазо-
вых концертов.

Capella Symphony 
Orchestra feat. Strauss 
and Popular Music

It’s become a good tradition 
carefully maintained by the 
Capella symphony orchestra 
musicians to give unforgettable 
music presents to all those 
who are really into music. This 
Christmas day musicians will 
share some unconventional 
music experience with their au-
dience. Charming sounds of J. 
Strauss’s tunes will tangle with 
pieces from popular musical 
and soundtracks arranged for 
orchestra by A. Kalvarskiy. It’s 
worth remembering that the 
Capella has already trespassed 
the boundaries of classical mu-
sic featured B. Grebenshikov, 
Ian Gillan, G. Gladkov etc.

7.01.2013 
State Academic Capella
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театры

«Пролетая над  
гнездом кукушки»

Московский театр Ленком 
на сцене ДК им. Горького 
21.01, 22.01.2013

Спектакль «Пролетая над 
гнездом кукушки» («Затме-
ние») – сценическая фантазия 
театра Ленком по мотивам 
романа Кена Кизи.  
Роман К. Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки» в 1960-х 
годах стал культовой книгой 
в Соединённых Штатах. Через 
десять лет режиссёр Милош 
Форман написал по роману 
сценарий и снял фильм. Кар-
тина имела оглушительный 
успех. Театр Ленком сделал 
свой сценический вариант 
пьесы, пригласив на поста-
новку из Санкт-Петербурга 
болгарского режиссёра Алек-
сандра Морфова. И спектакль 
«Пролетая над гнездом кукуш-
ки» фильму не проиграл и дал 
достойный ответ Голливуду, 
став лауреатом театральной 
премии «Чайка» в номинации 
«Синхронное плавание» за 
лучший актёрский ансамбль 
и лауреатом премии Союза 
театральных деятелей «Гвоздь 
сезона». 

One Flew Over  
the Cuckoo’s Nest

The US 1960-ies cult novel Ken 
Kesey’s “One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest” (1962) gained 
worldwide recognition after 
Miloš Forman had written 
the script and directed the 
film, which won five Academy 
Awards. Adapted into a play in 
1963 and have been performed 
thousand times, today Ken 
Kesey’s novel is played by 
Moscow Lencom company led 
by special guest from Saint 
Petersburg – A. Morfov. This 
version, which has already 
won several awards, the 
Seagull Award for the best 
company among them, is 
certainly worth seeing.

Gorky Cultural Center 
21.01, 22.01.2013

«Сергей и Айседора»

Театр Романа Виктюка 
на сцене Большого зала 
Санкт-Петербургской кон-
серватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова 
6.01.2013

Роман Виктюк, создатель 
сценической композиции по 
стихам и биографическим 
материалам Сергея Есенина и 
книге Айседоры «Моя жизнь» 
определяет спектакль как 
«недокументальную историю 
Любви и Смерти». А ещё это 
поистине ураганная феерия, 
в которую закручена история 
отношений русского поэта 
Есенина и американской тан-
цовщицы Дункан с момента 
их знакомства до последней 
встречи. Музыка Шнитке 
переплетается с живым во-
калом солиста московского 
театра «Геликон-Опера» 
Вячеслава Стародубцева. 
В роли Есенина – ведущий 
актёр Театра Романа Виктюка 
Игорь Неведров, в роли Дун-
кан – заслуженная артистка 
РФ Анна Терехова. «Сергей 
и Айседора, – считает Роман 
Виктюк, – это две летящие 
кометы, которые нам напо-
минают о том, что в человеке 
есть тайна, к которой нужно 
только прикасаться, но рас-
крывать никогда нельзя».

Sergey and Isadora

Roman Viktyuk presents his non-
fiction version of Love and Death 
of Sergey Esenin and Isadora 
Duncan based on S. Esenin’s po-
ems and I. Duncan’s biographi-
cal book My Life. A hurricane 
whirlpool of A. Schnittke’s music 
and dance, of Moscow Gelikon 
Opera soloist V. Starodubtsev’s 
vocal and modern choreography 
makes unforgettable impression 
on audience who are reminded 
of the unsolvable mystery of a 
human soul. Starring: I. Neverov 
and A. Terekhova. 

Grand Hall of N. A. Rimsky-
Korsakov Saint Peters-
burg State Conservatory. 
6.01.2013

Мелодрама  
«С тобой и без тебя» 

Театр им. В.Ф. Комис- 
саржевской  
30.12.2012, 3.01, 24.01.2013

Три прелестницы бальзаков-
ского возраста объедини-
лись в маленький кружок, 
чтобы отдаться счастливым 
воспоминаниям о тех, кого 
рядом с ними уже нет. Па-
мять услужливо возвращает 
романтические эпизоды, а 
фантазия «дорисовывает» 
в них всё новые и новые 
подробности. Казалось бы, 
ничто не может помешать 
этому сладкому сну наяву, но 
неожиданно в эту «тихую га-
вань» вторгается… мужчина. 
Спектакль по пьесе Айвона 
Менчелла полон грусти и 
мягкого юмора, жизненной 
философии и нежности. 
Режиссер постановки – Ва-
лерий Гришко. В спектакле 
заняты: народный артист 
России Борис Соколов, за-
служенные артисты России 
Наталья Орлова, Татьяна 
Самарина, Наталья Четвери-
кова, Татьяна Кузнецова.

With or Without You 

Based on the The Cemetry Club 
play by Ivan Menchell, this V. 
Grishko’s staging tells a story 
of three middle-aged widows 
who joined together to dip into 
recollections of their happy 
past. Where memory has no 
further power helps imagina-
tion – ladies live new details of 
never happened events over and 
over until after their peaceful 
existence disturbs by…a man.  
Since the first night in 2006 the 
staging has gained recogni-
tion with audience and critics. 
Starring: B. Sokolov, N. Orlova, 
T. Samarina, N. Tchetverikova 
and T. Kuznetsova.  

Komissarzhevskaya Aca-
demic Drama Theatre 
30.12.2012, 3.01, 24.01.2013

«ВокZал.  
24 истории любви»

Театр-фестиваль  
«Балтийский дом»  
6.01.2013

Спектакль воскрешает забы-
тое значение слова «вокзал» – 
«вокальная зала». Новый 
спектакль «Балтийского 
дома», на первый взгляд, без 
сюжета, состоит из песен. 
Всего их 24 – «24 истории 
любви». Собрать вокальные 
номера в единую партитуру 
позволяет место действия, 
которое режиссёр определил 
как вокзал. На сцене и встре-
чаются персонажи, делясь 
сокровенными историями. 
В спектакле заняты актёры 
«Балтийского дома»: Елена 
Карпова, Владимир Бой-
ков, Дмитрий Гирев, Игорь 
Гоппиков, Регина Лялейките, 
Андрей Тенетко и Мария 
Мещерякова и др. Песни ис-
полняются без фонограммы и 
относятся к разным жанрам и 
стилям. Прозвучат сочинения 
Александра Галича, Гавриила 
Лубнина, Билли Новика из 
Billy’s Band. Авторы стихов, 
лёгших в основу песен, – 
Франсуа Вийон и Курт Вайль, 
Иосиф Бродский и Констан-
тин Симонов. 
«ВокZал» – режиссёрский 
дебют Ивана Благодёра. 

VokZal: 24 Love Stories

First work of Ivan Blagodior, 
a well-known person in the 
theatrical circles of Saint 
Petersburg, reminds us of the 
primordial usage of Russian 
Vokzal (Vauxhall) that used to 
be a concert hall. 24 songs that 
tell different stories about love, 
meetings, separations etc seem 
to be absolutely independent, 
however it’s the place that joins 
them all together. Actors that 
present several generations 
of the theatre crew perform 
popular songs by Galitch, Billy 
Novak etc alive. 

Theatre Festival Baltic House 
6.01.2013
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Проект: Ольга Жарковская
текст: Николай Буров, 
директор Государственного 
музея «Исаакиевский собор»

Так сложилось, что вся моя жизнь 
связана с Невским проспек-
том, которому скоро 300 лет. 

Все места моей работы находились 
на Невском: Александринский театр, 
комитет по культуре, теперь – адми-
нистрация музея «Исаакиевский со-
бор»… Я давно живу рядом с Невским 
проспектом и каждый день выхожу на 
главную магистраль нашего города. Но 
как изменился за эти годы наш темп 
жизни, наш стиль поведения! Если 
раньше было принято неспешно про-
гуливаться по Невскому, ведя бесе-
ды, встречая знакомых, то сейчас все 
бегут, торопятся, обгоняя друг дру-
га, никто не смотрит вверх, все глядят 
лишь под ноги. И не замечают того, как 
изо дня в день стремительно меняется 
наш Невский: его облик, менталитет, 
запахи, ритм… Вот вместо магазина 
«Соки. Воды» появился бутик модной 
одежды, там, где когда-то находились 
спорттовары, теперь расположилась 
восточная кофейня, в подвале вместо 
сыра торгуют аксессуарами. Почти не 

осталось булочных и продуктовых ма-
газинов, а современному «Елисеевско-
му» теперь скорее подходит название 
«продуктовый бутик». В этом нынеш-
нем нашем стремлении к роскоши про-
сматривается параллель с дореволю-
ционными временами, когда Невский 
обладал особенным, лишь ему прису-
щим шармом.

В детстве отец рассказывал мне 
о Невском проспекте столетней дав-
ности. Его воспоминания относятся 
к тому прекрасному периоду детства, 
отрочества и юности, которому свой-
ственны самые яркие впечатления, 

самый непредвзятый взгляд. Отец 
рассказывал о подготовке Невского 
к Рождеству. Обязательной приметой 
праздника было появление в витри-
нах магазинов свежей клубники, укра-
шенной пармскими фиалками. По это-
му случаю её специально доставляли 
из Парижа.

***
Часто, идя по Невскому, невольно 

подмечаешь, как причудливо исто-
рия переплетается с современной жиз-
нью. Например, «Абрикосов» – ресто-
ран с более чем вековой историей, где 
сохранился дивный дореволюционный 
интерьер в восточном стиле, сегодня 
является излюбленным местом бай-
керской тусовки. В тёплое время года 
по вечерам весь тротуар возле столи-
ков летнего кафе занят мотоциклами. 
А ведь когда-то движение мотоцикли-
стов по Невскому было запрещено.

Современный Невский очень шум-
ный из-за огромного количества ма-
шин. А прежде он был совершенно 
иным по своему звучанию – звону ме-

таллических колес трамвая по рель-
сам и особому колокольцу вагоново-
жатого. Трамвай, заворачивавший 
с Невского на Большую Конюшен-
ную, а в ХХ веке улицу Желябова, — 
это тоже была примета Невского про-
спекта.

Я не могу помнить ни трамвая, иду-
щего по Невскому, ни мощения дубо-
вой торцовкой, которую после страш-
ного наводнения 1924 года заменили на 
современное асфальтовое покрытие. 
А мой отец помнил ещё конку! На мою 
же память пришлись те времена, ког-
да основную пассажирскую нагрузку 

на Невском принимал на себя авто-
бус. Помню, как мы радовались, когда 
на смену жёлто-красным автобусам 
стали приходить автобусы серо-голу-
бые. Это был прогресс! В то время всё 
происходило стремительно: полетел 
в космос Гагарин, стал меняться парк 
трамваев, троллейбусов, автобусов, от-
крылась первая линия метрополитена! 
Всё это были знаки эпохи.

Помню, как в семидесятых на Невском 
появились первые станции Hевско-
Василеостровской линии метро. В те 
годы я был уже студентом. Когда ме-
тро только открылось, мне было три 

Я вспоминаю
Мой Невский
Окончание. Начало в № 19
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с половиной года. Хорошо помню, что 
в метро пускали по билетикам, и их 
стоимость зависела от количества 
станций, которые надо было проехать. 
Эскалатор меня сильно напугал, и пер-
вый в своей жизни шаг на движущую-
ся ленту я сделал, находясь на руках 
отца. Метро произвело на меня совер-
шенно ошеломляющее впечатление: 
та же железная дорога, только прохо-
дящая под землей с совершенно иной 
музыкой, особой симфонией звуков, 
которую не спутать ни с чем. Это вы-
зывало восторг и ощущение праздни-
ка. Будучи постарше, стоя на платфор-
ме в ожидании поезда, я любил думать 
о том, что в метро своя особенная по-
года: и зимой и летом здесь тепло, тут 
свой ветер, своя таинственная чёрная 
даль. Я ездил в вагоне метро, приста-
вив нос к стеклу для того, чтобы уви-
деть тайные ходы, секретные тунне-
ли. Но так ничего толком и не увидел…

***

Наверное, я не найду человека, ко-
торый мог бы сказать, что не любит 
Невский. Но любим мы его очень 
своеобразно, и порой любовь наша 
безжалостна. Шагая по Невскому, 
мы выплёвываем грубое слово, кто-
то выбрасывает окурок или скомкан-
ную обёртку от «Сникерса». На более 
высоком уровне это выражается в на-
шем стремлении переиначить город, 
подстроить его под себя, соотнести со 
своими потребностями или прихотя-
ми. И когда столь знакомое и от этого 
кажущееся неприкосновенным зда-
ние закрывают декоративной сет-
кой – для того чтобы перестроить его 
или снести, – мы вдруг лихорадоч-
но начинаем вспоминать об историко-
культурной ценности нашего города… 
Всегда много споров возникает вокруг 
попыток изменить предназначение та-
ких знаковых мест, как «Елисеевский» 
магазин, «Лавка писателя», Дом кни-
ги в доме Зингера. Сразу возникают 

отчаянные попытки сопротивляться 
возможному изменению и гибели той 
или иной «приметы». И это хорошо: 
«родимыми пятнами» можно и даже 
нужно гордиться.

«Родимые пятна» нашего города – 
его коренные приметы. К счастью, не-
смотря ни на что, они остаются неиз-
менными. Я верю, что никогда ничего 
не случится с Филармонией, и наде-
юсь, что Гранд Отель Европа навсегда 
останется на своём месте и не изменит 
ни своего названия, ни содержания. 
Мне очень хочется, чтобы Дом актёра 
и впредь размещался в том же здании, 
в котором он находится вот уже скоро 
пятьдесят лет.

Всё проходит, всё меняется. Мы ста-
новимся другими, а Невский, как бы его 
ни называли в разные времена – Боль-
шая першпективная дорога, Большая 
Невская першпектива, проспект 25-
го Октября, – всегда являлся главной 
осью, хребтом нашего города.  
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Продолжение. 
начало в № 17

Со временем Проведение маСкарадов в Петергофе ПревратилоСь в Прочную традицию. 
Поведение гоСтей на Празднике оПределялоСь его Своеобразием: коСтюмированный бал 
веСьма демократичен. Под маСками могли СкрытьСя и Позволить Себе вСякие вольноСти 

разные По ПроиСхождению и Социальному Положению люди: даже имПератор мог 
затеять маСкарадную «интрижку» С ПроСтолюдинкой. не Стоит забывать, что Праздники 

Проходили на фоне летней жизни в Петергофе кадетСкого лагеря, чаСть территории 
которого Служила Стоянкой для карет, бричек, дрожек и телег, Приехавших из Петербурга. 

КИПИТ 
ВЕСЁЛЫЙ 
ПЕТЕРГОФ 

В СТРОКАХ поэмы «Петергоф-
ский праздник» М.Ю. Лермон-
това живёт и бурлит ощущение 
весёлого шумного народного гу-
ляния, которое приносило ра-
дость и удовольствие горожанам 
всех сословий.

Туман ложится по холмам,
Окрестность сумраком одета,
И вот к далёким небесам,
Как долгохвостая комета,
Летит сигнальная ракета.
Волшебно озарился сад,
Затейливо, разнообразно;
Толпа валит вперёд, назад,
Толкается, зевает праздно,
Узоры радужных огней,
Дворец, жемчужные фонтаны,
Жандармы, белые султаны,
Корсеты дам, гербы ливрей…

Знаменитый мемуарист А. де 
Кюстин описал зрелище петер-
гофской иллюминации: «В парке 

благодаря лампионам светло 
как днём. Вы видите деревья, 
по-разному освещённые множе-
ством солнц всех цветов раду-
ги; фонари в этих садах Арми-
ды исчисляются не тысячами 
и не десятками тысяч, счёт идёт 
на сотни тысяч, и всем этим вы 
любуетесь из окон дворца, ко-
торый захвачен народом – столь 
почтительным, словно он всю 
жизнь провёл при дворе… Как 
декорация, как живописное сме-
шение людей разного звания, 
как смотр великолепных и нео-
быкновенных костюмов, празд-
ник в Петергофе выше всяких 
похвал…» «Огненные потехи» 
стали кульминацией торжества.

Язык мемуаров и газетных пу-
бликаций ярко, образно, «вкус-
но» фиксирует события: их 
авторы были участниками пе-
тергофских праздников. Предо-
ставим им слово.

Проект: Елена Кальницкая, 
генеральный директор ГМЗ 
«Петергоф», доктор культурологии
Публикация документов:  
Владимир Французов
Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»

городская среда   точка притяжения   |   CitysCape   point of attraction

44 светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013



Размещение  
в Петергофе

«Петергоф, со всеми своими 
слободами, огромными пло-
щадями и крестными дача-
ми, едва вмещал в себе всю 
стёкшуюся народность; мно-
гочисленные повозки с под-
нятыми вверх оглоблями пе-
ремешались с  экипажами, 
багажом приехавших и раз-
н ы х  ш е р с т е й  л о ш а д ь м и , 
представляя живописную 
картину на площади мане-
жа и на огромной равнине, 
отделяющей лагеря кадет 
от Верхнего сада, по направ-
лению Большого шоссе; ржа-
ние лошадей, крик и говор ку-
черов, их простосердечные 
толки и забавные остроты 
придавали сей картине вид 
и живость шумной ярмарки».
«Северная пчела».  
1834. № 155/156. С. 620

«Но чтобы иметь понятие 
о том, как достигали Петер-
гофа большинство посетите-
лей иллюминации, нужно было 
отправиться на задний плац, 
который отводился для воз-
обновляющегося ежегодно та-
бора. Представьте себе огром-
нейший луг, загромождённый 
экипажами всех бывших тог-
да образцов и в том числе те-
лег по преимуществу. Между 
и около снуют с криком всевоз-
можные продавцы, сбитенщики 
и т. п. Во множестве дымятся 
самовары и происходят разные 
семейные сцены… На множе-
стве телег по углам водружены 
колья и кругом затянуто про-
стынями, а где проще – и ро-
гожками. Таких подвижных 
палаток множество; мы на-
правились к одной, около кото-
рой толпилось семейство душ 
из семи <…> когда мы подошли, 

Праздник на 
Ольгином острове.   
13 июля 1876 года

Е.И. Ботман.  
Император 
Николай I
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господин в содействии какого-
то оборвыша… подсаживал 
увесистую барыню, которой, 
видимо, было трудно и физиче-
ски, и нравственно влезать пу-
блично чрез высочайшие грядки 
в глубочайшую телегу. Нако-
нец она скрылась за простыня-
ми. Барыня оттуда кликнула, 
а барин повелел лезть туда дев-
ке. Эта вскочила быстро. Про-
шло немного времени, просты-
ни распахнулись, и перед нами 
предстала на телеге та же ба-
рыня, но уже барынею в пол-
ном смысле – в шляпке, в шали 
и в чистом платье. Супруг и ла-
кей приняли её. Полезла новая 
замарашка – должно быть, доч-
ка. Решились подождать, как 
подействует на эту купель 
преобразования. Вылезла вся 
в белом, с розовым кушаком…»
Из воспоминаний  
В. В. Венедиктова. 1839. // 
«Русская старина». Август. 1905

«Любопытно заглянуть во 
внутренность петергофских 
домов: не было ни одного по-
коя, ни одного уголка, ни одного 

чердака, который остался бы 
пуст: всё было занято сто-
личными посетителями, и за-
нято наперехват; дворы на-
чинены были различных форм 
экипажами словно паштеты. 
Хлопотливые хозяева забот-
ливо угощали своих приезжих 
приятелей, и многие из них из 

Прием  
в Танцевальном 
зале Большого 
дворца в честь 
визита президента 
Франции Ф. Фора.  
1897 год 

Балет «Наяда и рыбак»   
на  островах.  
4 июля 1951 года 
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усердия к своим гостям отка-
зали себе даже в удовольствии 
видеть великолепную иллюми-
нацию».
«Северная пчела».  
1834. № 155/156. С. 620

«В этот вечер Нижний сад 
действительно представ-
лял волшебное зрелище: самый 
дворец, аллеи, фонтаны Мон-
плезир, Марли – всё это было 
залито огнями: особенным ве-
ликолепием отличался гро-
мадный щит с вензелем им-
ператрицы, горевший в конце 
канала, соединяющего главный 
бассейн (где фонтан Самсон) 
с морем… В разных местах 
сада гремели военные орке-
стры; кое-где учреждены были 
рестораны под палатками, 
куда и мы, затериваясь в тол-
пе, тоже проникали. Последнее 
обстоятельство очень возвы-
шало в наших глазах прелесть 
всего гулянья. В ресторанчиках 
этих можно было слегка и кут-
нуть…»
И. Ореус. «Школа гвардейских 
подпрапорщиков и юнкеров 
в воспоминаниях одного из её 
воспитанников». 1845–1849. // 
«Русская старина». 1884. Т. 41. 
№ 2. С. 452

Иллюминация
«В 10 часов вечера взвилась 

ракета, за ней другая, и вдруг, 
как бы волшебною силою, 
мрачные массы дерев осы-
пались бриллиантами; вез-
де вспыхнули в разных пре-
лестных видах тысячи огней, 

озлатились и загорелись воды, 
и посреди огромной пламен-
ной звезды ярко запылал вели-
чественный вензель августей-
шей Александры… Куда ни 
обращались взоры, везде явля-
лись обворожительные виды. 
Смотря снизу на дворец, вы 
видите целые горы огненных 
вод, низвергающихся в бездну 
и как будто готовых зато-
пить вас. С одной стороны вас 
манит пруд Марли, убранный 
по краям пламенными лента-
ми с фестонами, с другой – 
открытое море, усеянное рус-
скими судами… но ваши глаза 
невольно останавливаются на 
Самсоне, удушающем огромно-
го льва, из пасти коего изверга-
ется на высоту недосягаемую 
целая пенистая река. Тыся-
чи огней освещают сию вели-
колепную сцену… Посмот-
рим теперь, что делается 
в Монплезире. Вы с нетерпе-
нием отыскиваете сей скром-
ный домик с мраморною на 
море террасою – любимое ме-
сто отдыха и уединения бес-
смертного преобразователя 
России Петра Великого. Что 
за величественный здесь вид на 
море! Тут нет огня, нет му-
зыки, и это ещё более придаёт 
ему таинственности. Ваши 
утомлённые чувства вкуша-
ют здесь сладкий отдых».
«Северная пчела».  
1834. № 155/156. С. 620.

«От островов Ольгина и Ца-
рицына до деревни Бабьи гоны 
вся местность на несколько 

вёрст в окружности представ-
ляла нескончаемую цепь худо-
жественного освещения. Зда-
ния, избы, мостики, мельницы, 
долины, возвышения, усту-
пы, пологости – всё это, от-
тенённое мраком тихой ночи, 
выступало в пламени. Если б 
вытянуть в одну прямую ли-
нию все огни роскошной иллю-
минации, они составили бы 
80 вёрст. На этом простран-
стве в различных местах и по-
ложениях горело шестнадцать 
тысяч разноцветных фона-
рей, около четырехсот тысяч 
обыкновенных шкаликов, де-
сять тысяч цветных и девять 
тысяч изображавших плоды. 
Известный ныне декоратор, 
академик А.Б. Роллер был ис-
кусным исполнителем мысли 
воссоздать этой иллюминаци-
ей дневной вид пейзажа, мыс-
ли гениальной в самой просто-
те своей».
«Северная пчела».  
1850. № 158. 18 июля. С. 629.

«Гуляющих насильно не уда-
ляли из саду, и потому одни из 
благоразумной предусмотри-
тельности не найти ночью на 
поле своего рыдвана, а другие по 
известным им причинам оста-
вались в саду до самого рассве-
та; те же, которые двинулись 
на задний плац отыскивать 
средств к возвращению в город, 
являли собою картину орды, со-
бирающейся на перекочёвку».
Из воспоминаний  
В. В. Венедиктова. 1839. //  
«Русская старина». Август. 1905.

Фейерверк в честь 
крещения в. к. Ольги 
Александровны.  
1897 год 
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В 30 МАЛЕНьКИХ мо-
делях сконцентрированы 
все качества скандинав-
ской архитектуры: эколо-
гичность строительных ма-
териалов, рукотворность, 
надёжность, человечность 
и идея света, потому что 
сохранение света – главная 
идея северного градострое-
ния. В отличие от мастеров 
русского авангарда сканди-
навы не старались приду-
мывать сверхзвуковые или 
небесные составляющие 
своего дизайна и в жизне-
строение всегда вмешива-
лись достаточно аккуратно, 
поэтому это удобная архи-
тектура для жилья. А наша 
конструктивистcкая архи-
тектура была скорее для 
космоса – «планиты для 
землянитов».

Датский дизайн у меня 
ассоциируется со стулом 
«Муравей» Арне Якобсе-
на, который впервые по-
казали по телевизору 

в 1961 году в контексте по-
лемики Кеннеди и Никсо-
на. Всем он тогда показался 
странным, а это была уже 
известная линия датского 
дизайна. Вообще датский 
дизайн – предмет уникаль-
ного исследования галереи 
Bulthaup. Они очень про-
фессионально показали ра-
боты классика Финна Юля, 
сделали выставку молодых 
датских дизайнеров Glass, 
gold, rubber & Recycling. 
Эта тема интересна в Пе-
тербурге и коллекцио-
нерам. Несколько чело-
век собирают предметы 
очень изощрённого скан-
динавского и американ-
ского дизайна 1930-х. Но 
в основном у нас поворачи-
ваются в сторону класси-
ческой скандинавской ар-
хитектуры в коттеджных 
посёлках.

Что же касается финско-
го искусства, то мы с фин-
нами много сотрудничаем 

Проект: Александр Боровский, 
заведующий отделом новейших 

течений Государственного 
Русского музея

текст: Анна Спиридонова

1

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ФРОНТ 

СКАНДИНАВСКОГО 
ИСКУССТВА

лично у меня Скандинавия аССоциируетСя 
С архитектурой и дизайном. я недавно был 
на венецианСкой архитектурной биеннале. 

в Nordic PavillioN Показали работы 32 
архитекторов, родившихСя ПоСле 1962 года. 

1
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как с соседями и сдела-
ли много выставок. Я ча-
сто бываю в Финляндии. 
Несколько лет назад я 
был судьёй в жюри част-
ной финской премии Ars 
Fennicа, а в 2005 году 
в Русском музее мы вы-
ставляли работы победи-
телей этого конкурса. Это 
целый веер художников, 
работающих с корнями, 
шкурами, корой деревьев, 
то есть на все 100 процен-
тов использующих при-
родные материалы и ми-
фологические ресурсы. 
Конечно, есть художни-
ки, которые бегут за ком-
сомолом, то есть за амери-
канским мейнстримом, но 
есть и обратное движение 
выявлять своё, как-то ар-
тикулировать. Ars Fennica 

это хорошо показывает. 
Есть отдельные художни-
ки, которые мне понрави-
лись, – например, потряса-
ющая постмодернистская 
художница Сильвия Рай-
тоненс с очень точным чув-
ством формы, простран-
ства. Из наших последних 
проектов мне запомнился 
Вигго Валленщельд с тон-
кой свежей живописью, 
разработанной в нюансах, 
и с совершенно сумасшед-
шими идеями на тему ген-
дера. А в целом Сканди-
навия характеризуется, 
конечно, дизайном и ар-
хитектурой.

Кстати, такая мемуарная 
заметка. Когда я был ещё 
мальчишкой, в 1960-х годах, 
в поколение моих родителей, 
финны были абсолютными 

лидерами в архитектуре. 
Мы только выходили из 
сталинского градострои-
тельства, нам навязыва-
лась борьба с излишества-
ми в виде примитивной 
хрущёвской архитекту-
ры, и потому Финляндия 
воспринималась нами как 
подспорье форм. Я помню, 
как строился новый корпус 
Дома архитекторов под Пе-
тербургом в духе позднего 
Аалто. Тогда же появились 
первые дачи с треугольны-
ми крышами на Карель-
ском перешейке. Помню, 
как великий русский ди-
зайнер и стекольщик Бо-
рис Смирнов привёз фин-
скую упакованную бритву 
и наушники и вывесил их 
на стену как живопись, по-
тому что это было исполне-
но исключительно профес-
сионально. И Мухинское 
училище тогда стремилось 
держать курс именно на 
этот дизайн.

Финны, как и все скан-
динавы, использовали 
свой послевоенный шанс. 
Из бедности, разбито-
сти, при отсутствии кон-
центрирующей идеи они 
смогли вылезти, цепляясь 
за дизайн и архитектуру. 
Держа в уме и Баухауз, 
и русскую авангардную 
школу, они нашли свою 
северную интонацию, бо-
лее спокойную, выдер-
жанную и экологичную. 
Они умудрились создать 
свою цивилизацию, кото-
рая сохраняет серьёзное 
положение в мире. Когда 
к этой основе добавляют-
ся хорошие имена в ис-
кусстве, сильные галереи, 
прекрасные музеи Дании, 
Швеции, Финляндии, то 
получается очень хоро-
ший фронт современной 
культуры без шоков, без 
всемирных сенсаций –
крепкий и очень добросо-
вестный.  

1  Проект Light House 
архитектурного бюро 
JKMM Architects 
для Nordic Pavillion 
Венецианской 
архитектурной 
биеннале – 2012

2  Арне Якобсен.  
Стул «Муравей»

3  Проект NOW 
Туомаса Тойвонена 
и Нене Тсубой для 
Nordic Pavillion

4  Проект NORA 
архитектурной 
студии HappySpace 
для Nordic Pavillion

3

2
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Большой Бельт
«Ветер был свежий, попутный, что 

дало нам возможность до вечера до-
стигнуть длинного и узкого остро-
ва Лангеланд, у северной оконечно-
сти которого мы и стали на якорь, 
не решаясь в тёмную ночь пройти 
не совершенно безопасным Бель-
том. Справа и слева виднелись не-
завлекательные берега островов 
Фиония (ныне Фим. – Прим. Л.А.) 
и Зеландия с несколькими бедны-
ми полуразрушенными рыбачьими 
деревеньками, раскинутыми у са-
мой воды. Рыбачьи лодки, вытащен-
ные на песок и опрокинутые вверх 
дном; громадные сети, развешанные 
на кольях для просушки; босоногие 
мальчики и девочки, с удивлением 

глазеющие на незнакомое судно, 
придавали всей этой картине уны-
лый и жалкий вид».

Такой увидел Данию один из 
офицеров корвета «Аскольд», 
в 1871 году отправившегося в кру-
госветное путешествие. Такой, ско-
рее всего, видел её и Г.-Х. Андер-
сен, которому в тот год исполнилось 
65 лет. Он родился в городке Оден-
се на острове Фиония, и большая 
дорога под названием Большой 
Бельт проходила совсем рядом. Этот 
пролив, а также проливы Категат 
и Скагерак, которые моряки назы-
вают датскими, были настоящими 
воротами Балтики. Пройдя их, путе-
шественники попадали в Немецкое 
море, а там совсем рядом Атлантика. 

Они разбредались по всему свету, но 
не всем суждено было пройти дат-
ские проливы в обратном направ-
лении. Кто знает, может, это веч-
ное движение парусов и придавало 
сказкам Андерсена немного грусти.

Постепенно к парусам стал при-
бавляться чёрный дым пароходов. 
Рыбачьи деревеньки «незавлека-
тельных» в 1871 году островов пре-
вратились в каменные набережные, 
украсились трёх-четырёхэтажными 
домиками с черепичными крышами. 
Появились пирсы, склады, подъём-
ные краны. Зачастили туда-сюда 
и всяческие линкоры, броненосцы, 
напичканные пушками и торпедами. 
Казалось, сказке нет места в этом 
нервном мире.

текст: леонид амирханов. иллюстрации предоставлены леонидом амирхановым и сергеем афониным

РУСАЛОЧКА  
И «КИТОБОЙ»

Проект Первого Памятника г.-х. андерСену был Создан ещё При 
жизни ПиСателя. однако андерСену Проект не ПонравилСя – 
оСобенно идея окружить его детьми – андерСен не Считал Себя 
детСким ПиСателем. он надеялСя, что его литература будет 
интереСна в любом возраСте. Первый Памятник андерСену 
в коПенгагене ПоСтавили через Пять лет ПоСле его Смерти, 
в 1880-м. он Смотрит куда-то вдаль, в левой руке – книга, 
а Правая Протянута вПерёд, Словно для благоСловения…

1
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«Китобой»
13 июня 1919 года экипаж «Кито-

боя» – одного из самых маленьких 
кораблей Балтийского флота – сде-
лал свой выбор. Находясь недале-
ко от Толбухина маяка, они вместо 
красного флага подняли Андреев-
ский. Вскоре «Китобой» оказался 
в Эстонии и до начала 1920 года на-
ходился в Ревеле (Таллин). А за-
тем команда решила отправиться на 
Чёрное море.

Делая 8 узлов, в 21 час 26 февра-
ля «Китобой» вошёл на рейд Ко-
пенгагена и, не встретив лоцмана, 
несмотря на темноту, самостоятель-
но ошвартовался у портовой стен-
ки между французскими и англий-
скими военными судами. На берегу 

1 Экипаж 
«Китобоя»  
в Копенгагене.  
7 июля 
1920 года

2 Канал  
в Новом порту 
Копенгагена. 
2011 год

3 
Американский 
пароход 
выходит из 
Копенгагена. 
Открытка 
начала XX века

2
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выставили вооруженный караул. 
На следующее утро командиры сто-
явших рядом кораблей, увидев лю-
дей с винтовками, выставили такие 
же караулы у своих. Через несколь-
ко дней датские власти прислали на 
эти корабли флаг-офицера с прось-
бой убрать вооруженных людей вви-
ду того, что Дания – страна мирная, 
не привыкшая к такой демонстра-
ции военной силы на берегу.

Неожиданный приход «Китобоя» 
в Копенгаген, не видевший Андреев-
ского флага с 1914 года, произвёл на-
стоящую сенсацию. Ведь вдовствую-
щая императрица Мария Фёдоровна, 
проживавшая в то время в Копенга-
гене, была по рождению датчанкой 
и принадлежала к датскому королев-
скому дому Глюксбургов. Моряков 
«Китобоя» засыпали цветами и по-
дарками, приглашениями на обеды 
и спектакли.

Во время Первой мировой войны 
Копенгаген служил главной стоян-
кой английских военных кораблей, 
предназначенных для операций 
в Балтийском море. Но в 1920 году 
ситуация изменилась кардинально. 
Англичане из союзников преврати-
лись в противников. И хотя в боевом 
отношении маленький «Китобой» не 
представлял ничего ценного, появ-
ление его в европейских водах под 
Андреевским флагом – символом 
вечной России – было для англичан 
более чем нежелательным.

4 мая командир «Китобоя» лейте-
нант Ферсман получил телеграмму 
британского Адмиралтейства, ко-
торая требовала послать «Китобой» 
в Англию «с английской командой 

4

5

6
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и русской командой в качестве пас-
сажиров». Вернувшись на корабль, 
Ферсман предупредил своих подчи-
нённых, а их к этому моменту оста-
лось не больше 15 человек, о се-
рьёзности положения и приказал 
готовиться к выходу в море и взры-
ву судна.

На следующий день англичане при-
слали на «Китобой» полтора десятка 
матросов во главе с офицером. Ферс-
ман приказал готовить пулемёты, за-
явив, что без боя корабль не отдаст. 
Маленький «Китобой», окружённый 
огромными броненосцами, упрямо не 
хотел спускать Андреевский флаг. 
На помощь экипажу пришли мор-
ской агент в Дании контр-адмирал 
Н.А. Волков, русские эмигранты 
и датчане, восхищённые мужеством 
русских моряков. В конце концов ан-
гличане позволили «Китобою» про-
должить плавание. Вдовствующая 
императрица Мария Фёдоровна пе-
редала Ферсману образ св. вели-
комученицы Варвары. Как скром-
но вспоминал один участников этой 
эпопеи: «Проводы носили сердечный 
и трогательный характер». 14 ноя-
бря «Китобой» вошёл на рейд Сева-
стополя.

Русалочка
«Когда она подняла голову над во-

дой, солнце только что село, но об-
лака еще отсвечивали розовым и зо-
лотым, а в бледно-красном небе уже 
зажглись ясные вечерние звёзды; 
воздух был мягкий и свежий, море 
спокойно. Неподалеку стоял трех-
мачтовый корабль всего лишь с од-
ним поднятым парусом – не было 
ни малейшего ветерка. Повсюду 
на снастях и реях сидели матросы. 

С палубы раздавалась музыка и пе-
ние, а когда совсем стемнело, корабль 
осветился сотнями разноцветных 
фонариков и в воздухе словно бы за-
мелькали флаги всех наций. Руса-
лочка подплыла прямо к окну каюты, 
и всякий раз, как её приподымало 
волной, она могла заглянуть внутрь 
сквозь прозрачные стекла. Там было 
множество нарядно одетых людей, 
но красивее всех был молодой принц 
с большими чёрными глазами. Ему, 
наверное, было не больше шестнад-
цати лет».

Печальная бронзовая Русалоч-
ка Г.-Х. Андерсена, ставшая сим-
волом Дании, вот уже 95 лет сидит 
в порту Копенгагена, всё ещё ожидая 

черноглазого принца. Сам Андерсен 
не раз возвращался в дома на канале 
Нового порта, чтобы в вечернем сум-
раке мачтовые огни очередного ко-
раблика прочертили на потолке его 
комнаты хрупкую дорожку в запо-
ведный край, где живут русалочки 
и оловянные солдатики.

Он и был тем стойким оловянным 
солдатиком, которому судьба повелела 
рассказывать грустные сказки и каж-
дый день отдавать своё оловянное сер-
дечко тому, кому оно было очень нуж-
но. Стойкими оказались и моряки 
«Китобоя», ведь они не только давали 
присягу Андреевскому флагу, но на 
всю жизнь запомнили замечательные 
сказки Андерсена.  

4   «Китобой» в Копенгагене. Июль 1920 года

5  Канал в Новом порту Копенгагена. 2011 год

6  Порт Копенгагена. Открытка начала ХХ века

7 Один из маяков копенгагенского порта

8  Скульптура Русалки в Копенгагене. Скульптор Э. Эриксен7
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Мода Голливуда 
1912–2012

Музей Альберта  
и Виктории, Лондон 
до 27.01.2013

Музей Альберта и Виктории 
представляет выставку, по-
свящённую истории голли-
вудского костюма от Чарли 
Чаплина до Джеймса Кэме-
рона. Знаменитый передник 
Элли из «Волшебника страны 
Оз», маленькое чёрное платье 
от Живанши из «Завтрака у 
Тиффани», ставшее таким же 
безусловным символом кине-
матографической культуры 
XX века, как и лицо актри-
сы, – 100 знаковых костюмов 
из лучших голливудских 
фильмов, после которых наша 
жизнь уже никогда не станет 
прежней, выставлены перед 
широкой публикой. Большин-
ство экспонатов никогда не 
покидало пределов США, со-
ставляя гордость музейных и 
частных коллекций. Заглянуть 
по ту сторону кадра, ощутить 
живое дыхание истории, 
убедиться в том, что искусство 
кино создаётся человеком и 
для человека, – эту возмож-
ность получит каждый по-
сетитель лондонского музея. 
Выставку дополняют интер-
вью с создателями костюмов, 
режиссёрами и актёрами, а 
также подборки из фильмов.

The exhibition includes over 100 
of the most iconic and unforget-
table film characters from a 
century of Hollywood filmmak-
ing, 1912–2012. “Hollywood 
Costume” takes us on a three-
gallery journey from Charlie 
Chaplin through the Golden Age 
of Hollywood to the cutting-
edge design for “Avatar”. These 
galleries are filled with cinema 
costumes that have never left 
the private and archival collec-
tions in California. Most of these 
clothes have never been publicly 
displayed and have never been 
seen beyond the secure walls of 
the studio archives.

Through 27.01.2013 
V&A Museum, London

Венеция глазами  
Каналетто

Музей Майоля, Париж 
19.09.2012 – 10.02.2013

Музей Майоля впервые в 
своей истории представляет 
выставку работ знаменито-
го итальянского мастера, 
полностью составленную из 
живописи и графики, посвя-
щённой Венеции. Каналетто 
(1697–1768) остаётся одним 
из самых знаменитых венеци-
анских ведутистов XVIII века, 
художников, специализиру-
ющихся на городских видах. 
Некоторые видят в мэтре 
предшественника импрессио-
низма. Выставка объединяет 
порядка пятидесяти полотен, 
рисунков и специально подго-
товленный альбом художни-
ка, по страницам которого 
можно совершить неспешную 
виртуальную прогулку при 
помощи новейших средств 
электронного оснащения 
музейного пространства. 

Большой Канал, площадь 
Святого Марка, виды острова 
Мурано… Манера Каналетто 
хорошо узнаваема и славится 
кристальной чистотой, точно-
стью в деталях, элегантностью 
мазка. Посмотреть на Вене-
цию глазами одного из самых 
преданных её рыцарей вполне 
достаточно, чтобы навсегда 
влюбиться в прекрасный 
город.  

The Musée Maillol pays hom-
age to Venice with the first 
exhibition devoted exclusively 
to Canaletto’s Venetian works. 
Canaletto (1697–1768) is the 
most famous of the Venetian 
vedutisti of the 18th century 
The exhibition is held to mark 
the 300th anniversary of that 
Venetian painter’s birth. 
Canaletto in Venice will be an 
exclusive occasion for visitors to 
enjoy the master’s vision of his 
city, brought to life through his 
paintbrush. Along the canals 
we discover places, islands, 
squares and monuments, views 
of a city that still retains its 
18th-century charm.

19.09.2012 – 10.02.2013 
Musée Maillol, Paris

«Травиата» в церкви 
Всех Святых

Церковь Всех Святых, Рим 
2.01.2013

Академия итальянской оперы 
представляет одну из по-
пулярнейших опер Дж. Верди 
«Травиата» в интерьерах 
церкви Всех Святых. «Тра-
виата», впервые показанная 
публике 160 лет назад, в марте 
1853 года, не сразу, но надолго 
завоевала почётное место 
в сокровищнице мировой 
музыки. Драматизм сюжета, 
мастерски воплощённый в ча-
рующей музыке итальянского 
оперного гения, до сих пор 
будоражит сердца слушателей 
и заставляет подпевать самым 
известным ариям. 

Церковь Всех Святых, распо-
ложенная на виа дель Бабуино 
в одном из привлекательней-
ших для туристов уголков 
Рима, известна любителям 
музыки как одна из самых 
приятных концертных площа-
док города. 500 посадочных 
мест, прекрасная акустика 
и роскошные интерьеры в 
сочетании с демократичными 
ценами и первоклассными 
музыкантами позволяют на-
сладиться великолепной му-
зыкой большому количеству 
слушателей, среди которых 
можно встретить как обычных 
туристов, так и преданных 
поклонников оперного ис-
кусства.

Verdi’s famous opera “La 
Traviata” is performed by the 
Orchestra of the Accademia 
d’Opera Italiana. More than 
150-year-opera evergreen “La 
Traviata” makes hearts of all 
music lovers beat faster and 
experience again the well-
known story of this tragic love. 
The All Saints Church in Rome 
was built from 1882 until 
1887. The spire was added in 
1937. The All Saints Anglican 
church in Rome regularly 
holds concerts and fully staged 
operas organized by the Ac-
cademia d’Opera Italiana. 

