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«Человек без утопии страшнее, чем человек без носа», – как-то заметил создатель отца
Брауна. Ну а если к Честертону добавить цитатку
нашего классика «ходить без носа, согласитесь,
неприлично», то напрашивается логическое
умозаключение: «Ходить без утопии, согласитесь, неприлично». Парадокс, что многие у нас
наслышаны про мечты Платона о «золотом веке»
и «идеальном государстве», о городе Солнца
неистового Кампанеллы или об идеях Томаса
Мора, благодаря которому, собственно, слово
«утопия» стало расхожим. Я уже не говорю о г-не
Марксе, который так чудно устроился мечтать
на деньги Энгельса. И мало кто знает о русских
утопиях, кроме самой главной: «Мы на горе
всем буржуям мировой пожар раздуем» (ах, как
же быстро поэт Блок заскучал и умер, разочаровавшись в этом самом пожаре). А между тем
их было множество. И все, конечно, о поисках
райских кущ, где нет ни татя, ни разбойника, и
куча всякого богатства. В общем, мечтали о Царстве Божия «здесь и сейчас» (большевики тоже,
как известно). Правда, Виссарион Белинский
(тот самый, благодаря которому у нас на зубах
навяз «луч солнца в темном царстве») мечтал о
любовной утопии, в которой «не будет мужей и
жен, а будут любовники и любовницы». Ну еще
многие верили в великодержавный панславянизм. Федор Тютчев был уверен, что оплотом
против революции, разрушающей современный
мир, может стать только православная империя
со столицей в Константинополе и во главе с русским императором. Мда, хорошо, что поэт
не дожил до 1917 года.
И жаль, что все знают Сократа, но мало кто знает
«московского Сократа», «отца космизма», философа Николая Федорова. А он был уверен, что
человечество может: а) победить смерть,
б) воскресить предков, в) преобразовать природу в «воссоздающую силу»; г) научиться управлять движением Земли, которая станет космическим кораблем. Короче, человек устранит
хаос, одухотворит Вселенную и завершит таким
образом божественный план. Что же дальше –
об этом страшно даже задумываться. Кстати,
его тезка, но не философ, а журналист и беллетрист, сваял парочку антиутопий. В одной герой
засыпает, чтобы проснуться через 500 лет. Кто
смотрел фильм «Бегство мистера Мак-Кинли»,
помнит, как скверно там все закончилось. Здесь,
в общем-то, тоже далеко не хеппи-энд: все в
одинаковых одеждах, все лишены пола (мы уже
близки к этому), и когда приходит срок, устраняются с помощью эвтаназии. Пардон, а откуда
же берется население, – спросите вы. А вот как у
муравьев – оставили производителей, но детей у
них отбирает и воспитывает общество.
В другой антиутопии тоже нерадостно. Тем более что действие разворачивается в Петербурге.
Читать смешно и страшно – там по-бульварному
про «закушенную губку» и в то же время про воцарившийся казарменный коммунизм и номера
вместо фамилий типа «на воздушной станции
№ 3 гражданка № 4 372 221 бросилась под воздушник и поднята без признаков жизни». Такая
вот Анна Каренина XXIII века. Так что рекомендую тряхнуть патриотизмом и почитать наши
утопические и антиутопические книжки, не все
ж за Олдоса Хаксли и Оруэлла хвататься...
/елена боброва/
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Фото: Николай Сибиряков

о дивный
новый мир!

семен альтов, писатель:

–М

ой адрес на Невском – это дом № 86,
Дом актера. Я там провел лучшие годы,
хотя тогда этого не понимал. Вначале я
там работал завотделом, потом ночным сторожем и
вышибалой. И это было вершиной моей карьеры.
Я уже что-то писал и даже начал зарабатывать деньги, пусть крохотные – 10, 20 рублей, – но все же. Статус
меня не беспокоил, и я сам попросился в ночные сторожа. И знаете, я никогда не стремился во власть, но
что это такое и почему люди идут во власть, я понял
именно там. Это были годы знаменитых капустников,
гастролей Таганки, которые вызывали чудовищный
ажиотаж. Конная милиция, толпища на Невском –
все это было. Я стоял на лестнице на входе, девушки
без билетов умоляюще смотрели на меня, а я, как
римский сенатор, мог опустить палец вниз – мол,
не пропускать, либо поднять – пропускать. Большей
власти у меня никогда не было. Правда, плодами
этой власти я не пользовался, но ощущение помню.
Наверное, это власть и есть – палец вверх, палец
вниз. Ресторан обычно работал до 11 часов вечера.
Это было больше, чем ресторан, – настоящий клуб,