2.01.2013 
The All Saints Church, Rome

«Советский миф»  
в Нидерландах

Музей Дренте, Ассен 
17.11.2012 – 9.06.2013

Русский музей представляет 
искусство соцреализма в 
залах музея Дренте, основан-
ного в 1854 году как провин-
циальный музей древностей. 
Хотя музей известен прежде 
всего своей археологической 
коллекцией, его кураторы 
прилагают все усилия к 
тому, чтобы познакомить 
посетителей с искусством не 
столь уж и далёким от наше-
го времени. Выставка пред-
ставляет семьдесят с лишним 
произведений живописи и 
скульптуры из коллекции 
Государственного Русского 
музея. Среди них картины 
А. Дейнеки, А. Самохвалова, 
И. Бродского, А. Пластова, 
Ю. Пименова, К. Малевича. 
«Советский миф» продолжа-
ет серию выставок в музее 
Дренте, посвящённых реали-
стическому искусству. Ранее 
голландские зрители могли 
познакомиться с произведе-
ниями немецкого реализма 
времён ГДР, а впереди их 
ждёт встреча с шедеврами 
американского реализма. 
Как подчеркивают органи-
заторы выставки, критерием 
отбора экспонатов служила 
не только репрезентатив-
ность работ, но и их высокая 
художественная ценность.

For the first time in the Neth-
erlands, the Drents Museum 
presents a wide selection 
of the most impressive and 
characteristic art created in the 
Soviet Union during the Stalin 
dictatorship. The exhibition 
“The Soviet Myth. Socialist 
Realism 1932–1960” contains 
some 70 paintings idealising 
the Soviet society. Monumental 
and dramatic works by artists 
such as A. Deineka, A. Samokh-
valov, I. Brodskij, A. Plastov and 
K. Malevich will be shown. The 
paintings are on loan from the 
State Russian Museum in Saint 
Petersburg.

17.11.2012 – 9.06.2013 
Drents Museum, Assen



X международный фестиваль
«Музыкальный Эрмитаж»

Неделя европейской музыки в музее на исходе зимы
16–24 февраля 2013 года. Эрмитажный театр

Навстречу 250-летию ГосударствеННоГо Эрмитажа

в Год НидерлаНдов в россии и россии в НидерлаНдах

ГосударствеННый Эрмитаж, ЭрмитажНая академия музыки и Grachtenfestival представляют

Начало всех коНцертов в 19.00

при поддержке польскоГо иНститута культуры, ГеНеральНых коНсульств 
НидерлаНдов, НорвеГии и Швеции в саНкт-петербурГе

16 февраля – классика  
и современники

Лауреаты «Фестиваля  
на каналах» (Амстердам)  

на сцене Эрмитажного театра 
Лиди Блейдорп – одна из самых ярких мо-
лодых музыкантов Нидерландов. Облада-
тельница премий нескольких престижных 
международных конкурсов и фестивалей.

Лука Биццоцеро с раннего детства обучался 
игре на валторне, фортепиано и виолончели. 
Уже в 17 лет он основал молодёжный оркестр 
Pro Musica. Работает с оркестрами Парижской 

оперы и лондонской оперы Ковент-Гарден.

17 февраля – лауреаты 
«Фестиваля на каналах»

Ансамбль барочной музыки 
Cordevento (Нидерланды),  

Эрик Босграаф (блок-флейта),  
Изар Элиас (гитара), Александро 

Пиану (клавесин)
Выступление ансамбля Cordevento – это всег-

да своеобразное представление, наполнен-
ное импровизацией, юмором, блеском и от-

личающееся непревзойдённым мастер-
ством игры на инструментах эпохи барокко. 

В программе музыка Франции, Герма-
нии, Испании и Италии XVI–XVIII веков.

20 февраля – новый 
норвежский джаз

Tord Gustavsen Quartet 
(ECM Records)

Пианист и композитор Торд Густавсен полу-
чил образование как психолог и написал ра-
боту по психологии импровизации. Барабан-

щик Ярле Веспестад едва ли имеет равных 
в лаконичной и отточенной манере созда-

вать ритмические узоры, над которыми вме-
сте с ним работает чуткий и надёжный кон-
трабас Матса Эйлертсена. Саксофонист Тор 
Брунборг – легенда скандинавского джаза, 
развивающий новаторство Яна Гарбарека.

22 февраля – лауреаты 
«Фестиваля на каналах»

Дуэт Sax & Stix (Нидерланды), 
Ева ван Гринсвен (саксофон) 
и Рамон Лорманс (ударные)

Ансамбль Sax & Stix вызвал восторг слу-
шателей и строгих членов жюри «Фести-

валя на каналах», лауреатами первой пре-
мии которого и стали участники уникаль-

ного дуэта летом 2012 года. Это необычный 
дуэт, позволяющий исполнять произве-

дения разных стилей и эпох в своей непо-
вторимой манере. В программе: Альбе-
нис, Пьяццолла, Гершвин, Чик Кореа.

23 февраля
Adam Bałdych (Польша) 
с программой Imaginary 

room (ACT Music)
Молодой польский скрипач, композитор 
Адам Бальдич в свои 26 лет признан од-

ним из наиболее интересных исполните-
лей в современном джазе. Его отличитель-
ная черта – виртуозность, сочетающая экс-
прессию молодости и мастерство зрелости. 
Новую программу Imaginary room предста-

вят Адам Балдич (скрипка), Павел Томашев-
ский (фортепиано), Михаил Баранский (кон-
трабас) и Павел Добровольский (ударные).

24 февраля – бельканто
Лауреаты первой премии  
конкурса молодых певцов  
в городе Сполето (Италия)

Великолепная музыка самых любимых и зна-
менитых итальянских опер прозвучит на за-

крытии фестиваля в исполнении молодых 
звёзд итальянской оперной сцены: Дание-

ле Антонанджели (баритон), Джузеппе Дис-
тефано (тенор) и Анна Мария Карбонера 

(сопрано) в сопровождении Оркестра Госу-
дарственного Эрмитажа под управлением 
дирижёра из Швеции Матса Лильефорса.
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СП: Господин консул, почему Вы стали делать дипломатическую 
карьеру. Это семейная традиция или Ваш собственный выбор?

– Главный выбор каждого человека – понять себя и определить-
ся, кем он хочет быть в этом мире. Я свой сделал самостоятельно. 
Мои родители были далеки от дипломатии, мало того, они ещё и 
путешествовали мало, постоянно жили в Дании, в отличие от меня, 
объехавшего полмира. 

СП: Когда Вы осознали, что хотите этим заниматься, и что 
этому способствовало?

– Я глубоко убеждён, что в жизни не бывает ничего случайного, 
она состоит из тех желаний, к осуществлению которых мы стре-
мимся. Это словно взойти на вершину горы, покорить её, преодоле-
вая все трудности, чтобы постоять на пике и увидеть перед собой 
открывающиеся новые вершины. Будучи юношей, я очень хотел 
увидеть другой мир. Я испытывал то же чувство, что Ханс Кри-
стиан Андерсен, когда он только начинал путешествовать. Мне хо-
телось посмотреть, как устроены другие государства изнутри. Это 
типичный случай для молодого датчанина, страна ведь маленькая, 
размером с Санкт-Петербург.

СП: Всего пять с половиной миллионов жителей…
– Зато какие пять! (Смеётся). Я окончил университет, получил 

экономическое образование. Начал свой путь коммерсанта, пере-
мещаясь по странам Восточной Европы. Продолжил карьеру, ра-
ботая в проекте, связанном с использованием скандинавских тех-
нологий в области газовой промышленности. Дальнейшее разви-
тие моей карьеры происходило в секторе энергоэффективности. 
Я стал работать в госструктурах, в Министерстве экологии Да-
нии. Приходилось жить в разных странах, работая над проекта-
ми. Примерно 220 дней в году я проводил в разъездах. С одной сто-
роны, было безумно интересно, с другой – начинала тяготить ото-
рванность от семьи, детей. 

В 1993 году я поступил на службу в Министерство иностранных 
дел Дании. Структура его отличалась от той, что существует в 
других государствах. Дания – маленькая страна: мы не можем по-
треблять всё, что производим. Следовательно, наши товары, тех-
нологии и услуги должны продаваться на мировом рынке. В ми-
нистерстве решили соединить наши торговые представительства 
с дипломатическими. Бизнес сливался с политикой. Дания всегда 
развивала инновационные технологии, в первую очередь энер-
госберегающие. Огромное количество датских компаний сейчас 
известно во всем мире.

СП: Как Вы можете оценить перспективу экономического и 
культурного сотрудничества наших стран? 

– Взаимный интерес между нашими странами был, есть и про-
должает расти с каждым годом. Нас связывают страницы общей 

A Dane who smiles

Klaus Sorensen, the Consul General of 
Denmark in Saint Petersburg, is not only 
a successful diplomat and experienced in 
the art of management businessman, but 
also a loving husband and father who’s 
keen on both cooking and telling stories. 
He is eager to speak about innovative 
technologies and philosophy, about free 
will and inner space of a human. 

Answering our traditional first question 
about the choice of a career, Klaus Sorensen 
admits making his decision independently. 
He is certain that a person’s core choice is 
the choice of the way. To understand what 
to do and what to be is the essential choice 
of a person. His parents home persons who 
used to be far from diplomatic service, Klaus 
Sorensen would dream about traveling, ex-
ploring foreign countries, living the life of 
the people of different cultures. Therefore, 
after graduation from university he started 
his career commuting between East Euro-
pean countries. Then came the time of gov-
ernmental projects that took him 220 days a 
year to be spent far from his family. Aston-
ishing however hard lifetime it was. Since 
1993 Klaus Sorensen has been appointed a 
post of a diplomat.

Speaking about Denmark-Russia busi-
ness and cultural connections, the Con-
sul General claims that mutual interest be-
tween our countries has been steadily in-
creasing. The Consul General emphasizes 
the contribution of Danish Cultural Insti-
tute in maintaining various cultural proj-
ects. He also mentions partnership with 
Saint Petersburg Vodokanal, Carlsberg and 
Unida companies.  

Klaus Sorensen first came to Saint Pe-
tersburg in 1997. He admits that was love 
at first sight. Therefore, today he knows 
much about Russian national character 
and evaluates it right. He considers Rus-
sian people tend to exaggerate their prob-
lems. Just a complex task to be solved for 

Генеральный консул Дании в санкт-ПетербурГе клаус сёренсен – не только 
усПешный ДиПломат, оПытный бизнесмен-уПравленец, но и отличный семьянин, 

кулинар-эксПериментатор, блестящий рассказчик, актёрскому мастерству 
котороГо можно ПозавиДовать. он оДинаково увлечённо Говорит об 

инновационных технолоГиях, которыми славится еГо страна, и о Глубинных 
философских катеГориях, о том, что такое свобоДа выбора и внутреннее 

Пространство человека. мы с уверенностью можем сказать, что это была оДна 
из самых заПоминающихся и эмоционально ярких ДиПломатических бесеД.

Текст:  
Наталья 

Такмакова
Фото:  
Елена 

Игнатьева и 
из личного 

архива Клауса 
Сёренсена
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истории, культуры, торговые отношения, начав-
шиеся еще со времён викингов. На сегодняшний 
день Россия занимает тринадцатое место среди 
стран, в которые экспортирует Дания. Многие дат-
ские компании рассматривают Россию как очень 
привлекательный рынок с большим потенциа-
лом. Происходит сотрудничество на уровне пра-
вительств наших стран. В декабре должен прой-
ти российско-датский межправительственный со-
вет. Министр торговли и промышленности Дании 
уже два раза посещала Россию. В ближайшее вре-
мя планируется визит министров экологии и сель-
ского хозяйства Дании. Было подписано большое 
количество соглашений. Отдельно хочу отметить 
работу Института культуры Дании, который ве-
дёт множество культурных проектов. Плодотвор-
но развиваются наши отношения в сфере эколо-
гии, мы продвигаем на ваш рынок энергосберегаю-
щие инновационные технологии.

Мы прекрасно сотрудничаем с ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» – компанией, использую-
щей продукцию лучших датских производителей. 
На российском рынке успешно работают такие дат-
ские компании, как «Maерск», инвестиции которой 
в экономику Санкт-Петербурга составляют около 
2 миллиардов евро, «Карлсберг», владеющая пиво-
варенным заводом «Балтика». Был подписан про-
ект по энергоэффективности между «Карлсбергом» 
и ЮНИДО (Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию) стоимостью 30 милли-
онов евро. На сегодня энергоэффективность в про-
мышленности – наиболее актуальное направление 
сотрудничества между нашими государствами.

СП: Клаус, Вы давно работаете в России?
– В 1997 году я приехал в Санкт-Петербург. Это 

было моё первое знакомство с Россией и любовь с 
первого взгляда.

СП: Ваши любимые места в Петербурге?
– Певческая капелла – обожаю большие хоры. 

Мы с супругой также любим бывать в Филармо-
нии. С друзьями же мы часто встречаемся в Гранд 
Отеле Европа, старейшей и красивейшей гости-
нице города.

СП: Какая разница в менталитете русских и 
датчан бросается Вам в глаза?

– У русских многие задачи автоматически ста-
новятся проблемами. Я это называю проблемой на 
пустом месте. Для датчан это просто сложная за-
дача, которую надо решить. Существует замет-
ная разница между руководителями ваших и на-
ших компаний. У нас они толерантны, не давят на 
сотрудников, позволяют им решать вопросы са-
мостоятельно. Русские люди всё-таки привыкли 
к тоталитаризму и диктатуре. Руководитель дол-
жен всё время наставлять, что и как должно быть 
сделано. В противном случае люди ничего не бу-
дут делать. Нет свободы, нет развития инноваций, 
нет инициативы. Недавно прочёл, что, по стати-
стике, 27% молодых людей хотят покинуть Рос-
сию. Отчего так происходит? Это печальный факт. 
А ещё меня всегда удивляло, почему при могучем 
интеллекте, развитой культуре русские так мало 
улыбаются.

СП: Назовите три любые ассоциации, связанные 
у Вас с Россией.

– Масштабы. Красота страны, её природы. И не-
кая непонятность, но в то же время сердечная 
привязанность к этой стране. Сердцем ты с Рос-
сией, хотя умом её понимаешь не всегда.

СП: А что Вам нравится в русских? 
– Их традиция семейственности: большая семья 

с тётями, дядями, племянниками, сестрами, бра-
тьями… У нас этого нет. Никогда не будут датские 
бабушки и дедушки сидеть с внуками. В Дании 
пожилых родителей часто отдают в дом преста-
релых, что почти невообразимо здесь. Нам есть 
чему поучиться у русских.

СП: Что для Вас важнее – любимая работа или 
семья?

– Хороший вопрос. Главное – уметь сохранять ба-
ланс. Со своей будущей супругой я познакомил-
ся 37 лет назад в Амстердаме. Она направлялась в 
Швейцарию, я – в Испанию. Хильда – голландка. 
Она, как и я, обожала путешествовать и много ез-
дила по миру. В этом мы совпали. Для неё этот ритм 
жизни был понятен и привычен, так что мы избе-
жали тупика, в который попадают многие семей-
ные пары, – пустого совместного сидения перед те-
левизором за чаепитием. У нас двое детей (старше-
му сыну 32 года, младшему – 27) и уже две внучки.  

СП: Что нужно дать детям, чтобы они выросли 
самостоятельными и успешными людьми?
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– Пространство. Нужно дать детям «воздух», 
не ограничивать их и не сужать до каких-то ра-
мок, чтобы они чувствовали, что могут сами делать 
шаги, ошибаться, исправлять свои ошибки. Родите-
ли должны стоять за спиной как поддержка, но да-
вать детям свободу, как это делали мы с супругой. 
Я горжусь своими детьми, они выросли достойны-
ми людьми.  

СП: Расскажите о Ваших хобби.
– Хобби – то, что приносит радость. Моё основное 

хобби – работа, я всегда готов включиться в про-
цесс. У меня нет необходимости собирать марки, 
меня вдохновляет всё окружающее. Люблю гото-
вить. Мое коронное блюдо – смерребред с разными 
ингредиентами. Когда мы собираемся всей семьей, 
я могу поработать шеф-поваром. Одно из моих лю-
бимых блюд – яйцо Бенедикт, это бланширован-
ное яйцо со шпинатом под соусом бешамель. К нему 
отдельно подаются овощи, пассерованные в мас-
ле. А ещё я увлекаюсь парусным спортом. Дания – 
водная страна; когда я был маленьким, выходил на 
лодке с дедушкой. Потом у меня самого были две 
лодки. А сейчас мы с женой купили красавицу, которую называ-
ем «лодкой пенсионеров». Она парусная, достаточно большая, де-
сять метров длиной, там могут спокойно разместиться шесть че-
ловек. Я надеюсь, что, когда выйду на пенсию, мы совершим путе-
шествие по европейским рекам, доплывём до приятеля, который 
живёт на Майорке, и вернёмся обратно. 

СП: Как Вы относитесь к благотворительности?
– Прекрасно! Важно, чтобы люди, которые этим занимаются, 

чётко понимали, чего они хотят. Я сам участвовал в различных 
благотворительных мероприятиях в разных странах мира. Одно 
из них – Black Town – проводилось в Африке. У нас даже был сло-
ган: «Не существует Их и Нас». Такие проекты не требуют супер-
финансирования, нужно иметь лишь время и желание этим за-
ниматься. Меня пугает, что благотворительность сейчас стала ас-
социироваться с большими деньгами и необходимостью за них 
что-то получить взамен – специальное налогообложение, напри-
мер. В Дании, в отличие от России, благотворительность – это не 
всегда оказание материальной помощи, многие граждане просто 
ухаживают за пожилыми людьми в домах престарелых. Такие 
бесплатные волонтёры.

СП: Вы производите впечатление счастливого человека. Подели-
тесь своим секретом счастья.

– Счастье – чувствовать радость. А радость приносят любимая 
работа, возможность служить королевской семье Дании, близкие, 
которые понимают меня, прекрасные люди, которых я встречаю 
каждый день. Жизнь в этом красивом городе – тоже большая при-
вилегия.  

СП: Наш номер выходит перед Новым годом. Ваше пожелание 
русским читателям?

– В преддверии Нового года каждому человеку стоит сесть и спо-
койно подумать не о материальных вещах, а о том, чего он достиг, 
какие вершины ещё хочет покорить. Желаю всем читателям на 
какое-то мгновение остановиться, чтобы заглянуть в себя и уви-
деть, что находится внутри, что заставляет биться ваше сердце. 

Danes, it turns out a problem for Russians. 
Moreover, the very approach to manage-
ment differs much – Danish in charges 
show strong tendency to be tolerant and 
flexible. They value initiative and rely on 
their staff; however Russian employers 
prefer totalitarian style of management 
that might be rooted in Russian history. 
Here staff is to be pressed and told what 
to do otherwise nothing is done. Strangely 
enough, Russians seem gloomy in spite of 
their powerful intellect.

Klaus Sorensen three associations with 
Russia are scale, natural beauty and some 
kind of magnetism. It means that the less 
you can understand that country, the more 
devoted you become. Klaus Sorensen ap-
preciates Russian traditions and admires 
strength of family bonds that seems natural 
for Russia, yet unconventional for Denmark. 
What about him, the Consul General claims 
that the most important thing is to keep bal-
ance and to let your family some space and 
«air to breath». It’s no good not letting your 
children make their own mistakes, solve 
their problems selves them and make their 
own steps. 

Klaus Sorensen makes an impression of a 
blissful person. However his recipe of bliss-
fulness is a simple one. Just be happy and 
joyous. That’s why his tidings to Svetsky 
Saint Petersburg readers in the New Year 
eve are fairly simple. He wishes everybody to 
take his time and think about latest achieve-
ments and further objectives, to make a 
pause and look deep in the heart. Only there 
a person can find what is essential. 
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Накануне Нового года
Череду новогодних праздников от-

кроет 23 декабря знаменитый вос-
кресный бранч. А вечер 24 декабря, 
канун католического Рождества, 
можно будет провести в роскошных 
ресторанах «Европа» и «Икорный 
бар» под звуки классической музы-
ки. В праздничном меню – тради-
ционная рождественская индейка 
и сочный яблочный пудинг.

В ресторане «Росси» можно от-
лично поужинать итальянски-
ми блюдами. 25 декабря посетите-
лям предложат праздничный ланч 
с классической итальянской кухней 
сицилийских отелей Orient-Express.

30 декабря двери ресторана «Ев-
ропа» распахнутся для проведения 
последнего в уходящем году вос-
кресного бранча с французским 
шампанским.

с европейским лоском 
Новый год и Рождество – время чудес, ожидание 

необыкновенного поворота событий, приятных 
встреч, ощущение нескончаемого праздника, 

жажда ярких впечатлений и удовольствий.

Праздник

Иллюстрации: Лариса Пентешина / Lebedev studio
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Встретимся в кабаре?
Особенно феерической в Гранд  

Отеле Европа обещает стать встреча 
Нового года. Ну а в саму новогоднюю 
ночь можно будет с головой окунуть-
ся в атмосферу лучших кабаре мира. 
В ресторанах «Европа» и «Икорный 
бар» зазвучат хиты Бродвея и Вест-
Энда. Великолепие вечера дополнит 
авторское меню, искусно составлен-
ное шеф-поваром Гранд Отеля Евро-
па Марко Альбаной, который в своих 
авторских сетах объединил тради-
ционные рождественские хиты и но-
вейшие гастрономические тенденции. 
Невозможно будет не попробовать ат-
лантического сибаса и лобстеров, пря-
ный утиный шартрез, глазирован-
ную телячью вырезку и фирменный 
десерт «Шоколатиссимо» в сопрово-
ждении специально подобранных вин.

А если вечер с ABBА?
Тех, кто ностальгирует по временам 

зажигательного диско, отель пригла-
шает на… «Крышу». Так называется 
бальный зал, где гости смогут весе-
литься всю ночь под хиты легендар-
ного квартета АBBA. Аббамания ов-
ладела миром с 1973 года – тем более 
будет знаменательна встреча Но-
вого года под музыку легендарно-
го квартета в волшебной атмосфере 
над старыми крышами Петербурга. 
На протяжении 40 лет артисты всех 
стилей и жанров, художники и ре-
жиссёры исполняли огромное коли-
чество оригинальных постановок на 
музыку ABBA.

В эту ночь выступят артисты клас-
сического балета, казачьего хора, дет-
ского ансамбля. Меню на «Крыше» 
поистине интернациональное – по-
пробовать можно будет блюда раз-
ных стран – от русских до индийских.

Посетителям ресторана «Росси» 
в новогоднюю ночь будет предложено 
превосходное праздничное меню из 
четырёх фирменных блюд, рецепты 
которых были привезены из итальян-
ских отелей Orient-Express. Также 
в новогоднюю ночь вы сможете сде-
лать свой выбор по меню а-ля карт.

Ночи в «Европе»
Желающим продлить очарование 

праздничной ночи Гранд Отель Ев-
ропа готов предложить уютные но-
мера и апартаменты по специаль-
ной новогодней цене, достойные 
самых взыскательных ценителей 
комфорта.
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К с т а т и ,  т е м ,  к т о  о к а з а л с я  
в Петербурге в новогодние дни, 
Гранд Отель Европа делает уни-
кальное предложение: три ночи 
в  о т е л е ,  в  с т о и м о с т ь  в х о д я т 

завтраки, трансфер от аэропор-
та и обратно, а также на выбор  
три различных варианта встре-
чи Нового года в одном из залов 
отеля.

И Дед Мороз со Снегурочкой
Особым по  торжественности 

в Гранд Отеле Европа считает-
ся православное Рождество, ко-
торое встречают вечером 6 янва-
ря. Это время изысканной трапезы 
и пышного застолья в кругу се-
мьи и близких. Богатый буфет вос-
кресного  бранча  в  ресторане 
«Европа» дополнят блюда тради-
ционной русской кухни. Ну а юных 
гостей Гранд Отеля Европа ждёт 
встреча с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой на традиционной рож-
дественской ёлке в бальном зале 
«Крыша».

Гранд Отель Европа предостав-
ляет прекрасную возможность 
встретить Новый год в  кругу  
коллег: для частных торжеств 
есть 9 различных залов и 6 ресто-
ранов с блюдами лучших кухонь 
мира. 
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Проект: 
Виталий Третьяков,
петербургский галерист, филокартист,  
доктор психологических наук, профессор 

Открытки предоставлены  
Центральным детским музеем открытки

Пожалуй, самые расПространённые 
в мире открытки – к рождеству 
и новому году. мы с детства любим 
эти зимние Праздники, любим 
их Предвкушение и все те милые 
атрибуты, символы, которые их 
соПровождают. одна из традиций – 
Поздравлять близких и родных 
рождественскими открытками 
По Почте – существует уже более 
150 лет. слава богу, интернет не 
Полностью вытеснил эту традицию.

МАСТЕР 
ОТКРЫТОК 
КАРЛ 
ФЕЙЕРТАГ
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Сегодня мы познакомим чи-
тателей «Светского Пе-
тербурга» с одним из яр-

ких мастеров рождественских 
и новогодних открыток Карлом 
Фейертагом. Голландский акваре-
лист родился в 1874 году, откры-
ток, изданных по акварелям с его 
выразительной подписью, толь-
ко в фондах Детского музея хра-
нится около ста, а всего их в мире 
порядка пятисот. Выпущены они 
известным венским издатель-
ством открыток B.K.W.I. в нача-
ле XX века. На всех открытках 

сценки, в которых в основном уча-
ствуют дети, иногда гномы. И те, 
и другие – частые персонажи но-
вогодних и рождественских от-
крыток. Дети – символ обновле-
ния и будущего, а гномы – духи 
земли, хранители и властители её 
богатств. У большинства худож-
ников дети и гномы на открытках 
лишены индивидуальности, это 
обобщённые образы. У Фейертага 
всё по-другому. Его детишки буд-
то нарисованы с натуры. Кажется, 
что автор подглядел, как девоч-
ки зовут мальчика на праздник, 

как весело девчонке-трубочисту 
нестись на лыжах, как нежно об-
нял малыш шею оленёнка. Про-
изведения художника на столе-
тия запечатлели этих маленьких 
личностей и их чувства. Так же 
и маленькие человечки-гномы 
у Карла Фейертага кажутся жи-
выми и деятельными. Возможно, 
этой полнотой жизни акварели 
художника и привлекли издате-
лей открыток. Благодаря открыт-
кам художник оправдал свою 
фамилию, ведь «фейертаг» по-
немецки означает праздник.  

Считается, что первую рождественскую открытку создал английский 
художник Добсон в 1794 году. На карточке, которую он подарил сво-
ему другу, были изображены зимний пейзаж и семейная сценка воз-
ле ёлки. Настоящая же серийная открытка появилась тоже в Англии, 
в 1840 году, когда государственный чиновник сэр Генри Коул приду-
мал для близких оригинальное поздравление – рождественскую от-
крытку с рисунками своего друга художника Джона Хорсли. В центре 
художник поместил семью сэра Генри Коула, сидящую за рожде-
ственским столом, по бокам расположил картинки, призванные на-
поминать окружающим о милосердии и сострадании этого добропо-
рядочного английского семейства. Судя по рисункам, Коулы щедро 
делились с бедняками одеждой и едой. Изображение дополняла звуч-
ная подпись: «Весёлого Рождества и счастливого Нового года!».

Из истории открытки
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Кто такой Дмитрий Пригов? Мож-
но ответить так: русский художник, 
поэт, скульптор, один из основопо-
ложников московского концептуа-

лизма. Но никакой ответ не сможет исчерпать зна-
чение и образ этой личности – она слишком зага-
дочна и непостижима. Пригов – автор более чем 
35 тысяч стихотворений, четырёх романов и мно-
жества статей о литературе. Пригов – художник-
философ, художник-трибун. Число рисунков При-
гова бесконечно, как и число его стихов, он часто 
включал в свои рисунки надписи-словоформы, 

разделяя слова на гласные и согласные. Он созда-
вал свою реальность, основываясь на том, что ви-
дел каждый день на улице, в транспорте, из окна 
дома, встречаясь с «милицанерами», читая объяв-
ления на столбах и передовицы в газетах. 

Теперь в Петербурге возник повод для постоян-
ного возвращения к Пригову, которого нет с нами 
уже пять с половиной лет, к изучению его творче-
ского мира. В Главном штабе Эрмитажа открылся 
Зал Дмитрия Александровича Пригова – одно из 
первых постоянных экспозиционных пространств, 
отданных современным художникам.

«Жизнь не то чтобы кончается
иль наоборот – горит,
но Живёт и утончается,
став прозрачною на вид…»
д. пригов

Пригов жил,  
   Пригов жив!..

текст: 
елена 
добрякова
Фото: елена 
игнатьева

граЖдане, мы этого 
никогда не видели, но ведь 
и оно нас видит впервые!

Эрмитаж. Эскиз инсталляции с именами 
художников, сделанный в 2000-е, воплотился 
в объёме в Зале Дмитрия Пригова
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Опера. Фаусамлет и Гамлеауст
В грандиозном атриуме Главного штаба Эрмитажа прошла премьера 
оперы композитора Владимира Раннева на либретто Дмитрия Приго-
ва «Два акта». Немецкий дирижёр Энне Поппе отбрасывал огромную 
зловещую тень на боковую стену, что вполне вписывалось в стилисти-
ку оперы. В «Двух актах» в словесных и видеопроекционных формах 
действовали два апокалиптических приговских героя – Фаусамлет и 
Гамлеауст. Сначала стена представала в виде офиса, где за каждым 
окном двигались клерки. Во втором акте стена состарилась, по ней 
пошли трещины, створки стали захлопываться, напряжение нарас-
тать, и стена разрушилась – апокалипсис наступил! Музыку исполнил 
ансамбль из Германии MOSAIK, а приговские тексты, порой напо-
минающие бурчание, бормотание, вырывающиеся слоги и несвяз-
ные слова, спели оперные солисты Наталья Пшеничникова, Гуннар 
Брандт-Сигурдссон и Райнер Киллиус. 

Подобного представления в Эрмитаже ещё точно никогда не случа-
лось. И вообще такого не было нигде – впереди Москва и Берлин, 
где собираются представить оперу. Пригов зазвучал и расширился в 
пространстве до уровня многомерной гармонии, и этого нельзя было 
не уловить, не почувствовать.

михаил пиотровский,  
директор государственного эрмитажа:

– Пригов давно уже стал человеком мира и частью мирового наследия. Его сегодняшняя 
причастность к Эрмитажу естественна, но и заключает в себе интригу. Он поэт и худож-
ник московский. И его циклы «Милицанер» и «Москва и москвичи», конечно, не были бы 
написаны, если бы он не жил в Москве. Но мы рады, что Эрмитаж стал пристанищем 
для 400 произведений Дмитрия Александровича – графики, картин, видеоинсталляций, 
скульптурных работ, переданных в дар музею родными художника и которые мы будем 
постоянно включать в экспозицию. Мы считаем, что Петербург и Эрмитаж были частью 
приговского вдохновения. Он говорил о том, что в Эрмитаже собственные амбиции ху-
дожника «принимают какой-то фантасмагорический смысл».

андрей пригов,  
учёный, сын художника:

– Сотрудники Эрмитажа проделали 
колоссальную работу по изучению 
творчества Пригова, которого раньше не знали, они пропустили его через себя. И вот уникальный результат. 
Почему Зал Пригова открылся не в Москве, а в Петербурге? Это не то чтобы месть Москве, где в последние 
годы Пригов был несколько маргинализирован и в мощнейшем художественном процессе, где происходили 
игры искусства, он был таким отстраненным игроком, а скорее очень правильный ход. Из тесных московских 
художественных уз Дмитрий Пригов вырвался на свободу Питера. Думаю, он сегодня удивляется, что выстав-
лен в Эрмитаже, – это же такая реституция, помпезность, грандиозность. А он был очень простым человеком, 
который не жил в башне. В моих снах мы часто разговариваем с ним об обыденном: об учёбе сына, о том, что 
приготовить на обед. Пригов расширял понимание вещей, соединял несоединимое, предлагал посмотреть на 
всё с неожиданной стороны и оставлял каждому право на свое суждение. Он не давал готового ответа, у него 
всегда оставался открытый финал... 

ирина прохорова,  
главный редактор издательства  

«новое литературное обозрение»:

– Наше издательство выпустило четыре романа и два тома стихотворений Пригова. С Дмитрием Алексан-
дровичем связаны мистические события, он будто бы «оттуда» выстраивает логику своих произведений. 
Так, недавно мы готовили пятый том собрания сочинений Пригова, в который вошли его теоретические 
работы. Расположили на свой вкус иллюстрации, и вдруг сбились все электронные коды, спутались все 
настройки в компьютерах! Мы поняли: нужно всё переделывать. Подошли с других позиций, и вмиг про-
цесс наладился. Я думаю, Пригов – это Данте XXI века, выстроивший трагический универсум советского 
быта, ренессансный человек наших дней. Уверена, что его творчество станет достоянием не только со-
временников, но и будущих поколений читателей и зрителей. Пожалуй, я бы назвала Пригова неканони-
ческим классиком.

граЖдане! я бы вас 
не беспокоил, если 
бы не верил в вас!
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граЖдане! солнце 
скрылось за 
облаками, а вы 
уЖе и поверили!

Вениамин СмехоВ СобиралСя ВыСтупить 
на одном-дВух Вечерах, поСВящённых 
дмитрию пригоВу, но оСталСя В петербурге 
на четыре дня. и не пожалел об этом. 
он был СчаСтлиВ ВноВь «пожить» 
пригоВым, его мыСлями и ощущением 
парадокСальноСти этого мира.

СП: Вениамин Борисович, как Вы думаете, со-
бытия, посвящённые Пригову, зададут в Петер-
бурге тот вектор, о котором заявили организа-
торы «Дней»? Станет ли поэт и художник по-
пулярным в народе? 

– Я не уверен в этом. Думаю, более широкое при-
знание его ещё впереди. Пригов – предстоящий поэт 
(буду сейчас говорить о нём прежде всего как о поэ-
те), в том смысле, как предстоял Пушкин перед сво-
ей славой. И это совершенно очевидно. Бывает, что 

поэты уходят от нас дальше, чем того бы хотелось. 
Как ушли Баратынский, или Саша Чёрный, или 
Игорь Северянин. Они своё дело сделали, мы им не 
нужны. Нужны они нам. И те, кто соблаговолит это 
осознать, получат в награду приобщение к большой 
культуре. Пригов, заметьте, из всех поэтов ценил 
Николая Алексеевича Некрасова. Потому что там 
чистое сострадание. Там есть восхождение от «я» к 
«мы». Это урок Пригова: говоря «мы», он подразуме-
вал и «я». Так я для себя объясняю. И мне это очень 
нравится.

 
СП: Вы часто выступаете за границей, где При-
гова, пожалуй, знают лучше, чем в России. Какое 
там к нему отношение?

– Разное. Есть те, кто обожает, устраивает его 
художественно-литературные выставки – в Гер-
мании, Англии, Америке, переводят его стихи и 
прозу. Но помню один случай: я выступал в Гер-
мании в городе Мюнстере. И среди разных поэтов 
прочёл Пригова. После выступления ко мне подо-
шла учёная женщина, бывшая учительница рус-
ской литературы, эмигрантка, и сказала: «Всё, 
что вы сегодня делали, было замечательно. Но как 
же вы испортили себе репутацию тем, что прочи-
тали этого Пригова». 

 
СП: Как бы Вы для себя определили поэзию При-
гова? 

– Я сегодня со сцены, не спросив разрешения у 
Димы (он мне позволял так себя называть), но, на-
деюсь, получив одобрение с небес, назвал его поэзию 
жизнеутверждающим пессимизмом. Это было про-
диктовано бессонной ночью, когда я переставлял в 
уме возможные обращения к публике, к залу. Мне 
кажется, это точное определение.

 
СП: Вам сегодня не хватает этого приговского 
пессимизма?

– Его хватает. Не хватает самого Пригова. Я об-
щался с ним не каждодневно, но часто. Дима был 
поразительно умный, энциклопедически обра-
зованный человек, нашедший свою дорогу. Мы 
все должны быть счастливы, что он такой на свет 
явился. А сейчас, когда его нет с нами, я чувствую, 
что он всё равно где-то здесь. И, возможно, нас 
слышит и, может, грустит. Или улыбается. И, мо-
жет быть, сострадает нам. Как сострадает всякий 
настоящий поэт. 

Поэты всегда 
сострадают

текст: 
алена львова
Фото: елена 
игнатьева
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музеи

Новогодние истории

Петропавловская  
крепость, выставочный зал 
Иоанновского равелина 
3.12.2012 – 10.03.2013

Выставка посвящена истории 
празднования Нового года 
в России. На основе уни-
кальной коллекции доре-
волюционной и советской 
поздравительной открытки 
из собрания ГМИ СПб будут 
рассказаны «новогодние 
истории» о Деде Морозе и 
Снегурочке, снеговике и 
рождественской ёлке, о Виф-
леемской звезде. Выставка 
раскроет перед посетителями 
увлекательный мир символи-
ческих атрибутов и персо-
нажей, знаков и аллегорий; 
познакомит с ключевыми 
и наиболее распространен-
ными мотивами и героями 
новогодней открытки разных 
исторических периодов. Экс-
позицию дополнят произве-
дения живописи и графики, 
фотографии, связанные 
с новогодней тематикой; 
ёлочные игрушки, подарки, 
сувениры, плакаты и афиши 
праздничных мероприятий, 
календари.

New Year Stories

New Year and Christmas sto-
ries told by means of Pre-Rev-
olutionary and Soviet period 
postcards from the Museum of 
the History of Saint Petersburg 
collections are on display in 
Peter and Paul Fortress. Visi-
tors are given a unique chance 
to explore the exciting world 
of Christmas and the New Year 
symbols, signs and allegories 
and learn key ideas of the 
holiday celebration throughout 
centuries. Paintings, graphics, 
photos, X-mas tree decora-
tions, small presents, posters 
and calendars with New Year 
motifs are also on display. 

3.12.2012 – 10.03.2013 
Museum of the History  
of Saint Petersburg

Пётр Дик  
«Территория тишины»

Строгановский дворец                        
22.11.2012 – 11.02.2013

Исполненные углём и пасте-
лью на наждачной бумаге, 
лаконичные в композици-
онном и колористическом 
плане, работы Петра Дика 
обладают глубоко индивиду-
альным авторским стилем. 
Звучащие в творчестве ху-
дожника темы одиночества 
и отстранённости сопрово-
ждали его с детства, когда 
он разделил нелёгкую судьбу 
большинства российских эт-
нических немцев. Ретроспек-
тивная выставка известного 
российского художника-гра-
фика познакомит зрителей с 
работами последних лет, на 
которые пришёлся творче-
ский расцвет мастера. На 
экспозиции представлено 
около 80 графических произ-
ведений из собрания ГРМ и 
коллекции семьи художника. 

Territory of Silence

Piter Dik’s laconic, however 
absolutely recognizable thanks 
to individuality of the artistic 
gift, made with charcoal and 
pastel on sandpaper artworks 
are  on display in Stroganovsky 
Palace. The artist, who was 
destined to suffer as the rest 
of ethnical Germans in the 
Pre- and Post-War USSR, was 
always addicted to themes 
of solitude and absenteeism. 
Roughly 80 graphic artworks 
from the Russian Museum and 
private collections present the 
artists latest achievements.   

22.11.2012 – 11.02.2013 
Stroganovsky Palace

«Хобби 21 век:  
Коллекционирование 
и увлечения»

ЦВЗ «Манеж» 
V выставка-продажа  
7.02 – 10.02.2013

На выставке будут представ-
лены сотни уникальных экспо-
натов: собрания живописи, 
редкие предметы интерьера, 
современные авторские из-
делия. На стендах – старинные 
сервизы фарфоровой посуды, 
антикварные зеркала, вин-
тажные платья, аксессуары 
и куклы, которыми играли 
дети полвека назад. Не только 
увидеть, но и купить можно 
будет роскошные восточные 
товары: ковры, гобелены, 
предметы быта и интерьера 
из серебра, бронзы, стекла, 
коллекции, которые оценят 
мужчины, – авторские ножи, 
копии старинного оружия, 
разнообразные радиоуправ-
ляемые модели вертолётов, 
машин, планеров. К 14 февра-
ля влюблённые смогут сделать 
друг другу уникальные подар-
ки, которых просто не найти в 
обычных магазинах. 
Все четыре дня выставки будут 
проходить показы авторской 
одежды, мастер-шоу, мастер-
классы, акции и викторины. 

Hobby XXI century

Exhibition presents a range 
of unique paintings, designer 
jewelry, bags, clothes and acces-
sories, vintage dolls and toys. 
It’s a great chance to choose 
amazing souvenirs for Saint 
Valentine’s Day. Rare antiquar-
ian stuff, pieces of furniture, 
artworks, books on Art could 
also be found. A range of luxuri-
ous оriental goods will please 
any woman. The display scopes 
out unlimited world of creativity 
and hobby to meet everyone’s 
taste –  silver craft, tapestry or  
designer knives, helicopter and 
car models and things that will 
impress male visitors as well. 

7.02 – 10.02.2013 
Manezh Central Exhibition 
Hall

Выставка  
«ТОЧКИ ЗРЕНИЯ» / 
POINTS OF VIEW

Новый музей (ВО) 
7.12.2012 – 3.02.2013

Один из ведущих современных 
российских художников Ви-
талий Пушницкий предъявит 
«Точки зрения»: скульптурные 
объекты, круглые картины и 
открытки. Идея «доработать» 
картины старых мастеров 
с помощью обыкновенной 
бритвы родилась у художника 
в Италии. Пушницкий случай-
но увидел в букинистическом 
магазине развалы открыток, 
посвящённых картинам 
старых мастеров. Рядом были 
великие и случайные произ-
ведения. И задался вопросом: 
отчего одно нам нравится, а 
другое нет? Так начался про-
ект «Точки зрения». «Пушниц-
кий представляет внутреннюю 
структуру произведения в 
виде геометрического постро-
ения, на основе которого он 
создаёт собственную микро-
скульптуру.

POINTS OF VIEW

D. Pushnitskiy who’s considered 
to be a prominent contempo-
rary Russian artist presents 
his approach to Art. Once in 
Italy when he managed to drop 
into an antique’s where he 
occasionally found a pile of old 
postcards. Great and ordinary 
artworks messed up, he came 
across a question what makes a 
piece of art a masterpiece. It was 
time he got an idea to alter Old 
Masters’ artworks with a razor. 
Pushnitskiy’s studies show us 
geometrical projections of the 
inner form of an artwork. The 
artist creates micro sculptures 
based on such studies. 

7.12.2012 – 3.02.2013 
New Museum
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СП: Господин Дэвис, скажите, пожалуйста, несколько слов об оркестре, 
который Вы возглавляете, и о Ваших гастролях в России.

– Базельский оркестр – один из ведущих оркестров Швейцарии. 
В нём работают люди двадцати разных национальностей. Я четыре 
года руковожу этим коллективом, и впервые мы совершаем меж-
дународный вояж, и это прекрасно. Оркестр обычно не так много 
гастролирует, у него много работы дома как в симфонических, так 

и в оперных проектах. И на ближайшие несколько лет запланирова-
но несколько международных туров.

СП: Вас считают экспертом в современной музыке.
– Я очень люблю концентрироваться на исполняемых программах. Дру-

жил со многими композиторами, тесно общался с Джоном Кейджем, 
Филиппом Глассом, Александром Раскатовым. Современная му-

зыка весьма разнообразна, благодаря чему я никогда не теряю 
к ней интерес.
СП: Вы согласны с утверждением, что среди музыки XX–
XXI веков есть музыка понятная, «съедобная», и непонят-
ная, «несъедобная»?

– Не совсем согласен. Думаю, чтобы понять музыку, нуж-
но время. Если вы идёте в музей, видите картину и не пони-
маете её, вам нужно пойти домой, почитать что-то о ней и 
вернуться, посмотреть снова. Но если вы побывали на кон-
церте и не поняли нового сочинения, куда вы пойдёте на-
водить о нём справки? Вот почему надо быть очень внима-
тельным и преданным музыке, которую исполняешь. Ведь 
в истории много случаев, когда гениев игнорировали: Шу-
берта, например...

СП: Или Баха! После смерти он был забыт на целых сто 
лет и только благодаря Мендельсону, исполнившему его 
«Страсти по Матфею» в Берлине, музыка Баха верну-
лась к людям...

–Да, это так, но при жизни с Бахом всё было в пол-
ном порядке. А Шуберт был просто бездомным, он ни 
разу в своей короткой жизни не услышал исполнения 
ни одной собственной симфонии, так как почти никто, 
кроме близких друзей, ни о нём, ни о его музыке ниче-
го не знал. Для меня этот пример является аргументом, 

Дэннис Дэвис: 

«Чтобы понять 
музыку, нужно время»
ВперВые базельСкий СимфоничеСкий оркеСтр приезжал С гаСтролями  
В Санкт-петербург и В моСкВу. ВперВые прозВучала Симфония MisteriuM MagnuM алекСандра 
раСкатоВа, что Стало большим Событием В культурной жизни CеВерной Столицы. о базельСком 
СимфоничеСком оркеСтре, о его дебюте В роССии, о концертной программе, СоСтоящей 
из руССкой музыки, раССказыВает глаВный дирижёр оркеСтра дэнниС раССел дэВиС.

текст: 
марина 
аршинова
Фото:  
елена 
игнатьева
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почему мы должны поддерживать современных 
композиторов и заботиться о них. 

СП: Однако одну музыку мы понимаем сразу же, 
а другую нет...

– Это зависит от вашего опыта. Вы можете по-
слушать Филиппа Гласса в первый раз и сказать, 
что всё поняли. А потом послушать ещё несколько 
раз, и убедиться, что не поняли ничего.

СП: Но что делать, когда в музыке нет языко-
вой структуры, к которой мы привыкли, – ме-
лодии, гармонии, ритма?

– Вопрос в том, с каким языком вы знакомы.  
А если это другой язык? Если кто-то написал про-
изведение на неизвестном вам языке, его сложно 
понять. Всю музыку Веберна можно уместить на 
двух компакт-дисках. Это другой мир.

СП: То есть до ХХ века говорили на одном языке, 
а после перешли на другой?

– Я понимаю, о чём вы говорите. Я много зани-
мался Гайдном. Да, во времена Гайдна в таверне 
можно было услышать, как напевают мелодии из 
его симфоний. Музыка на сцене и музыка на ули-
це шли рука об руку.

В XIX веке началось размежевание вкусов, 
классическая музыка стала сложнее, она стала 
принадлежать более привилегированному и обра-
зованному классу, но каждый, тем не менее, ещё 
мог её понять. Сегодня разрыв между народной 
или популярной музыкой и музыкой классиче-
ской огромен, его преодоление требует больших 
знаний и образования. Помочь преодолеть этот 
разрыв – наша задача, особенно нужно старать-
ся помогать в этом молодым людям, и мы в Базеле 
уделяем этому большое внимание. Ведь наша ау-
дитория не ставится моложе, и наша цель – рас-
тить смену. 

СП: В программе концерта – обратная проек-
ция: от музыки Раскатова, нашего современ-
ника, через музыку Шнитке, классика ХХ сто-
летия, к музыке Чайковского, классика века XIX.  
В этом есть особый смысл?

– Составление программы – это скорее вопрос 
атмосферы, вопрос того, как добиться большего 
эффекта для слушателя. Я не хотел начинать со 
Шнитке или с Чайковского. Мы недавно испол-
няли эту программу в Базеле. Сочинение Раска-
това длится 45–50 минут, это целое отделение.  
И так как я не хотел начинать со Шнитке, решил 
в первом отделении играть Раскатова. И публи-
ка приняла всё это очень хорошо, слушала вни-
мательно. Раскатов гений, он написал превосход-
ную пьесу. Мы получили много откликов после 
базельского концерта, людям очень понравилась 
новая музыка Раскатова, они отмечали, что её 
легко слушать.

СП: Знаете ли Вы о том, как строилось общение 
Шнитке и Раскатова?

– Раскатов реставрировал Девятую симфо-
нию Шнитке. Шнитке работал над ней после ин-
сульта, будучи очень больным человеком. Он 
мог писать только левой рукой. Партитуру было 
невозможно прочесть. После смерти Шнитке 
вдова композитора отдала эту партитуру Рас-
катову и попросила его, чтобы он её расшифро-
вал. Раскатов не только с помощью лупы рас-
шифровал ноту за нотой этого сочинения, но и 
написал отсутствующую четвёртую часть, ко-
торую назвал Nunc dimittis. («Ныне отпущаеши 
[раба Твоего]». – Прим. автора) Теперь при ис-
полнении этой симфонии идут три части Шнит-
ке и четвёртая – Раскатова. Принимая всё это 
во внимание, я думаю, что сочетание в одной 
программе сочинений Шнитке и Раскатова име-
ет большой смысл. 
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«ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» Текст и фото:  

Егор Гавриленко

НОВАЯ СТРАНИЦА 
В ИСТОРИИ КИНО

Лана и  
Энди Вачовски
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О
В начале ноября столицу посетили  
сразу три выдающихся кинорежиссёра 
современности – Том Тыквер  
(«Беги, Лола, беги», «Парфюмер:  
История одного убийцы»), Энди и Лана 
Вачовски (трилогия «Матрица», «V значит 
вендетта»). Их визит был приурочен  
к российской премьере кинофильма  
«Облачный атлас», снятого  
по одноимённому роману Дэвида Митчелла.

«Облачный атлас» – уникаль-
ный трёхчасовой фильм, действие 
которого происходит в шести раз-
личных эпохах. три истории раз-
ворачиваются в прошлом, одна – 
в настоящем, и ещё две происходят 
в далёком будущем. Каждый из ак-
тёров играет шесть разных ролей. 
Кино повествует о том, как действия 
и судьбы нескольких человек влияют 
друг на друга в прошлом, настоящем 
и будущем. Эта картина с захваты-
вающим сюжетом содержит элемен-
ты боевика, детектива и мелодра-
мы: одна и та же душа, воплощаясь 
в различных телах, делает из чело-
века то убийцу, то героя, а совершен-
ное некогда доброе дело спустя мно-
гие века приводит к революции.

тыкверу и Вачовским удалось со-
брать уникальный актёрский состав. 
Главные роли исполнили лауреаты 
«Оскара» том Хэнкс, Холли берри, 
Джим бродбент, сьюзан сарандон, 
а также обладатель «Золотого гло-
буса» Хью Грант.

О создании фильма режиссёры рас-
сказали на пресс-конференции, орга-
низованной киношколой Cinemotion.

Том Тыквер
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СП: Расскажите, как сразу три ре-
жиссёра смогли ужиться на съёмоч-
ной площадке?
Лана Вачовски: Мы сами не задава-
лись таким вопросом. три режиссё-
ра – ну и что? честно, нам кажется, 
это нормально. Ведь режиссёр – это 
не писатель и не живописец, кото-
рым позволено творить в одиночку. 
Кино – это социальная форма искус-
ства. ты никогда не снимешь фильм 
самостоятельно – тебе в любом слу-
чае понадобится помощь других ху-
дожников. Мы с томом – друзья, 
мы – в одной тональности, хотя и жи-
вём в разных странах. но при этом он 
жёсткий реалист, а мы фантазёры. 
Поэтому он снимал реалистические 
сцены, а мы – те, где нужно было что-
то сумасшедшее. Кроме того, том на-
писал музыку к фильму!
Том Тыквер: Я, Энди и лана – родствен-
ники по духу. Мой фильм «беги, лола, 
беги» и «Матрица» вышли в америке 
практически в одно и то же время и даже 
в определённых моментах удивительно 
совпадают.  Эти фильмы очень разные, 
но они объединены той идеей, что кине-
матограф может быть как развлечени-
ем, так и пищей для ума. Этой же идеи 
мы старались придерживаться во вре-
мя съёмок «Облачного атласа».

СП: Что послужило толчком к нача-
лу работы над столь сложным и мас-
штабным проектом?
Энди Вачовски: Книгу Дэвида Мит-
челла нам подарила натали Портман 
ещё в 2005 году. После её прочтения мы 
сразу взялись писать сценарий, а поз-
же пригласили на помощь тома и бы-
стро нашли с ним общий язык. Кста-
ти, одна из ролей предназначалась 
натали, но она не смогла участвовать 
в съёмках в связи с беременностью.

СП: Наверняка вам пришлось стол-
кнуться с массой трудностей во вре-
мя съёмок…
Энди Вачовски: Это очень мягко 
сказано (смеётся). Во-первых, наш 
фильм стал самым дорогим в исто-
рии независимого внестудийного кино. 
Производственный бюджет составил 
110 миллионов долларов. несколь-
ко раз мы чувствовали, что находим-
ся на краю пропасти, так как неко-
торые инвесторы уходили с проекта. 
Для того чтобы закончить съёмки, нам 
приходилось искать новых партнёров 

и даже закладывать собственные дома. 
Во-вторых, не сочтите за нескром-
ность, нам не от чего было отталки-
ваться, ведь до нас никто ничего по-
добного не снимал. Эксперты говорили, 
что фильм слишком сложный, а три 
режиссёра – это слишком много.
Том Тыквер: Каждое утро нам каза-
лось, что сегодня мы снимаем ключе-
вую сцену ленты и без неё фильма не 
будет. Получилось так, что вся карти-
на состоит из ключевых сцен, что и не-
удивительно – ведь 650 страниц книги 
пришлось уместить в три часа на ки-
ноплёнке. лично мне было сложно сни-
мать комедийные фрагменты, я никог-
да раньше не работал с этим жанром. 
Очень непростыми были и съёмки на 
натуре. Во время съёмки сцены штор-
ма стихия разыгралась так, что мы все-
рьёз опасались и за людей, и за технику.
Лана Вачовски: Говорить о фи-
нансовой стороне произведения 

Для нас важнее всего 
диалог со зрителями. 
Они понимают нас не 
просто лучше, а глубже. 
Зритель отлично 
понимает предлагаемый 
нами философский 
подтекст и не пытается 
его редактировать 

кадр из фильма 
«Облачный атлас»
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искусства – ужасный тренд современ-
ности. Мы создали один из самых ра-
дикальных фильмов, в нём достаточно 
содержания, чтобы написать несколь-
ко диссертаций, и мне бы не хотелось 
думать об искусстве как о товаре. не-
смотря на многие трудности, работа на 
съёмочной площадке была необыкно-
венно приятной. будучи избавленны-
ми от постоянных вмешательств сту-
дийных боссов, мы смогли реализовать 
наши идеи именно такими, как нам хо-
телось.

СП: Каким образом воплощался столь 
сложный сценарий, состоящий из ше-
сти историй, происходящих в разное 
время?
Энди Вачовски: Мы хотели выйти 
за пределы возможностей современ-
ного кинематографа. От концепции 
шести историй пришлось отказаться 
почти сразу, ведь «Облачный атлас» – 
это единое повествование. Изначаль-
ная идея снимать куски по полчаса 
была отправлена в корзину потому, 
что каждая сюжетная линия влияет 
на другую по ходу всего фильма. на 
одной странице сценария вы перено-
ситесь из XIX века в XX, а потом – 
в будущее, в 2144 год. актёрам тоже 
было нелегко. Каждому пришлось сы-
грать шесть совершенно разных пер-
сонажей. Шесть больших ролей –и все 
в одном фильме!

Том Тыквер: У нас было фактически 
две съёмочные площадки. на одной 
работал я, а на другой – Энди и лана. 
И актёрам приходилось приспосабли-
ваться к разным режиссёрам. Даже 
таким профессионалам, как Хэнкс, 
берри, сарандон и Грант, подчас было 
трудно, но справились они блестяще.
Лана Вачовски: не принято много гово-
рить о гримёрах, но без Дэниела Пар-
кера и Джереми Вудхеда картина не 
состоялась бы. например, в сценах, где 
Хью Грант играет пожилого человека, 
на грим ежедневно уходило по семь ча-
сов, и это не считая бесчисленных проб 
на начальном этапе. После грима каж-
дый съёмочный день начинался с одних 
и тех же вопросов: «ты кто такой? ты 
кого играешь?» Мы не понимали, кто 
перед нами в гриме, а актёры не здо-
ровались, не узнавая друг друга.

СП: Все три части фильма «Матри-
ца» имели огромный успех в прокате, 
но получили весьма холодные отзывы 
кинокритиков…
Энди Вачовски: Для нас важнее всего 
диалог со зрителями. Они понимают 
нас не просто лучше, а глубже. Зритель 
отлично понимает предлагаемый нами 
философский подтекст и не пытается 
его редактировать. Ко мне часто под-
ходят люди и говорят: «Я посмотрел 
«Матрицу», когда мне было семнад-
цать лет. Это изменило мою жизнь!»

СП: Могли бы вы сформулировать 
главную идею «Облачного атласа»?
Лана Вачовски: Главная идея карти-
ны – изменить зрителя к лучшему. 
Если ты снимаешь кино, не надеясь, 
что оно что-то изменит, – зачем вооб-
ще его тогда снимать? В американском 
кинематографе сложилась ситуация, 
которую можно назвать антиинтел-
лектуальным гнётом. В кино нельзя 
высказывать ни одной философской 
идеи – сразу обвиняют в заумности. 
Одна же из причин, по которой мы 
занимаемся искусством, – это фило-
софский поиск развития: можно ли 
перейти от одного полюса к другому. 
люди ждут не таких фильмов, в кото-
рых пять супергероев бьют друг друга 
по лицу, а таких, которые показыва-
ют что-то за гранью привычного. наше 
кино – бескрайнее поле для размыш-
лений, оно заставляет задаваться во-
просами. надеюсь, что посмотрев его 
и вдохновившись им, кто-то забудет 
о своём эгоизме и увидит мир глаза-
ми другого человека.
Получит ли «Облачный атлас» мно-
жество престижных кинопремий, 
ждёт ли его громкий успех в прокате? 
Вопрос пока открытый… но совершен-
но очевидно, что тыкверу и Вачовским 
удалось сделать нечто совершенно но-
вое в истории кинематографа, а три 
часа просмотра их фильма пролетают 
на одном дыхании.  

кадр из фильма 
«Облачный атлас»
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Мишель Гранж:

«Ещё мой дед восхищался 
русской культурой…»

Директор Французского института  
в санкт-Петербурге Мишель гранж роДоМ из 
борДо. облаДает высшиМ образованиеМ в 
области ПеДагогических, эконоМических 
и общественных наук. как говорит саМ 
Месье гранж, его роДной гороД Похож 
на Петербург, и ПрежДе всего историей, 
архитектурой, наслеДиеМ XVIII века.

Текст: 
Наташа 
Нобель
Фото:  
Елена 
Игнатьева

СП: Месье Гранж, что связывает Вас с Россией по-
мимо вашей сегодняшней работы?

– Меня всегда привлекала Россия – наверное, 
благодаря моему дедушке. Он был очень культур-
ным человеком, пианистом, дирижёром, и он вос-
хищался русскими, которые жили в Париже. Это 
и разбудило мой интерес к России, хотя я никогда 
не изучал глубоко русский язык. В Бордо я посту-
пил на работу в кабинет мэра, по совместительству 
Премьер-министра Франции, в сектор междуна-
родных отношений. Таким образом возникли связи 
с вашей страной. Кроме того, Петербург и Бордо – 
города-побратимы уже 20 лет. Сегодня я счастлив 
работать с высококлассными профессионалами – 
нашими российскими партнёрами. 

СП: Какие новшества Вы привнесли в работу ин-
ститута?

– У Французского института очень давние исто-
рия и традиции. В этом году ему исполнился 101  год!  
И моя работа – это лишь маленький шажок в его де-
ятельности. Меня удивило, что часть петербурж-
цев воспринимают Французский институт как учеб-
ное заведение. В самом начале, в 10-х годах XX века, 
профессора университета действительно препода-
вали во Французском институте, но сейчас наши 
силы в основном сконцентрировались на культурном 

сотрудничестве. Кстати, хочу противопоставить 
культурное сотрудничество и культуртрегерство. 
Можно устраивать выступления французских 
звёзд, но гораздо важнее чувствовать желания на-
ших русских партнёров и максимально точно их вы-
полнять. Очень важно наладить интеллектуальный 
обмен между нашими культурами. Мы начали про-
водить дебаты на актуальные для современного об-
щества темы: толерантность, религия, социальная 
интеграция молодёжи, взаимодействие разных по-
колений, социальное многообразие в рамках города, 
равноправие полов. Наши дебаты пользуются боль-
шим успехом – люди активно в них участвуют. 

СП: Кто может участвовать в дебатах?
– Наши двери открыты для всех, кому исполни-

лось 18 лет. Приходит совершенно разная публика – 
например, на последних дебатах на тему «Искусство 
и табу» были музейный хранитель, французский 
бизнесмен, студенты. Для нас очень важно брать 
конкретную проблему и рассматривать полярные 
взгляды на неё. Мы придумали девиз дебатов: «Обо-
гащать свои собственные идеи, распространяя идеи 
других людей».

СП: В XIX веке в России многие владели француз-
ским языком, Ваша страна занимала, пожалуй, 
приоритетное место в сознании русских людей, 
много произведений французских писателей пере-
водилось на русский. Что делается сегодня в этом 
направлении?

– Мы считаем, что надо уважать культуру и стра-
ну, в которой живёшь, и говорить на её языке. Фран-
цузский институт в Санкт-Петербурге обращается 
не только к франкоязычной, но и к русскоговорящей 
публике, поэтому все фильмы показываются с суб-
титрами, спектакли идут с переводом. Одна из на-
ших миссий – работа со школами Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и всего Северо-Западно-
го региона – от Калининграда до Нарьян-Мара, от 
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Мурманска до Вологды. На наших семинарах даём 
некие инструменты, облегчающие изучение и пре-
подавание языка. Проводим мероприятия, направ-
ленные на изучение языка, – олимпиады, конкурсы 
французского театра и песни, весёлые вечера, где 
никто не старается сразить противника наповал. И 
кроме того, в стенах Французского института дей-
ствуют языковые курсы, где преподают специали-
сты самого высокого уровня. 

СП: Можете сказать, что отличает французскую 
и русскую молодёжь? Или все похожи в силу от-
крытости границ?

– Есть прекрасное выражение, касающееся Рос-
сии: «Если смотреть на неё в профиль – это Евро-
па, а если анфас – Азия». Русская культура – это 
часть европейской культуры, которую уже нель-
зя представить без Чайковского, без Достоевско-
го, без Дягилева. Я здесь всего год. И вот что заме-
тил: большинство учеников французской школы с 
французской программой – из русских семей. Ро-
дители говорят, что их интересует французская си-
стема образования, которая сконцентрирована на 
отношении к ребёнку как к индивидууму. Мы счи-
таем это положительной практикой: таким образом 
ребенок сам учится на собственном опыте, он сам – 
двигатель своего обучения. Возможно, в этом и есть 
главное различие с русской школой, которая зача-
стую в первую очередь делает двигателем образова-
ния преподавателя и рассматривает детей больше 
как коллектив, а не как отдельных личностей. 

СП: Петербург уже успел Вас чем-либо покорить?
– Всей семьей мы ходим в Мариинский и Михай-

ловский театры на классические оперу и балет. Ча-
сто ездим в Петергоф, красота которого вызывает у 
меня особенный восторг.

СП: У Вас есть хобби? А у членов Вашей семьи?
– Я люблю поиграть на пианино и на гитаре. Жена 

много рисует. Восьмилетняя дочь танцует, занима-
ется в театральной студии, любит читать – и по-
французски, и по-русски. Слава богу, не электрон-
ные книжки – бумажные. Я с самого её рождения 
слежу, сколько времени она проводит перед экра-
ном – неважно, компьютерным или телевизионным. 

СП: Расскажите о новогодних традициях Вашей 
семьи. Ваши пожелания читателям «Светского 
Петербурга»?

– Рождество во Франции – семейный празд-
ник, когда принято собираться вместе и разре-
шать конфликты, возникавшие в течение года.  
В этом году мы не поедем в Бордо, а останемся в 
Петербурге и съездим в Москву. Мы с женой дума-
ли о том, что на новогоднем столе обязательно хо-
тим видеть устрицы, фуа-гра, вино из Бордо – то, 
без чего немного скучаем. А вашим читателям, где 
бы они ни очутились в Новый год, желаю проник-
нуться атмосферой праздника и со свежими сила-
ми вступить в следующий год. 

www.svetskyspb.ru
или

facebook.com/svetskyspb

vk.com/svetskyspb

twitter.com/svetskyspb

Быть в курсе  
светских событий  

просто



Время – это самое 
ценное, что у нас есть

так считает созДатель и генеральный Директор образовательной 
социальной сети «Дневник.ру» гавриил леви. сегоДня он 

Делится с нашиМи читателяМи своиМ оПытоМ веДения бизнеса 
и взгляДаМи на систеМу российского образования.
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Текст: 
Наташа 
Нобель

Фото: Елена 
Игнатьева

СП: Гавриил, компьютер, и всё что с ним связано, – 
увлечение с детства?

– Я стал интересоваться компьютером с семи лет. 
Это было ещё в советское время. Я страстно хотел, 
чтобы родители купили мне компьютер. Это был 
даже не компьютер в нашем привычном понимании, 
это было такое устройство, которое выглядело как 
клавиатура и подключалось к телевизору. Он сто-
ил две тысячи рублей, и родители обсуждали, по-
купать люстру или компьютер для меня. К счастью, 
победил компьютер. А в двенадцать лет я начал за-
ниматься английским, я тогда впервые побывал за 
границей – в Америке. Тогда же появилась идея 
фикс, что я обязательно должен получить образова-
ние и жить именно там. Сразу после окончания шко-
лы поступить в американский вуз, к сожалению, не 
получилось, и сперва я пошёл в СПбГУ на факуль-
тет международных отношений. Мне казалось, что я 
свяжу свою жизнь с политикой, с дипломатической 
карьерой, но эти иллюзии быстро развеялись. Я по-
дал заявления во все топовые университеты Амери-
ки и ждал ответа. Получил ответ из Колумбийского 
и из Гарварда. Родители сказали, что, мол, есть род-
ственники в Нью-Йорке, они за тобой будут присма-
тривать, и в Гарвард меня не отпустили. Я не жалею, 
потому что Колумбийский университет – один из 
лучших. У меня была двойная специальность: эко-
номика и компьютерная наука. Уже на третьем кур-
се я начал работать в своей первой компании, она 
была основана моими однокурсниками. 

СП: В Америке?
– Да-да, в Америке. Это был стартап в финансовой 

сфере: мы разрабатывали программное обеспечение 
для брокерской компании для торговли и различных 
операций на бирже. У меня была возможность пой-
ти работать в большие компании, банки, и я даже 
проходил собеседования в нескольких из них, думал 
идти туда на практику. Но мне показалось гораздо 
интереснее и увлекательнее работать в маленькой 
компании, где можно непосредственно влиять на её 
судьбу, проявить себя, работать с друзьями в непри-
нуждённой атмосфере. Когда я пришёл, у нас было 
порядка пятнадцати сотрудников, а впоследствии – 
несколько офисов в разных странах и около пяти-
сот работников. И в Россию я вернулся с целью соз-
дать здесь, в Питере, большой офис для исследова-
ний и разработок, и мне это удалось. Примерно в то 
же время появилась возможность заниматься своим 
собственным проектом, что я и начал делать в кон-
це 2007 года.

СП: В чём заключается Ваш проект?
– Мы делаем три продукта для школ. Первый – это 

автоматизация всех процессов, которые можно ав-
томатизировать: заполнение журналов, отчётность, 
домашние задания, расписание – всё это мы перево-
дим в электронный формат и тем самым экономим 
время учителя, классного руководителя, школь-
ного администратора, директора. Ещё мы создали 

безопасную социальную сеть для общения как вну-
три школы, так и школ между собой, где можно об-
мениваться сообщениями, файлами, фотографиями, 
учебными материалами, создавать группы по инте-
ресам. В принципе, она имеет стандартные для со-
циальной сети функции, но в ней отсутствуют за-
прещённые материалы, которые нежелательно про-
сматривать детям, и доступ возможен только через 
школу, свободной регистрации у нас нет. Третье на-
правление, которое я считаю наиболее перспектив-
ным и на которое делаю ставку в будущем, – это 
дистанционное обучение. Наверное, для больших 
городов это не так актуально. Но есть регионы, где 
школы закрываются зимой из-за непогоды, из-за 
эпидемий гриппа. Или они очень далеко расположе-
ны, и дети могут продолжать обучение через нашу 
платформу. Учителя сидят в классах перед компью-
тером, ученики – дома, получают задания, проходят 
тестирование в онлайн-режиме, общаются в вирту-
альном кабинете.

СП: То есть как в скайпе?
– Когда мы говорим о дистанционном обучении, 

все представляют скайп, живое общение. Но всё ра-
ботает несколько иначе. На живое общение тре-
буется лишь 5–10 процентов времени. Всё осталь-
ные время – это самостоятельная работа. И связь с 
учителем не обязательно должна происходить че-

рез непосредственное общение – можно это делать 
в режиме вопроса-ответа по переписке. Технологий 
достаточно, чтобы обеспечивать непрерывность об-
разовательного процесса. Кстати, у нас есть планы 
запустить проект в других странах. Уже два года ра-
ботаем на Украине и надеемся выйти на американ-
ский рынок в следующем году. 

СП: Но Вы сказали, что в своё время привезли эту 
идею с Запада. А сейчас планируете продвигать её 
в Америке… Там нет такой системы или Вы ввели 
какие-то новшества?

– В университетах что-то похожее есть. А в школь-
ном образовании такой системы в западных странах 
нет. И объединения трёх сущностей – автоматиза-
ции, дистанционного обучения и социальной сети – 
тоже не существует. Есть что-то одно, узко специ-
ализированное, и, как правило, это дорого стоит. 
Наша же система бесплатна для школ, поэтому мы 

Заполнение журналов, 
отчётность, домашние задания, 
расписание – всё это мы 
переводим в электронный  
формат...
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можем рассчитывать на более массовое проникнове-
ние и быстрый запуск.

СП: Сейчас очень много как сторонников, так и 
противников того, что наши дети очень много си-
дят за компьютером. Как Вы к этому относи-
тесь?

– Я вижу две проблемы, которые стоят перед 
школьным образованием. Первая – это отсутствие 
у детей мотивации непосредственно к процессу об-
учения. У нас в системе порядка трёх с половиной 
миллионов школьников, многие пишут напрямую, 
и я читаю, что они пишут: «Нам неинтересно, нам 
скучно». Вторая проблема – тот формат, в котором 
современные дети привыкли воспринимать данные. 
Если ещё моё поколение приучено к книгам, бумаж-
ным носителям, то новое поколение привыкло к со-
вершенно другим форматам – теле-, видео-, аудио-. 
У них гораздо короче attention span – тот промежу-
ток, в который они могут сохранять концентрацию 
внимания. Не могут дети сорок минут подряд си-
деть и слушать материал в форме лекции, для них 
это сложно. Соответственно, есть два пути решения 
этих проблем. Либо ломать «через колено», переу-
чивать, либо попытаться перестроить систему обра-
зования в новом формате с использованием инфор-
мационных технологий. Возможно, поменять класс-
но-урочную систему – не сидеть в школе и по сорок 

пять минут слушать лекции, которые можно с тем 
же успехом посмотреть и дома, в видеоформате. А в 
школе уже заниматься тем, что требует непосред-
ственного участия, – общаться с учителями, с одно-
классниками, делать вместе какие-то проекты. Ведь 
ценность школы не в том, чтобы получить информа-
цию. Ценность школы – это развитие так называе-
мых soc skills (социальных навыков): коммуникации, 
лидерства, группового выполнения проектов.

СП: Возможно, школа нужна, чтобы привить де-
тям любовь к учёбе?

– Но любовь к учёбе не должна быть самоцелью. 
Нужно научить детей «самообразовываться». Ос-
новная задача школы – это подготовить человека к 
следующему этапу жизни. Рано или поздно мы хо-
тим получить гражданина страны – профессионала, 
который будет востребован на рынке труда, сможет 
обеспечивать свою семью. Кто этот человек, который 

сейчас или через 10, через 20 лет будет востребован? 
Мне кажется, что должна быть ставка на техниче-
ские профессии, профессии, связанные с информа-
ционными технологиями либо с новыми технологи-
ями производства. 

СП: Вы учились и в России и за рубежом. По Ваше-
му мнению, когда лучше отправлять ребёнка на 
учёбу за границу? 

– Нужно понимать, какая цель ставится и чего хо-
чется достичь. У меня есть много примеров среди 
знакомых, которые тоже учились за границей в хо-
роших учебных заведениях, но потом не нашли себя 
в жизни. Если ты едешь, то должен чётко понимать 
зачем. Либо ты остаёшься там работать, и тогда по-
нятно, для чего ты учишься за рубежом, либо, если 
возвращаешься, то должен понимать, как иностран-
ное образование тебе поможет. Поэтому здесь многое 
зависит от профессии. Если мы говорим об IT, то есть 
аргументы и за, и против. Есть сильнейшие школы и 
вузы в том же Питере, есть ещё более сильные вузы 
и школы в Америке. Достаточно открыть Forbes и 
посмотреть, где учились самые успешные интернет-
предприниматели. Но любая IT-компания готова 
переманить программистов из России на огромные 
зарплаты. Если это менеджмент, банковская сфера, 
сфера управления – то здесь, наверное, лучше по-
лучить какое-то западное образование. А если мы 
говорим про навыки, которые связаны с производ-
ством и работой именно с российской спецификой, 
то лучше получать местное образование. 

СП: Остается ли у Вас свободное время? Насколь-
ко я знаю, у Вас подрастает сын, который тоже 
требует внимания?

– Я занимаюсь двумя вещами – футболом и семьёй. 
Теперь эти занятия могу совмещать, играя с сыном 
в футбол (смеётся). Но свободного времени мало.  
У меня так сложилось в жизни, что моя работа это и 
есть моё хобби, это то, чем мне приятно заниматься. 

СП: Ваша формула успеха?
– 99 процентов – труд, работа над собой, над сво-

им бизнесом и 1 процент – это удача, успех, талант – 
всё то, что от нас не зависит.

СП: Что бы Вы могли пожелать нашим читате-
лям в новом году?

– Желаю всем, особенно молодым людям, не тра-
тить времени зря. Потому что время – это самое цен-
ное, что у нас есть. Когда я анализирую прошедшие 
годы, единственное, о чём я жалею, – что много вре-
мени было потрачено впустую. Можно было сделать 
что-то более полезное для себя. Всегда старайтесь 
выстраивать верные приоритеты. Старайтесь смо-
треть не с точки зрения сегодняшнего дня, а немно-
го вперёд. И спрашивайте себя: «Будет ли то, что я 
делаю сейчас, актуальным через 5–10 лет?» Всегда 
старайтесь иметь какой-то план и каждый день де-
лать маленький шаг к выполнению этого плана. 

Любовь к учёбе не должна  
быть самоцелью. Нужно научить 

детей «самообразовываться»

80 светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013

городская среда  перСона  |  CitysCape  pErSonaLitY



«Королевский внедорожник», как 
его часто именуют поклонники марки, 
не нуждается в доказательстве сво-
его аристократического происхож-
дения. Роскошь, эстетика, внимание 
к деталям и многократно увеличен-
ное количество цветовых модифика-
ций интерьера и экстерьера – всё это 
сделало новый Range Rover действи-
тельно «личным» автомобилем. Если 
собрать все возможные модификации 
внешнего вида и салона внедорожни-
ка, эта цифра достигнет 18 000. Не-
которые из них доступны только для 
топ-комплектации Autobiography, 
другие – для более младших версий.  
В любом случае к этому автомобилю 
не надо привыкать, под него не надо 
подстраиваться. С первых же минут 
он становится «твоим», именно таким, 
каким ты хочешь его видеть. Именно 
таким, о каком ты мечтал.

Став иконой стиля, Range Rover 
претерпел значительные измене-
ния и в технической части. Основ-
ным и самым масштабным нововве-
дением стал полностью алюминиевый 
кузов, сделанный по авиационной 

технологии. В это сложно поверить, 
но он всего на 10 кг тяжелее кузова 
Mini Countryman и на 180 кг легче ку-
зова третьего поколения Range Rover. 
Инженерные старания позволили 

легендарному «британцу» стать поч-
ти на 350 кг легче предшественников.

Такая «диета» отразилась на дина-
мических характеристиках автомо-
биля. Разгон до 100 км/ч теперь за-
нимает феноменальные 5,4 секунды. 
При этом расход топлива, по словам 
производителя, снизился на 9%.

Конечно, разгон до сотни за 5,4 се-
кунды – это показатель мощнейшего 
510-сильного агрегата Supercharged. 
Но и с другими двигателями новый 
Range Rover разгоняется до 100 км/ч 
менее чем за 8 секунд.

Кстати, линейка двигателей на-
чинается с 3-литрового турбодизе-
ля TDV6, которым оснащаются ком-
плектации HSE, Vogue и Vogue SE. 
Для двух последних модификаций и 
для версии Autobiography доступен 
ещё более производительный дви-
гатель объёмом 4,4 литра SDV8. Са-
мый мощный агрегат – 5-литровый 
двигатель V8 Supercharged – уста-
навливается на версиях Vogue SE и 
Autobiography. Все комплектации ос-
нащаются 8-ступенчатой автомати-
ческой трансмиссией. 

Четвёртое  
поколение легенды

четвёртое Поколение 
легенДарного 

аристократичного 
внеДорожника Range RoVeR 
Пленило всех со Дня своей 

ПреМьеры. автоМобиль, 
который унаслеДовал лучшие 
черты своего ПреДшественника, 

вПитал все богатое наслеДие 
и характер Марки, стал 
новыМ воПлощениеМ 

Дизайн-эстетики и ПоДнялся 
на слеДующую стуПень 

в технологичности, 
инновационности и 

наДёжности. и все желающие 
Могли оценить это 17 ноября 

в санкт-Петербурге.

Текст: Пётр Третьяков
Фото предоставлено салоном  

«Омега-Премиум»

смена декораций  авТо  |  Change of sCene  auto
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СП: Станислав, расскажите о кинотеа-
тре, который Вы открываете в Петер-
бурге, в гостинице «Англетер» на Исаа-
киевской площади.

– Идея не нова. Удивительно, что в Петербурге она не 
реализована в полном объёме. Аналогичные по уровню 
проекты существуют в Москве: можно, например, про-
вести параллель с кинотеатром «Пионер» или, в опреде-
лённой степени, с Red Square – кинозалом в ГУМе.

СП: Раз реализуются такие проекты, значит, у ки-
нотеатра всё же есть будущее? Домашнее видео и Ин-
тернет не смогут одержать верх?

– Если посмотреть на мировые тенденции, касающиеся 
кинопроката, то будущее этой сферы индустрии развле-
чений таково: выживут либо крупные сети (как правило, 
это многозальные кинотеатры, расположенные в торго-
вых центрах), либо эксклюзивные клубные кинотеатры с 
возможностью организации специальных мероприятий, 
общения и обсуждения увиденного, творческих встреч 

и так далее – конечно, таких киноклубов не может быть 
много. Обычные маленькие кинотеатры, скорее всего, за-
кроются или будут поглощены крупными сетями. Сегод-
ня Интернет позволяет посмотреть любой фильм, при-
чём практически легально. Кабельные сети в Америке 
уже вовсю предлагают новые услуги: например, органи-
зацию домашней, минута в минуту с показом в кинотеа-
трах, премьеры за весьма разумные деньги – 50–60 дол-
ларов на семью. С другой стороны, у многих людей уже 
есть приличного уровня домашние кинотеатры, специ-
ально оборудованные места, где можно в высоком каче-
стве и в уютной обстановке смотреть новые фильмы. По-
стоянно разрабатываются креативные, технические но-
винки, ради которых стоит отправиться в кинотеатр, но 
я более чем уверен, что они быстро появятся и в обыч-
ных домах, как это было с 3D, например. Современный 

КЛУБНЫЙ
КИНО&ТЕАТР

станислав ершов известен в гороДе как киноПроДюсер,  
в течение Многих лет возглавлявший киностуДию  
иМ. М. горького, ПреДсеДатель Правления ФонДа «кино& 
театр», организатор Музыкального Фестиваля «в сторону 
выборга». за сПиной станислава неМало усПешных Проектов 
в российской киноинДустрии, хотя он называл и называет 
её «столоМ на трёх ножках». новый Проект ершова иМеет 
весьМа реДкий Для отечественного кинорынка ФорМат.  
об этоМ начинании и его ПерсПективах – в эксклюзивноМ  
интервью «светскоМу Петербургу».

Текст:  
Наташа Нобель
Фото:  
Елена Игнатьева
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кинотеатр – это часть индустрии развле-
чений и потребления, поход в кино сегод-
ня всё чаще соединяется с походом по ма-
газинам. 

СП: Альтернатива – клубный формат?
– И да, и нет. Не сказать, что это очень 

выгодный бизнес, хотя я думаю, что он 
будет прибыльным. Для меня это боль-
ше имиджевый проект. Создание клуб-
ного заведения, где кино не только пока-
зывается, но и обсуждается, где у зрите-
лей есть возможность выбирать фильмы, 
самим оказывать влияние на формиро-
вание программы, где общение между 
людьми самый важный фактор его при-
тягательности, – это, конечно, непростая 
задача! Формирование именно такого ки-
нотеатра представляется мне очень ин-
тересным делом, и таким кинозал мне ви-
дится в «Англетере». Этот формат рас-
считан на аудиторию, увлечённую кино, 
не обязательно «продвинутую» или обла-
дающую какими-то специальными зна-
ниями или навыками, но стремящую-
ся узнать о кино как можно больше, уви-
деть что-то необычное, найти тех, кому 
это тоже интересно! Мы собираемся со-
ставлять программы показов так, чтобы у 
этих заинтересованных людей был резон 

ехать к нам на Исаакиевскую площадь из любого райо-
на Петербурга. 

СП: Вы собираетесь оснастить зал 3D-технологиями?
– Мы не позиционируем себя как 3D-кинотеатр, хотя 

эти возможности будут предусмотрены. У нас будет со-
временный зал с цифровой проекцией и со всеми необхо-
димыми техническими возможностями. 

СП: Как будут формироваться программы?
– Мы планируем несколько направлений. Мы пригла-

сили к сотрудничеству Сергея Шолохова, который мно-
го лет освещает все самые крупные события в мире кино. 
Он формирует программу фильмов, которые затем лич-
но представит в нашем клубе. У зрителей будет возмож-
ность после просмотра обсудить увиденное с Сергеем. 

Также хотим составить программу, посвящённую му-
зыке в кино, тоже авторскую, вести её будет замеча-
тельный музыкант Алексей Гориболь. 

Надеемся сделать программу «Кинокулинария» со-
вместно с ресторанами «Астория» и «Англетер». Пред-
ставлять фильмы из неё будет шеф-повар, возможно, 
с последующей дегустацией блюд, им приготовленных. 
Мне кажется, это интересно и необычно. 

Будем вести онлайн-трансляции и показывать записи 
наиболее интересных оперных и балетных спектаклей 
и фестивалей со всех концов света. Многие современ-
ные звёзды оперы и балета – наши хорошие друзья, так 
что мы постараемся, чтобы они были нашими гостями и 
представляли показы. 

Собираемся проводить в нашем зале кинофестивали, 
кинонедели, предпремьерные и пресс-показы и так да-
лее. Кстати, для членов клуба это будет своего рода бо-
нус – возможность попасть на предварительный показ 
фильма, который выйдет во всех кинотеатрах только 
через несколько дней. 

Ещё одно отдельное направление работы – фильмы 
для детей и подростков и семейное кино. 

Для иноязычных зрителей, находящихся в Петербур-
ге, планируем показывать фильмы на языке оригинала с 
синхронным переводом или субтитрами. 

Об этом проекте я могу говорить бесконечно... Мы от-
крыты для общения, для новых идей, для всех, кто лю-
бит кино. Вливайтесь! 

Современный кинотеатр –  
это часть индустрии 

развлечений и потребления, 
поход в кино сегодня  

всё чаще соединяется  
с походом по магазинам
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Новогодняя ёлка 
со смешариками

Праздничная ёлка – это не 
просто представление, это 
ещё и радость от общения со 
своими детьми, которого по-
рой не хватает в полной про-
блем и суеты жизни. И ничто 
не может сравниться с этой 
радостью, с этим смехом, 
с искренним удивлением 
малышей, которые приш-
ли на новогоднюю ёлку. 
Новогодняя ёлка в Гостином 
дворе – это увлекательней-
шее музыкальное представ-
ление, в котором участвуют 
полюбившиеся всем герои 
серии мультфильмов «Сме-
шарики» и артисты Детского 
музыкального театра имени 
Натальи Сац, а также танце-
вальные коллективы и арти-
сты цирка Юрия Никулина 
на Цветном бульваре. 

Театрализованное представ-
ление в Гостином дворе – 
это добрый мультфильм, 
нашедший воплощение на 
сцене, ведь действие разво-
рачивается в анимирован-
ных экранных декорациях. 
Весёлые, очаровательные, 
задорные персонажи увлекут 
вас в прекрасную и до-
брую волшебную историю, 
которая станет великолеп-
ным началом нового года. 
Можете не сомневаться, 
праздничная атмосфера 
игр и беззаботного веселья 
будет сопутствовать вам, 
даря энергию, позитивный 
настрой, бодрость духа и не-
пременный успех.

Гостиный двор 
2.01 – 6.01.2013

И музыка,  
и поэзия, и драма

Зал имени Чайковского – 
это главная площадка для 
концертов классической 
музыки Московской госу-
дарственной филармонии. 
После коррекции акустиче-
ской системы концертного 
зала звучание клавишных 
и струнных инструментов в 
нём достигло совершенства. 
Насладиться чистотой звука 
и величием классических 
произведений может любой 
ценитель музыки. Однако 
зал имени Чайковского 
принимает у себя не только 
музыкантов, артистов 
драматических театров, 
чтецов, поэтов. 18 декабря 
здесь состоится творческий 
вечер Дмитрия Быкова. Ну 
а в специальной новогодней 
программе 21 декабря – 
концерт к 80-летию Родиона 
Щедрина, 22-го – высту-
пление Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. 24 декабря 
выступит симфонический 
оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия 
Гергиева. 25 декабря на 
сцене – любимец публики 
Денис Мацуев. 29 декабря 
слушатели смогут насладить-
ся новогодним концертом 
«От Моцарта до джаза», в 
котором выступят пианист 
Даниил Крамер и Аркадий 
Шилклопер (валторна, аль-
пийский рог). А 30 декабря 
слушателей порадуют Павел 
Коган и его оркестр. Уже в 
новом году, 27 января зри-
тели встретятся с актёром и 
художественным руководи-
телем театра «Сатирикон» 
Константином Райкиным.

Концертный зал  
имени Чайковского 
18.12.2012 – 28.01.2013

Спектакль о 
Майкле Джексоне

Знаменитый канадский 
Цирк дю Солей в Москве 
покажет премьерный 
спектакль Michael Jackson 
The IMMORTAL World Tou. 
Цирк Солнца был при-
думан и основан более 
20 лет назад Ги Лалиберте, 
великим фантазёром и 
отличным организатором. 
Каждое представление – это 
феерическое шоу, созданное 
талантливыми режиссёрами, 
сценаристами и лучшими 
цирковыми артистами мира. 
Цирк дю Солей, кажется, 
собрал все безудержные дет-
ские фантазии и воплотил их 
в реальность. В спектаклях 
Цирка Солнца драматиче-
ское искусство гармонично 
сочетается с искусством в 
жанре уличного представле-
ния. В программах не уча-
ствуют животные – только 
люди. Во время спектаклей 
всегда звучит оригинальная 
музыка, которая сочиняется 
специально под конкретную 
программу. 

Новое шоу Michael Jackson 
THE IMMORTAL World Tour – 
уникальная постановка 
Цирка дю Солей по мотивам 
творчества Майкла Джексо-
на. В ноябре этого года шоу 
было четырежды показано в 
Санкт-Петербурге, в залах, 
вмещавших 7000 человек, 
с полным аншлагом! По ре-
зультатам 2011 года Michael 
Jackson THE IMMORTAL 
World Tour получил первое 
место в рейтинге самых 
успешных концертных туров 
в Северной Америке. В мае 
2013 года Cirque du Soleil по-
кажет одно из самых нежных 
и лиричных шоу Alegria в 
Санкт-Петербурге, а с 5 по 
16 июня шоу представят в 
Москве.