где можно было увидеть корифеев ленинградского
театра и московских звезд, приезжавших на гастроли или на съемки. И можно было запросто сесть
рядом или напротив и наблюдать, как они пьют, едят,
подслушивать их разговоры. Ближе к 11 официантки
мне говорили: «Сеня, выгоняй всех». Я подходил к
последнему оставшемуся столу: «Товарищи, просьба
покинуть помещение». Мне говорили: «Садись».
Я садился. И мы выпивали, разговаривали. Где-то
минут через 40, обнявшись, с песнями уходили.
Вот такой я был вышибала.
И еще одно... После гастролей, концертов в ресторане накрывался стол. И всегда, по закону фуршета, народу набивалось в два раза больше, чем
должно было. Поэтому к столу было практически
не подойти. И я видел, как один именитый народный артист просовывал руку между ног другого
именитого народного, чтобы взять что-то со стола.
С тех пор я никогда не могу взять на фуршете ничего, кроме рюмки. После прихожу домой, прошу
жену дать поесть, она удивляется: «Сеня, ведь там
всего столько было!» Но не могу...

|личность

владимир познер.

прощание с иллюзиями
30 ноября в Большом зале филармонии состоится творческий вечер Владимира Познера.
Именитый публицист и телеведущий будет говорить и отвечать на вопросы о стране,
об истории и современности, о наших парадоксах и наших иллюзиях. Именно так,
«Прощание с иллюзиями», называется автобиографическая книга Познера, вышедшая
почти 30 лет назад в США.
НН Смешно.
в. п. Не очень, если вдуматься.

Фото: Михаил Садчиков-младший

НН Но все равно, наверное, людям нужны, условно

–Э

та книга – исповедь человека, который во
что-то сильно верил, с этим рос, и это определяло его жизнь довольно долго. Но постепенно он убеждался в том, что все это ложь.
И в конце концов ему пришлось расстаться
со своими иллюзиями. Это очень мучительный процесс. Кого-то он доводит до самоубийства. Кого-то превращает в бандита, потому что нет веры уже ни во что.
Вот эта тема для меня непреходящая. И об этом, наверное, я и буду говорить на вечере в Петербурге.

НН Одна из утраченных иллюзий, что утопическое

общество (к которому человечество стремится много веков, строя протокоммунистические поселки в
Америке в конце 19-го века или совершая русскую
революцию) все же достижимо.
владимир познер. Что касается революции, то ведь
изначально ее идеологами она не воспринималась
как утопия. О Ленине много чего можно сказать, но не
то, что он был утопистом. Нет, революционеры были
убеждены, что это абсолютно реальная вещь. Хотя, конечно же, это была утопия, которая закончилась катастрофой. Как и попытки создания нового человека. Да,
мы получили то, что называется хомо советикус, но, согласитесь, он далек от идеала...
НН Вряд ли возможно «подкорректировать» этот из-

начально несовершенный проект.
в. п. Действительно, человек никогда не будет совер-
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шенен. Такова наша природа. Социализм, если понимать его как социал-демократию, – абсолютно реальная вещь, а вот социализм, основанный на посыле «от
каждого по возможностям, каждому по труду», практически неосуществим, потому что «каждый по труду»
не работает. И уж тем более утопична коммунистическая идея «от каждого по возможностям, каждому по
потребностям», которая исходит из того, что человек в
своих потребностях будет разумен.