СК «Олимпийский» 
22.01 – 27.01.2013

«Мастер  
и Маргарита»

Театр продолжает с успехом 
представлять зрителям спек-
такль «Мастер и Маргарита». 
Перед Новым годом и в пер-
вых числах января здесь сы-
грают четыре спектакля по 
самому мистическому рома-
ну Михаила Булгакова. По-
становка явно полюбилась 
зрителям, хотя московская 
критика довольно критично 
отнеслась к работе венгер-
ского режиссёра Яноша Саса, 
известного в России своими 
киноработами (его «Мальчи-
ки Витман» получили приз 
на XX-м ММКФ). Критик 
Алла Шендерова назвала 
спектакль мхатовским блок-
бастером, который годится 
для детей, не любящих чи-
тать, и тоскующих по любви 
девиц. Тем не менее зритель 
идёт. Возможно, его при-
влекают имена популярных 
актёров, которых они знают 
по кино.  В главных ролях 
заняты: Анатолий Белый, 
Наталья Швец, Дмитрий На-
заров, Николай Чиндяйкин, 
Михаил Трухин. 

Не секрет, что попытки по-
ставить спектакль «Мастер и 
Маргарита» в любом театре 
нередко оканчивались 
полным провалом, если не 
приводили к ещё более роко-
вым последствиям. Стоит Во-
ланду, Коровьеву и Азазелло 
появиться на театральной 
афише, как в театре сразу же 
начинают происходить са-
мые странные и загадочные 
вещи. Но с этой постановкой 
всё пока обстоит благопо-
лучно. Кроме критики.

МХТ им. Чехова 
28, 29.12.2012 – 4, 5.01.2013
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Я – человек команды

Текст: 
Елена Шагоян

Фото: Елена 
Игнатьева

СП: Юрий, расскажите, с чего на-
чался Ваш путь как актёра?

– Это было стечением обстоя-
тельств. Мне ночью об этом ска-
зал Боженька. Я с детства играл в 
школьных спектаклях, в институ-
те выступал в вокально-инструмен-
тальных ансамблях. И вдруг во сне 
ко мне залетел зелёный шар – на-
верное, ангел (я не шучу) – и ска-
зал: «Тебе нужно идти дальше». Но 
куда? Я понял одно: что-то в жиз-
ни надо в корне менять. В те вре-
мена после технического вуза надо 
было три года отработать по специ-
альности на заводе или получить 
открепление в Министерстве про-
мышленности. Я приехал в это са-
мое министерство в Москву. Сказал 
чиновникам, что я очень талантли-
вый пацан и мне надо учиться на ак-
тёра. Они удивились, но справку-от-
крепление выдали. И я поступил в 
ГИТИС, к Оскару Яковлевичу Ре-
мизову и Людмиле Ивановне Касат-
киной. Они смеялись, когда я им рас-
сказал эту историю.

У меня был лучший друг Дима Кат-
сон, москвич в четвёртом поколении, 
мы с ним вместе готовились к по-
ступлению, и я полтора месяца жил 
у него дома. Я пришёл туда с двумя 
книжками и парой сменного белья. 
Его родители приняли меня как род-
ного. Вспоминаю их со слезами бла-
годарности. Это были удивительно 
добрые люди, которые меня корми-
ли, поили, укладывали спать как ре-
бёнка. Мы с Димой сделали отлич-
ную программу, но в ГИТИС он не 
поступил, и тогда мы решили пойти 
в ЛГИТМиК. Туда его тоже не при-
няли. А я прошёл. Помню слова Ана-
толия Самуиловича Шведерского: 
«Ну что, брат, нам нравится твоя лёг-
кая наглость и непосредственность. 
Выбирай – ГИТИС или мы тебя к 
себе зачисляем?» Наверное, остань-
ся я тогда в Москве, моя жизнь сло-
жилась бы иначе. Но я прогулялся по 
Моховой, зашёл в театральный вуз 
и понял: вот где моё место. Это как 
прийти в незнакомый дом, а перед 
тобой сразу ставят на стол квашеную 

капусту и стелют тебе постель. Вот 
так меня приняли в Театральную 
академию, обласкали и пригрели. 
И по сей день у меня такое чувство, 
что я учусь в ЛГИТМиКе.

СП: Что для Вас сцена?
– Иногда я шучу, что сцена для 

меня – большое хобби. Если хотя бы 
неделя проходит без неё, то я зады-
хаюсь, как рыба без воды. Но если бы 
я вдруг лишился сцены, то с голоду 
не помер бы, работу нашёл. Меня с 
детства папа приучал к труду. В две-
надцать лет я уже держал в руках 
молоток, гвозди и пилораму. Если не 
это, то будет гитара. Я – мужик, и в 
этой жизни себя и семью прокормлю. 

СП: Вы играете в премьерном спек-
такле «Мнимый больной». Вам по 
душе новая работа?

– К нам приходили многие режиссё-
ры, предлагали свои сценарии, спек-
такли. Но за эти два года мы согласи-
лись работать только с режиссёром 
Ниной Чусовой – мы ей доверяем и 

несколько лет назаД юрий 
гальцев стал хуДожествен-
ныМ руковоДителеМ санкт-
Петербургского театра эстра-
Ды иМ. райкина. но актёрскую 
ПроФессию в сторону не от-
ставил. Петербургская Публи-
ка стала больше виДеть его не  
в Привычных (благоДаря теле-
виДению) эстраДных сПекта-
клях и концертных ноМерах,  
а в Полноценных ДраМатиче-
ских сПектаклях. вот и в осен-
ней ПреМьерной Постановке 
нины чусовой «МниМый боль-
ной» По Мольеру актёр юрий 
гальцев блистательно созДаёт 
несколько образов.

86 светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013

городская среда  перСона  |  CitysCape  pErSonaLitY



любим её. Мы долго искали, кого мне 
сыграть, – я примерял то одну роль, 
то другую. В результате стал играть 
несколько ролей – нотариуса, юри-
ста, врача. Это всё антигерои, кото-
рые неимоверно портят жизнь главно-
му герою Аргану – его играет Вячес-
лав Манучаров. Получилась не только 
комедия-буфф, на которой зрители 
хохочут до колик в животе. Этот спек-
такль заставляет задуматься, пораз-
мышлять. 

СП: Актуален ли Мольер сегодня?
– Ещё как! Пусть даже придёт не-

подготовленный зритель, я уверен, 
ему всё равно будет очень интересно. 
Мольер по-прежнему современен, ак-
туален – он говорит об общечеловече-
ских ценностях, которые вне времени 
и географии.

СП: Через сорок минут Вам выхо-
дить на сцену, вижу, как Вы пережи-
ваете...

– Да, я уже весь на адреналине. Но 
сегодня я больше не за себя волнуюсь, 
а за то, как у меня сыграют студенты. 
Я – актёр тыла, всегда болею за бра-
тьев по цеху. В этом моё счастье, я че-
ловек команды. Иногда сам себе гово-
рю: «Юра, ты, конечно, классный, но 
один ты ноль, а если у тебя есть пар-
тнёр, ты раскрываешься полностью». 
Одному играть не очень интересно, 
должны быть диалог, соперничество, 
конфликт – это и есть театр.

СП: Каких партнёров по сцене Вы 
особенно цените?

– Лена Воробей – это динамит! Ког-
да нас видели вместе в каких-то но-
мерах, то часто принимали за мужа 
и жену, хотя я до неё даже не дотра-
гивался. Лена – гениальная актриса, 
клоунесса, у неё сумасшедшая рабо-
тоспособность. Она могла совершать 
за пару дней такие гастроли: Лос-
Анджелес – Нью-Йорк – Москва – 
Владивосток. Это убойно! Легко ра-
боталось с актёрами театра «Фарсы» 
под управлением Виктора Крамара, 
когда мы делали спектакли «Стрип-
тиз», «Шесть персонажей в ожида-
нии ветра», репетировали «Мушке-
тёров». Там играют талантливейшие 
актёры Сергей Бызгу, Михаил Вас-
сербаум, Игорь Копылов, Игорь Го-
ловин, Оксана Базелевич. С этими 
ребятами мы объездили полмира, 

но Питер их практически не знает. 
А ведь актёр – это не тот, кто успеш-
но снялся в парочке сериалов. Актё-
ра проверяют сцена, гастроли, касса.  
Я знаю актёров, которые переходят 
из сериала в сериал, гордясь этим, и 
публика наша ошибается, думая, что 
они талантливы. Я видел таких, кто не 
может сказать пяти предложений, им 
их рисуют на ленточке, а под нос под-
совывают луковицу, чтобы по щекам 
полились слёзы. 

СП: Вы сразу распознаете, какого че-
ловека «записываете» в друзья?

– Заходит незнакомец, а я уже 
вижу: мой человек. У меня мно-
го приятелей, большинство из  
них – экстравагантные люди, мне с 
ними хорошо. Они никогда не льстят, 
не лгут, с ними интересно говорить. 
Лести, зависти и неискренности в те-
атре хватает. И надо от этого отды-
хать с теми, кто близок тебе душой.

СП: Кто Ваши учителя?
– Мой отец, учивший меня, как пра-

вильно жить, отвечать за свои сло-
ва и поступки. Мои родственники: 
Анатолий Самуилович Шведерский, 
его уже нет на свете, Исаак Романо-
вич Штокбант, художественный ру-
ководитель театра «Буфф», дай Бог 
ему здоровья. Когда меня выгоня-
ли из института за то, что я снимал-
ся в кино, Штокбант встал на мою за-
щиту и сказал, что нельзя выгонять 
лучшего ученика на курсе. Непо-
нятно, какой бы я вёл образ жизни, 
если бы меня тогда отчислили. Че-
ловек я энергичный, азартный, по-
рой меня несёт так, что трубы гудят. 

Он мне тогда сказал: «Уйдёшь – бу-
дешь локти кусать. С твоим темпе-
раментом ты или сопьёшься, или на-
творишь чего-нибудь». И я остался 
учиться.

Я люблю учиться у других. Мне мо-
гут сделать замечание люди моложе 
меня и ниже по рангу. Я всегда при-
слушиваюсь, у меня нет гордыни. 
Приятно, когда студенты подходят и 
говорят: «Юрий Николаевич, извини-
те, но вы здесь ошибаетесь». А я раду-
юсь про себя: «Каких хороших ребят 
набрал, не боятся поправить учите-
ля». Многому учусь у своей дочки.

СП: Хотя сейчас принято ругать 
молодёжь…

– У меня талантливые ребята. Ин-
терактивные. Информацию, кото-
рую мы искали сутками в библиоте-
ках, они извлекают за секунду, нажав 
три кнопки. Они меня учат компью-
терным знаниям, а я их – актёр-
скому мастерству. Но одного обуче-
ния мало, им нужно дать путёвку в 
жизнь, куда-то устроить. Бездомный 
актёр без работы – страшная штука, 
по себе знаю. 

СП: Что пожелаете нашим читате-
лям?

– Больше читать хорошей литера-
туры, классики. Не тратьте время на 
жёлтую прессу (к которой ваш жур-
нал не относится). Лучше взять рас-
сказы Чехова – для ума и сердца по-
лезнее. Выбирайтесь в музеи, на вы-
ставки, смотрите хорошие фильмы, не 
гнушайтесь советским кино! Доброта 
живёт в правильных книжках и в на-
ших старых картинах. 

Вячеслав 
Манучаров  

и Юрий Гальцев 
составляют 
прекрасный 

дуэт в спектакле 
«Мнимый больной»
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СП: Вячеслав, Вы сейчас принадлежите какому-
то театру?

– Я восемь лет отработал в репертуарных театрах, 
последним моим пристанищем был Российский ака-
демический молодёжный театр. А сейчас мне по 
душе свободный график, в который легче вписать 
мои частые съёмки в кино и телесериалах.

СП: Вы впервые работаете с режиссёром Ниной 
Чусовой, поставившей «Мнимого больного»?

– Нет, я уже работал с Ниной в Москве в антре-
призном спектакле «Коварство и любовь» с участи-
ем Владимира Меньшова.

СП: Чусову называют «мастером балаганных 
представлений»… 

– Я бы сказал по-другому. Нина – очень 
живой театральный режиссёр, ко-

торый любит актёров, идёт от 
их характеров, от их приро-
ды. Лет шесть она вынашива-
ла идею поставить пьесу Мо-
льера «Мнимый больной». И 
все эти годы она не могла по-
нять, кто же сможет сыграть 
врача. Здесь мне в пару ну-

жен был яркий, харизма-
тичный антагонист, что-

бы сложился дуэт 
типа Моцар-

та и 

Сальери, Городничего и Хлестакова. Нина перебра-
ла сотни вариантов, и во всей Москве не нашлось 
никого! И только Гальцев в Петербурге подошёл 
на эту роль. Никто другой не может сыграть вра-
ча-шарлатана так гротескно, с такой клоунадой, 
как Юрий.

СП: Что подкупает Вас в вашей роли?
– Мне нравится, что этого персонажа играл сам 

Мольер. Это была его последняя роль, он скончал-
ся на сцене, играя Аргана.

СП: Нет ли тут мистического знака?
– Спектакль этому посвящён – жизни и смерти. 

Нас всегда отделяет от смерти только один шаг.  
И я к уходу из жизни отношусь философски. При-
дёт час – и…

СП: Как зритель принимает спектакль? 
– Зритель добрый, несмотря на климатическую 

холодность города. Зритель интеллигентнейший, 
и, несмотря на то что я чужак, москвич, меня 
встречают очень тепло. Прошло всего несколь-
ко показов, а уже ажиотаж, билеты раскуплены 
на весь декабрь. Я отменяю съёмки, чтобы играть 
здесь, потому что нельзя обманывать ожидания 
публики. 

СП: Раскрою тайну: в Петербурге у Вас есть на-
стоящие фанатки. Я пообщалась с одной девуш-
кой, так она уже в четвёртый раз приходит на 
«Мнимого больного», готова стоять весь спек-
такль в проходе, лишь бы на Манучарова посмо-
треть.

– Спасибо, это приятно!

СП: Самый неожиданный комплимент от зри-
теля, который Вы получили?

– Михаил Сергеевич Горбачёв после фильма 
«Ласковый май», где я сыграл главную роль певца 
Андрея Разина, сказал: «Глядя на вас, я могу про-
вести параллель: Хлестаков – Остап Бендер – Ан-
дрей Разин – Вячеслав Манучаров. Вам удалось по 
горизонтали передать эти образы». Похвала Гор-
бачёва, да ещё такая, для меня была особенно цен-
ной. А ещё одна женщина из Саратова сказала: 
«Вы играете меня!» Тоже интересно. 

Вячеслав Манучаров:
«Я отменяю съёмки,  

чтобы играть в Петербурге»
вячеслав Манучаров, Московский ак-
тёр театра и кино, хорошо известный 
зрителяМ По картинаМ «Моя беДная се-
Мья», «глухарь в кино», «ПаПины Дочки», 
«оПасные связи», «любовь-Морковь 3», 
веДущий ПрограММы «10 ПовоДов влю-
биться» на Муз-тв, Дебютировал в Петер-
бурге на сцене театра эстраДы в главной 
роли в сПектакле «МниМый больной».

Текст: 
Алена Львова
Фото из 
личного 
архива  
В. Манучарова
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ТЕАТР –  
КАК ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ДЕТСТВО

ТексТ: Катерина Павлюченко 
ФоТо:  Дмитрий Матвеев и предоставлено Театром-
фестивалем «Балтийский дом» и театром «Клокрике» 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Фестиваль    |   CITYSCAPE   Festival

1  Сцена из спектакля 
«Миранда»  

2  Сцена из спектакля  
«Дядя Ваня» 

Сцена  
из спектакля «Божественная 
комедия»

ОрганизатОры междунарОднОгО театральнОгО 
фестиваля «Балтийский дОм», кОтОрый 
прОхОдил в петерБурге Осенью в двадцать 
втОрОй раз, задались вОпрОсОм, на кОтОрый 
пытался найти Ответ ещё ОснОватель мхт 
станиславский, 150-летие кОтОрОгО в 2013 гОду 
Будет Отмечать весь театральный мир.

Константин Сергеевич создал 
Московский художествен-
ный общедоступный театр. 

В «Балтийском доме» фестиваль оде-
лили следующими эпитетами: «эли-
тарный», «эстетский», «авторский», 
«доступный» и «дружественный». 
Ведь под его крышей уживаются 
спектакли разных стран, разных ре-
жиссёров, разных театров. Его про-
грамма составляется так, чтобы быть 
интересной как небольшому кругу 
театральных гурманов, так и тем, 
кого называют широким зрителем.

Программа прошедшего фестиваля 
запомнится большинству тремя её 
пиковыми точками: спектаклем Эй-
мунтаса Някрошюса «Божественная 
комедия», который открыл форум, 
постановкой другого литовца, Оска-
раса Коршуноваса, «Миранда» и «Дя-
дей Ваней» украинца Андрея Жолда-
ка, выпущенным в финском театре 
«Клокрике» (Хельсинки). Были спек-
такли из Нидерландов, Италии, 
Латвии, Эстонии, Германии, Поль-
ши и России. Российскую програм-
му представляли Петербургская до-
кументальная сцена, Лаборатория 
ON.ТЕАТР, ТЮЗ, театр POST, «Ма-

стерская под руководством Г. Коз-
лова» и московский проект «От-

крытая сцена».
«Божественную коме-
дию» «хмурый литовец» 

Някрошюс поставил 



со вчерашними студентами Вильнюс-
ской консерватории, у которых он вёл 
несколько курсов. Из классическо-
го текста Данте Алигьери режиссёр 
выбрал то, что потребовалось ему для 
концепции «света нет, но есть покой». 
Главный герой его спектакля не дохо-
дит до Рая, он побывает только в Аду 
и в Чистилище. Несмотря на внеш-
нюю серьёзность, Някрошюс всегда 
ироничен, насмешлив. Даже Ад его не 
страшен, а комичен. Компанию гени-
ев, после жизни оказавшихся в Аду, 
он выстроит в линейку, как на уроке 
физкультуры, и пустит своего Данте 
(актёр Роландас Казлас) брать у них 
автографы. Гении окажутся привет-
ливыми (в Аду-то скукота, заняться 
нечем), поставят подписи, пожмут 
руку, улыбнутся. Вот разве что фо-
тосессии совместной не будет. Но ког-
да Данте почувствует себя настоль-
ко свободно, что попробует встать 
в один ряд с великими, небожители, 
глазом не моргнув, выпихнут его из 
своих рядов.

Някрошюс всегда говорит со зрите-
лем на своём языке, который линг-
вистам неизвестен, но перевода не 
требует. Возлюбленная Данте, Беа-
триче, в школьном платье играет на 
скрипке и в паузах «бьёт копытцем», 
как трепетная лань. Томящиеся тени 
тех, кто ещё ждёт своей участи, кур-
лыкают по-птичьи и ползают в жи-
вотном экстазе… Театр Някрошюса 

возвращает нас к истокам – к тому, 
что мы давно забыли. Его театр – пу-
тешествие в детство, где всегда пра-
вит стихия игры.

Играть продолжил Андрей Жолдак. 
Этот режиссёр высказывается таки-
ми мощными образами, что его спек-
такли сродни ребусам, разгадывать 
которые – удовольствие. «В ваших 
жилах течёт русалочья кровь! Будь-
те же русалкой!» – говорит Войниц-
кий Елене Андреевне, центральной 
героине пьесы Чехова «Дядя Ваня». 
И она становится русалкой. В сере-
бряной чешуе, с рыбьей пластикой, 
хвостом и длинными русыми воло-
сами. То ныряет в купель, органи-
зованную прямо на сцене, то трепе-
щет в судорогах на берегу. Действие 
русской пьесы, написанной на рубе-
же прошлого и позапрошлого веков, 
украинский режиссёр перенес в… 
сауну. Финские артисты идею при-
няли с азартом. И в сотрудничестве 
горячего Жолдака и выходцев с се-
вера родился спектакль удивитель-
но страстный. Градус зашкаливает, 
посуда бьётся, ружья стреляют. На 
сцене – невиданные для финского те-
атра страсти.

Оскарас Коршуновас своим спек-
таклем ответил на вопрос, который 
журналисты любят задавать режис-
сёрам: «Зачем вы взяли для поста-
новки классический текст, который 
сотни раз ставился на самых разных 

сценах мира?» «Миранда» – рассказ 
по мотивам шекспировской «Бури». 
Эту пьесу очень любит девочка, стра-
дающая ДЦП. Большую часть време-
ни она проводит сидя в кресле. Живёт 
она вдвоём с отцом в тесной советской 
квартире, обставленной польской 
полированной «стенкой» … Между 
стеклами – фотографии Высоцко-
го, семейные, актёров Голливуда. Из 
развлечений у девочки – игра в шах-
маты и чтение. Но чтение – только 
одной сказки, «Бури». Отец знает её 
наизусть и поначалу отказывается 
перечитывать её. Замотанный, за-
гнанный жизнью, он на протяжении 
всего спектакля пытается кому-то 
позвонить – и не находит в себе сил, 
заливает страх и отчаяние водкой. 
Он пьёт горькую, черпая её ложкой 
из обеденной тарелки. И на глазах 
испуганного ребенка папа из доброго 
отца, Просперо, превращается в чу-
довище, Калибана… По телеку идёт 
бесконечное «Лебединое озеро», в на-
шем постсоветском сознании ассоци-
ирующееся теперь с началом конца, 
и жизнь этих двоих так же бесконеч-
на, как и чудовищна в своём тупике. 
Она, поглаживая статуэтку балери-
ны, мечтает танцевать. А отец вспо-
минает о самолётах. Но так же, как 
он никогда не сядет за штурвал, она 
не поднимется с кресла. Их якорь 
ушёл под землю и утянул за собой 
всё живое.  
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в ОктяБре – нОяБре 

театр им. ленсОвета 

пОказал петерБуржцам 

премьеру «макБет. 

кинО.» в пОстанОвке 

юрия БутусОва.

ТексТ: Елена Добрякова

ФоТо: Юлия Смелкина, Юлия Кудряшова

Э
то спектакль, далекий от классическо-

го, здесь нет хрестоматийного Шекспи-

ра, нет выстроенности действия, почти 

нет соответствующих эпохе костюмов, здесь 

не увидишь средневекового антуража и не ус-

лышишь лютню. Зато звучат Скарлатти, Арво 

Пярт, Led Zeppelin, The Beatles, Бьорк, «Кино», 

Zap Mama, Майкл Джексон… Артисты танцу-

ют на сцене и прямо в зале рядом со зрителями. 

Cценические эпизоды возникают как всполохи, 

обрывки снов, видений – недаром применена 

кинопроекция.

Спектакль вобрал в себя много чего – то та-

нец юных ведьмочек заворожит, то возникнет 

устрашающий пир с кровавыми персонажами, 

или вдруг леди Макбет начнёт кататься по кру-

гу на детской лошадке. Пять с половиной часов 

действия (с четырьмя антрактами) оборачива-

ются совершенно не скучным путешествием –

погружением в себя. Ведь театр, каким его хо-

чет видеть пытливый зритель, как и музыка, 

как картина на холсте, – это сугубо субъектив-

ная история. Если театр диктует тебе правила, 

затискивает в рамки, обрубает фантазию, нази-

дает и учит – так это и не театр вовсе, это что-

то из области преподавания на курсах повыше-

ния квалификации или церковной проповеди.

А здесь был «Макбет», которого представил 

себе режиссёр, подгоняемый в фантазиях на-

шим безумным временем, идеями актёров, кото-

рые, как говорят очевидцы, с восторгом бежали 

на репетиции и не замечали часов, увлечён-

ные процессом. Это был Макбет, сотканный из 

«МАКбЕТ. КИнО.»:  

ПРОРыВ нА ПЕТЕРбУРгСКОй СцЕнЕ

Виталий Куликов  

и Лаура Пицхелаури 

составили серьёзный 

драматический дуэт
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потоков подсознания, – живой, смертный, бессмерт-

ный, сильный, раздавленный потерей жены и детей. 

Кровь – на рубахах, на лицах, на руках – как знак 

вечной борьбы людей за первенство была рефре-

ном всего спектакля. Леди Макбет, подталкивающая 

мужа к преступлениям, заносящая руку над жерт-

вами, сама становилась жертвой. Заключительный 

её танец в алых балетных туфельках на раскалён-

ном диске – пронзительная по силе воздействия сце-

на. И сцена эта не назидает: «Вот так будут мучить-

ся на том свете все убийцы и кровопийцы», нет, это 

что-то большее – показана мука общения с миром. 

Показаны страдания художника, который обязан 

в себе вызвать Дьявола и призвать Бога для усмире-

ния первого. Но для того ему нужно сотворить этот 

акт – танец, спектакль, книгу, песню – и сделать 

этот первый шаг. И это всегда страшно: а поймут 

ли, а одобрят, может, закидают гнилыми помидора-

ми, предадут забвению? Много смыслов, множество 

извивов душевных страданий.

Увлечённость, с которой исполнен этот спектакль, 

очень чувствуется залом. Были те, кто после перво-

го действия намеревался уйти в возмущении: что же 

это сделали с Шекспиром, что за вольности такие? 

А потом я услышала признания пожилого зрителя, 

который всё-таки остался: у него во время второго 

Эротическое 

напряжение дуэта 

Лауры Пицхелаури 

и Виталия Куликова 

мощной волной 

передаётся залу

Больше года Юрий 

Бутусов «болел» 

«Макбетом». Да и 

сегодня спектакль не 

отпускает режиссёра



действия что-то перевернулось в восприятии, 

ему вдруг всё стало по душе, он доверился чу-

тью и вкусу режиссёра. Этот человек досидел до 

самого финала, до половины двенадцатого ночи, 

я хорошо видела его, застывшего в сосредото-

чении, и радовалась. Как радовалась и за саму 

себя: мне, как и супругам-художникам, встре-

тившимся в антракте в фойе, не хотелось ухо-

дить отсюда, а желалось, чтобы эти фантазии 

продолжались как можно дольше.

Так в чём секрет бутусовской постановки? Ка-

кая в ней магия? Позволю себе догадки. Поста-

новщик, уехавший десять лет назад из Петер-

бурга в Москву за лучшей режиссёрской долей, 

сегодня обрёл ту свободу, к которой всегда го-

тов по-настоящему творческий человек, не за-

точенный на коммерческие задачи. Говорят, его 

четырёхчасовая «Чайка», поставленная в теа-

тре «Сатирикон», решённая в постмодернист-

ском ключе, тоже обладает этой высокой сте-

пенью свободы самовыражения и являет собой 

удивительный пример даже для столичной те-

атральной жизни, вроде бы не страдающей 

отсутствием ярких событий. Бутусов, поста-

вивший когда-то в Театре имени Ленсовета вы-

дающиеся свои спектакли «В ожидании Годо» 

и «Войцек», приноравливался в Москве к ново-

му дыханию, к новым возможностям, но, вид-

но, не всегда его желания могли осуществить-

ся. Как это бывает, когда чего-то хочешь, а всё 

идёт по касательной, прокручивается, не попа-

дая точно в цель.

И вот назначение Бутусова главным режис-

сёром Театра имени Ленсовета, имеющееся у 

труппы желание перемен, обоюдное стремле-

ние художника и театра сделать нечто мощное, 

возможно, и позволили случиться прорыву. Вы-

глядит это как жест отчаянного смельчака, ко-

торому нечего терять.

Поневоле я ловила себя на мысли: ну отку-

да в холодной, будто застывшей Северной сто-

лице такое неистовство чувств и эмоций? Где 

они сберегались, на каких верфях душ, в ка-

ких сердечных бухтах? Выходит, всё было, но 

требовался тот, кто сумел бы это расшевелить, 

вызвать к жизни, уверить в том, что это может 

быть интересно. Совсем по-новому, драмати-

чески сильно раскрылись в «Макбете. Кино.» 

актёры Лаура Пицхелаури (леди Макбет), Ви-

талий Куликов (король Дункан), И
ван Бровин 

(Макбет), А
лександр Новиков и Роман Кочер-

жевский, сыгравшие несколько ролей. Много 

молодых актёров вышли на сцену в этом спек-

такле, удивляя неистовостью и горячим темпе-

раментом, мгновенной сменой образов. Зрителя 

заставили поверить в то, что жизнь продолжа-

ется в эпохально-вселенских смыканиях энер-

гий, где не властно время, а люди равны в сво-

их проявлениях – ревности, злобе, прощении, 

жажде власти и, конечно, любви.

А если добавить, что мощный и разнообразный 

по своим решениям спектакль ещё и не потребо-

вал значительных материальных затрат, то ста-

новится совсем удивительно. Ни одного платья 

не было сшито для леди Макбет специально – 

всё взято из театрального реквизита, и только 

пара-тройка костюмов куплена у самих арти-

стов. Каскад зеркал-складней советской поры, 

извлечённый из запасников, превратился в на-

стоящий визуальный орган на сцене.

Думаю, безо всяких прикрас можно констати-

ровать: в серовато-мерцающей несмелой теа-

тральной петербургской жизни, в которой давно 

не били фонтаны, а наблюдались лишь всплески 

разной степени силы, произошло нечто особен-

ное. В Театре имени Ленсовета, планка которо-

го не поднималась после Игоря Владимирова 

и Владислава Пази на более достойную высоту, 

театре, где преобладали традиционные реше-

ния, сегодня действительно случился прорыв – 

театр вышел на уровень смелого, свободного, 

творческого, экспериментаторского существо-

вания.  

Сцена с ведьмочками – 

одна из самых воздушных 

и беззаботных

В спектакле много  

пластики, сцен по-настоя-

щему вдохновенных и 

глубоких по трагедийности
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Знаменитые грузинские короткометражки, пол-
ные доброго юмора, образные, мудрые, тёплые – по 
ним соскучилась душа! О них не забыли на фестива-
ле – зритель мог поностальгировать о временах своей 
юности или зрелости, увидев цикл фильмов Михаила 
Кобахидзе. Особый интерес зрителей вызвал доку-
ментальный фильм московского кинорежиссёра Ма-
рины Любаковой «Радость». Этот фильм был снят в 
Кахетии (одном из знаменитых винодельческих реги-
онов Грузии) несколько лет назад. Фильм повествует 
о простых людях – виноградарях, гончарах, пекарях, 
бондарях, их повседневной жизни, труде, их востор-
ге и радости от хорошо сделанного дела. А ещё была 
обожаемая классика – фильмы Сергея Параджано-
ва, Георгия Шенгелая, Ираклия Квирикадзе, Нани 
Джорджадзе... Приехала большая грузинская делега-
ция. И эта встреча на территории Санкт-Петербурга 
Грузии и России была полна восторга, радости, про-
щения, узнавания – будто два друга, которых судь-
ба развела в разные стороны, наконец встретились и 
расцеловались.

Фестиваль был задуман давно, полтора года назад, в 
Санкт-Петербурге. Инициатива пошла от петербург-
ского художника Анатолия Белкина и предпринимате-
ля, президента грузинской винодельческой компании 
«Братья Асканели», учредителя (специально под фе-
стиваль) фонда «Эгида» Гочи Чхаидзе. 

– Кажется несправедливым, что на полтора десяти-
летия Грузия и Россия так отдалились друг от дру-
га. Но наши народы всегда объединяли общая память, 
исторические корни, взаимный интерес к современ-
ной жизни и к истории, – считает Валерий Асатиани, 
занимавший пост министра культуры Грузии в 1986–
1990 годах.

– Я очень люблю Санкт-Петербург, где я всегда мно-
го выступала и встречала самый тёплый, самый сер-
дечный приём зрителей. В Петербурге живут интел-
лигентные люди, здесь свой особенный мир, и чем-то 
он родственен миру моего родного Тбилиси. Я рада, 
что именно с вашего города начинается возрождение 

русско-грузинской дружбы, – сказала народная ар-
тистка СССР, певица Нани Брегвадзе.

– Мы соскучились по русскому зрителю. Нам важно 
получать от него отклик, чувствовать его потребность 
в нас, в нашей культуре. Я горжусь тем, что мне была 
оказана честь представлять грузинское кино на этом 
фестивале, – сказал режиссёр Дато Джанелидзе.

Председатель правления Союза кинематографистов 
Санкт-Петербурга Борис Молочник признался в том, 
что для него счастье на пять-шесть дней погрузиться 
в атмосферу грузинского кино, вспомнить старую Гру-
зию и ощутить, понять, какова эта страна сегодня. Чем 
она живёт, о чём размышляет, какие песни поёт, к ка-
кому будущему стремится. 

– Фестиваль обязательно состоялся бы, независимо 
от политических раскладов. И даже не благодаря по-
теплению взаимоотношений между нашими государ-
ствами, а прежде всего потому, что люди соскучились 
друг по другу, по культуре, кино, танцам, песням, – 
уверен генеральный продюсер фестиваля Гоча Чха-
идзе. – Я рад, что наша частная инициатива нашла та-
кую поддержку на государственном уровне, а самое 
главное, на человеческом – все артисты, к которым мы 
обратились, поддержали нас, приехали. Я уверен, что 
фестиваль будет проводиться и дальше. 

В этом начинании Чхаидзе поддерживает супруга – 
знаменитая балерина, солистка Мариинского театра 
Ирма Ниорадзе, ради фестиваля специально приле-
тевшая из Парижа:

– Это очень важно – не разрывать ниточку между на-
шими народами. Я счастлива, что эта связь есть, и не 
порвалась она во многом благодаря искусству.

В день открытия фестиваля в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии состоялся удивительный 
концерт, на котором выступил вокальный ансамбль 
«Грузинские голоса», спела несколько грузинских и 
русских песен и романсов Нани Брегвадзе. На сце-
ну выходили грузинские кинематографисты, авторы 
фильмов – участников фестиваля Михаил Кобахидзе, 
Резо Урушадзе и многие другие. 

Грузинское кино. Путешествие  
из Тбилиси в Санкт-Петербург
ВперВые за 15 лет В Санкт-петербурге прошёл ФеСтиВаль грузинСкого кино. В киноцентре 
«родина» зрителям показали и Старые Фильмы и СоВременные – «три дома» зазы 
урушадзе и «поСтояльцы джако» дато джанелидзе. В ретроСпектиВу Вошла 
даже картина 1929 года – шедеВр немого кинематограФа «моя бабушка» котэ 
микаберидзе, запрещённый В СталинСкие Времена к показу как «антиСоВетСкий». 

Текст: 
Алёна Львова

Фото: Елена 
Игнатьева
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СП: Михаил, по чьей инициативе был создан ор-
кестр?

– Он был создан к 220-летию Таврического дворца в 
2009 году по инициативе и при поддержке Межпарла-
ментской ассамблеи государств-участников СНГ, ко-
торая базируется в Таврическом дворце, продюсер-
ского центра «Арт-Ассамблеи» и при моём участии. Тог-
да решили восстановить прекрасные залы, интерьеры 
и, конечно, оркестр. У князя Потёмкина был большой 
музыкальный коллектив, в который входили и хор, и 
оркестр, и роговая капелла. Так что по большому счё-
ту нашему оркестру 223 года! В нём много молодых 
музыкантов, сначала он состоял в основном из студен-
тов, а сейчас они уже выросли в профессионалов. 

СП: То есть это такой придворный оркестр? Вы вос-
станавливаете исторический репертуар капеллы?

– Отчасти мы действительно придворный оркестр. 
Но концертов, связанных с Таврическим дворцом, не 
так много. Что касается исторических программ, мы 
восстанавливаем их частично. В XVIII веке во двор-
це проходили балы и придворные вечера – у Михаила 

Державина есть их описания. Мы собираем давно за-
бытые сочинения, где задействованы и хор, и оркестр, 
приглашаем к участию роговой оркестр Сергея Поля-
ничко. Так, мы исполнили Реквием Осипа Козловско-
го, композитора, очень известного в Петербурге в 90-х 
годах XVIII века, автора российского гимна, инспекто-
ра императорских театров. Концерт мы провели в па-
мять о погибших в авиакатастрофе под Смоленском. 
На следующий год у нас запланирован большой проект 
«Императорская коллекция»: к юбилею дома Романо-
вых мы готовим программу из музыкальных сочине-
ний, написанных членами императорской семьи. Но мы 
не ограничиваемся только старинной музыкой. Нам хо-
чется играть и романтическую, и современную музыку, 
сотрудничать с джазовыми и рок-исполнителями, раз-
вивать кроссовер-темы, заниматься проектами для де-
тей и молодёжи. 

СП: Вы сейчас перечислили жанровый список, вы-
ходящий за рамки классической музыки. Не бои-
тесь, что оркестр может быстро стать всеядным, 
эстрадно-симфоническим и не обретёт качества, 
которого требует сугубо классический оркестр? 

– Это так, но, раздвигая рамки классической музы-
ки, мы привлекаем молодёжь и тем самым популяри-
зируем классику. Это нам кажется важным. Надеем-
ся, что, придя на программу оркестровой музыки Гре-
бенщикова, узнав, что такое оркестр, молодые люди 
будут слушать Чайковского и Брамса. А наша зада-
ча – воспитать настоящий симфонический оркестр и 
привлечь к нему внимание зрительской аудитории.

СП: На открытии фестиваля «Международная не-
деля консерваторий» маэстро Василий Синайский 
доверил Вам дирижировать первым отделением кон-
церта, представив Вас как своего ученика...

Капелла «Таврическая». 
223 года спустя

В наше Время крупные музыкальные 
коллектиВы, подобные СимФоничеСкому 
оркеСтру, Скорее переСтают СущеСтВоВать, 
нежели рождаютСя. молодой 
СимФоничеСкий оркеСтр капеллы 
«таВричеСкая» заяВляет о Себе громко, 
работает много, имеет большие тВорчеСкие 
амбиции. о планах и доСтижениях 
раССказыВает художеСтВенный 
рукоВодитель и глаВный дирижёр капеллы 
«таВричеСкая» михаил голикоВ.

Текст: Наталья Кожевникова
Фото предоставлено пресс-службой 

компании «Арт-Ассамблеи»
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– Да, я действительно ученик Синайского, и очень рад, 
что окончил именно у него Санкт-Петербургскую кон-
серваторию; причём так получилось, что я единствен-
ный его ученик, прошедший у него полный курс. Кроме 
того, я руковожу студенческим симфоническим орке-
стром консерватории, поэтому я готовил эту програм-
му для маэстро, поскольку в связи с его напряжённым 
графиком он мог приехать только на последние три-
четыре дня перед концертом. И так получилось, что он 
не очень хорошо себя чувствовал, но нашёл в себе силы 
приехать на такой фестиваль в альма-матер и дири-
жировать симфонией Шостаковича. А Первый форте-
пианный концерт Прокофьева с солистом Мирославом 
Култышевым он доверил мне.

СП: Сам Синайский был учеником Мусина. У него ге-
ниальные ученики. Вы ощущаете себя причастным к 
школе?

– С первого урока Василий Серафимович говорил, что 
всё, чему он меня учит, – это школа Мусина. И вы зна-
ете, это мне было уже знакомо, потому что сначала я 
оканчивал десятилетку у Ильи Черноусова, который 
учился у Мусина, потом в консерватории я занимал-
ся у Александра Титова, который тоже был учеником 

Мусина, и, наконец, учился у Синайского. Я считаю 
себя отчасти «внуком» Мусина.

СП: Ваш оркестр существует как постоянно дей-
ствующий коллектив? Или вы собираетесь от слу-
чая к случаю? И можно ли таким образом создать ор-
кестр со своим почерком, звучанием? 

– Сейчас у нас бывает по пять-шесть концертов в 
месяц, а также органные и камерные концерты, и мы 
репетируем каждый день; есть постоянный состав. 
Иногда приглашаем уже известных, опытных музы-
кантов из петербургских оркестров, чтобы они про-
водили групповые репетиции по симфоническому 
репертуару и помогали добиться высокого качества 
исполнения. 

Конечно, надо приложить много сил, чтобы оркестр 
стал единым коллективом. Я работаю с молодыми ре-
бятами, мы создаём очень тёплый коллектив друже-
ского общения, которое позволяет нам легче, демо-
кратичнее решать многие вопросы и иметь стопро-
центную отдачу от каждого человека, а это, наверное, 
самое важное. Хотя, конечно, существуют проблемы. 
Но дышим мы одним воздухом и живём в одной то-
нальности. 
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Социальные сети

Музей «Эрарта» 
23.11.2012 – 13.01.2013

Четвёртая выставка молодых 
художников в музее совре-
менного искусства «Эрарта» 
посвящена специфике рос-
сийского восприятия такого 
явления, как социальные 
сети. Сегодня социальные 
сети воскрешают дух един-
ства, а виртуальный «я-образ» 
формирует идентичность 
современного человека.  
Общим мотивом для много-
численных живописных работ 
стал «юзерпик» как новая 
форма портретного жанра. 
Тема раскрывается в серии 
скайп-портретов Марии 
Токаренко, графике Евгения 
Комухина и работе Анны 
Ефремовой. 
Площадь, занятая экспози-
цией, мало чем отличается 
от пространства виртуаль-
ного, поскольку техника 
позволяет не расставаться с 
«лайками» и комментариями. 
Ключевая работа выставки – 
картина Алексея Чижова 
«Мирные поля», задуманная 
как интерпретация работы 
классика советской живописи 
А.А. Мыльникова 1950 года. 
Во время подготовки вы-
ставки социальные сети стали 
неотъемлемым инструментом 
общения с авторами. 

Social networks

The Forth exhibition of con-
temporary young artists is to 
manifest artistic attitude to 
social networks through art-
works. Today social networks 
are reckoned to have become a 
tool of joining people together. 
Moreover, virtual personality 
influences the real one and is 
used as an instrument of self-
identification. So, no use get-
ting surprised when discover 
numerous userpicks instead of 
traditional portraits and mul-
tiple elements of virtual reality 
like the “like” button.

23.11.2012 – 13.01 2013 
Erarta Museum

Рождественская  
выставка

Галерея «Моховая-18» 
19.12 – 29.12.2012

Грядут новогодние праздни-
ки, и галерея «Моховая-18» 
предлагает погрузиться в 
уютную и праздничную ат-
мосферу зимы, посетив залы 
«Рождественской выставки» 
в стенах выставочного про-
странства. На сборной экспо-
зиции галереи взору публи-
ки предстанут живописные 
полотна кисти В. Есауленко, 
А. Вострецовой, О. Ивлевой, 
П. Покидышева, А. Недзвец-
кой, полные светлых ноток 
и лёгкости. Воздушные бале-
рины, сказочные персонажи 
заиграют новыми красками 
среди зимнего пейзажа, а 
авторские куклы, созданные 
замечательными петербург-
скими мастерами, не оставят 
равнодушными ни малень-
ких, ни взрослых зрителей. 
Также на выставке можно 
будет увидеть декоратив-
ные работы О. Лысенковой, 
выполненные в технике 
горячей эмали. 

Christmas display

The GM-18 Gallery invites eve-
rybody to dip into the charm-
ing atmosphere of upcoming 
winter holidays. A jointed 
exhibition, Christmas display 
show not only traditional gen-
res – oil painting, water-colors, 
but also hand-made dolls, 
enameled jewelry, pieces of 
decorative-applied arts. Gentle 
and light colors, ballerinas and 
fantasy heroes, appealing im-
ages that remind people of the 
days when they were young 
and full of jolly expectations, 
may well raise spirit and create 
merry Christmas mood.   

19.12 – 29.12.2012 
GM-18

Многоликое детство

Галерея Государственной 
академической Капеллы 
14.01 – 28.01.2013

Галерея Государственной 
академической Капеллы 
представляет выставку работ 
молодого петербургского 
фотографа Яны Фельдман, 
посвящённую многогранному 
миру детства. Герои фотогра-
фий – дети Северной столицы: 
дети разных национальностей 
и разных культур, объединён-
ные городом, сплочённые им. 
Цель автора – не просто на-
помнить нам об уникальном 
мире ребёнка, нет, идея вы-
ставки гораздо масштабнее – 
это сохранение традиций, 
истории своего народа. По 
словам самой Яны Фельдман, 
«снаружи может показаться, 
что все герои работ фото-
художника – обыкновенные 
дети, только разного возраста 
и внешнего вида. Однако это 
не так. Любой ребёнок уника-
лен. Поэтому задача каждой 
работы – приоткрыть дверь 
в маленький мир отдельной 
семьи, познакомиться с куль-
турой каждого героя, которая 
сохраняется только внутри и 
не видна снаружи». 

Different facets  
of childhood

The State Academic Capella Gal-
lery presents Yana Feldman’s ex-
hibition that’s entitled “Different 
facets of childhood”. The display 
shows the young photographer’s 
very personal perception of 
childhood. Children who live 
in Saint Petersburg, those who 
have in common not more than 
the age and the place where 
they live, are the ones who the 
display is dedicated to. Feldman 
aspires to explore the hidden 
world of childhood, to sort out 
similarities and cultural differ-
ences, to get into the close world 
of family that is bridges far from 
being conventional and easy to 
understand as one can think. 

14.01 – 28.01.2013 
The State Academic Capella 
Gallery

Нонконформизм  
в искусстве

Галерея коллекционного 
искусства DiDi 
Постоянная экспозиция

DiDi существует с 2003 года и 
является одной из ведущих га-
лерей коллекционного искус-
ства в Петербурге. В течение 
многих лет галерея успешно 
занимается реализацией 
произведений искусства – 
жемчужин русского авангарда 
XX века. Богатый опыт созда-
ния частных и корпоративных 
коллекций поможет быстро 
и легко сориентироваться в 
лабиринтах исторических и 
современных стилей, а инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту обеспечит верный 
выбор в многообразии худо-
жественных произведений. 
Зрители могут познакомиться 
с работами таких известных 
авторов, как А. Арефьев, А. Ба-
турин, Г. Богомолов, Т. Гле-
бова, А. Ланской, О. Рабин, 
Е. Рухин, Е. Михнов-Войтенко, 
Н. Нестерова, Т. Новиков, 
В. Овчинников, О. Целков и др. 

Permanent display

Since its opening in 2003 the 
DiDi Gallery has become one 
of the most representative 
galleries of modern arts in 
St.-Petersburg. Since then the 
DiDi collections have been 
successfully enriched with 
the gemstones of Russian 
avant-guard of the XX-th 
century artworks. Among the 
artists whose works are on 
display in the Gallery, there 
are such prominent names as 
Alexander Arefyev, Alexander 
Baturin, Gleb Bogomolov, 
Kuzma Petrov-Vodkin, Tatyana 
Glebova, Dmitry Krasnopevt-
sev, Mikhail Roginsky, Natalia 
Nesterova, Timur Novikov, 
Leonid Sokov, Vladimir Yakov-
lev, Oscar Rabin, Leon Lazarev, 
Elena Figurina, Vyacheslav 
Mihajlov, Lev Smorgon, Valery 
Lukka and others.

DiDi Gallery

Галереи
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В галерее «голубая гоСтиная» Санкт-петер-
бургСкого отделения Союза художникоВ 
роССии СоСтоялиСь презентация книги-
альбома «я назВал Себя гага» и ВерниСаж 
одного из ВыдающихСя СоВременных 
художникоВ, клаССика руССкого аВан-
гарда георгия коВенчука, удиВительным 
образом СоединиВшего В Себе талант 
жиВопиСца С даром пиСателя-эССеиСта. 
предыдущие книги гаги переВедены на ан-
глийСкий, ФранцузСкий и даже японСкий 
языки, а не так даВно георгий коВенчук 
Стал членом Союза пиСателей роССии.

Гага родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил 
графический факультет Академии художеств. Соз-
давал плакаты для «Боевого карандаша», был глав-
ным художником журнала «Аврора». Но настоящей 
сенсацией стало оформление им книги Маяковско-
го «Клоп», которая сначала была объявлена анти-
советской, а в 1974 году получила звание «Лучшая 
книга года».

Многие годы Гага жил и работал в Париже, будучи 
одним из всего лишь трёх художников в мире, имев-
ших возможность рисовать в легендарном Мулен-
Руж. Работы Ковенчука находятся в Третьяковской 
галерее, Русском музее, Национальной российской 
библиотеке, Музее нонконформизма (Нью-Джерси, 
США), в музее Канзасского университета (США), в 
музее Цитадель в Вильфранш-сюр-Мере, в Мора-
вийской галерее в Брно и во многих других музеях.

Книга-альбом «Я назвал себя Гага» – первый из-
дательский проект арт-холдинга «Рахманинов» и 
личная инициатива генерального директора Ок-
саны Куренбиной. Книга-альбом стала настоящей 
монографией художника. Здесь собраны не только 
лучшие художественные работы Гаги, но и его тон-
кие ироничные рассказы-воспоминания. Альбом 
наверняка станет культовой и коллекционной кни-
гой – ведь её дизайн Георгий Ковенчук готовил лич-
но. Арт-отель «Рахманинов» стал спонсором изда-
ния, тем самым призвав другие коммерческие ор-
ганизации поддерживать художников и писателей 
Петербурга.  

20 декабря в галерейном пространстве арт-отеля 
«Рахманинов» запланировано открытие выставки 
уникальных раритетных плакатов, выполненных 
Георгием Ковенчуком в 1950-1970-х годах. 

«Я назвал себя Гага»

99светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013

СмЕнА ДЕКОРАций  арт  |  ChAngE of SCEnE  art



Авторами проекта являют-
ся руководители компании Red 
Fox – Александр Глушковский 
и Владислав Морозов – много-
кратные чемпионы и призёры 
первенств СССР и Ленинграда 
по альпинизму. Владислав лю-
безно согласился дать интервью 
«Светскому Петербургу».

СП: С чего началось Ваше увле-
чение альпинизмом?

– Альпинизмом я занялся по-
сле окончания института в 
1980 году. Поехал работать в ла-
герь для альпинистов в При-
эльбрусье и остался там на три смены, чтобы по-
дольше пожить в горах. А далее всё произошло 
молниеносно, как первая любовь… Захлестнуло 
неистовым восторгом от эмоций, с тех пор альпи-
низм – увлечение всей моей жизни. Кстати ска-
зать, в горах встретил и настоящую любовь. Моя 
супруга гимнастка, ранее занималась скалолаза-
нием. В браке мы уже более 20 лет.

СП: Владислав, у Вас есть личная формула 
успеха?

– Полная концентрация на любимом деле: я пе-
рестал заниматься музыкой, танцами – моё серд-
це навсегда осталось в горах! Сейчас, конечно, 
меньше времени там провожу: занимаюсь бизне-
сом, уделяю внимание семье, уже внуки подрас-
тают… 

СП: Скажите, а на что сейчас направлена Ваша 
деятельность?

– Мы реализуем ряд проектов: поддержива-
ем тех, кем в 1980-е годы были мы, – начинаю-
щих спортсменов. Например, Маша Толокони-
на – одна из лучших спортсменок сборной Рос-
сии по ледолазанию… Мы поддерживаем её с 
десяти лет: снабжаем спортивным снаряжением, 

командируем на соревнования. 
В результате она трижды чем-
пионка мира, и мы рады, что 
внесли вклад в её успехи.

СП: Вы продолжаете путеше-
ствовать?

– Да, конечно. Три года на-
зад был на Северном полю-
се: не только получил мас-
су позитивных эмоций, но и 
смог протестировать наше сна-
ряжение – это крайне важ-
но, ведь невозможно изгото-
вить вещь высокого качества 
для экстремальных условий, 

сидя в кабинете, – мы всё проверяем на себе.  
В том числе мы общаемся со спортсменами, кото-
рые дают рекомендации, как улучшить вещь, из-
менить её дизайн и так далее.

СП: Наверное, принцип «проверено на себе» и яв-
ляется ключевым моментом успешного продви-
жения марки Red Fox на рынке спортивных то-
варов…

– В коммунистическое время, когда спортивные 
товары практически отсутствовали, у каждого 
альпиниста была швейная машинка: мы изготав-
ливали себе снаряжение самостоятельно из под-
ручных материалов. В этой индустрии мы разви-
ваемся с начала её становления, поэтому по лич-
ному опыту знаем, что необходимо человеку в 
горах. Стоит заметить, что если в магазин «Пла-
нета спорта» придёт, предположим, молодая де-
вушка (пусть даже она и не собирается на Эль-
брус), она сможет здесь подобрать себе элегант-
ное пуховое пальто, сделанное из качественных 
материалов, из которых изготавливается снаря-
жение для похода на Эверест. Приобретая эту 
вещь, можно быть уверенным в том, что она не по-
рвётся, не выгорит, из неё не полезет пух, а глав-
ное – в ней не замёрзнешь! 

Надёжная  
защита в горах!

большой СампСониеВСкий проСпект, 45. по этому адреСу В ноябре 
гоСтеприимно раСпахнул дВери обноВлённый магазин «планета 
Спорт». это поиСтине инноВационный проект на отечеСтВенном 

рынке СпортиВных тоВароВ, В оСноВе которого три ключеВых 
Фактора – природа, путешеСтВия, передоВые технологии. В 

магазине предСтаВлен широкий Выбор СпортиВной экипироВки, 
одежды, обуВи и акСеССуароВ ВСемирно изВеСтных брендоВ.

Текст: 
Екатерина 
Костоусова
Фото:  
Елена 
Игнатьева
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КоллеКция «Золотая иКра»
В яркую палитру косметики Bellefontaine вхо-

дит уникальная коллекция средств на основе 
чёрной икры. Поистине культовым продуктом 
стал комплекс препаратов «Золотая икра. От-
борная», состоящий из крема и нежной эмульсии. 
Непревзойдённая омолаживающая сила дуэта 
достигается с помощью специально подобранных 
компонентов: чёрной икры (природного источ-
ника ДНК, аминокислот, фосфолипидов, важ-
нейших витаминов и микроэле-
ментов), наночастиц 24-каратного 
золота и гидролизированных про-
теинов шёлка. Комплекс «Золотая 
икра. Отборная» – альтернатива 
мезотерапии: интенсивный лиф-
тинг удивит самых взыскатель-
ных клиентов. Их приятно пора-
дует и процесс нанесения средств, 
ведь он подобен королевскому ри-
туалу: золотые икринки смеши-
ваются с эмульсией, однородная 
масса быстрым восходящим дви-
жением наносится на очищен-
ную кожу лица и шеи, и золотое 
«убранство» остаётся до полно-
го впитывания. Королевского ве-
личия этой церемонии добавят  
роскошная упаковка из высоко-
технологичного пластика и шпа-
тель из горного хрусталя.

НовогодНее преображеНие
«Золотая икра. Отборная» станет до-

стойным подарком к Новому году. В новой 
подарочной упаковке вышла и известная 
коллагеновая маска «Золотая икра» для 
контура глаз: дизайнерский флакон ак-
тиватора с пипеткой-дозатором и пять 
комплектов патчей расположены в бар-
хатной шкатулке на шёлковом ложемен-
те. В набор входят белая фарфоровая ми-
сочка и медицинский пинцет, необходи-
мые во время подготовки маски.

КамертоН цветущей молодости
Естественность возраста, подчёркнутая высшей степенью 

ухоженности, – вот философия Bellefontaine. Это первая 
в мире косметологическая линия, созданная по стан-

дартам Royal de Lux, когда каждый продукт становит-
ся шедевром. А всё потому, что безупречное «звуча-
ние» клеточек вашей кожи подобно камертону зада-
ёт могущественная сила даров природы: кристально 

чистая вода альпийских ледников, целебные растения, 
экстракт чёрной икры, эфирные масла, энергия минера-

лов – рецептуры Bellefontaine поистине уникальны. Марка 
предлагает четыре направления по уходу за кожей: профессио-

нальный, домашний, для тела и SPA, а также не имеющую аналогов 
серию для беременных.

Роскошь быть собой
краСота – это щедрый подарок природы, магичеСкий ключик, 

открыВающий любую дВерь… карьера СоСтоялаСь, дом 
обуСтроен, дети ВзроСлеют – Вы полноСтью упраВляете СВоей 

жизнью, и лишь пояВляющиеСя морщинки огорчают ВаС. как 
Сохранить молодоСть, дароВанную природой?.. более дВадцати 

лет питер юп проВёл В поиСках отВета на этот ВопроС: изучал 
принципы клеточной коСметологии, экСпериментироВал В 

лабораториях, В результате чего открыл путь к СоВершенСтВу, 
ВоплотиВ его В шВейцарСкой коСметике Bellefontaine.

Непревзойдён-
ное качество кос-

метики Bellefontaine 
по достоинству оценили 
во многих странах мира, 

своё предпочтение бренду 
также отдают россий-

ские звёзды, в числе 
которых Сати 

Спивакова
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Текст: 
Екатерина 
Костоусова
Фото  
из личного 
архива 
певицы

Лариса Луста: 
«Конные  
походы –  
моя страсть»
популярная эСтрадная пеВица лариСа 
луСта не ищет лёгких путей В музыке, 
не боитСя оказатьСя Вне Формата. 
ВыпуСкница Санкт-петербургСкой 
конСерВатории, лариСа проФеССионально 
Владеет академичеСкой техникой 
Вокала и обладает огромным по Силе и 
диапазону голоСом. её по праВу можно 
назВать одной из лучших пеВиц роССии. 
однако мы хотим показать лариСу  
В неожиданном ракурСе – как большую 
любительницу лошадей. об этом её 
уВлечении наш Сегодняшний разгоВор.

СП: Лариса, с чего началось Ваше увлечение эти-
ми прекрасными животными? 

– Я люблю лошадей с раннего детства. И сколь-
ко себя помню, всегда мечтала научиться ездить 
верхом. Но занялась этим, уже будучи совсем 
взрослой. К счастью, верховая езда – это спорт, 
которым можно начать заниматься в любом воз-
расте, независимо от физической подготовки и со-
стояния здоровья.

СП: Мы знаем, что у Вас есть пять собствен-
ных лошадей. Почему так много? Как строятся 
отношения с каждым из животных?

– Когда-то я и мечтать не могла, что у меня бу-
дут свои лошади. Сначала у меня появился же-
ребёнок Даймонд фризской породы. Так сбылась 
моя давнишняя мечта. Фризские лошади извест-
ны со времён крестовых походов, это рыцарские 
кони, которых часто можно видеть в кино, стат-
ные чёрные красавцы с длинными курчавыми 
гривами и хвостами. Сейчас Даймонду три с поло-
виной года. По лошадиным меркам он подросток, 

но он уже выступал на соревнованиях. Осталь-
ные мои лошади – это американские миниатю-
ры. Они ростом с собаку, очень умные, красивые 
и общительные. Содержать их может любой жи-
тель загородного дома. Чтобы лошади знали меня, 
я стараюсь чаще общаться с ними, сама их чищу, 
кормлю, тренирую.

СП: Несмотря на то что человек научился на-
ходить общий язык с лошадьми, по природе сво-
ей это животные стадные, по сей день сохра-
нившие многие инстинкты и привычки вольной 
жизни… На Ваш взгляд, в чём особенности нрава 
лошади? Чем она похожа на человека и чем отли-
чается от него?

– Лошади, как и люди, животные коллектив-
ные. Они не могут жить без компании, тоскуют и 
страдают без общения. Поэтому, если вы реши-
ли завести конюшню с одной лошадью, то долж-
ны находить время для постоянного общения с 
животным, стать для него другом и компаньоном.  
У лошадей есть и ещё одна особенность: по 
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природе своей они жертвы, пища для хищни-
ков. Поэтому они очень пугливы, и это необходи-
мо учитывать. В сочетании с огромными разме-
рами и силой лошадей такая особенность может 
представлять опасность. Так что человек должен 
быть спокоен и уверен в себе, общаясь с лошадью, 
и тогда животное ему поверит.

СП: Наверняка бывает, что лошадка начинает 
вредничать…

– У каждой лошади есть свой характер. Подход 
можно найти к любой из них. Просто нужны тер-
пение, любовь и знания.

СП: Сейчас Вы не только коневладелец, но уже и 
конезаводчик… Сложно ли содержать лошадей? 
Какого ухода они требуют?

– Когда вы заводите любое животное, то прежде 
всего берёте на себя ответственность. Лошади жи-
вут долго. Поэтому у вас появляются долгосроч-
ные обязательства. Содержание лошади требу-
ет знаний, терпения и огромной любви. Конечно, 
это и определённые расходы. Если у вас нет своей 
конюшни, то в первую очередь поинтересуйтесь, 
во что вам обойдутся аренда денника, услуги бе-
рейтора и так далее в ближайшей от вас конюш-
не. Лошадь требует ежедневного ухода, прогулок 
и тренировок, регулярного ветеринарного обслу-
живания и ухода за копытами, часто их нужно 
подковывать... Без всего этого животное просто 
погибнет. В общем, держать лошадь – удоволь-
ствие для обеспеченных людей. 

СП: Доказано, что общение с животными оказы-
вает сильное влияние на эмоциональное состо-
яние и поведение человека… Что даёт Вам кон-
такт с лошадьми? Возможно, они Вас чему-то 
учат?

– Лошади учат терпению, дисциплине, умению 
владеть собой... И они, конечно, дарят ни с чем 
не сравнимую радость и положительные эмоции.  
И лечат. Существует даже такой лечебный ме-
тод – иппотерапия, подходящий для людей с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы. Кроме того, верховая езда – хо-
рошее средство профилактики женских заболе-
ваний. Прибавьте к этому ещё и постоянное пре-
бывание на свежем воздухе во время занятий!

СП: Известно, что Вы в составе команды уча-
ствуете в конных походах, в том числе за гра-
ницей. Как проходят Ваши путешествия? 

– Конные походы – моя страсть. Это возмож-
ность полностью погрузиться в атмосферу стра-
ны, увидеть не «открыточную» её сторону, а по-
знакомиться с её подлинной историей. Мы уже 
совершили походы по Провансу, Нормандии, 
Бретани, Тоскане, Сардинии. В планах Испа-
ния. В конных путешествиях важен психологиче-
ский комфорт. Если между людьми напряжённые 

отношения, то это передаётся и лошадям, кото-
рые тонко чувствуют эмоциональную атмосфе-
ру. Так что в конный поход нужно ходить с еди-
номышленниками, хорошо знающими друг друга.

СП: Опасны ли такие путешествия?
– В походе может случиться всякое. В этом году 

я, например, упала на галопе с лошади. Всё закон-
чилось благополучно, но страха я натерпелась! 
Был случай, когда мой конь наступил на оборван-
ный электропастух (это тонкий шнур, бьющий не-
большим разрядом тока, которым огораживают 
пастбища). Пришлось приложить немало усилий, 
чтобы успокоить животное. 

СП: Какие рекомендации Вы могли бы дать чи-
тателям нашего журнала, желающим заняться 
верховой ездой?

– В первую очередь найти себе хорошего тре-
нера. От этого многое зависит. А потом регуляр-
но заниматься. И всё. В былые времена верхом ез-
дили все. Поэтому освоить это искусство может 
каждый, было бы желание. 
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1930-е годы. Европа стоит на поро-
ге большой войны. Солаль (Майерс), 
красавец родом с острова Кефало-
ния, высокопоставленный чиновник 
в Лиге Наций, влюбляется в замуж-
нюю аристократку Ариану (Водяно-
ва) и соблазняет её. Ариана бросает 
мужа, и влюблённые, обретя свобо-
ду, наслаждаются друг другом, пу-
тешествуют по самым живописным 
уголкам Европы. Их чувства прохо-
дят через несколько стадий – от пыл-
кой страсти до безумной ревности.

К удовольствию многочисленных 
поклонников Натальи и Джоната-
на, фильм изобилует откровенными 
сценами. Разумеется, первый же за-
данный на пресс-конференции во-
прос касался именно их.

СП: Расскажите, как проходили 
съёмки любовных сцен?

Наталья водянова: На самом деле 
в съёмках этих сцен не было ника-
кого сексуального подтекста. Какие 
уж тут чувства, когда вокруг нас с 

Джонатаном находится съёмочная 
группа в пятьдесят человек! По-
моему, все эти сцены получились 
очень красивыми и целомудренны-
ми. Тем не менее сейчас я немного 
стесняюсь их, так как на премьеру 
придёт моя бабушка.

джонатан рис-майерс: Это не пер-
вая моя роль и далеко не первая лю-
бовная сцена, так что для меня совер-
шенно не проблема играть в таких 
эпизодах. Кроме того, любой профес-
сиональный актёр должен уметь ра-
ботать в предложенных обстоятель-
ствах. Просто в эти моменты ты от-
страняешься от себя как личности и 
становишься тем человеком, который 
придуман в сценарии. Хотел бы под-
черкнуть, что с Натальей нас связы-
вают только дружеские отношения.

СП: Джонатан, Вы были утверж-
дены на главную роль первым. Как 
Вы отнеслись к тому, что Вашей 
партнёршей будет непрофессио-
нальная актриса?

– Сначала я отнесся к этому скеп-
тически, подумал, что модель есть 
модель, но в итоге работа Натальи 
придала фильму магии. Напомню, у 
меня нет профессионального актёр-
ского образования, но я сыграл уже 
не одну главную роль. Я не обучал-
ся актёрскому мастерству, поэтому 
не играю, а становлюсь персонажем, 
пропускаю его через себя, ложусь с 
ним спать, встаю, ем. И если герой 
проходит через адские испытания, я 
тоже прохожу через них. Часть пер-
сонажа, безусловно, остаётся во мне.

СП: Наталья, есть ли что-то об-
щее между Вами и Вашей героиней?

– Несмотря на то что мы разные по 
происхождению, мне кажется, у нас 
много общего. А ещё я уверена, что 
нас объединяют именно те черты, 
которые присущи россиянкам. На-
пример, умение дарить себя. Одно 
могу сказать точно: моя героиня не 
оставляла меня в покое всё время 
съёмок.

Самая изВеСтная В мире руССкая топ-модель наталья ВодяноВа 
поСетила Столицу В конце ноября. её СопроВождал ирландСкий актёр 
джонатан риС-майерС, обладатель «золотого глобуСа» и «золотой 
пальмоВой ВетВи», запомниВшийСя зрителям иСполнением глаВных 
ролей В Фильмах «матч-пойнт», «из парижа С любоВью», «убежище» 
и В телеСериале «тюдоры». зВёзды предСтаВили В роССии кинодраму 
«Влюблённые», Снятую по роману альберта коэна «прекраСная дама».

Текст: Егор Гавриленко
Фото предоставлено автором

Первая  
главная роль  
Натальи 
Водяновой
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СП: Джонатан, а какие женщины 
нравятся Вам в жизни?

– Самое главное, чтобы женщина 
оставалась собой. За последние годы 
отношения между полами сильно 
изменились, потому что женщины 
стали сильнее и самостоятельнее. 
Поэтому если мужчина отказывает-
ся эти качества в женщине уважать, 
он останется один. Для меня, напри-
мер, важно, чтобы моя подруга была 
сильной, как я. Мне очень нравятся 
сильные женщины.

СП: Наталья, Вы хотели бы про-
должить сниматься в кино?

– Да, но только в тех в фильмах, 
которые я могла бы смотреть вместе 
с моими детьми. «Влюблённые» же 
имеют возрастные ограничения, и я 
не могу показать его детям.

СП: Джонатан, скоро ли выйдет 
следующий фильм с Вашим уча-
стием?

– Надеюсь, через год состоится 

премьера комедии Джона Туртур-
ро «Под маской жиголо». В ней я 
играю вместе с Вуди Алленом, Шэ-
рон Стоун и Ванессой Паради. Дру-
гой информацией об этом фильме 
делиться пока рано.

В заключение несколько слов о са-
мом фильме «Влюблённые». Как до-
стоинство можно назвать отлич-
ную игру актёров. Несмотря на от-
сутствие актёрского опыта, Наталья 
Водянова справилась со своей ролью 
на четыре с плюсом. А Рис-Майерс 
блестяще передал страсть, грани-
чащую с сумасшествием, которой 
страдает его герой. Работа операто-
ра Эдуарду Серра («У моря», «Кро-
вавый алмаз», «Крылья голубки», 
«Гарри Поттер и дары смерти») – 
выше всяких похвал. Действие 
фильма разворачивается на узких 
улочках Женевы, Рима, Турина, на 
красивейшем итальянском побере-
жье, в роскошных интерьерах ста-
ринных особняков. Каждая сцена, 

каждый кадр поставлены и сняты 
практически безупречно. Обращают 
на себя внимание и стильные костю-
мы актёров.

Главным же минусом фильма мож-
но назвать… его сценарий. К сожа-
лению, сюжет картины не захваты-
вает внимание зрителя. Создатели 
фильма относят его к жанру психо-
логической драмы, но на самом деле 
до драмы «Влюблённые» не дотяги-
вают, будучи не более чем красивым 
повествованием. Появляющаяся в 
начале политическая сюжетная ли-
ния, в которой дипломат Салаль пы-
тается противостоять надвигающей-
ся угрозе фашизма, уже к середине 
растворяется в любовных диалогах, 
ревности и выяснениях отношений с 
Арианой. Тем не менее картина, без 
сомнения, найдёт своего зрителя – в 
первую очередь среди поклонников 
Водяновой и Рис-Майерса, а также, 
возможно, среди тех, кто получает от 
кино прежде всего эстетическое удо-
вольствие. 
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Hospiltality 
opens the world
His management background list 
contains a number of hotels all over 
the world and ten-year-working ex-
perience at Kempinski group hotels, 
simon Zaglmann was appointed gen-
eral manager for the Kempinski Ho-
tel moika 22, st Petersburg in Octo-
ber 2012 

simon Zaglmann was born in Re-
gensburg in Bavaria, germany. Hav-
ing left his school he signed in a special 
program aimed to provide students 
basics of business knowledge along 
with to give them a chance to work 
while getting education. three years 
later he felt like traveling and went 
to Chicago where he initially started 

В октябре генеральным управляющим 
отелем «Кемпински Мойка 22» стал 
Саймон Загльманн. В старейшей  
в Европе отельной сети класса люкс 
«Кемпински» Саймон работает уже десять 
лет. В его управленческом портфолио 
большой список отелей в разных странах 
мира. В беседе с главным редактором 
журнала «Светский Петербург»  
Натальей Такмаковой господин 
Загльманн рассказал о своей работе  
и немного о личном.

Работа в отельном 
бизнесе помогает 
познавать миР

–Я р о д и л с я  в  н е б о л ь -
шом немецком городе  
Регенсбурге, располо-

женном недалеко от Мюнхена. После 
школы обучался по специальной про-
грамме, ориентированной на отельный 
бизнес, по которой ты учишься и рабо-
таешь одновременно. После трёх лет 
обучения мне захотелось увидеть дру-
гие страны – так я оказался в Чика-
го. Это был мой первый опыт работы 
в другой стране, всё только начиналось. 
Затем я вернулся в Германию, в сеть 
«Кемпински». Но сидеть на одном месте 
мне было скучно, хотелось чего-то ново-
го, неизведанного, кипучего, и я присо-
единился к команде, готовящей откры-
тие отеля emirates Palace в Абу-Даби. 
Мне посчастливилось также порабо-
тать в других отелях сети «Кемпински»: 
в Будапеште, в заливе Сома Бэй на по-
бережье Красного моря, в Джакарте 

и в Бангкоке. И теперь судьба привела 
меня в Санкт-Петербург – один из са-
мых прекрасных городов мира.

СП: Саймон, где Вам приятнее всего 
работалось?

– Непростой вопрос. Было столько 
интересных мест, потрясающих оте-
лей, отличных сотрудников, особых го-
стей, необычных традиций, различных 
стилей общения. Есть страны, которые 
дороги мне из-за определённых собы-
тий в моей жизни. До приезда в Россию 
я работал в Таиланде, и там родился 
мой сын. В Венгрии я женился. Сам же 
я из Баварии, и там навсегда осталось 
моё сердце.

СП: В сети «Кемпински» 76 отелей. 
Чем отличается «Кемпински Мойка 
22» от остальных отелей? Есть ли 
у Вас какие-либо новые идеи?

ТексТ: Наташа Нобель
ФоТо: Елена Игнатьева



– Сеть «Кемпински» уникальна. Это 
«коллекция» эксклюзивных отелей, 
каждый из которых обладает инди-
видуальным характером. Мне сложно 
сравнивать отель в Санкт-Петербурге, 
допустим, с отелем в Абу-Даби. Но 
должен заметить, что местоположе-
ние петербургского отеля совершен-
но особое – рядом с одним из самых 
известных музеев мира Эрмитажем.

Глобальные перемены в «Кемпин-
ски Мойка 22» не входят в мои пла-
ны, моя задача – поддерживать тот 
высокий уровень сервиса, благода-
ря которому отель заслуженно за-
нимает одну из лидирующих пози-
ций в городе. Надеюсь, что мой опыт 
и свежий взгляд помогут всё же при-
внести что-то новое.

СП: Появились ли у Вас любимые 
места в Петербурге?

– Да, у меня было время освоить-
ся, познакомиться с городом. Обыч-
но когда я изучаю новое место, то 
в первую неделю отправляюсь на об-
зорную экскурсию по городу и ос-
матриваю основные достопримеча-
тельности. Потом совершаю вылазки 
с водителем – мы просто ездим по го-
роду, я прошу где-нибудь высадить 
меня и гуляю. Я уже побывал в Эрми-
таже и понял, что нужны не месяцы, 
а годы, чтобы всё там посмотреть. Мне 
очень нравится рассматривать город 
во время утренних пробежек – я вы-
бираю новые маршруты, пересекаю 
Дворцовый или Троицкий мост, от-
куда открывается красивейший вид 
на Петропавловскую крепость. Когда 
приедет моя семья, приоритеты изме-
нятся: буду всё свободное время отда-
вать родным, прогулки обретут дру-
гой формат.
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his career, however his zeal to start 
transatlantic was not enough, so soon 
he came back to germany where he 
joined Kempinski. Later his call for 
explorations and adventures encour-
aged him to be part of the opening 
team at the emirates Palace in abu 
Dhabi. then were the positions in mu-
nich, Budapest and at the Kempinski 
soma Bay on egypt’s Red sea coast. 
simon Zaglmann was, most recently, 
Hotel manager at the newly opened 
siam Kempinski Hotel in Bangkok. 
Before the assignment in Bangkok he 
held the position of Hotel manager at 
the Hotel indonesia Kempinski Jakar-
ta. eventually, he was appointed gen-
eral manager for the Kempinski Hotel 
moika 22, st Petersburg.

a lot of fascinating cities, a lot of 
fantastic hotels with excellent staff, 
memorable guests, unusual traditions 



СП: Но наверняка Вы не измени-
те своим хобби, находясь в Петер-
бурге…

– Мы с женой любим теннис, на-
деемся играть и здесь. Буду ка-
таться на горных лыжах – я же из 
горного края, можно сказать, ро-
дился уже на лыжах. А в окрест-
ностях Петербурга, насколько мне 
известно, есть горнолыжные курор-
ты. Главное – не замыкаться в сво-
ём кругу, я люблю общение, новые 
знакомства и впечатления. Когда 
мне хочется поразмыслить и от-
влечься от мыслей о работе, я играю 
на фортепиано.

СП: Каковы Ваши кулинарные 
пристрастия?

– Меня впечатлили пельмени, 
они есть в меню нашего рестора-
на «Бельвью Брассери», и сегод-
ня это моё самое любимое блюдо. 
Я продолжаю с наслаждением зна-
комиться с русской кухней, по-
пробовал недавно селёдку и борщ. 
Если же говорить о моих кулинар-
ных предпочтениях, то в каждой 
стране я всегда находил что-то для 
себя. Очень люблю венский шни-
цель, овощи и курицу по-тайски, 
а после Америки с удовольствием 
ем бургеры и картошку фри.

СП: Расскажите, пожалуйста, не-
много о Вашей семье.

– Я очень счастливый человек, 
мы с женой – как одно целое и вме-
сте уже пять лет. Она специалист 
по реабилитации и физиотерапии. 
Жена повсюду путешествует со 
мной и каждый раз на новом ме-
сте находит себе работу. В Индо-
незии, например, она занималась 
волонтёрской деятельностью – по-
могала детям, которые проходи-
ли реабилитацию после химиоте-
рапии и операций. Но сейчас у неё 
самая важная и серьёзная «рабо-
та» – быть мамой. Мы умеем на-
слаждаться каждой минутой, кото-
рую проводим вместе.

СП: У Вас есть уже какие-либо 
идеи по воспитанию и обучению 
ребёнка? Некоторые родители всё 
планируют чуть ли не с рожде-
ния…

– Я считаю, ребёнок всегда дол-
жен иметь выбор и заниматься тем, 

к чему у него лежит душа. Нам как 
родителям хотелось бы, чтобы он 
был здоровым, активным, увлечён-
ным.

СП: Что Вы вкладываете в поня-
тие «счастье»?

– Для меня счастье – занимать-
ся тем, что нравится, наслаждаться 
тем, что имеешь, получать позитив-
ные отзывы от людей, окружающих 
тебя. А ещё очень простой показа-
тель счастливой жизни – счастли-
вая жена. Если у тебя всё хорошо 
с личной жизнью, работой, жи-
льём – ты счастливый человек.

СП: Где Вам комфортно жить?
– Мир огромен, в нём есть столько 

удивительных мест, и я очень рад, 
что моя профессия помогает мне 
познавать мир. Сейчас этот мир – 
Россия. Я не обычный путеше-
ственник, я подолгу живу в другой 
стране, и у меня есть уникальная 
возможность видеть то, что обыч-
но скрыто от глаз туристов. Напри-
мер, в Таиланде я видел не только 
великолепные храмы, но и слоно-
вьи фермы, общался с коренными 
жителями. А чудные острова в Ин-
донезии, где нет мобильной связи? 
Можно уплыть туда на лодке на 
5–10 дней и потерять всякую связь 
с остальным миром.

СП: Как Вы собираетесь провести 
новогодние праздники?

– На Рождество поедем в Герма-
нию к родным. Это знаковое Рож-
дество для нашей семьи – нас те-
перь трое. Но перед самым Новым 
годом вернёмся в Петербург – хо-
чется посмотреть, как отмечают 
этот праздник в России. Я с нетер-
пением жду Рождества и Нового 
года в отеле – с 1 декабря он пре-
образится и засияет новогодними 
огнями, гости будут в праздничном 
настроении, каждый день в лобби 
будут проходить рождественские 
концерты.

СП: Что Вы пожелаете читате-
лям нашего журнала?

– Мне кажется, самое прекрас-
ное в жизни – новые впечатления, 
эмоции, ощущения, знания. Этого я 
и желаю вашим читателям в пред-
стоящем году.  

and different life perception, simon 
Zaglmann hinders to choose his favor-
ite working place. He has his person-
al bonds with thailand where his son 
was born or with Hungary where he 
met his wife, nevertheless his heart is 
in Bavaria where he is from.

although there are 76 hotels in Kem-
pinski group simon Zaglmann be-
lieves that each of them is a unique 
accommodation with its own recog-
nizable character, therefore it’s no use 
comparing Kempinski in abu Dhabi 
with Kempinski in saint Petersburg, 
yet the latter one’ s location is excep-
tional – almost by the world famous 
art treasury Hermitage.

sharing his plans for future simon 
Zaglmann admits not thinking of glob-
al changes in hotel management. He 
aims to maintain the highest stan-
dards of service provided by Kem-
pinski Hotel moika 22 thanks to which 
the hotel is highly praised and is con-
sidered to keep the leading position 
among saint Petersburg hotels.

several months in saint Petersburg, 
simon Zaglmann has already done 
some sightseeing. among his favorite 
places are the Hermitage, troytsky 
Bridge, Peter and Paul Fortress. these 
days he enjoys these magnificent lo-
cations during his morning jogging, 
however when his family comes the 
approach to the city exploration will 
definitely change. 

a happy husband and a father,  
simon Zaglmann is proud to speak 
about his family. He met his wife five 
years ago in Hungary and since then 
he has had not only a spouse, but a 
devoted companion who shares his 
life interests, hobbies and is ready to 
adjust her career plans to her hus-
band’s. this Christmas will be a very 
special one for the Zaglmanns – this 
year they will celebrate it with their 
newborn baby. that’s t why they are 
planning to share their happiness with 
relatives in germany. 

simon Zaglmann  is looking forward 
to seeing Christmas and new Year  
in his saint Petersburg  hotel. He 
promises the hotel will glitter with 
lights and the guests may enjoy 
Christmas concerts that are to be held 
daily in the hotel lobby since Decem-
ber 1.  
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На фоне Витебска, а потом 
Парижа кажется, что не-
сколько лет, проведённых 

в Петербурге, не оставили в жиз-
ни выдающегося художника боль-
шого следа. Это не так. Петербург 
стал для провинциального еврей-
ского мальчишки городом, подгото-
вившим его к мировой славе. Здесь 
он учился у Льва Бакста и Мстис-
лава Добужинского, именно здесь он 
нашёл первых поклонников своего 
творчества и меценатов, отправив-
ших его учиться в Париж. Юбилей-
ный год в Петербурге был отмечен 
тремя событиями: небольшой вы-
ставкой книжных иллюстраций Ша-
гала, международной конференцией 
«Шагал и Петербург» и выставкой 

«200 работ Шагала на открытках». 
Первые два события прошли в Эр-
митаже, третье – в Детском музее 
открытки.

Творчество мастера на протяже-
нии последнего столетия привлека-
ет к себе внимание не только музеев 
мира и коллекционеров, но и издате-
лей почтовых открыток.

Первые почтовые открытки с ре-
продукциями работ Марка Шага-
ла были выпущены летом 1914 года 
берлинской картинной галере-
ей Der sturm, которая проводила 
в это время вторую персональную 
выставку работ художника. Впо-
следствии, вплоть до конца 1950-х 
годов, открытки с репродукциями 
работ Шагала если и выпускались, 

Шагал
В этом году исполнилось 
125 лет со дня рождения 
марка Шагала. Художник 
родился В Витебске В 1887 году 
и прожил очень долгую 
жизнь – деВяносто Восемь 
лет. глаВным городом для 
Шагала был Витебск. почти 
мистическая сВязь мастера 
с этим местом ХороШо 
изВестна. «кажется, Вся 
история мироВой жиВописи не 
знала Художника, настолько 
приВязанного к сВоему 
родному городу, как Шагал… 
желая сказать нечто доброе 
о париже, Шагал назВал его 
«моим Вторым Витебском», – 
писал илья эренбург.

Текст:  
Виталий Третьяков,
петербургский галерист, филокартист,  
доктор психологических наук, профессор 
открытки предоставлены  
Центральным детским музеем открытки

и петеРбуРг

Фрагмент витража  
«Мир» в здании ООН  
в Нью-Йорке. 1964 год

«День рождения» 
1915 год

«Над городом» 
1914–1918 годы
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то нерегулярно и в небольшом коли-
честве. И только позднее, начиная 
с 1960-х годов, они стали появляться 
большими тиражами во многих стра-
нах мира, в том числе во Франции, 
Германии, Англии, Бельгии, Швей-
царии, Израиле, Италии, Голландии, 
Испании, США, Японии, Чехии, Вен-
грии, СССР (а потом и в России). Ос-
новная часть таких открыток изда-
ётся музеями – владельцами работ 
Шагала. Выпускают их и некоторые 
издательства, специализирующие-
ся на изготовлении изобразительной 
продукции. Подсчитать, сколько во-
обще было выпущено шагаловских 
открыток, очень сложно. Очевидно, 

что их количество исчисляется сот-
нями, а если учитывать разные из-
дания репродукции одной и той же 
картины, – даже тысячами. Такое 
массовое тиражирование на открыт-
ках творчества одного художника, 
а тем более недавно жившего, ред-
кий феномен.

Высокий спрос у издателей откры-
ток на иллюстрации Шагала, конеч-
но, кроется в личности этого челове-
ка, щедро переданной нам красками 
и в его произведениях. «Он принад-
лежит Витебску, России, миру, этот 
человек с детской улыбкой и мудрой 
душой, художник и поэт, друг лю-
дей и животных, ставший одним из 

чудес нашего невероятного века», – 
сказал о нём писатель Юрий Наги-
бин. Именно разнообразие откры-
ток позволило петербуржцам в этом 
году увидеть все периоды творче-
ства мастера.

Должно было произойти ещё одно, 
четвёртое юбилейное событие в Пе-
тербурге – открытие мемориальной 
доски в честь Марка Шагала на од-
ном из домов, связанных с его жиз-
нью в нашем городе, но оно пока от-
ложено. Жаль, ведь сам Шагал всю 
жизнь хранил добрые воспоминания 
о Петербурге и своих учителях, дав-
ших ему здесь путёвку в большую 
жизнь. 

«Одиночество»  
1933 год
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ДатсКиЙ 
ФаРФоР  

в России
александр III и мария ФёдороВна – перВые 

коллекционеры датского ФарФора В россии. 

коллекционироВание датского ФарФора было 

одним из уВлечений императрицы. можно без 

преуВеличения сказать, что она стала перВой В 

россии почитательницей произВедений, ВыполненныХ 

В «копенгагенском стиле», олицетВоряВШем 

эпоХу модерна В ФарФороВом произВодстВе. 

её покои Во дВорце коттедж петергоФского 

парка александрия украШали многочисленные 

Вазы, блюда и разнообразные статуэтки, 

созданные лучШими мастерами копенгагенской 

королеВской ФарФороВой мануФактуры. 

Многие из при-
н а д л е ж а в -
ших Алек-

сандру iii и Марии 
Фёдоровне произве-
дений по праву можно 
отнести к лучшим из-
делиям Королевской 
фарфоровой мануфак-
туры, выполненным на 
пике ее славы. Наибо-
лее ранние приобре-
тения ваз с подглазур-
ной росписью относятся 
к концу 1880-х годов. 
С течением времени ко-
пенгагенские вазы и фарфоровая пла-
стика стали занимать всё более важ-
ное место в убранстве императорских 
покоев в Зимнем, Аничковом дворцах 
в Петербурге и пригородных резиден-
циях: Гатчинском дворце, Коттедже 
и Нижней даче в Петергофе, Алексан-
дровском дворце в Царском Селе. Ис-
следователь А. В. Шеманский пишет: 

«О родственной связи 
Марии Фёдоровны с Да-
нией говорит огромная 
коллекция копенгаген-
ского фарфора. На пол-
ках, этажерках и даже 
на полу расставлены 
вазы и вазочки, флако-
ны и чайники, кошки, 
собаки, слоны, медведи, 
кролики, свинки, козы, 
белки, мыши, рыбки, 
куры, утки, совы, чай-
ки, вороны, голуби и де-
сятки других птиц и зве-
рей». Любовь к датскому 

фарфору разделяли и дети импера-
трицы, и сам император. Мария Фё-
доровна, урождённая датская прин-
цесса Дагмар, и Александр iii были 
частыми и желанными гостями в Да-
нии. Поездки совершались в октябре 
на яхтах «Царевна» и «Полярная звез-
да». В программу пребывания русской 
царской фамилии обязательно входило 

1  «коломбина» 
Скульпторы: Svend Jespersen, Ebbe Sadolin 
h=24,5 см. «Бинг и Грендаль», 1948–1952 годы

2  Ваза «Весенний пейзаж с домом» 
h=23,5 см. «Бинг и Грендаль», 1952–1958 годы

1

2

Президент Ассоциации антикваров 
«Петербург» и директор салона 

«Петербург» Игорь Полторак
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посещение Королевской фарфоровой 
мануфактуры, где члены семьи при-
обретали понравившиеся произведе-
ния или делали заказы. При их выбо-
ре наибольшую щедрость проявлял 
Александр iii, известный ценитель ис-
кусства и коллекционер. Интерес им-
ператора к передовым достижениям 
датской мануфактуры нашёл выраже-
ние в его решении внедрить новый спо-
соб декорирования фарфора по «копен-
гагенскому методу» на петербургском 
Императорском фарфоровом заводе.

Новые принципы декорировки фар-
фора, созданные датскими керами-
стами, заключались в открытии бога-
тых художественных возможностей 
подглазурных красок, которые бла-
годаря своим химическим свойствам 

переносят высокую температуру об-
жига и, находясь под глазурью, плотно 
соединяются с фарфоровым черепком. 
Глазурь, с одной стороны, надёжно 
предохраняет краски от изнашивания, 
а с другой – дополняет особый эффект 
мягкости и нежности подглазурных 
красок. В результате экспериментов 
копенгагенские мастера сумели до-
биться богатой гаммы оттенков синего 
цвета, позволяющей достичь высоко-
го совершенства тональной живопи-
си на фарфоре. В дальнейшем пали-
тра красок высокого огня обогатилась, 
появились матовый зелёный, блед-
ный красный, серо-коричневый цве-
та, причем шкала тонов имела богатую 
градацию. Естественный белый цвет 
фарфора всегда играл активную роль. 
Эффект подглазурной росписи с неж-
ными и мягкими переходами красоч-
ных тонов как ни один другой способ 
декорировки соответствовал художе-
ственным принципам стиля модерн. 
Увлечение копенгагенским фарфором 
быстро распространилось в русской 
аристократической среде и вскоре 
было подхвачено другими состоятель-
ными слоями населения. Датский фар-
фор стал непременной составляющей 
модных интерьеров конца XiX – на-
чала XX века. Особую популярность 
завоевала датская фарфоровая пла-
стика. Новые принципы моделирова-
ния фигурок в сочетании с подглазур-
ной росписью давали поразительный 

эффект единства декоративности, 
реализма и поэтической образности. 
Скульпторы с подкупающей вырази-
тельностью передавали природную 
грацию животных и птиц, забавную 
сосредоточенность играющих детей, 
с лёгким юмором изображали мифо-
логических существ или сценки из по-
вседневной жизни.

Успех и признание публики новым 
изделиям датских керамистов при-
несла Всемирная выставка в Париже 
в 1889 году, где Королевская фарфо-
ровая мануфактура получила Боль-
шой почётный приз. Триумф на Все-
мирной парижской выставке 1900 года 
показал, что копенгагенская мануфак-
тура в этот период заняла ведущее ме-
сто среди европейских фабрик.

Говоря о датском фарфоре, нельзя 
не вспомнить о фарфоровой фабрике 
«Бинг и Грендаль». Оригинальность 
и стилистические особенности её про-
изведений соответствовали новому на-
правлению в декоративно-приклад-
ном искусстве рубежа XiX– XX веков. 
Этот период – наиболее важный и пло-
дотворный в деятельности фабри-
ки. Это было время самых передо-
вых устремлений, когда художники 
и скульпторы фабрики вслед за ма-
стерами Королевской фарфоровой ма-
нуфактуры и наряду с ними являлись 
лидерами в развитии одного из основ-
ных направлений в европейском ху-
дожественном фарфоре, получивше-
го название «копенгагенский стиль».

В настоящее время одна из старей-
ших фарфоровых мануфактур – Ко-
ролевская, объединившись в кон-
церн с керамической фабрикой «Бинг 
и Грендаль» и фабрикой Георга Енсе-
на, продолжает плодотворно трудить-
ся, воспроизводя старые модели и соз-
давая новые.  

реклама

3   «Бассет» 
Скульптор: Jeanne Grut. 
h=12 см.  
Королевская фарфоровая 
мануфактура, 1959 год

4  «Играющие дети» 
Скульптор: Ingeborg 
Plockross-Irminger. 
h=11,5 см.  
«Бинг и Грендаль», 
1952–1958 годы

4

3

191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 54,
ул. Михайловская, 1/7, Гранд Отель Европа, 

 кафе «Мезонин» 
тел. (812) 571-4020, факс (812) 571-2057 

www.salon-petersburg.ru, nevsky54@mail.ru
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СП: Наталья Игоревна, в последние годы Вас не часто 
увидишь в Петербурге…

– В последний раз моя выставка в Петербурге проходи-
ла в Русском музее в 2005 году. С тех пор меня никто не 
приглашал в ваш город, а сама я не стремлюсь выстав-
ляться. Я не люблю свои выставки и даже боюсь их. Да и 
работ у меня не так много, хотя за свою жизнь я написа-
ла более 2000 картин…

СП: Две тысячи картин – разве это мало?
– Возможно, нет, только где они?! Я очень люблю расста-

ваться со своими работами, люблю дарить их друзьям: если 
это человеку приятно, то почему бы нет! Расставание с кар-
тиной – важный момент существования художника, пото-
му что это стимул для создания новых работ.

СП: Вы непрерывно работаете, где бы Вы ни находи-
лись – в Москве, Нью-Йорке, Париже, при этом успевае-
те преподавать в академии…

–Я считаю, что живописи трудно научить. Учиться мож-
но только друг у друга или у классиков, посещая музеи. Я 
никогда не поправляю работы своих студентов, для меня 
главное – не пустить ученика по ложному пути. Наше по-
коление почитало своих педагогов, но учились мы всё-
таки друг у друга. Ведь главное – это взаимосвязи…

СП: Вы художник с полувековой творческой биографией. 
Мир сильно изменился за последние десятилетия. Что 
изменилось лично для Вас?

– Жизнь всё больше механизируется. В детстве у меня 
была прекрасная книга «Мёртвые души» – можно было пе-
релистывать страницы, ощущать их удивительный запах, 
разглядывать иллюстрации, каждая из которых была про-
ложена калькой, всё вместе это складывалось в нечто осо-
бенное! А сейчас если нужно что-то узнать, никто не снимет 
с полки тяжёлую энциклопедию, ведь есть Интернет. Или, 
например, люди думают, что они раскладывают пасьянс, 
и карты быстро летят туда-сюда, но ведь это профанация! 
Каждая карта значима и имеет свой характер…

Тут Наталья Игоревна берёт лежащую перед ней коло-
ду карт, изрядно истёртую временем, быстро открыва-
ет одну и довольно констатирует: «Вот это хорошая кар-
та – бубновая десятка», снимает другую и разочарованно:  
«А эта совсем никакая!»

– Или, например, разгадывание кроссвордов для меня 
не праздное занятие, потому что каждое слово рождает 
воспоминание. Как говорит Сергей Михайлович Бархин, в 
картину надо войти, погулять по ней и после этого выйти. 

Наталья Нестерова: 

«Можно рисовать всё  
что угодно, главное, чтобы 

это было убедительно»
В москоВской мастерской заслуженного 
художника рФ натальи игореВны нестероВой 
сВетло и прохладно. немногочисленная 
старинная мебель расположилась  
у гигантского окна, пропускающего тусклый 
осенний сВет. В даВние Времена она украшала 
кабинет дедушки-юриста, а сейчас заВалена 
книгами и предметами старины, назначение 
которых непонятно соВременному челоВеку. 
Во Всю длину протиВоположной от окна стены 
протянулась дереВянная полка  
с «доисторическими» коФемолками  
и Фигурными сосудами. каждая Вещь  
В этой комнате имеет непоВторимую Форму  
и запросто может стать объектом Восхищения 
антикВара или искусстВоВеда. мы сидим за 
круглым дереВянным столом под трёхметроВым 
растением, засохшим, но именно поэтому ещё 
более экзотичным. ЦВеток, как и Все остальные 
«обитатели» мастерской, не раз Выступал  
В роли «натурщика» для картин одной из самых 
изВестных на западе русских художниЦ.

Текст: Катерина Савицкая
Фото: Юрий Рост

Наталья Нестерова. «Парк в Эскореале». 1995. Холст. масло. 130х140 см
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Наталья Нестерова. «Женщина с птицами», 2002. Холст. масло. 88х63 см

Так же и кроссворд, куда входишь, и любое отгаданное 
слово вызывает видение ушедшего… Например, «грот» – 
маленькая пещера, но у меня рождаются ассоциации с 
отцом – замечательным альпинистом или с моим другом 
Владимиром Гротом, которого давно нет в живых и по об-
разу которого написан «Альтист Данилов»… Кстати, мно-
гие мои картинки были рождены ассоциацией на строки 
Бродского или Лорки.

СП: Возможно, поэтому в Вашей мастерской так мно-
го необычных старинных вещей. Каждая из них подоб-
но книге рассказывает Вам свои истории?

–В Нью-Йорке и Париже я люблю ходить по «блошиным 
рынкам», где нахожу фарфоровые фигурки, которые затем 
становятся моими дружками и натурщиками. В Америке 
меня часто ругают: «Ну что ты! Выбрось! Купи себе нор-
мальную кровать, пластмассовые чашки…» Но как я буду 
пить из этих чашек, ведь это неаппетитно, невкусно! 

Вот вы знаете, что меня всегда поражало в Америке: ни 
под диваном, ни под кроватью никогда ничего нет. А у нас 
всегда –или старые журналы, или старый горшочек… Про-
сто это так важно, чтобы человека окружали вещи, кото-
рые хранят память и которые можно потрогать. Как-то в 
Дрезденской галерее я рассматривала маленькие чашечки, 
какие-то блюдца и думала, что на них картины, из которых 
можно сделать большие интересные полотна. 

Наталья Игоревна достаёт из горы вещей, лежащих на 
столе, старинную чашку, украшенную пейзажем, написан-
ным вполне достоверно.

– Вот посмотрите, простой пейзаж, но вдруг замеча-
ешь, что один из домов горит. Случился пожар! И на пер-
вом плане фигурка бегущего человека… Я пытаюсь доне-
сти мысль, что пить из пластмассовой чашки – то же самое, 
что смотреть в электронную книгу.

СП: Известно, что в юности Вы мечтали переехать в 
Петербург…

–Мечтала, но поняла, что эпицентр художественной 
жизни – Москва. Хотя я не могу сказать, что люблю Мо-
скву, к тому же она так изменилась за последние годы, 
да и Петербург тоже. И даже Париж… Современная ци-
вилизация даёт комфорт, но одновременно с этим она по-
рой съедает самое главное. А ведь среда, в том числе ар-
хитектурная, воспитывает человека. С другой стороны,  
я думаю, что человек должен сам себя делать. Моя бабуш-
ка была умнейшей женщиной, она считала: не идёшь впе-
рёд – идёшь назад, поэтому каждый день ты должен де-
лать один маленький шаг. Нужно себя учить, заставлять 
учиться. Мне говорят, что я всегда улыбаюсь, но на самом 
деле я очень грустный и пессимистичный человек… Но 
меня учили не показывать свое настроение.

СП: Почему Вы пишете картины?
–На заливе под Нью-Йорком у моих друзей есть дача, 

где мы каждый день любуемся заходом солнца. Сначала 
опускается это багровое светило, и залив меняет цвет. То 
он чёрный, то серый, по нему плывут белые лебеди. Меня 
завораживают эти полосы неба, воды, суши, постоянно 
меняющие свои цвета. Небо то темнеет, то светлеет, вода 
то синяя, то серая, то жёлтая...А у меня не получается до 
конца передать всё это в картине. Не получается так, что-
бы я сама себя сказала: «Вот, получилось!» Так что я до 
сих пор всё ещё чего-то не достигла. 
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Эстетика роскошНых иНтерьеров
дом – это особый мир, зВучащий В унисон с Внутренним миром его 

хозяина. именно сюда мы приходим после напряжённого трудоВого 
дня, чтобы насладиться чуВстВом безмятежного спокойстВия и 

размеренности. поэтому каждый стремится сделать из сВоего дома 
образеЦ хорошего Вкуса, элегантности и изысканности, где продумана 
каждая деталь: от мебели, декора и текстиля до техники и аксессуароВ.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
HARDEN CLUB объединил профессионалов веду-
щих петербургских компаний, работающих в раз-
ных направлениях интерьерного рынка. Членами 
клуба являются салон элитных аудио- и видеоси-
стем Royal Sound, мастерская декора NVersio, ху-
дожник по интерьеру Елизавета Егорова, а также 
галерея мебели Bella Сasa – крупнейший постав-
щик мебели ведущих итальянских, американских и 
английских производителей. Концепция HARDEN 
CLUB заключается в консолидации опыта масте-
ров высокого уровня для создания уникальных ди-
зайнерских решений. Идея объединить творческий 
потенциал принадлежит Ульяне Туник, руководи-
телю компании Bella Сasa.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ
Философия HARDEN CLUB навеяна ка-
нонами классических подходов к созда-
нию высочайшего качества и роскош-
ного стиля. Консервативность в призме 
современных тенденций наполняет но-
вым содержанием проверенные формы 
производства безупречного интерьера. 
HARDEN CLUB сохранил все принци-
пы преемственности культового брен-
да американской мебели HARDEN. Он 
аристократичен как гольф, выдержан 
как коньяк и благороден как столовое 
серебро. HARDEN CLUB не только от-
даёт дань многовековым традициям, но 
и переосмысливает их в тенденциях со-
временной жизни. На стыке творческо-
го вдохновения признанных экспертов 
своего дела рождаются истинные ди-
зайнерские шедевры. Члены клуба со-
вместными усилиями выполняют инте-
рьерные проекты: от идеи до конечного 
результата «под ключ».

Ульяна Туник
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Санкт Петербург,
ул. Подковырова, 10 
тел. +7 812 230 8398

Для HARDEN, как и для членов HARDEN CLUB, 
понятие качества – это не только высокая 
степень мастерства в создании роскошных 
интерьеров, но высочайший уровень личной 
ответственности по отношению к людям

ПОСТОЯНСТВО 
КЛАССИКИ
С XIX века семейный дом 
HARDEN, расположенный на 
севере Америки в небольшом 
городке McConnellsville, штат 
Нью-Йорк, отдаёт предпо-
чтение постоянству клас-
сического подхода в про-
изводстве мебели отменно-
го качества. Пять поколений 
мастеров использовали свои 
умения и опыт для создания 
безупречного результата. 
Культовый бренд славится 
подлинностью ценных пород 

дерева: мебель производит-
ся из лучших сортов череш-
ни и клёна, которые выращи-
ваются в собственных лесных 
угодьях. Эти породы имеют 
высокий потенциал для соз-
дания продукта высочайше-
го качества. На протяжении 
столетий технологии произ-
водства HARDEN остаются 
неизменными: тщательный 
отбор и обработка древесины, 
сборка мебельных конструк-
ций – все этапы выполняются 
преимущественно вручную.

ОТТЕНОК БЛАГОРОДСТВА
На каждой ступени длительного процес-
са производства скрупулёзно отслежи-
ваются самые мелкие детали. Талантли-
вые мастера прекрасно владеют различ-
ными стилями и, отслеживая тенденции 
современной моды, воплощают их в уни-
кальных коллекциях. HARDEN – это 
гармоничное сочетание традиций ве-
ковой давности и духа современности. 
Благородная текстура шоколадных от-
тенков HARDEN создаёт ощущение без-
мятежного покоя и респектабельного 
комфорта.

КАЧЕСТВО «НА ВЕКА»
Преемственность – один из ключевых 
принципов производства HARDEN. Ис-
кусное владение мебельными техноло-
гиями не один век бережно передаётся 
от одной династии к другой. Культовый 
бренд создаёт первоклассную мебель для 
Белого дома в Вашингтоне и правитель-
ственных резиденций, поддерживая без-
упречную репутацию и отвечая всем тре-
бованиям современного мира. Коллекции 
HARDEN – это высокий статус, утончён-
ная роскошь, вековое качество. Это пре-
восходный образец хорошего вкуса, усо-
вершенствованный временем.

Лидия Метельская

реклама
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С набережной Сены задувал 
ветерок. ко входу в музей 
тянулаСь внушительная 
очередь: Стайка японок  
в невеСомых пуховичках, 
взращённое на гамбургерах 
американСкое СемейСтво, 
пожилой меСье  
в верблюжьем пальто, 
оживлённо тараторящие 
итальянки. вСе 
поёживалиСь, прикидывая, 
удаСтСя ли попаСть... 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

К СЧАСТЬЮ
ИмпрессИонИзм И мода. музей орсэ. парИж

Клод Моне.  
«Женщины в саду» 

1866
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Нынешней осенью мода лёг-
кой поступью вошла в панте-
он импрессионистской живо-

писи – парижский музей Орсэ, где до 
20 января 2013 года открыта выстав-
ка «Импрессионизм и мода». Выставка 
организована совместно музеями Орсэ, 
Метрополитен и чикагским Институ-
том искусств при участии ещё дюжи-
ны музеев и галерей. Представленные 
в экспозиции шедевры импрессиони-
стов и их современников были созданы 
на протяжении четверти века (1860–
1885). Но ещё одна импрессионистская 
выставка вряд ли вызвала бы такой 
ажиотаж. Всё дело в том, что её пол-
ноценными экспонатами стали парад-
ная и повседневная одежда, а также 
аксессуары (перчатки, шляпы, зонти-
ки, веера) – словом, «total looks» эпо-
хи Наполеона Третьего и начала фран-
цузской республики. Искусствоведы 
морщатся: холсты импрессионистов 
им слишком хорошо известны, а вещи 
позапрошлого века их вовсе не интере-
суют. Зато радуется обычная публика. 
На выставку потянулись даже те, кого 
обычно в музей не заманишь. Наладить 
диалог костюмов и картин помог знаме-
нитый оперный режиссёр Роберт Кар-
сен. Его сценография, блестяще инсце-
нировавшая дресс-код эпохи, проводит 
зрителя от повседневной одежды,  
пеньюаров к вечерним туалетам, баль-
ным платьям, фракам и цилиндрам.

Импрессионистов занимали не толь-
ко тени на траве и игра солнечных лу-
чей в листве деревьев и на морских 

волнах. «Художники современной 
жизни», они жили в одной из самых 
современных и бурно развивающих-
ся столиц мира и с упоением писали 
многочисленные стройки, дым паро-
возов на вокзале Сен-Лазар, громад-
ные магазины, бульвары и много-
численные кафе, театры и кабаре. 
Мраморно-прекрасных обнажённых 
или слегка задрапированных персона-
жей античных мифов на холстах им-
прессионистов сменили живые, сме-
ющиеся, одетые по последней моде 
современницы. Недаром Париж вре-
мён барона Османа, перекроившего 
город, был мировым законодателем 

мод, а в европейских городах, Петер-
бурге и Москве с нетерпением дожи-
дались «парижских картинок и карто-
нок». Сами художники, за немногими 
исключениями, были людьми вполне 
светскими. Некоторые из них принад-
лежали к высшему обществу в силу 
происхождения (Мане, Дега, Кайботт, 
Берта Моризо). Ренуар, которого вос-
хищали вышитые корсажи, декольте, 
вечерние туалеты, признавался Золя, 
что обожает бывать в свете, ему нра-
вятся изысканное вечернее освеще-
ние и ароматы. И конечно же, вни-
мание художников притягивала та, 
о ком один из современников писал: 

Текст: Галина Соловьёва
Иллюстрации любезно 
предоставлены 
организаторами выставки
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«Нельзя сказать, что парижанка одета 
по моде, она и есть сама мода».

Так что главной героиней этой нео-
бычной выставки стала именно леген-
дарная парижанка. Повсюду царят 
прекрасные дамы, задрапированные 
в восточные ткани, гипюр, круже-
ва, расшитый тюль. Как старой зна-
комой киваешь таинственной пари-
жанке Мане в шуршащих оборках. Да 
ведь это тот самый плотный чёрный 
шёлк, описанный Эмилем Золя в ро-
мане «Дамское счастье»! При взгля-
де на сияющую молодую женщину 
в синем уличном платье, отделанном 

полоской кружева, с картины Огю-
ста Ренуара невольно вспоминаются 
слова Мопассана о «резвой грации па-
рижанок, которые никогда не старе-
ют; обладая поразительной жизнен-
ной силой, каким-то неисчерпаемым 
запасом сопротивляемости». Конеч-
но, картины всем хорошо знакомы, но 
рядом представлены те самые платья. 
И публика восторженно ахает, при-
кидывая непомерное количество тка-
ни на манекене с осиной талией, фан-
тастическую сложность кроя и работы, 
ведь многое сшито вручную. Лично я 
пытаюсь сосчитать пуговки на лифе 

чёрного визитного платья. Результат, 
прямо скажем, впечатляет: сто пятьде-
сят пуговок в три ряда. И всё ради чего? 
Ради впечатления. Вот он, импрессио-
низм в действии! 

Глаз не оторвать от каталогов мод-
ных магазинов («Лувр», «Бон Марше», 
«Прентам»), великолепны литогра-
фии в модных журналах. Талантли-
вые иллюстраторы стремились проде-
монстрировать и туалет, и жизненную 
ситуацию, которой он соответствовал: 
визит к подруге, посещение художе-
ственной галереи или театра; пари-
жанка предстает на прогулке, в де-
ревне, на берегу моря или в горах. 
Кстати, в ту пору в больших париж-
ских магазинах можно было купить 
не только готовое платье или же тка-
ни и всё необходимое для того, чтобы 
сшить туалет на заказ, но и своеобраз-
ную основу – полуфабрикат, который 
дама с помощью швеи или горничной 

Альбер Бартоломе.  
«В оранжерее». 1881
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могла довести до кондиции, расшив 
тесьмой и галуном, украсив всевоз-
можными бантами и кружевами. «Ис-
тинное платье достойно поэмы. В нём 
есть вкус, осознанный выбор позы… 
В каждом шёлковом банте есть игра 
света… Быть может, это единственная 
оставшаяся у нас поэзия», – со вздо-
хом признавал французский философ 
и историк Ипполит Тэн.

В конце первого зала нас поджида-
ет неожиданное открытие: оказыва-
ется, даже такой бескомпромиссный 
новатор, как Сезанн, вовсе не чурался 
моды. Позаимствовав у сестры жур-
нал, он тщательно копировал прелест-
ные картинки. Кураторы выставки 
лукаво выставили рядом прогулива-
ющихся дам Сезанна и соответствую-
щие странички Mode Illustree. 

Пресловутая светлая палитра им-
прессионистов просто создана, чтобы 
пропеть гимн красоте бала: жемчуж-
ные декольте, замысловатые турню-
ры, шлейфы и атласные туфельки. 
И здесь у художников есть достойные 
конкуренты: Джеймс Тиссо и Альфред 

Стевенс. Но не менее прелестны домаш-
ние платья: светло-розовый утренний 
пеньюар на знаменитой картине Эдуар-
да Мане «Женщина с попугаем», поме-
щённой на афише выставки, или летние 
наряды из воздушного батиста в мелкий 
цветочек, в которых предстают сестры 
с картины Берты Моризо.

С белым в лиловый горошек и поло-
ску нарядом связана поэтическая исто-
рия: это единственное представленное 
на выставке платье, которое действи-
тельно носила конкретная модель. На 
картине «В оранжерее» Альбера Бар-
толоме изображена его жена Эспери 
в платье из белой хлопчатобумажной 
ткани с рисунком в горошек и полоску, 
какие вошли в моду летом 1880 года: 
плиссированные воланы, крупный бант 
лилового шёлка и стеклянные круглые 
пуговки. Эспери рано умерла, и безу-
тешный художник по совету своего 
друга Дега переключился на скульпту-
ру, а платье бережно сохранил. 

Следующий зал погружает зрителя 
в чёрно-белый мужской мир: фраки, 
сюртуки, рединготы, жёсткие крах-
мальные воротнички и пластроны, 
рояльный глянец цилиндров достойно 
оттеняют умопомрачительные баль-
ные платья. Наши странствия завер-
шаются «на пленэре» – в просторном 
белостенном зале-ротонде, где разно-
сятся птичьи голоса, а по зелёному тра-
вяному ковру расставлены скамейки. 
На картине Клода Моне «Женщины в 
саду» (с. 118), этом своеобразном жи-
вописном манифесте импрессионизма, 

представлен простой сюжет: четыре 
женщины в весеннем саду на фоне 
цветущих розовых кустов. Солнеч-
ные лучи отвесно падают на свер-
кающе-белое платье присевшей на 
траву женщины, перебирающей цве-
ты. Трудно сказать, намеренно или 
нет Моне изобразил наряды, бывшие 
последним криком моды. Несомнен-
но одно: здесь художник солидарен 
с поэтом. «Женщина – это, безус-
ловно, свет, взгляд, это приглашение 
к счастью, иногда одно слово, – писал 
Шарль Бодлер. – Но женщина, пре-
жде всего, есть ощущение гармонии, 
которое возникает не только благо-
даря её манерам и движению тела, но 
и благодаря батисту, тюлю, окутыва-
ющим её сияющим облаком ткани, – 
своеобразным атрибутам её боже-
ственной сути».  

Огюст Ренуар. 
«Парижанка». 1874
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Всё начинается с ткани. Лучшие костюмы для зимы – из 
английского твида и фланели. Оба вида ткани сразу узна-
ваемы, удивительно элегантны и очень функциональны в 
носке во время зимы. Твид отличает отделка «валяного» 
сукна, что придаёт ему истинную неповторимость. Способ 
скручивания нитей при прядении создаёт мягкий и есте-
ственный погодный барьер, водоотталкивающий и сохра-
няющий тепло. В процессе прядения нити происходит сме-
шение различных оттенков, что создаёт глубину цвета и 
узнаваемый рисунок. Фланель же является гораздо более 
«законченной» версией твида, которая создана скорее для 
носки в офисах, в отличие от оригинала с присущим ему 
«спортивным» началом. Также, будучи устойчивой к по-
годным изменениям естественным образом, фланель соз-
даёт впечатление более лёгкой ткани без потери функци-
ональности. Фланель более распространена в наши дни, в 
то время как твид почти не представлен в брендах одежды 

«с вешалки». Это заставляет поклонников данного вида ма-
териала шить костюмы на заказ, и это правильно, так как 
твид особенно хорош, когда он подогнан по фигуре.

Выбирая лучший покрой для вашего зимнего костюма, 
присмотритесь к чему-то менее сложному по конструк-
ции и более свободному, чем ваша одежда для осени или 
весны. Причина простоты покроя заключается в том, что 
более тяжёлая ткань придаст костюму весомость и фор-
му без необходимости использования дополнительно-
го полотна или набивочного материала. Это идеально для 
людей, которые хотели бы, чтобы зимний костюм не вы-
глядел громоздко. Более свободная посадка, с другой сто-
роны, рекомендована для того, чтобы была возможность 
надевать много слоёв одежды. Свитера, шарфы и перчат-
ки – это необходимые вещи зимнего гардероба, и вам по-
требуется немного больше места для них, чтобы чувство-
вать себя комфортно. 

Зимний костюм –  
элегантно и комфортно

Когда идёт снег и столбиК термометра опустился вниз, есть стильный 
способ сохранения тепла, Который часто упусКается из вида.  

а напрасно, таК КаК мужсКой Костюм может быть не тольКо Элегантным,  
но и зимним, а значит, тёплым, считает роККи лалвани, владелец  

санКт-петербургсКого салона модного дома «императорсКий портной».
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артистичесКая Команда париКмахеров салона Красоты 
«дом распутина» профессионально занимается 
модой на протяжении последних шести лет.

уже два года салон Красоты «дом 
распутина» является президентсКим 
салоном ассоциации высоКой 
париКмахерсКой моды (HCF) россии.

арт-диреКтор сергей рябинКин, Который уже 
сегодня с Командой стилистов готовит 
поКаз КоллеКции осень-зима 2014 года в 
париже, в зале «Карусель» в лувре, рассКазывает 
нам о париКмахерсКих тенденциях моды.

После многочисленных экспериментов в этом сезоне мир 
моды вновь повернулся лицом к своей сути, которая заклю-
чается в роскоши, шике и элегантности. История моды дви-
жется по спирали, в обновленном виде предъявляя на по-
диумах классические образы кинодив 50–60-х годов про-
шлого столетия. Те же тенденции прослеживаются и в 
парикмахерском искусстве. 

Бессменный партнер Дома Высокой Парикмахерской 
моды L’Oréal HCF Франции в сезоне осень-зима 2012–
2013 представляет коллекцию V.O. – Version Original, 
интерпретируя вечную классику, с триумфом 

Приглашаем Вас  
в сеть салонов красоты  
«Дом Распутина» и Fashion Club

«Дом Распутина»:  
в стиле кинозвёзд
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возвращая в моду элегантность и шик ухожен-
ных волос. 

Образцом для подражания стали образы Бри-
жит Бордо, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Эли-
забет Тейлор. Стиль этих великих актрис вошел 
в историю, выступая лейтмотивом для создания 
современной парикмахерской моды. Мерцаю-
щие золотом блондинки в стиле Монро, роскош-
ная копна медной россыпи от Лорен, тщательно 
продуманная небрежность Бордо, элегантность 
короткой стрижки Тейлор – вот тенденции по-
следней коллекции HCF. Однако это вдохновение 
на творчество, а не повтор. HCF представляет со-
временные looks. 

Для длинных волос предлагается мягкая градуи-
рованная стрижка, подчёркнутая светлыми пря-
дями на фоне тёмных корней. Укладка – утри-
рованно небрежная, объёмная, в стиле «бабет-
та». Для придания волосам роскошной текстуры 
рекомендуется использовать легендарное мас-
ло Mythic Oil. Финально используем профессио-

нальный лак Infinium, чтобы зафиксировать, по-
лученную форму.

Средняя длина – ультраженственная стриж-
ка в стиле боб. Современность образу придает 
так называемый эффект 3D в окраске – сочета-
ние теплых и холодных оттенков блонда. Уклад-
ка – крупные, начесанные локоны. Snow mousse – 
воздушный мусс от Tecni.art – поможет придать 
волосам дополнительный объём.

Любителям коротких стрижек в этом сезоне ре-
комендуется легкая асимметрия. Окраска – оттен-
ки медно-коричневой гаммы с усилением глубины 

тона на корнях. Укладка – сочетание прямых и вью-
щихся волос. Для выделения прядей и придания 
блеска рекомендуется использовать воск Metallic 
Gloss от Tecni.art

Ни одна дива не появлялась в свете без кавале-
ра. Образ мужчины от HCF коллекции V.O. – сдер-
жанный классический. Стрижка – короткие во-
лосы на висках и затылке с удлиненным чубом. 
Блестящая глянцевая укладка возвращает нас в 
Голливуд 1950–1960-х годов, подчеркивая эле-
гантность стрижки. 

Осень и зима – время светских раутов, походов 
в театр, новогодних и рождественских праздни-
ков. Представленная коллекция идеально подхо-
дит для создания элегантного образа современ-
ной леди, отдающей долг вечной классике.

 Дом Распутина
Гороховая ул., 64
тел. 407 58 01

 Fashion Club
Московский пр., 75
тел. 316 17 95

 Fashion Club
пр. Славы, 52, к. 1
тел. 453 06 05

www.rasputin.org.ru
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О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

«Сказка наяву»
Для неё, для него, для вас…

Программа «Истинное блаженство»
Эксклюзивное предложение Центра «Камертон» – кипарисовая ванна для процедур, сделанная 

из древесины 300-летнего кипариса, источающая фитонциды (антибактериальные смолы, 
убирающие болезнетворные бактерии с нашей кожи). Неповторимое ощущение блаженства 
Вам доставит окружение из лепестков роз, свечей с натуральными маслами и феромонами. 

Следующая стадия отдыха – «Душ впечатлений». Эта комбинация различных температур 
и нескольких режимов орошения водой даёт возможность испытать самые разные ощущения: 

расслабление и негу тропиков, бодрость и свежесть «туманного Альбиона»…
Релакс-массаж с массажем головы позволит Вам забыть о насущных заботах, снять 

напряжение и головную боль, ускорить вывод токсинов из организма, улучшить настроение 
и почувствовать гармонию состояния тела и сознания… Это целый ритуал, подчинённый 

традициям. Негромкая расслабляющая музыка, нежные ароматические масла, тёплый 
микроклимат в массажной комнате позволят Вам испытать состояние истинного блаженства.

В рамках данной программы мы предлагаем уход за лицом, позволяющий насытить 
кожу кислородом, снять напряжение с мимических мышц, разгладить морщины, вернуть 

коже сияние. Доктор-косметолог учтёт Ваши пожелания и адаптирует процедуру под 
индивидуальные особенности Вашей кожи, а укладка от мастера-стилиста придаст Вашему 

облику неповторимый шарм.

Программа рассчитана на 4 часа. 
Стоимость: 8500 руб.

Программа «Весь мир к её ногам…»
В рамках данной программы мы предлагаем Вам ощутить целебное воздей-

ствие кипарисовой ванны, изготовленной из ценной древесины кипариса. Кипари-
совая ванна помогает восстановить иммунитет, оказывает антисептическое 
воздействие, омолаживает кожу. Расслабляясь в ванне, Вы сможете угоститься 
полезными морсами и соками по Вашему выбору. 

Далее Вы станете участником экзотического ритуала, который начинается с 
омовения ваших ног водой в «Цветочной ванне», когда живые бутоны роз, распуска-
ясь на Ваших глазах, соединяют Вас с прекрасным. Ароматизация пространства 
вокруг Вас специальными маслами, добавленными в воду, и сухими благовониями 
расслабит Ваши мышцы и очистят сознание от повседневной суеты. Энергию земли 
Вы почувствуете во время пилинга, содержащего фруктовые кислоты, и оберты-
вания на основе термальных грязей, насыщенных микроэлементами и минералами. 
Тело отдыхает, эмоции утихают… Это состояние становится отправной точкой 
для следующего этапа ритуала. Массаж стоп с использованием нежного цветочного 
бальзама, содержащего масло жожоба и экстракта тиары таитянской, основан на 
знании рефлекторных точек, отвечающих за здоровье Вашего тела и гармонизацию 
ауры. Экспресс-укладка в VIP-кабинете поможет Вам преобразиться внешне. 

Программа рассчитана на 4 часа. 
Стоимость: 6800 руб.

Индивидуальная программа для женщин «Восточная дива»
Порадуйте себя этим расслабляющим комплексом процедур, по окончании которого Вы 

неизменно станете ещё очаровательнее… Итак, всё начнётся с посещения особого хаммама, 
в котором лёгкий пар, смешавшись с удивительными ароматами Востока, подарит Вам негу 
расслабления… Ваша кожа будет благодарна за скрабирование, насыщенное озоном, после чего 

улучшится «кожное дыхание» и общее самочувствие в целом. 
Наслаждение продолжится и во время обертывания с морской грязью, обладающей лечебным 

эффектом за счет питательных веществ и микроэлементов, которые после правильного 
и тщательного прогрева и скрабирования глубоко проникают в кожу и восстанавливают 

её сияние и упругость. Данная морская грязь также обогащена эссенциальными маслами 
и растительными экстрактами конского каштана и ракитника, которые оказывают 

тонизирующее и защитное действие на кровеносную систему. Экзотические гуарана, кола, 
центенелла и родистрол стимулируют липолитические процессы. 

Завершается действие экспресс-педикюром и маникюром с покрытием, а также 
стимулирующим массажем с возможностью выбора чувственных запахов и ароматов, 

пьянящих и пленяющих, превращающих Вас в восточную диву…

Программа рассчитана на 5 часов. 
Стоимость: 12900 руб.



Индивидуальную программу или Подарочный сертификат  
Вам помогут подобрать наши консультанты по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 2, лит. А,  
или по телефону 347 4737

On-line запись на сайте www.kamertonspb.ru.  
Доставка Подарочных сертификатов.  

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

Индивидуальная программа  
для двоих «Романтика»

Будучи неисправимыми романтиками, вы можете укрепить 
ваши отношения и побаловать себя, совместно насладившись 

прекрасной программой для двоих. Разделите моменты удовольствия 
со своей второй половиной в превосходном и изолированном от 

посторонних глаз месте – нашем SPA-сьюте, который сразу 
очарует вас мерцанием свечей и благоуханием эфирных масел. 

Кипарисовая ванна с лепестками роз унесёт вас в мир расслабления 
и неисчерпаемого удовольствия. Мягкий пилинг тела озонирующим 
скрабом с добавлением масел мяты и лаванды, центенеллы, плюща 
и шалфея придаст нежности вашим отношениям. Свежевыжатые 

соки, фирменные чаи, лучшие сорта кофе и совместный просмотр 
романтической истории из нашей фильмотеки станут прекрасным 

дополнением вашего SPA-настроения…. В ходе расслабляющего 
релакс-массажа вашу кожу напитают ароматнейшими экстрактами 

ананаса и зеленого чая, миндального масла и масла какао.
Этот день, безусловно, привнесёт в вашу жизнь моменты 

чувственности, гармонии души и тела!

Программа рассчитана на 5,5 часов. 
Стоимость процедуры: 8600 руб.

Индивидуальная программа  
для мужчин «Отдых патрициев»

Программа создана специально для мужчин и может проводиться 
как для одного гостя, так и для небольшой мужской компании. 

Все начнётся с тщательного прогрева в РБМ (русской бане 
Маслова) с крепким парением ароматными вениками – идеального 
сочетания воздействий для общего оздоровления организма, вывода 
токсинов, коррекции веса и снятия последствий многочисленных 
стрессов от ежедневных рабочих перегрузок. Принятие мужского 
фиточая или прохладного кефира в комнате отдыха будет 
способствовать восстановлению водного и белкового баланса в 
организме. Жар от парной приятно сменит прохлада «холодного 
кипариса» (эксклюзивная ванна из массива трёхсотлетнего 
кипарисовика с фитонцидным противомикробным действием, 
наполненная холодной водой). Великолепные контрастные процедуры 
будут приятной неожиданностью в момент посещения «душа 
впечатлений» – никого из мужчин не оставит равнодушным резкий 
«Шотландский ливень», способный за 5 минут привести в тонус 
Вашу кожу, или мягкая прохлада «Лондонского тумана» с бодрящим 
ментольным ароматом…

Спортивный массаж станет прекрасной альтернативой 
посещения фитнес-зала, а уход за мужским лицом или эстетичный 
мужской маникюр прекрасно довершат образ идеального мужчины.

Для одного гостя программа рассчитана на 5 часов. 
Стоимость процедуры: 12000 руб.
Для двоих гостей программа рассчитана на 6,5 часов. 
Стоимость процедуры: 17200 руб.



Поздравления 
с Новым 
годом!

Анастасия МельниковА,
актриса театра и кино, 

телеведущая:

– Я не очень давно живу на этом свете, 
но поняла одну простую истину. У каж-
дого человека должен быть дом, куда 
хочется возвращаться каждый день. 
если у тебя есть дом, ты уже счаст-
лив. А если там есть кто-то, кого ты 
любишь, ты счастлив вдвойне. А если 
ты приходишь домой и понимаешь, что 
и тебя любят, ты абсолютно счастлив! 
Я желаю каждому петербуржцу, чтобы 
у него был дом, в который ему хочет-
ся возвращаться, в котором его ждут, 
в котором его любят. С новым годом и 
Рождеством! 
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Рокки лАлвАни,
владелец Санкт-Петербург-
ского салона Модного дома 
«императорский портной»:

– Уходящий год запомнится мне 
как время успешной реорганиза-
ции нашей компании, как время 
признания стиля и качества наших 
изделий. Желаю всем вам, доро-
гие друзья, чтобы в каждом доме, 
в каждой семье были мир и по-
кой, чтобы этот светлый праздник, 
начавшись в новогоднюю ночь, 
продлился как можно дольше.  
и пусть с наступлением нового года 
в каждую семью войдёт счастье!

Анна леМеговА,
управляющий Центром кра-
соты и гармонии «камертон»:

– Думаю, в новогоднюю ночь люди 
становятся более открытыми, ис-
кренними, доброжелательными, 
и даже самые неприветливые со-
седи здороваются друг с другом. 
Дети волшебным образом стано-
вятся взрослыми, потому что им не 
нужно так рано забираться в свои 
кроватки, а родители на несколько 
секунд – пока бьют куранты и горит 
бенгальский огонь – превращают-
ся в детей, которые верят, что за-
гаданное ими желание обязательно 
сбудется… однажды, когда мой 
сын был совсем маленьким, он 
написал письмо Деду Морозу. оно 
было таким трогательным, храню 
его до сих пор. искренне желаю 
всем читателям здоровья, внутрен-
него спокойствия и равновесия!

Ульяна ТУник,
владелица мебельного 
салона HARDEN CLUB:

– новый год, любимый семей-
ный праздник… Пускай сбудут-
ся ваши самые заветные мечты. 
Желаю всем счастья, мира и 
тепла в ваших домах, чтобы ря-
дом были любимые и близкие.  
С новым годом!

Татьяна БиБиковА,
генеральный директор 

салона Royal Sound:

– обычно под самый новый год к 
нам в салон приходят, как добрые 
Деды Морозы, самые дорогие по-
купатели и делают такие заказы, 
что мы забываем про надвигаю-
щиеся праздники и бегаем засу-
чив рукава, стараясь эти заказы 
выполнить. в канун нового года 
желаю, чтобы всем добрым людям 
всегда и во всём сопутствовала 
удача. А всем жителям нашего го-
рода желаю читать журнал «Свет-
ский Петербург», чтобы им всегда 
было интересно и приятно.

валентина неСвАТовА,
президент  

холдинга «вероника»:

– Уверена, что чудеса происходят 
с теми, кто в них верит. в уходя-
щем году исполнилась моя глав-
ная мечта: я много поездила по 
миру, по тем местам, где давно 
хотела побывать. недавно я полу-
чила лучший подарок – от своего 
внука олега. он серьёзно занима-
ется фотографией, и у него как-то 
по-особому получается запечат-
левать мгновения. в наступаю-
щий год Змеи хочу пожелать всем 
мудрости в принятии решений, 
гибкости в отношениях, больше 
доброты, здоровья и удачи.

елена БАДМАевА,
дизайнер:

– Завершается високосный год, и 
хочется заметить, что жизнь пре-
красна – она одна, и ценнее неё 
подарка нет! Эта та мысль, кото-
рая помогает мне творить, жить 
и двигаться вперед. Мой секрет 
прост: желаю всем любви, букета 
эмоций, энергии и радости, по-
тому что жизнь без чувств грустна. 
и желаю, чтобы ваши увлечения и 
работа отдали вам в следующем 
году чуть больше, чем вы вложили.
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СП: Расмус, профессия шеф-повара была Вашей 
детской мечтой или семейной традицией? Расска-
жите, как всё начиналось.

– Моя бабушка была великолепным специалистом 
по приготовлению традиционных датских открытых 
сэндвичей – видимо, её кулинарные способности пе-
редались и мне. С раннего возраста мне нравилось 
готовить, я много времени проводил на кухне. Когда 
другие мальчишки играли в футбол и резвились на 
улице, я готовил для семьи, но и не думал, что в бу-
дущем стану шеф-поваром. 

СП: Когда Вы поняли, что кулинария – Ваше при-
звание?

– Наверное, лет в 16–17 лет. Я окончил обычную 
школу и поступил в бизнес-школу, где познакомил-
ся со своим будущим лучшим другом. Тогда он рабо-
тал в кафе и предложил мне там подработать. Я при-
шёл туда на должность помощника по кухне, моей 
обязанностью было резать овощи и чистить кар-
тошку. Однако спустя неделю меня уже поставили в 
ряд с другими поварами – наверное, я был слишком 
подкован в кулинарии, чтобы просто резать овощи 

(улыбается). Через два-три месяца я бросил бизнес-
школу и поступил в кулинарный колледж в Ольбур-
ге, который окончил с отличием. Затем отправился в 
Копенгаген строить карьеру. Мне было 18 лет.

СП: В каких странах Вы стажировались и рабо-
тали?

– В Швеции, Дании, Норвегии, Франции, Италии, 
недолго в Германии, а теперь в России. Мне очень 
нравятся традиционные блюда этих стран, однако 
если бы я не увлекся новой скандинавской кухней, 
то, пожалуй, предпочел бы испанскую, китайскую 
или даже японскую кухню, потому что люблю рабо-
тать с рыбой.

СП: Почему Вы остановились на новой скандинав-
ской кухне?

– Мне нравится, что здесь используются только 
местные ингредиенты – всё то, что растёт вокруг. 
Можно пойти в лес, собрать грибов, нарвать зелени 
и приготовить вкусное блюдо. Допускаются ингре-
диенты, привезённые из соседней Швеции или Нор-
вегии, но нет ничего экзотического.

Текст:  
наташа 
нобель
Фото:  
елена 
осмоловская

Расмус КРонбоРг:  
«готовить вместе с детьми – увлеКательная игРа»

в оКтябре в гранд отеле 
европа проходил фестиваль 

новой сКандинавсКой 
Кухни, его особым гостем 

стал расмус Кронборг, 
восходящая звезда 

Кулинарии из дании. в свои 
22 года талантливый шеф-

повар успел поработать 
в лучших ресторанах 

франции и дании, в 
том числе в ресторане 

Noma, отмеченном 
двумя звёздами 

мишлен. «светсКий 
петербург» побеседовал 
с молодым знатоКом 

гастрономичесКих  
изысКов.
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СП: Чем собираетесь заниматься в будущем?
– Хочу развивать датскую кухню в других странах 

и, конечно, открыть собственный ресторан в Дании. 
Для меня не важны звёзды Мишлен, это будет ре-
сторан с доступными ценами для обычных людей – 
чтобы все желающие могли познакомиться с новой 
скандинавской кухней. Безусловно, продолжу путе-
шествовать по миру. Я очень рад, что сейчас нахо-
жусь в России: с командой русских поваров мы сде-
лали совместные кулинарные проекты – коллеги 
познакомили меня с местной кухней, я в свою оче-
редь показал им основы скандинавской кулинарии.

СП: Знаю, что Ваш визит в Санкт-Петербург был 
посвящён ещё одному очень значительному собы-
тию…

– Совершенно верно! Мне выпала огромная честь 
готовить для приёма её высочества кронпринцессы 
Мэри Датской. Ранее я уже составлял для неё меню, 
но делал это в составе команды поваров, а сейчас – 
самостоятельно, и это большой шаг в моей профес-
сиональной карьере.

СП: Вы готовили для принцессы её любимые блюда 
или что-то новое?

– Я самостоятельно с нуля разработал четырёх-
курсовое меню – оно было абсолютно оригинальным, 
ниоткуда не заимствованным. Все желающие могут 
попробовать блюда, которые подавались на приёме 
принцессы, в ресторане «Европа» Гранд Отеля Ев-
ропа.

СП: Вы также готовили для воскресного бранча, 
который традиционно проходит в отеле «Евро-
па»… Какие блюда входили в меню?

– Самым популярным блюдом были открытые бу-
терброды – это традиционная еда в Дании. Гостям 
были предложены сельдь с запечённым картофе-
лем и лосось холодного копчения с мягким сыром и 
огурцами – это классические блюда скандинавской 
кухни.

Огромное удовольствие я получил от проведения 
детского мастер-класса. Раньше я давал уроки толь-
ко для взрослых, но, как оказалось, работать с деть-
ми очень интересно, поскольку для них это своего 
рода увлекательная игра.

СП: А у Вас есть любимое блюдо?
– Всё зависит от времени суток. Например, когда я 

возвращаюсь поздним вечером домой, люблю съесть 
чёрного лобстера с картошкой фри. Я предпочитаю 
разнообразную еду – организм должен получать 
полный комплекс витаминов и микроэлементов.

СП: Расмус, расскажите, как Вы проводите сво-
бодное время?

– Моё хобби очень тесно связано с моей работой – 
это еда. При этом, конечно, люблю проводить время 
с друзьями – встречаться в кафе, кататься на сёр-
фе и сноуборде. Каждое утро я пробегаю по четыре 

Рецепт от Расмуса КРонбоРга

десеРт «яблочные ваРиации с ванилью, 
КаРамелью и слоёным тестом»

Десерт состоит из нескольких частей.

1. Яблочный пирог. Раскатать слоёное тесто, сверху 
выложить тонко нарезанные яблоки (2–3 слоя), посыпать 

небольшим количеством тростникового сахара (можно 
добавить немного корицы) и накрыть тонким пластом теста. 

Выпекать при температуре 180 градусов около 50 минут. Перед 
подачей на стол добавить шарик ванильного мороженого.

К пирогу можно подать крем под названием «солёная 
карамель». 1,2 кг сахара и 1 л сливок (не менее 20% 

жирности) смешать и греть на небольшом огне, постоянно 
помешивая, до получения однородной густой массы; в конце 

добавить немного соли. Получившуюся массу остудить.

2. Засахаренные яблоки. Понадобится: 2,5 стакана 
сахара, стакан воды, 6 яблок. Яблоки вымыть, очистить 
от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими 
кубиками. Приготовить сироп: сахар размешать в воде, 
поставить на медленный огонь и варить до загустения. 
Кусочки яблок надеть на шпажки и опустить в сироп. 

Воткнуть шпажки в лист пенопласта (или любой сырой 
твёрдый овощ) и подождать, пока яблоки высохнут.

3. Яблочный «компот». Яблоки нарезать мелкими 
кубиками, половину обжарить в масле и сахаре до получения 

массы консистенции каши, добавить к ним оставшуюся 
половину яблок и готовить в течение 1–2 минут.

километра, чтобы держать себя в форме. Это важно, 
ведь я по 14 часов провожу на кухне стоя, поэтому 
должен иметь крепкие ноги и спину.

СП: Что Вы пожелаете читателям журнала 
«Светский Петербург»?

– Конечно же, счастья, процветания и благополу-
чия в новом году! Путешествуйте, пробуйте кухни 
разных стран, сами экспериментируйте на кухне, 
радуйте своих домочадцев гастрономическими изы-
сками. 
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Уроки для юных помощников мам, посвящённые 
японским и азиатским блюдам, провёл шеф-повар 
ресторана «Чопстикс» Гранд Отеля Европа госпо-
дин Таши Шерпа. Несмотря на то что формально 
«Чопстикс» – ресторан китайской кухни, по мно-
гочисленным просьбам гостей в его меню вклю-
чён целый раздел с японскими суши и роллами. 
На японском мастер-классе вместе с маленьки-
ми учениками Таши Шерпа приготовил пользу-
ющиеся огромной популярностью роллы «Фила-
дельфия», а также суши с тунцом и угрём. Он по-
казал детям, что такое коврик «макису», «нори», 
и объяснил, как правильно сварить рис для суши. 
Завершало мастер-класс приготовление куриных 
бёдер по-японски, которые, оказывается, идеаль-
но сочетаются с дайконом.

 А несколькими неделями позже Таши Шерпа и 
шеф-повар Анна Ананьева из ресторана «Евро-
па» провели мастер-класс по блюдам азиатской 
кухни, особенность которых в том, что готовятся 
они за максимально короткое время за счёт тер-
мической обработки продуктов на сильном огне. 
Благодаря этому пища сохраняет большее коли-
чество витаминов. Дети с энтузиазмом приготови-
ли целый обед из трёх блюд! На закуску – салат с 
рисовыми макаронами, секрет вкуса которого за-
ключается в соусе из лимонного сока, кунжутно-
го масла, соевого соуса и корня имбиря. Горячее 
блюдо – говядина терияки с рисом, а на десерт – 
острый фруктовый салат с перцем чили. 

Предновогодние и рождественские мастер-клас-
сы состоятся 9 и 16 декабря, они посвящены празд-
ничным блюдам. 

Гранд Отель 
Европа: 

кулинарные 
уроки для детей

гранд отель европа и журнал  
«светсКий петербург» продолжают 

проводить серию детсКих Кулинарных 
мастер-Классов. таКие занятия  

в наглядной игровой форме позволяют 
привить детям навыКи приготовления 

пищи, а таКже познаКомить их  
с многообразием национальных 

традиций и с увлеКательным 
миром Кухонь разных стран.

Фото: елена игнатьева
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  Подарочные сертификаты   
 на индивидуальный пошив   
  мужской одежды   
  от Модного Дома    
  «Императорский Портной» 

  цена по вашему  
   выбору 
  ул.Марата,14, тел. 702-6212  

    Новая, модная, ультрасовременная   
  акустическая система Linn Kiko  

  165 000 руб. 
  Салон Royal Sound   
  Невский пр., 147, тел. 313-9813  

  Сертификат на SPA-день   
   «Истинное блаженство»  
       в Центре «Камертон» 

  8 500 руб. 
  ул. Л. Толстого, 2   
  тел. 347-4737  

 Подарочный сертификат   
 «Поэзия камней» 

  5 500 руб. 
  Дом красоты и эстетики   
   Aristel  

  Крестовский остров,  
 Вязовая ул., 10   
  тел. 33 494 33  

  Картина «Экзерсис»,  
  2009 г., холст/масло, 90х110 см,  
  В. Овчинников 

  550 000 руб. 
  Галерея коллекционного  
  искусства DiDi

 В.О., Большой пр., 62  
  тел. 320-7357  

134 светский петербург   |  декабрь 2012 – январь 2013

Спецпроект



  Тренажер Run Personal  
  Technogym 

  от 567 000 руб. 
  Невский пр., 16  
   тел. (812) 571-8456      Кольцо ручной работы  

   Carrera У Carrera  

  915 120 руб. 
  Ювелирный салон   
   «Космос – Золото» 

 Бол. Конюшенная ул., 10  
  тел. 571-1578  

  Набор бокалов Blues   
 Massimo Lunardon 

  17 800 руб. 
  Art Glass Gallery  
 Невский пр., 32–34 
  тел. 314-5925  

  «Коломбина»,  
  1948–1952 гг.  
  Скульпторы Svend  
 Jespersen, Ebbe Sadolin 

  16 800 руб. 
  Антикварный салон  
   «Петербург»   
    Невский пр., 54  

   Совершенно новый   
     RANGE ROVER 2013! 
   стоимость зависит  
  от комплектации 
  «Омега-Премиум»   
 Школьная ул., 75, тел. 334-1616  
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  Кресло 

  154 000 руб. 
  Harden Club  
  ул. Подковырова, 10  
 тел. 230-8398  

  Платье из шифона   
  с принтом, 100% шёлк  

  50 000 руб. 
   «STAS LOPATKIN.  
 Студия красивой одежды»  
  ул. Ленина, 10 

  Китайские ваза и блюдо  
 фарфор Herend 

  Бутик LUTECE, галерея бутиков Гранд Палас 

 Невский пр., 44, Итальянская ул., 15   
 тел. 710-5044 
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  Платок, натуральный шёлк  

 цена по запросу 
  Модный дом Елены Бадмаевой  
  ул. Чайковского, 13  
  тел. 579-2377  

  Варежки (каракульча, норка)  

  20 000 руб. 
  Irina Tantsurina Fashion House 
 Большая Морская ул.,16 
  www.tantsurina.com  

  Валенки,  
  шерсть с кашемиром  

  20 000 руб. 
   «STAS LOPATKIN.  
 Студия красивой одежды»  
  ул. Ленина, 10 

  Пальто (баргузинский соболь)  

  3 000 000 руб. 
  Irina Tantsurina Fashion House 
 Большая Морская ул.,16 
  www.tantsurina.com  
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История марки Van 
Der Buawede вос-
ходит к 1890 году, 

когда в городке Брюгге ча-
совой мастер Алексис ван 
дер Боэ создал механизм 
для городских башенных 
часов весом в 27 (!) тонн, 
а затем стал изготовлять 
уже более миниатюрные 
часы, в том числе наручные, 
и попутно делать ювелир-
ные украшения. Первый 
серьёзный заказ – брил-
лиантовые кубы – Алексис 
получил от одной русской 
графини в 1920 году.

Создание часов и юве-
лирных изделий стало 

семейным делом Van Der 
Buawede. И прежде чем 
возглавить фирму в 70-х 
годах XX века, внук Алек-
сиса Максенс ван дер Боэ 
поработал в женевских ма-
стерских дизайнером, обрёл 

опыт и знания. В 1980 году 
он перевёл центральный 
офис из Брюгге в Женеву. 
Но главный переворот, ко-
торый совершил Максенс, 
заключался в создании со-
вершенно уникального 

дизайна часов и ювелирных 
изделий, получивших при-
знание во всем мире. Сегод-
ня часы Van Der Buawede 
предпочитают Антонио 
Бандерас, Жерар Депар-
дье, Жан-Клод Ван Дамм, 
Том Джонс, Шэрон Стоун. 
Украшения, которые соз-
даёт Максенс, несут осо-
бое настроение – в них жи-
вут легенды, переживания 
и чувства.

– Создавая наши изде-
лия, мы придерживаем-
ся классических тради-
ций, которые заложили 
мои предки, сохраняем 
и стиль ар-деко, сегодня 
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РОСКОШЬ  И  ЛЕГЕНДА
Первый монобрендовый бутик Van Der 
BuaweDe открылся в Петербурге на большой 
конюшенной улице. на церемонии открытия 
Присутствовали владелец и ведущий 
дизайнер ювелирно-часового дома максенс 
ван дер боэ и его суПруга стефани – директор 
По маркетингу и рекламе, сПециально 
Приехавшие По этому случаю из швейцарии.

Van Der BuawedeVan Der Buawede
ТексТ: Алена Львова
ФоТо предоставлено бутиком

Максенс ван дер Боэ



опять популярный, при 
этом в каждую коллекцию 
привносим инновации, све-
жий дизайн, стараемся со-
ответствовать трендам се-
зона, – сказал Максенс ван 
дер Боэ на встрече в Пе-
тербурге. – Мы не заци-
клены на коммерциализа-
ции своей продукции, нам 
очень важно сохранить её 
особенный дух и вырази-
тельность. В 1990-е годы мы 
стали усиленно продвигать 
нашу марку в мире. Сегодня 
в разных странах работают 
180 бутиков. Первый моно-
брендовый бутик открыл-
ся в 2010 году в Майами. 
В России два таких сало-
на: в Москве и в Петербур-
ге. Политика нашего бренда 
такова, что мы выпускаем 
как вполне демократичные 
по цене часы и украшения, 
так и элитные изделия сто-
имостью более чем 30 ты-
сяч евро.

На вопрос, может ли он по-
рекомендовать, с чем и ка-
ким образом сочетать юве-
лирные украшения от Van 
Der Buawede, Максенс 

ответил, что сегодня, в век 
эклектики, любое его изде-
лие легко «уживается» с ра-
ботами других дизайнеров. 
Но, конечно, желательно, 
чтобы это был всё-таки ме-
талл похожего оттенка.

Иногда рождение коллек-
ции происходит благодаря 
пожеланиям клиентов. Как 
рассказал Максенс, кол-
лекцию «Ночная красави-
ца» помогла создать одна 
увлечённая ботаникой по-
купательница, захотев-
шая увидеть в ювелирном 
изделии что-то современ-
ное и при этом таинствен-
ное. Так родилась легенда 
о «Ночной красавице» – 
растении, которое цветёт 
только ночью.

Заметим, что дизайн пе-
тербургского бутика очень 
точно соответствует духу 
бренда, в нём использо-
ваны оттенки сиреневого, 
серого, чёрного и жёлтого 
цветов, а сам салон напо-
минает прелестную и очень 
лёгкую коробку для укра-
шений. Стиль был разрабо-
тан при участии Стефани 

ван дер Боэ, и в каждом 
городе он имеет индиви-
дуальные особенности, 
адаптированные к исто-
рии и атмосфере города. 
В петербургском бутике 
Van Der Buawede клиен-
та ждёт, помимо радушной 
улыбки продавцов, их вы-
сокий профессионализм. 
Представленные в салоне 
изделия – удачное сочета-
ние роскоши и тонкого из-
ящества, женственных ли-
ний и страстных мотивов. 
Используются и самые до-
рогие камни – бриллиан-
ты, рубины, топазы, но до-
минантой остаются дизайн, 
линия, уникальная форма 
украшений.

Покупатели бренда в Же-
неве объединены в клуб, 
нередко они устраивают 
благотворительные балы. 
Изделия Van Der Buawede 
разыгрываются на аукци-
онах, а собранные средства 
направляются на борьбу 
с ВИЧ-инфекцией, на под-
держку нуждающихся де-
тей или культурных про-
грамм.  
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Елена Мишкина, 
генеральный директор 
ювелирного дома 
GoldUnion, официального 
дистрибьютора брендов 
с мировым именем:

– Открыв в Петербур-
ге второй в России мо-
нобрендовый бутик Van 
Der Buawede, мы увиде-
ли интерес горожан к мар-
ке. Некоторые покупате-
ли уже собрали целый сет, 
состоящий из украшений 
и часов. Особенным спро-
сом пользуются сегод-
ня изделия из коллекции 
Butterfly, в которых ар-
мированная структура со-
четается с рок-мотивами. 
Сегодня мы даже не мо-
жем представить все кол-
лекции полностью – они 
раскуплены. Нам кажет-
ся, что марка Van Der 
Buawede заняла свою 
нишу. Это очень яркий 
и оригинальный бренд, 
и он будто создан для ин-
теллектуальной публики 
Северной столицы.

Экономический кризис 
в Европе несколько повлиял 
на товарооборот ювелирно-

часового дома. Испания 
и Греция сократили закупки, 

но в целом продажи благодаря 
популярности бренда во всём 
мире не упали, а выросли: за 
2011 год рост составил 18%.



БЫТЬ  
НЕ ТАКИМИ, 

КАК ВСЕ

В один из осенних дней в ювелирном салоне 
«Космос Золото» на Большой Конюшенной 
состоялась встреча, которую ожидали давно. 

В Петербург приехали вице-президент по бренду 
Carrera Y Carrera Кармен Саенц и ведущий дизай-
нер ювелирного дома, автор знаменитого браслета 
The Dragon Рафаэль Эррера. Заметим, что в сало-
не представлен широкий спектр изделий Carrera 
Y Carrera, включающий коллекции Sol y Sombra, 
Bambu, Baile de Mariposas, Aqua, Angelitos, Ruedo. 
Изделия этого бренда отличаются особенным эмо-
циональным стилем. Золотые украшения с россы-
пью драгоценных камней, в которых можно увидеть 
очертания животных, проследить музыкальную 
тему, восточные мотивы, темперамент испанской 
гитары, солнечный зной и романтическую чув-
ственность, предназначаются тем, кто хочет выде-
литься чем-то совершенно эксклюзивным. Мы за-
дали несколько вопросов испанским гостям.

из истории
Ювелирный дом Carrera Y Carrera возник 

в 1977 году. Он стал производить вещи музейного 

уровня из золота, драгоценных камней и озёрного 

жемчуга необычной формы. Темой первой 

коллекции обновлённого бренда стала красота 

женских рук, перебирающих бриллианты, 

держащих жемчужину или указывающих на 

часы. Эти руки надолго сделались визитной 

карточкой Carrera y Carrera. У компании появилась 

традиция каждый год создавать миниатюрную 

скульптуру животного — сейчас их уже больше 

двадцати. Все вместе они оцениваются на 

аукционах в 8 млн долларов, и коллекционеры 

сравнивают их по ценности с яйцами Фаберже.

ТексТ: Алёна Львова
ФоТо: Елена Осмоловская

Рафаэль Эррера Кармен Саенц

кольцо Musica,
жёлтое золото, 
бриллианты

Подвеска  
Sol y Sombra,
жёлтое золото, 
бриллианты
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СП: Скажите, почему в Ваших работах так много 
изображений животных? Кажется, это Ваша из-
любленная тема?

Рафаэль Эррера: Ювелир и основатель ювелирного 
дома Эммануэль Каррера был архитектором по при-
званию и образованию, он очень любил архитектуру, 
скульптуру, и у него всегда было много изображе-
ний животных и людей – его привлекало движение 
живого тела. Поэтому ювелирный дом и создал кол-
лекцию Bestiario, в которой много образов животных.

Кармен Саенц: Сarrera Y Carrera олицетворяет силу 
и мощь. И наше умение работать по золоту соедини-
лось с желанием укротить дикого зверя – льва, кро-
кодила, змею – и облечь его в изысканную и утончён-
ную форму из золота. В этом можно прочесть некий 
вызов, желание, страсть, борьбу.
СП: Ваши изделия всегда объёмны, они будто вы-
строены, как дома и мосты. Чем-то они напомина-
ют объекты вашего знаменитого соотечественни-
ка – архитектора Сантьяго Калатравы, выставка 
которого недавно проходила в Эрмитаже. Знако-
мы ли вы с Калатравой? Возможны ли совместные 
проекты с ним?

Рафаэль: Нет-нет, мы сильно отличаемся друг от 
друга, но у нас есть то, что нас, безусловно, объеди-
няет: мы испанцы, это и даёт вкус и желание риск-
нуть, внедриться в новую среду, быть не таким, как 
все. И его, и наши творения можно узнать сразу. 
В архитектурности, в изготовлении крупных вещей 
мы действительно первопроходцы, всегда на шаг 
впереди других ювелирных брендов.
СП: У вас очень интересные изделия из матового 
золота, которое удачно сочетается с блестящим 
золотом. Сarrera Y Carrera обладает особым секре-
том изготовления таких вещей?

Кармен: Опыт ювелиров накапливался из поко-
ления в поколение – на фабрике Сarrera Y Carrera 
люди по 30 лет работают. Но мы никому не выдаём 
тонкости изготовления матового золота: под каким 
давлением подаётся воздух с мельчайшим песком, 
какой используется состав.

Рафаэль: Мы считаем своим know how изготов-
ление архитектурных колец и подвесок. Не сочти-
те за нескромность, но никто не умеет так объёмно 

работать по золоту, 
как мы. И мы ис-
пользуем в основ-
ном жёлтое золото, 
а не белое, потому 
что именно в жёл-
том прекрасно со-
четаются матовость 
и глянец.
СП: Это ваш пер-
вый визит в Пе-
тербург?

Кармен: Довольно 
давно мы с сестрой 
приезжали в Петер-
бург. И поняли, что это са-
мый волшебный город, какой 
мы только видели на свете. Мы 
запомнили шикарный Гранд Отель 
Европа, остановиться в котором можно 
было только мечтать. А теперь я живу именно тут.  
Я говорила с сестрой по телефону и спросила её: 
«Помнишь тот отель, который нам понравился?» – 
«Конечно!» – «Я там проведу уик-энд!»

Рафаэль: Я впервые в России и в Петербурге.  
Я счастлив! Это особенный город в особенной стра-
не. У меня уже появились кое-какие дизайнерские 
идеи, которые я хочу воплотить в ювелирных изде-
лиях.
СП: Рафаэль, какое Ваше главное достижение как 
дизайнера бренда Carrera Y Carrera?

Рафаэль: Эта компания предоставляет огромные 
возможности для дизайна. Здесь мы не скованы 
коммерческими рамками, и это даёт свободу мысли 
и мечты, которая выражается в украшениях. Даже 
не видя названий изделий, можно сразу понять, что 
в них свободный дух.

Кармен: Не ожидала услышать, что я настолько 
хороший босс, дающий много свободы в творчестве 
(улыбается).
СП: Ваши дальнейшие планы?

Кармен: Прежде всего мы хотим сохранить узна-
ваемость марки, сделать её сильнее. Мы будем про-
должать работать со знаменитостями от Дженнифер 
Лопес до Оливии Палермо, которые стали лицами 
Carrera Y Carrera. Открываем новый бутик в Пеки-
не. Огромным спросом продукция бренда пользует-
ся в Мексике – хотя там нет бутиков, но многие зака-
зывают наши изделия через Интернет. Мы активно 
продвигаемся в США.
СП: Какое место в продвижении марки занимает 
Россия?

Кармен: Carrera Y Carrera в Россию пришла очень 
давно, и ваша страна для нас как первый желанный 
ребёнок. Русские женщины любят Carrera Y Carrera. 
И что приятно, даже покидая Россию на какое-то 
время, они и в других странах, на других континен-
тах остаются верны нашей марке. Я знаю несколь-
ких русских женщин, которые покупали наши укра-
шения, живя в Нью-Йорке и Сан-Франциско.  

Браслет  
The Dragon,
жёлтое золото, 
белые и коньячные 
бриллианты

кольцо 
The Tiger,

жёлтое золото, 
дымчатый кварц
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СТИВЕН ВЕБСТЕР: 

оБРАзЫ 
СоВРЕМЕННого 

МИРА

англичанин стивен вебстер 
создал себе имя в ювелирном 
мире благодаря изобретению 
необычной техники работы с 
камнями Crystal Haze и новой 
философии ювелирного дела, 
которую он сам оПределяет 
как «красоту и оПасность». 
а ПоПулярность у Публики 
он завоевал благодаря 
необычному дизайну и 
оригинальному взгляду на 
мир, который воПлощается 
в ювелирных коллекциях. все 
коллекции stepHen weBster 
Полны символов и скрытых 
смыслов, Поэтому Прежде чем 
выбрать изделие себе самой или 
в Подарок, нужно хорошенько 
Поиграть с ассоциациями! 

Ювелирные коллекции 
Stephen Webster – это са-
мые эффектные драгоцен-

ные камни и уникальные технологии, 
многие из которых изобретены самим 
Вебстером. Он первым отважился со-
вместить в одном изделии драгоцен-
ные и полудрагоценные камни, при-
думал фантазийную огранку-купол 
и стал помещать под горный хрусталь 
пластины бирюзы, коралла, малахи-
та, заставляющие хрусталь мерцать 
таинственным светом. А в коллекции, 
которая была представлена 22 ноября 
в бутике Stephen Webster в «Гранд 
Паласе», ювелир вновь использовал 
технологию резьбы по лунному кам-
ню, которую сам и придумал лет двад-
цать тому назад.

Стивен Вебстер и его жена Анастасия 
приехали в Петербург, чтобы пред-
ставить новую коллекцию Couture 
Voyage. Она состоит из пяти «эпизо-
дов», каждый из которых вдохновлён 
одним из уникальных мест на плане-
те. «Нью-Йорк» и «Гонконг», «Россия» 
и «Африка», «Каспийское море» – вот 
те точки на карте, который отметил 
знаменитый ювелир. Мы побеседовали 
со Стивеном и Анастасией о новых кол-
лекциях и источниках вдохновения.
СП: Стивен, Анастасия, коллекция 
«Россия» совершенно неожиданно 
оказалась чёрно-белой. Стивен, по-
чему Вы увидели Россию такой? 
Анастасия, согласны ли Вы с та-
ким образом Вашей родины?

ТексТ: Анна Конева
ФоТо: Елена Игнатьева 
и предоставлено бутиком  
Stephen Webster в Санкт-Петербурге
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Стивен: Это образ фантазийного зим-
него тёмного леса, такого, как в рус-
ской сказке «Морозко». Формы этих 
сёрег и колье изысканны и сложны. 
В них есть многослойность, загадоч-
ность, мистика – как в русской душе. 
А сочетание чёрных и белых брилли-
антов – это очень гламурно, даже вы-
чурно, что тоже вполне соответствует 
образу русской женщины.

Анастасия: Когда коллекция толь-
ко задумывалась, мы старались из-
бежать прямых ассоциаций. Я пере-
водила Стивену русские сказки, в том 
числе и «Морозко» – эта история о хо-
лоде и красоте произвела на него впе-
чатление. Я надевала это колье на 
премьеру нового фильма бондианы 
«Координаты «Скайфолл» и должна 
признаться, что никогда не получа-
ла столько комплиментов! Я уверена, 
что «Россия» будет популярна, причём 
и в вашей стране, и в Европе, именно 
потому, что она настольно отходит от 
привычных ассоциаций.
СП: Для фильма «Координаты 
«Скайфолл» Stephen Webster в со-
трудничестве со Swarovski создал 
потрясающие украшения. Расска-
жите об этой совместной работе.

Стивен: Это была моя мечта – соз-
дать дизайн украшений для «девуш-
ки Бонда»! Работа была интересной: 
можно было смело предлагать свои 
идеи и при этом находиться в уверен-
ности, что Swarovski воплотит их са-
мым лучшим образом.

Анастасия: Мы давно сотрудничаем 
со Swarovski, это не первый опыт, и он 
был очень успешен – всю коллекцию 
раскупили практически мгновенно!
СП: Вы создавали только дизайн 
этих украшений?

Стивен: Да, мы разработали ди-
зайн, а сами изделия были сдела-
ны Swarovski. После этого мы ез-
дили в Китай вместе с компанией 
Swarovski – это было очень впечат-
ляюще.
СП: Коллекция «Гонконг» из всех 
«эпизодов» Couture Voyage наиболее 
традиционна. Неужели Гонконг та-
кой «китайский»?

Стивен: Гонконг – потрясающий го-
род, один из самых необычных в мире. 
В нём западное и восточное сущест-
вуют рядом, но традиционная куль-
тура очень сильна. Именно поэтому я 
использовал традиционный красный, 
розовое золото, узнаваемые символы.
СП: А какое из украшений было наи-
более сложным в плане ювелирной 
работы?

Стивен: Это браслет «Африка». Он 
довольно объёмный, но при этом воз-
душный и лёгкий. Если вы возьмёте 
его в руки, наденете, вы увидите, на-
сколько это сложная филигранная ра-
бота. Здесь уникальные камни, из аф-
риканских месторождений, конечно. 
И дизайн, и работа тоже уникальны.
СП: С эстетической точки зрения 
наиболее узнаваемы, читаемы кол-
лекции «Нью-Йорк» и «Каспийское 
море». Но если Нью-Йорк как ис-
точник вдохновения понятен, это 
ар-деко, архитектура, роскошь, 
мода, блеск, то почему Вы выбрали 

Ближний Восток и почему именно 
Каспий?

Стивен: По правде говоря, на эту 
идею меня натолкнул вопрос жур-
налиста (смеётся). Когда мы были 
в Баку, меня спросили, станет ли этот 
город источником вдохновения. Ко-
нечно, я ответил «да» – пришлось дер-
жать слово!
СП: В этой коллекции Вы исполь-
зовали лунный камень в сочетании 
с бриллиантами…

Стивен: Да, это мистический камень, 
он, на мой взгляд, лучше всего соответ-
ствует эстетике Востока. В нём есть 
магия, тайна… Каспийское море нео-
быкновенно романтично, особенно но-
чью, когда в темной воде отражается 
луна. Именно этот образ я хотел пере-
дать в коллекции.
СП: Можете ли Вы каждой из коллек-
ций дать свой эпитет?

Стивен: Это непросто… (Задумы-
вается.) Я бы сказал, что «Афри-
ка» – это пламя, «Россия» – святили-
ще, «Каспийское море» – сказочная 
история, «Нью-Йорк» – возбуждение, 
а «Гонконг» – перемены.
СП: Новая коллекция – «кутюрная», 
украшения из неё Вы делаете только 
на заказ. А будут ли использованы эти 
мотивы в «коммерческой» коллекции?

Стивен: Да, мы готовим коллекцию, 
в которой эти образы тоже прозву-
чат. Так что тема путешествий не ис-
черпана и даже, возможно, будет рас-
ширена. 

Серьги из коллекции 
Couture Voyage, 
линия «Нью-Йорк».
золото 750 пробы, 
с бриллиантами 
Forever Mark

Серьги из коллекции 
Couture Voyage, 
линия «Полночь над 
Каспийcким морем».
золото 750 пробы, 
с бриллиантами 
Forever Mark

Браслет из коллекции 
Couture Voyage, 
линия «Нью-Йорк».
золото 750 пробы, 
с бриллиантами 
Forever Mark
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в ноябре в северную столицу с деловым визитом Прибыл всемирно 
Признанный энолог, основатель винного дома FruIt De VIe 
госПодин людовик букар. более 12 лет он эксПериментирует  
C созданием безуПречного вкуса фруктовых бельгийских вин. 

Последние два года господин 
Букар провёл на Востоке в 
поисках творческого вдох-

новения, в результате чего роди-
лась новая линейка фруктовых вин 
с говорящим названием Fruit de Vie. 
Элегантное сочетание страсти, та-
ланта и традиции, изысканную вку-
совую гамму Людовик Букар привёз 
в Петербург, чтобы лично предста-
вить петербургской публике. В дека-
бре истинные ценители утончённых 
ароматов смогут продегустировать 
эксклюзивный напиток на презента-
ции вин Fruit de Vie, которая прой-
дёт в Генеральном консульстве 
Бельгии в Санкт-Петербурге.

Из поколения в поколение
Винный дом FRUIT DE VIE нахо-

дится в небольшой бельгийской де-
ревне Руазан, расположенной на 
границе Бельгии и Франции. Здесь 
практически не выращивается вино-
град, однако страсть к производству 
фруктового вина безупречного вку-
са не угасает на протяжении многих 
лет. Винодельня в семье Букар пе-
редавалась из поколения в поколе-
ние. «Будучи ребёнком, я не толь-
ко наблюдал, как мой отец делает 
фруктовые вина, но и участвовал 
в их создании: мы с сестрой собира-
ли фрукты в саду и помогали на ви-
нодельне. Это разожгло во мне же-
лание стать энологом», – делится 

воспоминаниями создатель бренда 
FRUIT DE VIE.

В поисках совершенства…
В стремлении осуществить детскую 

мечту Людовик Букар окончил Выс-
шую школу биохимии и Универси-
тет виноделия Бургундии. Получив 
хорошее европейское образование 
и пройдя стажировку на лучших ви-
нодельнях Бургундии и Бордо, Лю-
довик организовал собственную ком-
панию по производству натуральных 
фруктовых вин. «Это была серьёзная 
скрупулёзная работа. В универси-
тете я узнал каноны производства 
вина, но из винограда, а не из фрук-
тов. Я воспринял это как своеобраз-
ный вызов судьбы – начал процесс 
производства с нуля: в ходе много-
численных экспериментов, проводи-
мых в лаборатории при винодельне, 
мы стремились найти путь к совер-
шенству вкуса и придерживались 
в своей работе нескольких прин-
ципов: высокое качество, чувство 
гармонии, профессионализм и ува-
жение законов природы», – расска-
зывает господин Букар.

Мировое признание
Создав первую партию вин, Людо-

вик положил в чемодан несколько 
образцов и отправился с визитами 
в высокие гастрономические ресто-
раны Лондона, Парижа, Брюсселя… 

Ведь только мэтры могли дать ис-
тинную оценку качества продук-
та. Фруктовые вина на тот момент 
были в диковинку, однако шеф-
повара топовых ресторанов, оценив 
их уровень, единогласно решили: та-
кие вина можно прекрасно сочетать 
с блюдами высокой кухни, а также 
использовать в процессе приготов-
ления. Непревзойдённый вкус, пре-
данность искусству виноделия, та-
лант и умение создателей помогли 
винам FRUIT DE VIE завоевать при-
знание мировых шеф-поваров, вин-
ных критиков и сомелье. На сегод-
няшний день они занимают почётное 
место в дегустационных меню ре-
сторанов, получивших высокую 
оценку ресторанного гида Мишлен. 
Вино экспортируется в большинство 
стран Азии и Европы.
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FRUIT DE VIE – 
ДРЕВо ЖИзНИ
ТексТ: Екатерина Костоусова
ФоТо предоставлено компанией FRUIT DE VIE
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По законам природы
Людовик Букар ездил по миру 

в поисках новых идей, посещал 
различные винодельни и вино-
градники, параллельно зани-
мался медитацией. «В какой-
то момент я понял, что создаю 
вино как «прилежный уче-
ник», но в виноделии ин-
женерный подход непри-
емлем, ведь это настоящее 
искусство, – рассказыва-
ет Людовик. – Я совместил 
современные технологии 
с принципами естествен-
ной биоэнергетики». С тех 
пор на винодельне Букар 
особое внимание уделяется 
расположению чанов и бо-
чек, их форме; сбор фруктов, 
а также каждый этап про-
изводства вин с точностью 

высчитывается согласно лунному 
календарю; нередко используются 
восточные мантры. «Благодаря это-
му подходу вина «ожили»! Мы кон-
центрируем внимание не только на 
вкусе вина, но и на внутренних ощу-

щениях, которые испытывает че-
ловек во время его употребле-
ния», – говорит Людовик.

Каноны производства
Логотипом созданной линии 

вин стал цветок жизни, на про-
тяжении многих веков и в куль-
туре многих народов являв-
шийся знаком напитка богов. 
Его следы найдены в символи-
ке древнейших племен Египта, 
Ирландии, Израиля, Китая, Ти-
бета и Греции.

Рисунок представляет со-
бой графическое изображение 

жизненного цикла фруктового 
дерева. Дерево рождает цветок, 
в процессе роста превращающий-
ся в плод, семена которого, упав  
на землю, дают начало новому де-
реву…

На винодельне Букар фрукты 
тщательно отбираются из ассорти-
мента лучших поставщиков Бель-
гии. Всё вино Fruit de Vie выдержи-
вается в дубовых бочках, в которых 
напиток обогащается танинами, 
приобретая силу и характер. Кроме 
анализа, проводимого в лаборато-
рии винодельни, качество продук-
та контролируется центральными 
энолабораториями Бельгии и Шам-
пани. Лишь небольшое количество 
бутылок (около 1000) покидает ви-
нодельню, чтобы впоследствии быть 
по достоинству оцененными потре-
бителем.  
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СП: Наталья, почему именно китайское искусство фэн-
шуй стало Вашей профессией?

– Я познакомилась с фэн-шуй в один из самых тяжёлых 
жизненных периодов и на собственном опыте поняла, как 
много зависит от самого человека и как много зависит от 
гармонии пространства вокруг него. Первый курс фэн-шуй 
я прошла у гранд-мастера Яп Чен Хая, затем училась у 
гранд-мастера Лилиан Ту. Эти люди открыли мне, как мно-
го в мире того, что мы не можем постичь с помощью разу-
ма, и как много зависит от нашего намерения и силы духа. 

СП: Как описать фэн-шуй в двух словах?
– Если в двух словах – это искусство гармонии жизни. Но 

на самом деле это китайское учение, которое обобщает ты-
сячелетний опыт. «Фэн» можно уподобить потоку энергии, 
который как ветер проносится над головой, а «шуй» – это 
вода, которая содержится в земле и питает её.  Некогда су-
губо китайское, сегодня это учение интернациональное. 

СП: Фэн-шуй – это искусство гармонизации простран-
ства. Как оно связано с намерением человека?

– Моя философия – это соединение позитивного мыш-
ления и фэн-шуй. В её основе лежит понятие удачи, кото-
рая состоит из трёх слагаемых: 33,3% человеческой удачи 
– это фэн-шуй, 33,3% – позитивное мышление и оставшие-
ся 33,3% – это небесная удача. Небесная удача – это то, что 
нам предопределено с рождения: место рождения и усло-
вия. Исходные данные у всех разные, и их не изменить, но 
на человеческую удачу и на позитивное мышление, кото-
рые составляют большую часть успеха, мы способны вли-
ять. 

СП: Как бы Вы определили позитивное мышление?
– Это особый склад сознания, способность управлять своим 

разумом. Не зря многие мудрецы говорят, что мир – отра-
жение твоих мыслей. Если ты боишься жизни, у тебя сразу 

Пространство успеха 
Натальи Правдиной

Имя НатальИ ПравдИНой зНакомо мНогИм. Её кНИгИ 
об усПЕхЕ, счастьЕ, дЕНьгах ПолНы Простых, Но удИ-
вИтЕльНо дЕйствЕННых совЕтов. вПолНЕ ЕвроПЕйскую 
ИдЕю ПозИтИвНого мышлЕНИя Наталья соЕдИНИла  
с восточНой ПрактИкой фэН-шуй. Наталья ПравдИНа 
учИлась Искусству фэН-шуй в амЕрИкЕ у ПрИзНаН-
Ных кИтайскИх мастЕров. фэН-шуй Помог Ей самой 
НайтИ свой Путь И открыл возможНость учИть дру-
гИх. сЕмИНары НатальИ расПИсаНы На год вПЕрёд, Её 
кНИгИ расходятся огромНымИ тИражамИ, а сама 
оНа будто И НЕ работаЕт в таком тЕмПЕ – всЕгда вы-
глядИт свЕжЕй И яркой, открыта для общЕНИя, слов-
Но удача сама Идёт к НЕй.

Текст: 
Наташа 
Нобель
Фото  
из личного 
архива  
Н. Правдиной

возникают проблемы. Но как только ты 
поверишь в процветание, счастье, твоя 
жизнь меняется к лучшему.

СП: Кого Вы считаете своими учите-
лями? 

– Наибольшее влияние на моё миро-
воззрение оказали, помимо мастеров 
фэн-шуй, философ Ошо и Луиза Хей. 
Они научили меня позитивному мыш-
лению. Никогда нельзя говорить, что 
что-то не получается. Нужно говорить: 
«Я на пути к изобилию, я на пути к со-
вершенству». Счастье начинается с того 
момента, когда человек решает быть 
счастливым. 

СП: Как вырастить счастливого ре-
бёнка?

– Прежде всего нужно быть счастли-
вым самому. Если ребёнок растет в гар-
моничной семье, он будет счастлив.

СП: А стоит ли объяснять принципы 
фэн-шуй детям?
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– Конечно! Пусть дети учатся ставить перед со-
бой цели, стремятся к благополучию. Ограниче-
ние в желаниях – это пережиток советского про-
шлого. 

СП: Ваши семинары посвящены самым разным 
аспектам человеческой жизни. Скажите, заме-
чаете ли Вы, что в разные периоды времени лю-
дей интересуют разные темы?

– Пять лет назад наибольшим спросом пользо-
вались мои семинары о любви, а сейчас – о дости-
жении финансового благополучия. 

СП: Как Вы полагаете, с чем это связано?
– Думаю, что люди ищут свой путь, и это очень 

хорошо. Ну и год от года изменяется мир вокруг 
нас, как мастер фэн-шуй, я это хорошо понимаю. 

СП: Что необходимо делать, чтобы удача была 
с нами всегда?

– Например, избавляться от инертности. Инерт-
ность – одна из самых больших проблем в жиз-
ни человека. У многих дом забит вещами, которые 
не используются годами, – таким людям сложнее 
что-то изменить. А именно с этого очищения про-
странства начинается путь к счастливой жизни. 
Часто знакомые рассказывают: расчистил гараж 
или привёл в порядок квитанции по оплате квар-
тиры за пять лет – и тут же происходят какие-то 
изменения в жизни в лучшую сторону.

СП: То есть традиция выбрасывать вещи под 
Новый год соответствует принципам фэн-шуй?

– Не обязательно выбрасывать – можно отдать. 
Если в течение года вещь не понадобилась – отдай 
её, подари или продай. На её место придёт дру-
гая, лучше. А если человек цепляется за вещи и 
не расстаётся с ними, тем самым он выказывает 
недоверие судьбе, будущему.

СП: Наталья, каков Ваш прогноз на наступаю-
щий 2013 год?

– Наступающий год Змеи будет очень успешным 
во всех начинаниях для всех знаков зодиака. Та-
кой год, год «двойной удачи» по фэн-шуй, бывает 
раз в девять лет. 

СП: Есть ли какие-нибудь правила фэн-шуй, ка-
сающиеся встречи Нового года? 

– Новый год желательно встречать в одеж-
де красного цвета, он привлекает удачу. Важно, 
чтобы в новогоднюю ночь вас окружали родные 
и близкие люди. На праздничный стол поставьте 
минимум шесть закусок, а также вазы с фрукта-
ми и цветами, которые олицетворяют благополу-
чие и счастье. 



СП: Лев Моисеевич, сегодня в средствах массовой 
информации, да и просто в жизни мы часто ви-
дим примеры браков, где у супругов большая раз-
ница в возрасте. Это проблема или совершенно 
нормальное явление? Сегодня супругам хорошо – 
когда ей 20, а ему 35, а что потом?

– Любопытно, что сейчас термин наполнился дру-
гим содержанием. Раньше под неравным браком 
подразумевалась ситуация: бедная несчастная де-
вушка, эдакая Золушка, попадает в богатый дом.  
А теперь имеется в виду разница в возрасте. Одно-
значного ответа здесь быть не может. Многие де-
вушки к своим двадцати годам взрослее сверстни-
ков-юношей, которым хочется «поприкалывать-
ся», попрыгать по клубам, «побухать», покурить, 
которые ещё не задумываются, кем станут в жиз-
ни. Жизнь для удовольствий – это их девиз. Если 
девушки ценят интеллект и хотят, чтобы мужчина 
твёрдой рукой повёл их по жизни, просветил, ввёл 
в новые сферы, то они выбирают спутника постар-
ше. Правда, уже позднее, когда женщине 35 лет, 
не факт, что ей понадобится 50-летний мужчи-
на. Ведь с сексологической точки зрения разница 
в возрасте влечёт большие проблемы – мужчина 
созревает сильнее и яростнее, но и гаснет быстрее. 
К тем же 35–38 годам женщина как раз входит в 
апогей сексуальности. Совершенно нелепа обрат-
ная ситуация – когда отношения строят 20-летний 
юноша и 35-летняя женщина. Либо он инфантилен 
и ищет замену маме, либо цинично расчётлив и хо-
чет обрести материальные блага. 

СП: Расскажите, пожалуйста, подробнее о мо-
тивах, по которым люди соединяются в пары.

– Это может быть чёткая цель – например, вы-
года, а могут быть совершенно необъяснимые 
вещи – человек не знает, что его привлекает в 

партнёре. Может быть и третий вариант, когда 
человек знает, что его привлекает, – я говорю про 
любовь. «Любовь» – наиболее часто цитируемое 
слово в разных языках. А цитируемсть показыва-
ет актуальность понятия. (Хотя сейчас, надо при-
знать, не реже цитируется слово «деньги».) Ещё 
в школе Платона двадцать пять веков назад рас-
сматривали шесть видов любви. Недавно были 
проведены серьёзные клинико-статистические 
исследования, которые подтвердили, что все эти 
шесть типов в той или иной мере представлены 
и сегодня. Это эрос, подразумевающий под собой 
телесные компоненты. Это людус – любовь-игра, 
любовь-забава, не предполагающая серьёзных 
обязательств. У девушки спрашивают о том, что 
её привлекает в молодом человеке. Часто следу-
ет ответ: «Он весёлый». Третий тип – мания, кото-
рая рождает дикую ревность, подозрительность, 
а в основе лежит низкая самооценка. Любовь-ага-
пэ встречается нечасто – это любовь-самоотда-
ча, самоотверженность. Мужчина может думать: 
«Пусть будет не со мной, лишь бы ей было хоро-
шо». Подобная любовь была у Лауры и Петрарки. 

в очЕрЕдНой бЕсЕдЕ с ИзвЕстНым 
врачом-сЕксологом, ПрофЕссором, 
рЕктором саНкт-ПЕтЕрбургского 
ИНстИтута ПсИхологИИ И сЕксологИИ 
львом щЕгловым была выбраНа 
тЕма, которая стала сЕгодНя 
волНовать людЕй, Пожалуй, чащЕ, 
чЕм раНьшЕ, – НЕравНый брак.

Текст: 
Наташа 
Нобель
Фото:  
Елена  
Осмоловская

Неравный брак 
может быть 
счастливым
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Есть любовь-прагма, когда человек знает, кто ему 
нужен, и ищет в другом этот набор качеств. Глав-
ное, чтобы люди изначально были честны и даже 
как бы по-бухгалтерски всё рассчитали, и тог-
да они вполне могут построить гармоничные от-
ношения. Есть любовь-сторге, в которой партнё-
ры ценят надёжность, верность. В зависимости от 
типа любви и можно рассмотреть отношения. Если 
ей 20, а ему 40, это может быть вполне счастли-
вая пара, а может быть и самая несчастная. Глав-
ное – понять, что прежде всего руководит вашим 
стремлением связать жизнь с человеком старше 
себя. Если девушка направлена на любовь-эрос, 
но попутно у неё тяжёлая бедная жизнь с роди-
телями и ей непременно надо вырваться из дома, 
то вряд ли союз с мужчиной с большой разницей 
в возрасте будет гармоничным. Если же у 20-лет-
ней девушки позыв плоти не очень мощный, ей 
не нравится обсуждать сумки и колготки с под-
ружками, зато ярко выражено желание позна-
вать мир, и она находит мужчину в два раза стар-
ше себя, то она вполне может быть счастлива.  
Я всегда говорю слушателям: наша основная за-
дача – понять не что происходит, а почему. 

СП: Что приобретает в неравном браке женщи-
на, мы поняли. А что приобретает мужчина?

– Есть такое условное деление на типы в отно-
шениях между полами: женщина-мать, женщина-
дочь и мужчина-сын, мужчина-отец. Мужчине-от-
цу хорошо в браке только с теми женщинами, кото-
рые дают ему возможность быть лидером, главой, 
командиром, хотя на работе он может быть послед-
ним посыльным. Если юная девушка всё время под-
чёркивает, что она второстепенна, а её муж такой 
гигант, талант, то он будет пребывать на верши-
не блаженства – и сексуального, и психологическо-
го, и бытового. А вот мужчина-сын ищет в женщине 
маму, которой он будет жаловаться: на работе всё 
не так, обидели, не оценили, а она обязана его при-
ласкать, похвалить. Хотя как раз на работе он мо-
жет занимать солидный пост. Может ли юная де-
вушка дать 40-летнему такую поддержку? Не знаю.  

СП: Разве нельзя создавать игровые ситуации, 
которые будут облегчать жизнь супругам? Се-
годня ты муж-отец, завтра муж-сын. Сегодня 
эрос преобладает, завтра – прагма...

– По большому счёту это несменяемые структу-
ры. Из мужчины-домоседа не сделаешь завсегда-
тая ночных клубов. Иногда можно попытаться сы-
грать чужую роль. Допустим, я мужчина-отец, и 
вдруг мне попадается женщина-лидер – и сразу 
становится тоскливо, потому что это неминуемая 
борьба. Если превалируют другие мотивы, допу-
стим, партнёр думает: «У неё два дома, она выве-
дет меня на другой уровень», это может прими-
рить с ситуацией. А может и чувство благодарно-
сти присутствовать: «Эта женщина сидела с моей 
умирающей матерью, и потому сегодня я с ней». 

Но счастливой жизни не будет, уверяю. Играть 
чужую роль – это напряжение. Самое замеча-
тельное, когда человек включён в ту игру, к кото-
рой он склонен. Это и называется счастьем. 

СП: А часто бывает, что человек только к концу 
жизни начинает понимать, что играет не свою 
роль?

– У меня было много пациентов с разными исто-
риями. Приходит 60-летний бизнесмен – мир у его 
ног, а он несчастлив, говорит: «Я потерял жизнь в 
погоне за всем этим богатством. Мне надо было кни-
гу писать, пусть она была бы нелепой. Или на бере-
гу сидеть с удочкой, а я на что тратил себя?» А дру-
гой всю жизнь кому-то подчинялся, хотя мог быть 
руководителем. Важно понять своё предназначе-
ние: чего ты хочешь от жизни, от себя, от партнёра 
и во имя чего можно поступаться какими-то веща-
ми. Некоторые думают, что могут себя переделать 
во имя любви. В 20–25 лет я это допускаю. Но в  
30–40 это невозможно.

СП: А может ли женщина-лидер перестроиться 
и стать в семейной жизни ведомой?

– Да, может! Классический пример – фильм «Мо-
сква слезам не верит». Помните, когда Гоша, вели-
колепный слесарь, узнает, что его любимая – ди-
ректор фабрики, то уходит в глубокий запой, по-
тому что по природе он мужчина-лидер. Но когда 
она его выцепила из этого отчаяния, когда поняла, 
что теряет любовь, то ведь по-другому с Гошей ве-
дёт себя. И это органично для неё. Она не выросла 
в богатой семье, где ей уже изначально был предо-
пределен высокий пост. Она этой должности дол-
го добивалась. Сегодня она свою начальственность 
может оставить за порогом дома. Если ей и дальше 
хватит ума вести себя так же, то мы увидим при-
мер счастливейшего союза. 

СП: Как уберечья от ошибок в жизни?
– Без ошибок ни одна жизнь не проходит. И каж-

дый набивает себе шишки. Но не мешает при этом 
изучать психологию, осмыслять свои шаги, по-
ступки. Хотя практически не бывает, чтобы чело-
век, влюбившись в 16 лет, шёл бы со своим партнё-
ром всю жизнь счастливо и гладко.

СП: Что может быть первым «звоночком», 
предупреждающим, что в браке происходит 
что-то не то?

– Здесь два критерия. Первый, когда возникает 
желание что-то скрыть от другого человека – не 
просто помолчать, а именно скрыть. И второй, ког-
да человек постепенно начинает всё больше раз-
дражать. Помните, в какой-то момент Анна Ка-
ренина обратила внимание, что у её мужа отвра-
тительные уши? И лишь через некоторое время 
стала понимать, что она его разлюбила. Когда воз-
никает желание быть менее искренним, это уже 
симптомы болезни семейного союза. 
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НовогодНее НастроеНие 
в бутике Flamant

Концептуальный интерьерный салон бельгийской марки 
Flamant приглашает зарядиться новогодним духом и присмо-
треться к новой коллекции. Предметы интерьера от Flamant – 
это соединение очарования старого Прованса с современны-
ми технологиями и веяниями дизайна, хранящие тепло ан-
тикварных изделий. Flamant переиздаёт уникальные вещи, 
сохраняя вековые традиции качества. В основе большинства 
«воспоминаний о будущем» лежит любимый материал ста-
рых мастеров – натуральный массив дуба. В концептуаль-
ном салоне представлены лучшие образцы ежегодно обнов-
ляемых коллекций Flamant: отдельные предметы старинной 
мебели, законченные ансамбли для гостиных, спален и столо-
вых. Помимо мебели, в ассортименте петербургского магазина 
будут представлены предметы декора, свет, текстиль и обои, 
а также эксклюзивные интерьерные ароматы бренда.

Смена декораций   НОВОСТИ   |   Change of SCene   NEWS

Новая лиНейка  
кардиотреНажеров

В этом году уникальному шоу-руму компании ТЕХ-
НОДЖИМ на Невском  проспекте исполнился год. Ита-
льянская компания ТЕХНОДЖИМ предлагает про-
фессиональное оборудование для фитнеса, в том числе 
и для домашних залов. В этом году компания предста-
вила новую линейку кардиотренажёров FormaLine. На 
панели любого из них существует специальный фикса-
тор для iPad на случай, если вам не захочется расста-
ваться с любимым гаджетом во время тренировки.

Crystal spa & lounge 
Crystal Spa & Lounge – это luxury day spa, открывшее-

ся в центре Санкт-Петербурга. В концепции спа соедини-
лись новые спа-технологии, холистический подход к здоро-
вью и персональное отношение к клиенту. В стенах спа ней-
трализуются потоки негативных энергий городской среды, 
а элегантные интерьеры, оформленные французским ар-
хитектором Марком Прижаном, создают гармоничное про-
странство и уютную атмосферу. В спа размещаются 10 ка-
бинетов, зал для индивидуальных тренировок, лаунж, са-
лон красоты и термальная зона. 

открытие HarDen CluB 
В сентябре состоялось торжественное открытие 

HARDEN CLUB. В список членов клуба вошли петер-
бургские компании премиум-класса, работающие в 
разных направлениях интерьерного рынка, среди кото-
рых галерея мебели Bella Сasa, салон элитных аудио- и 
видеосистем Royal Sound, мастерская декора NVersio, 
художник по интерьеру Елизавета Егорова. Идея объе-
динения профессионалов принадлежит Ульяне Туник, 
владелице мебельного салона Bella Сasa.
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ПраздНик с panDora
Под Новый год компания PANDORA приготовила для 

женщин  изысканные ювелирные украшения ручной рабо-
ты безупречного качества из серебра и золота с драгоцен-
ными и полудрагоценными камнями. Сделанные вручную 
украшения, в частности подвески-шармы, инкрустиро-
ванные  цирконием и бриллиантами в технике pavé, станут 
лучшим подарком в новогодний вечер и надолго сохранят 
в памяти моменты волшебного праздника. Трогательная 
подвеска в виде улыбающегося «пряничного человечка» в 
течение года будет напоминать о волшебстве Нового года. 
Ювелиры марки PANDORA тщательно подходят к разра-
ботке дизайна коллекций: каждое изделие можно носить 
отдельно или комбинировать с другими украшениями, соз-
давая оригинальные комплекты.

IX ежегодНый детский бал 
22 декабря в Екатерининском дворце Царского Села 

пройдёт IX Ежегодный детский бал «Царскосельский 
лебедь». Юных кавалеров и барышень ожидает путеше-
ствие в век галантности и романтики. У входа во дворец 
гостей встретят герои сказок, которые проведут их по 
залам дворца, наполненного загадочными сюрпризами.

В Большом зале будет представлена хореографи-
ческая композиция на тему балета «Лебединое озе-
ро» в постановке театрально-балетной школы имени 
Л. Якобсона под руководством В. Курамшина. А потом 
главный церемониймейстер бала Борис Смолкин при-
гласит юных гостей на новогодний ужин, а родителей – 
на изысканный фуршет. 

Средства, собранные от проведения бала, будут на-
правлены на реализацию детских программ Государ-
ственного музея-заповедника «Царское Село».

Новое ювелирНое чудо
Большая императорская корона, созданная для ко-

ронации Екатерины II, – шедевр, который можно уви-
деть только в Алмазном фонде Гохрана в Москве. Для 
того чтобы как можно больше людей могли увидеть и 
ощутить величие и изысканность короны, было приня-
то решение воссоздать её в современной трактовке. Но-
вая Большая императорская корона была представле-
на публике 8 ноября в Москве. Это современное юве-
лирное чудо по многим характеристикам превосходит 
оригинал. Беспрецедентный ювелирный проект был 
осуществлён ОАО «ПО «Кристалл» и ювелирной груп-
пой «Смоленские бриллианты» с использованием рос-
сийских бриллиантов, огранённых по идеальным пара-
метрам классификации Triple и Double Excellent.
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часовой аукциоН 
В ресторане «Мансарда» (Ginza Project) 11 ноября с успе-

хом прошёл аукцион «Часы из частных коллекций» – пер-
вый «часовой» проект дома «Аукционные сезоны Петербур-
га». Зал был полон публики, и ведущий неоднократно под-
нимал ставки. Организаторы вписались в «тематическую 
неделю»: в этот же день в Швейцарии проходили торги 
Antiquorum, а чуть позднее Sotheby’s и Christie’s выставили 
на продажу свои часовые коллекции. Эксперты аукционно-
го дома отобрали в коллекцию разнообразные лоты: от демо-
кратичных винтажных моделей Swatch, созданных на волне 
повального увлечения «кварцем» в начале 1980-х годов, до 
шедевров высокого часового искусства, таких как штучные 
Bovet Amadeo и Cecil Purnell. Топ-лотом вечера стал уни-
кальный швейцарский  хронометр S. Andersen с «вечным» 
календарём и «летящим» двойным турбийоном.

Новый год в атмосфере моНте-карло
Новогодняя ночь в отеле «Амбассадор» ждёт тех, кто хо-

чет провести её в изысканной и роскошной атмосфере Мон-
те-Карло. В программе  вечера «Новогодний чартер в Мон-
те-Карло» эксклюзивная музыкальная программа, извест-
ные арии из репертуара Карузо и Шаляпина в исполнении 
солистов оперных театров Санкт-Петербурга,  шоу  в стиле 
le cabaret, разнообразные конкурсы. Главным призом бу-
дет прогулка на автомобиле класса люкс в первый день но-
вого года. Гостей ждёт  великолепное праздничное меню от 
шеф-повара отеля «Амбассадор».

«дократес» – клиНика будущего
Частная онкологическая клиника «Дократес» в Хель-

синки специализируется на диагностике и лечении онко-
логических заболеваний. Одной из уникальных особенно-
стей клиники является использование шести различных 
изотопов (в Петербурге – всего один) для позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ). Этот метод позволяет 
точно определить наличие и локализацию злокачествен-
ных образований разного типа. Благодаря использованию 
этого метода диагностики в комбинации с лучевой терапи-
ей рак предстательной железы может быть вылечен без 
хирургического вмешательства и гормональной кастра-
ции. В клинике применяется (вместо традиционных УЗИ 
и маммографии) магнитно-резонансная томография гру-
ди (МРТ), которая позволяет с высокой степенью точно-
сти выявить скрытые в молочной железе опухоли и вовре-
мя начать лечение. Клиника «Дократес» предлагает ком-
плексное и безотлагательное лечение рака.  Для удобства 
российских пациентов в клинике работает русскоязыч-
ный персонал.

BrInknorDIC – ручНая работа
В студиях сервировки стола и подарков «Фамильные 

Коллекции» появились авторские ёлочные украшения. 
Датский бренд BrinkNordic – это гарантия уникально-
сти, эксклюзивности и качества товаров. Все ёлочные 
игрушки выполнены вручную и представлены в един-
ственном экземпляре. Каждая из них не только доба-
вит особых акцентов в традиционном новогоднем празд-
ничном убранстве дома и офиса, но и создаст атмосферу 
непосредственности и лёгкой шутливости. Эти и мно-
гие другие уникальные ёлочные украшения, игрушки и 
предметы новогоднего декора порадуют петербуржцев и 
гостей города, любящих всё необычное и стильное.
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Шоу-рум елеНы бадмаевой 
собирает друзей

Известный модельер Елена Бадмаева открыла свой 
шоу-рум. В светлом пространстве, оформленном Иго-
рем Степановым, «поселились» эффектные дизайнер-
ские вещи от Филипа Старка и Инго Маурера. Пред-
ставлены коллекции, которые зрители видели на по-
диумах в последние сезоны. Впервые выставлены 
аксессуары из всех прежних коллекций. Можно и рас-
смотреть, и купить платки из коллекций «Письма о 
любви», «Царское Cело», «Летний сад». Шоу-рум соби-
рается работать и как ателье, где Елена Бадмаева бу-
дет принимать своих друзей и клиентов. 

«волкоНский» и кНиги
Книжный магазин «Подписные издания», основанный в 

1926 году и располагающийся уже более полувека в зда-
нии на Литейном проспекте, построенном известным ар-
хитектором Николаем Васильевым, недавно обрёл новый 
облик. Нынешняя концепция магазина состоит в том, что 
в одном месте сосредоточились книжные полки с самыми 
новыми изданиями для интеллектуальных покупателей, 
корнер с дизайнерской канцелярией и кофейня «Волкон-
ский». Теперь малиновый эклер можно съесть не только 
за чашечкой кофе, но и за пролистыванием редкой книги. 
Особенность «Подписных изданий» и в том, что здесь про-
даются книги, изданные не массовыми тиражами, а со-
бранные по крупицам в небольших издательствах. И то, 
что порой бывает трудно найти в больших книжных мар-
кетах, будет под силу разыскать в уютном магазинчике на 
Литейном.  

«тайНы острова сокровищ» 
Превратились в ледовое Шоу

Настоящий ледовый блокбастер подготовил Илья Авер-
бух, решивший отказаться от адаптации мировых шоу к рос-
сийской сцене. На этот раз режиссёр прислушался к своей 
интуиции и поставил ледовую версию «Тайны Острова со-
кровищ». В новогоднем шоу, которое пройдёт в конце дека-
бря и начале января во Дворце спорта «Юбилейный», при-
мут участие юная актриса театра и кино Лиза Арзамасо-
ва, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы Европы Марга-
рита Дробязко, Повилас Ванагас, Пётр Чернышев. Под му-
зыку из фильма «Пираты Карибского моря» на льду будут 
танцевать пираты и зомби. Зрителей ждут пиротехнические 
эффекты, цирковые номера, а сцена-трансформер превра-
тится в пиратский корабль и в сказочный город.

Смена декораций   НОВОСТИ   |   Change of SCene   NEWS
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В День нароДного еДинстВа
Что: празднование Дня народного единства
Где: Москва, Фонд Людвига Нобеля
Когда: 3–4 ноября

В Москве прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Организаторами высту-
пили Фонд Людвига Нобеля, которым руководят Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна Яковлева, и Фонд 
исторической фотографии имени Карла Буллы (президент Валентин Эльбек). На вечере, состоявшемся 3 ноя-
бря в храме Христа Спасителя, открылась фотовыставка «Русскiй Нобель», а 4 ноября в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» – выставка «Православная Русь». Выставки посетили Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр 
Беглов, наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий (Лавриненко), супруга премьер-министра РФ 
Светлана Медведева и другие видные представители государства и церкви.

1 – руководители Фонда Людвига Нобеля  Анна Яковлева и Евгений Лукошков; 2 – на сцене заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата  
по взаимоотношениям церкви  и общества, полномочный представитель при ООН Всемирного русского народного собора протоиерей Георгий Рощин и Евгений Лукошков; 
3 – Международный молодёжный симфонический оркестр капеллы «Таврическая». Художественный руководитель – лауреат международных конкурсов Михаил Голиков; 
4 – выступление Михаила Боброва на открытии выставки «Русскiй Нобель» в храме Христа Спасителя. Зал Церковных Соборов; 5 – выставка «Русскiй Нобель»; 6 – президент 
Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Евгеньевич Эльбек; 7 – торжественное открытие выставки «Русскiй Нобель». Приветствие Анны Яковлевой и 
Евгения Лукошкова; 8 – полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов с руководителями фонда и лауреатами премии 
Людвига Нобеля; 9 – портреты руководителей Фонда Людвига Нобеля Ярослава Голко, Анны Яковлевой и Евгения Лукошкова; 10 – Михаил Бобров, протоиерей Георгий 
Рощин и Евгений Лукошков; 11 – выставка в Манеже 4 ноября 2012 года; 12 – Анна Яковлева, член Совета по государственной культурной политике при Председателе 
Совета Федерации Василий Ставицкий и генеральный директор Турецко-русского культурного центра Ариф Асалыоглу; 13 – Евгений Лукошков с гостями выставки; 14 – 
гости выставки «Русскiй Нобель»; 15 – выставка «Русскiй Нобель»; 16 – журналы и газеты «Русскiй Нобель», издаваемые Фондом Людвига Нобеля; 17 – Анна Яковлева и 
Михаил Бобров; 18 – Анна Яковлева; 19 – Лариса Латынина, Михаил Бобров, наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий (Лавриненко), Евгений Лукошков
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20 – председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров с организаторами и гостями выставки; 21 – Фонд Людвига Нобеля на открытии выставки 
«Православная Русь» в московском Манеже в День народного единства; 22 – выставка «Русскiй Нобель»; 23 – гости выставки; 24 – Анна Яковлева и 
председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин; 25 – Евгений Лукошков, 
Анна Яковлева и Валентин Эльбек; 26 – Анна Яковлева и директор Русского дома в Мексике Виктория Стасюк; 27 – Евгений Лукошков и председатель 
правления Ассоциации европейского бизнеса в России Райнер Хартманн; 28 – выставка в Манеже 4 ноября 2012 года; 29 – почётные гости выставки на сцене 
Зала Церковных Соборов; 30 – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Светлана Медведева, Анна Яковлева и Евгений Лукошков
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Магия гарМонии и наслажДения
Что: день рождения
Где: Центр красоты и гармонии «Камертон»
Когда: 25 ноября

В ноябре Центр красоты и гармонии «Камертон» отметил свой, уже не первый, день рождения. Этому событию 
были посвящены несколько вечеров, один из которых прошёл совместно с журналом «Светский Петербург».  Вечер 
спа-настроения проходил в уютной камерной атмосфере, наполненной ароматами роз и парфюмерных композиций, 
созданных во Франции специально для Центра «Камертон». После презентации услуг гостям представилась возмож-
ность  на себе ощутить магию гармонии и настоящего релакса во время уникальных спа-сеансов, а именинный торт 
добавил вкуса истинного наслаждения…

1 – Наталья Такмакова и Анна Лемегова; 2 – Анна Лемегова; 3 – Рита Меркулова; 4 – Ксения Суданова; 5–6  – сотрудницы Центра «Камертон»; 7 – Ульяна Туник;  
8 – Ольга Жарковская; 9 – Лидия Метельская; 10 – Яна Маншина; 11 – Оксана Бондарчук; 12 – Жанна Левиашвили; 13 – Ирина Нотер; 14 – Светлана Мерфи

Фото:  
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Игнатьева

 1 

 3 

 7 

 9  10  11  12  13  14 

 8 

 4  5  6 

 2 

156 светский петербург   |   декабрь 2012 – январь 2013

выход в свет   |   SOCIALIGHT



Фото:  
Денис 
Казначеев

открытие шоу-руМа  
Du Bout Du MonDe

Что: открытие шоу-рума и мастер-класс.  Где: Мытнинская набережная, 11.  Когда: 29 ноября

На открытии первого в России шоу-рума и проектной студии французского мебельного бренда Du Bout Du 
Monde главный дизайнер марки Венсан Бонье дал мастер-класс по праздничному декору стола. Усилия гостей 
презентации по сервировке были высоко оценены мастером. Одновременно с открытием состоялся вернисаж вы-
ставки швейцарского художника Штефана Шпихера, представленной «Галереей Дмитрия Семенова».

1 – Жорж Лустиг (Du Bout Du Monde, Франция), Юлия Оникул (Du Bout Du Monde, Россия), Венсан Бонье (Du Bout Du Monde, Франция); 2 – Владимир Чепурных со спутницей;  
3 – Ася Челиккан (журнал «Под ключ»); 4 – Юлия Оникул, Константин Звоник (ресторан Москва City), Екатерина Александрова (Du Bout Du Monde, Россия), 
Лола Сапаева (Du Bout Du Monde, Россия); 5 – искусствовед Алла Галкина и Эвелина Мазина («Арт-бюро»); 6 – банкир Антон Борисенко и Андрей Воронков 
(«ЮрБизнесКоллегия»); 7 – мастер-класс от главного дизайнера бренда Du Bout Du Monde Венсана Бонье по декору праздничного стола; 8 – Наталья Корогодова 
(журнал «Мезонин»); 9 – Виктор Плинер и светская дама Ольга Семененко; 10 – Лола Сапаева, DJ Андрей Вакуленко; 11 – Юлия Оникул, Жорж Лустиг, Екатерина 
Александрова, Венсан Бонье, Мария Панова (Tourbillon Boutique); 12 – гостья вечера; 13 – искусствовед Татьяна Васильева и художник Елена Назебник
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МоДные тенДенции от еlena Miro
Что: встреча с fashion-журналистом и историком моды Мариной Скульской 
Где: бутик Elena Miro
Когда: 8 декабря  

Всегда интересно узнать о последних модных тенденциях и трендах из уст настоящего fashion-гуру Мари-
ны Скульской. На примере новой коллекции она показала наиболее стильные образы, подчёркивающие красо-
ту современной женщины. Бренд Elena Miro создавался для женщин, которые являются счастливыми облада-
тельницами форм, воспетых ещё Боттичелли и Рубенсом, и следят за последними модными тенденциями. Гости 
бутика смогли оценить новую коллекцию Elena Miro, представленную моделями агентства Plus Size. Приятны-
ми сюрпризами стали розыгрыш ценных призов и подарков от организаторов и партнёров мероприятия, а также 
welcome-drink и угощения от кулинарной школы Gustomaestro.

1 – Марина Скульская, историк моды, fashion-журналист; 2 – Андрей Вакуленко, ди-джей, ведущий вечера; 3 – Инна Кулин, модель Plus Size; 4 – Светлана Кузьмина, управляющая 
бутиком Elena Miro на Большом пр. П.С., 4; 5 – Мария, представитель кулинарной школы Gustomaestro; 6 – гостья вечера; 7 – Наталья Афанасьева, модель Plus Size; 8 – Татьяна Павлова, 
финалистка конкурса красоты от бутика Elena Miro; 9 – Юлия Косянкова (справа), управляющая бутиком на Невском пр., 166, с коллегами; 10 – гостья вечера; 11 – Елена Успенская, 
представитель модельного агентства Plus Size; 12 – Екатерина Шоман, бренд-менеджер сети бутиков Elena Miro; 13 – Александра Щербакова, победительница конкурса красоты от 
бутика Elena Miro; 14 – Марина Скульская и Андрей Вакуленко разыгрывают призы от партнёров мероприятия; 15 – Татьяна Павловна Гаврикова; 16 – Светлана Анатольевна Белик
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ноВогоДние поДарки ДетяМ
Что: благотворительный приём.  Где: отель «Астория».  Когда: 10 декабря

В отеле «Астория» состоялся традиционный предрождественский приём с благотворительными целями. Отель 
«Астория» (Rocco Forte Hotels) и благотворительная общественная организация «Перспективы», которая с 1995 года 
занимается детским домом-интернатом № 4 в Павловске, психоневрологическим интернатом № 3 в Петергофе, а 
также опекает восемьдесят семей с детьми с тяжёлыми формами инвалидности, собрали в этот вечер бизнесменов 
и деятелей культуры – всех тех, кому небезразлична судьба детей и кто захотел поучаствовать в благотворитель-
ной акции, – чтобы собрать средства для новогодних подарков детям. В свою очередь подарками для гостей стали 
выступление солистов Мариинского театра и торжественный ужин от отеля «Астория».

1 – Александр Комаров с супругой, Ocean Ship Serviсes; 2 – Наталья Лимина, СПб БОО «Перспективы»; 3 – Пьеро Магрино и Вероника Смирнова, отель «Астория»; 
4 – Вальтер Нойманн, отель «Астория»; 5 – Марианна Нойманн, отель «Астория», и Наталья Такмакова, журнал «Светский Петербург»; 6 – Ольга Чеснокова, СПб БОО «Перспективы»;  
7 – Дмитрий Чудинов, ЦНТИ «Прогресс» и Екатерина Беляева; 8 – Нина Абросова, чемпионка мира по профессиональному боксу; 9 – Екатерина Гончарова, Мариинский театр;  
10 – Мария Островская, СПб БОО «Перспективы»; 11 – работы художников арт-студии «Перспектив» в ПНИ №3; 12 – Евгений Акимов, Мариинский театр; 14 – Юлия Горячева,  
врач-стоматолог, и Сергей Арбузников, ООО «Авангард»; 15 – Ирина Михайлова и Надежда Скубакова, Кабельная группа СПб; 16 – Жозефина фон Вaйе, International  
Woman’s Club и Джун Тэйлор, Perspectives, London; 17 – Рубен и Наталия Оганян, «УниверсалПрибор»
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ФеноМен с участиеМ шнура
Что: концерт «Царский Ленинград»
Где: ресторан «Рибай»
Когда: 21 ноября 

Концерт «Царский Ленинград» – это исторически невозможный феномен, который свершился 
прямо на глазах гостей ресторана под хриплые вопли «эспэбэ точка ру». И не когда-нибудь, а в са-
мый симметричный день этого года: 21.11.12. Мы знаем, что особое философичное творчество Сер-
гея Шнура лучше всего идёт под запотевшую рюмочку водки, а также под безупречно сочный, 
честный стейк «рибай». Чего-чего, а этого в самом большом стейк-хаусе Петербурга предостаточ-
но. В этот вечер прозвучали как и заслуженные хиты группы «Ленинград», так и песни из новых 
альбомов – «Хна» и «Вечный огонь». Одарённые многими талантами официанты «Рибая» были на 
разогреве у хулиганов из «Ленинграда». Гости остались довольны! 

1 – Наталья Ларионова; 2 – группа «Ленинград»; 3 – Артур Гайсин («Мансарда»); 4 – Елена Пимонова; 5 – группа «Ленинград»; 6 – коллектив «Рибай»;  
7 – Юлия Коган, певица; 8 – официант («Рибай»); 9 – гости ресторана; 10 – Алексей Ажиганов («Рибай»); 11 – бармен водки «Царская Золотая»;  
12 – Лена Смирнова; 13 – Екатерина Волкова и Анна Циновина
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петербург – берлин
Что: II Международный фестиваль 
«Петербург – Берлин. Время столиц»
Где: Санкт-Петербургская филармония
Когда: 16 ноября

В Большом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии состоялось за-
крытие фестиваля «Петербург – Бер-
лин. Время столиц». Фестиваль про-
ходил в рамках перекрёстного года 
Германии в России и России в Герма-
нии.

Концерты и спектакли фестиваля 
прошли в залах Академической Капел-
лы Санкт-Петербурга, Большого зала 
филармонии и Санкт-Петербургской 
академии художеств. Финальным ак-
кордом фестиваля стало исполнение 
шедевра Вебера «Вольный стрелок». 
Дирижировал оркестром народный ар-
тист России Сергей Стадлер.

 

1 – генеральный директор «Петербург-концерта» Евгений Колчин и гостья вечера;  
2 – генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Руне Осхейм, гостья вечера  
и генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Бенедикт Халлер;  
3 – гости фестиваля; 4 – лауреат международных конкурсов Владимир Дмитрук;  
5 – Екатерина Кашина, PR-директор фестиваля; 6 – гости фестиваля;  
7 – лауреат международных конкурсов Софья Некрасова; 8 – советник вице-губернатора  
Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи Юлия Стрижак и арт-директор фестиваля Виктор  
Высоцкий; 9 – Сергей Стадлер, народный артист России, художественный руководитель  
фестиваля
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Фото: Елена Игнатьева

сВобоДные 
хуДожники петербурга

Что: арт-вернисаж «Лица»
Где: Галерея Neuhaus.  Когда: 18 октября

Проект «Свободные художники Петербурга» и Галерея Neuhaus 
продолжают знакомить горожан с творчеством группы художни-
ков PARALLEL WORLDS и открывают в интерьерном простран-
стве новые выставки арт-объектов. Недавний вернисаж носит на-
звание «Лица» и знакомит посетителей с выставкой произведе-
ний высокого искусства в современном интерьере, оригинальным 
опытом синтеза искусства, пространства и дизайна. Представле-
ны работы Александра Кондурова, Латифа Казбекова, Людмилы 
Кондуровой, Валерия Лукки, Вячеслава Михайлова, Надежды 
Николаевой, Алексея Талащука и Олега Яхнина. Каждый сохра-
няет свою индивидуальность, у каждого свои устремления, ма-
нера, творческая биография. Но сейчас их сблизила общая цель. 
Сейчас они образуют группу «Параллельные миры».

1 – И.В. Гирдина, гостья вечера; 2 – О. Тагиева с подругой; 3 – Юрий Саулиди (проект «Свободные  
художники Петербурга»); 4 – Т. Хаверкамп (Галерея Neuhaus) с гостьей; 5 – гости вечера;  
6 – Д. Сладков с супругой и Д. Саулиди; 7 – Олег Яхнин, художник; 8 – В. Печёнкина, JSP Travel  
Company; 9 – художник В. Михайлов и гость вечера
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restoMania – ВниМание 
к национальной кухне

Что: конференция по ресторанному бизнесу Restomania
Где: отель «Кемпински Мойка 22» 
Когда: 3–4 декабря       

             
В Петербурге состоялась конфе-

ренция по ресторанному бизнесу 
Restomania, организованная компанией 
ASG Corp. Собрались эксперты и ресто-
раторы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Алма-Аты, журналисты. При-
ехали именитые итальянские гости – 
Бруно Чинголани, шеф-повар и ресто-
ратор из Пьемонта, Никола Батавиа, 
владелец ресторанов в Италии, в Лон-
доне, известные международные экс-
перты ресторанного бизнеса – Сергей 
Иванов, Ирина Новосельцева, Вальтер 
Шпалтенштайн. Особое внимание было 
уделено созданию ресторанов нацио-
нальной кухни в России. Деловая программа первого дня разы-
грала аппетит гостей не только к итальянским деликатесам, но и 
к открытию собственного заведения. Во второй день конферен-
ции участники посетили ресторан итальянской кухни Brera Bar 
& Restaurant и приняли участие в мастер-классе итальянских 
шеф-поваров в «Кулинарной школе № 1».

1 – Вальтер Шпалтенштайн и Лариса Конашенок; 2 – Бруно Чинголани и Андрей Семёнов;  
3 – Никола Батавиа, Сергей Иванов, Альберто Бьянко; 4 – Луиджи Эстеро; 5 – Михаил Соловьёв-
Петко; 6 – Екатерина Тареева; 7 – Константин Павшуков; 8 – Наталия Прусс; 9 – Макс Атцори

«ВозрожДение 
санкт-петербурга»

Что: вернисаж в «Смольном парке»
Где: ЖК «Смольный парк»,  Когда: 22 ноября 

На один вечер шестой этаж нового дома первой очереди 
«Смольного парка» превратился в экспозицию ярких фотора-
бот. На правах хозяина вечера корпорация «Возрождение Санкт-
Петербурга» пригласила избранную публику в первый дом фе-
шенебельного жилого комплекса «Смольный парк». Просторный 
этаж только что возведённого дома стал идеальной площадкой 
для концептуальной фотовыставки. Гости оценили не только нео-
бычные образы известных петербуржцев, но и великолепную ло-
кацию «Смольного парка». Светский характер мероприятия был 
поддержан trunk show моделей от Модного дома Игоря Гуляева, 
джазом в исполнении коллектива Сергея Тарусина, гастрономи-
ческими комплиментами и изысканными винами.

1 – Наталья Шведюк («Галерея 46»), Виталий Коликов; 2 – Елена Дорогавцева (Versailles); 3 – гости вечера;  
4 – Татьяна Бибикова (Royal Sound); 5 – Александр Ласеев («Мир Онлайн»), Наталия Белякова  
(«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»); 6 – Анна Мироновская («ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»)  
с гостями вечера; 7 – макет ЖК «Смольный парк»; 8 – trunk show; 9 – Денис Бабаков («ЛСР. Недвижимость 
– Северо-Запад»); 10 – Зоя Царакова (Ginza Prime); 11 – Лариса Инченкова («ЛСР. Недвижимость –  
Северо-Запад»), Игорь Иванов (Tre Bicchieri)
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Фото: Елена Игнатьева и предоставлены Restomania

Фото предоставлено строительной  
корпорацией «Возрождение Санкт-Петербурга»
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Вечер этикета
Что: вечер британского и итальянского этикета
Где: салон Hall Oscar – Poliform
Когда: 8 ноября

Группа мебельных компаний Hall 
Oscar и Международная школа ино-
странных языков Benedict School про-
вели вечер, посвящённый особенно-
стям британского и итальянского эти-
кета.  О светских манерах рассказал 
Оливер Энтони, британский препода-
ватель Benedict School. Фёдор Пан-
церов, директор представительства 
Kuppersbusch, поделился секрета-
ми приготовления итальянской пиццы, 
британского морковного пирога и ан-
глийского печенья.  Гости знакомились с элитными сортами вин 
от винного дома «Каудаль» и английским чаем Newby. А пред-
ставитель салона элитных аудио- и видеосистем Royal Sound, 
Олег Михайлов провёл мастер-класс по проектированию аку-
стических систем Meridian.

 
1 – Светлана Павлова (интерьерный салон Hall Oscar – Poliform) и Виктория Мамулова;  
2 – Фёдор Панцеров, Kuppersbusch, Мария Шпакова и Денис Пампушкин (Группа мебельных 
компаний Hall Oscar); 3 – Виктория Александрова (Международная школа иностранных языков 
BENEDICT SCHOOL); 4 – Сергей Белянчиков; 5 – Екатерина Кашина; 6 – Оливер Энтони 
(Международная школа иностранных языков BENEDICT SCHOOL); 7 – Мария Иржембицкая 
и Инна Зорабова (консалтинговая компания «Элантра»); 8 – Вероника Моисеева (винный 
дом «Каудаль»); 9 – Олег Михайлов (салон элитной аудио- и видеотехники Royal Sound)
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Фото: Елена Игнатьева

ФонДу «солнце» –  
5 лет!

Что: празднование юбилея фонда «Солнце»
Где: художественная галерея на улице Маяковского
Когда: 29 ноября

Вечер открыли учредитель фонда Биргитта Вестерберг и ди-
ректор фонда Елена Кузьмина. На вечере были друзья фонда: об-
щественные деятели, представители консульств, бизнесмены, ру-
ководители компаний. Фонд выразил благодарность партнёрам и 
волонтёрам. После официальной части гостям был показан фильм 
о детях, которым помогает фонд. Юные подопечные фонда с экра-
на читали стихотворения о маме, и это никого не оставило равно-
душным. На юбилее гости вечера смогли познакомиться и с фото-
выставкой Анны Флегонтовой «Фотографируя солнце», которая 
отражала историю и работу фонда все эти пять лет.

1 – Елена Кузьмина; 2 – Дмитрий Евдокимов; 3 – Томас Нолл; 4 –  Камилла Модеер, 
Стен Вестерберг, Биргитта Вестерберг, Бенгт Модеер; 5 – Наталья Евдокимова;
6 – Генри Эвераарс; 7 – Анна Флегонтова; 8 – дети задувают свечи на праздничном торте;
9 – Ульяна Туник и Полина Гороховатская
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РРаспространение
Рестораны

La Maree Суворовский пр., 34

Francesco Суворовский пр., 47

Мансарда Почтамтская ул., 3, 5

Москва ТЦ «Невский центр», 114

Ginza Аптекарский пр., 16

Bon Vin наб. кан. Грибоедова, 29

Mari Vanna П. С., ул. Ленина, 18

Царь Садовая ул., 12

Палкинъ Невский пр., 47

Рибай Казанская ул., 3

Русская чарка Гороховая ул., 59

Терраса Казанская ул., 3

На речке Ольгина ул., 8

Шаляпин Тверская ул., 12

Галереи

Галерея Моховая, 18 Моховая ул., 18,

Галерея Третьякова Пионерская ул., 2

K Gallery наб. реки Фонтанки, 23

Lazarev gallery В. О., 6-я линия, 5/5

Отели

Golden Garden Владимирский пр., 9

Radisson SAS Невский пр., 49/2

Sokos Hotel Palace Bridge В. О., Биржевой пер., 2-4

Амбассадор пр. Римского-Корсакова, 5-7

Англетер Малая Морская ул., 24

Астория Большая Морская ул., 39

Балтийская звезда Стрельна, Березовая аллея, 3

Гранд Отель Европа Михайловская ул., 1/7

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

Медицина

Вероника ул. Савушкина, 8

ГрандМед Садовая ул., 35

Дент Лайт (Эсте Лайт) Инженерная ул., 6

Евромед Суворовский пр., 60

Клиника «МЕДИ Эстетик» Невский пр., 90/92; Ленинский пр., 178

Медем Марата ул., 6

Преображение Артиллерийская ул., 4

Роддом на Фурштатской Фурштатская ул., 36а

СПИК Институт красоты ул. Савушкина, 36

Центр красоты и гармонии 
«Камертон»  ул. Льва Толстого, 2А

Эксперт, поликлиника Пионерская ул., 63

«Эста», центр современной 
косметологии Учительская ул., 18

Салоны красоты:

Carita Суворовский пр., 48

Jean Louis David Тверская ул.,2

Jean Vallon ул. Восстания, 31

SEVEN Каменноостровский пр., 16

Sydney, центр эстетической 
косметологии Исполкомская ул., 9–11

Версаль Кирочная ул., 64

Виктория ул. Некрасова, 60, ул. Восстания, 55

Восточный экспресс ул. Кораблестроителей, 32/2

Дом Распутина Гороховая ул., 64

Намастэ ул. Рюхина, 12

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

Салон Ларисы Казьминой Таврическая ул., 9; Невский пр., 15

Частный клуб Дормидошина Соляной пер., 14

Эстетик клуб пр. Науки, 19/2

Автомобили

Bently, автосалон Гельсингфорсская ул., 1/4

Omega Premium ул. Школьная, 75

Porsche-центр Школьная ул., 71

Автопродикс Инфинити Школьная ул., 71, к. 3

Атлант М Лахта ул. Савушкина, 112/2

Ягуар Центр Петроградский пр. Медиков, 21

Модные дома, бутики

Бутик DIOR Большая Конюшенная ул., 13

Escada Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»

Галерея Obsession Большая Конюшенная ул., 13

Obsession П. С., Каменноостровский пр., 25

Patrick Hellmann Большая Морская ул., 35

Императорский Портной ул. Марата, 14

Куссенков наб. кан. Грибоедова, 45

Бутик Татьяны Котеговой Большой пр. П. С., 44

Ювелирные, часовые салоны, оптика

Albamonte Gioielli ул. Рылеева, 1/9

Asteria Владимирский пр., 9, 
Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»

Je T’Aime Невский пр., 44, ТК «Гранд Палас»

Lutec Невский пр., 44

Optics Gallery П. С., Большой пр., 56

Palais Royal Суворовский пр., 11

Status (часы) Литейный пр., 27,  
П. С., Большой пр., 60

Диадема Невский пр., 48

Космос Золото Большая Конюшенная ул., 10

МИГ, часовой салон Загородный пр., 30

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

Образование

ИМИСП В.0., 9-я линия, 50

Авиакомпании, туризм

AlItalia Малая Морская ул., 23, лит. А

Air France Малая Морская ул., 23, лит. А

ITS Малая Морская ул., 17

Строительство

Холдинг RBI В. О., Малый пр., 22, лит. А

Мебель, интерьеры, техника

Andrew Martin П. С., Каменноостровский пр., 24

Baker Московский пр., 79

Harden Club ул. Подковырова, 10

GAUTIER, салон  
французской мебели ул. Савушкина, 126

Loewe Galerie ул. Некрасова, 1

Linn Prestige Невский пр., 147

Rosenthal Исполкомская ул., 12

Ампир Декор Пушкинская ул., 19

Избранное ул. Блохина, 3/1

Фитнес

Парус наб. Робеспьера, 4

Вы можете также приобрести журнал:
в Санкт-Петербургском Доме книги на Невском – Невский пр., 28
в отделении курьерской службы West Post – Невский пр., 86 
Pdf-версию журнала вы можете приобрести по ссылке –  
http://www.svetskyspb.ru/issues/
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