И нет никаких оснований полагать, что человек изменится. Достаточно оглянуться назад и почитать древних
греков. И мы увидим все то же самое – и любовь, и ненависть, и подлость, и героизм, и зависть, и благородство.
НН Но все же, говоря словами Ахматовой, сегодня

куда более «вегетарианские времена», чем прежде...
Мы же не бежим на площадь любоваться казнями.
в. п. Только потому, что ее нет. Уверен, что если бы на
Красной площади рубили головы, там было бы не продохнуть от желающих поглазеть. Я говорю это безо
всякой иронии. Есть более вегетарианские времена,
есть менее, это так. Как и есть среди нас абсолютно выдающиеся люди типа махатмы Ганди, который в ответ
на ветхозаветное «око за око», заметил, что если придерживаться этого постулата, то в конце концов весь
мир будет слепым. Но такие люди, как Ганди, – это исключительные примеры, и исходить из них – вот таким
будет человек – настоящая утопия.
Да, человек несовершенен, но и интересен как существо. Интересен тем, что главное в нем – потребность
познавать. Что, кстати, порой кому-то не нравится, и за
это свое любопытство вопрошающие получают по голове. Но в принципе это желание все познать, с одной стороны, привело к созданию цивилизации, а с другой –
делает человека человеком. Мы, часто не отдавая себе
отчета, стремимся найти ответы: кто я, почему я? С какой целью явился в этот мир? И зачастую наши несчастья связаны с тем, что мы так и не находим этих ответов.
Себя не находим. И отсюда поиски, как сделать так, чтобы было лучше, прежде всего мне. Ну а если меня одолевает комплекс мессианства, то я мечтаю, чтобы было
хорошо всем. Но если всем, то тут возникает Владимир
Ильич Ленин, знавший, как нам надо жить. Или, например, Алексей Анатольевич Навальный, который говорит
точно то же самое. Когда я ему сказал: «Поймите же, я
не хочу, чтобы вы определяли, как мне жить», он ответил: «Ну почему же? Вам понравится».

Если говорить о тех, кто задает вектор, то это элита. Сейчас это слово
обрело негативный смысл, но сколько угодно можно по этому поводу
кричать, топать ногами, элита все равно есть.
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говоря, «пастыри», которые подскажут, как лучше
жить? Те, кто задает некий вектор движения?
в. п. Да, но если именно «условно говоря, пастыри».
И тогда пастырем может быть папа, мама. Близкий
человек. Я не единожды находил такого пастыря для
себя. Более того, один из них им остается до сих пор,
хотя этого человека уже давно нет в живых. Как это –
объяснить невозможно. Будучи абсолютным атеистом,
я осознаю, что Иосиф Давыдович Гордон – человек,
о котором я говорю, – все время за мной наблюдает.
Я вижу его глаза – большие, необыкновенно ярко-синие, видящие насквозь. В которых отражается все: и
радость, и огорчение, и осуждение. Это глаза, которые
никогда не врут. И которые меня оценивают. Особенно если я поступаю дурно. Не знаю, у всех ли так, но
думаю, что я в этом смысле не уникум.
А если говорить о тех, кто задает вектор, то это элита.
Сейчас это слово обрело негативный смысл, но сколько
угодно можно по этому поводу кричать, топать ногами,
элита все равно есть. Да, все люди созданы равными.
Но в каком смысле? Перед законом. Перед правом
иметь образование. Перед правом иметь крышу над
головой. Но они не рождены равными. В смысле таланта, ума и так далее.
НН Кого вы называете нашей элитой?
в. п. Например Людмилу Алексееву (правозащит-

ница, глава Московской Хельсинкской группы, член
Совета по правам человека при президенте РФ. – Прим.
ред.) Или Владимира Скулачева (биохимик, академик РАН, занимается решением проблемы старения. –
Прим. ред.). Это абсолютнейшая элита. Эти люди есть
в любой стране. И это та, крайне малочисленная,
меньше пяти процентов, часть общества, которая все
определяет на самом деле. Она, а вовсе не народ.
И уничтожение элиты, кстати говоря, преднамеренное или непреднамеренное, которое происходило
в Советском Союзе в течение длительного времени,
это одна из главных причин всех наших проблем по
сегодняшний день.
НН Владимир Владимирович, вы сейчас снимаете

фильм про Скандинавию, для многих это почти земля обетованная. Во всяком случае, желанная...
в. п. Смотря для кого... За время этих съемок я осознал,
что очень многие мои представления о Скандинавии
абсолютно не соответствовали тому, что есть на самом
деле. Чем больше влезаешь в жизнь скандинавов (при
всем различии норвежцев, шведов, датчан), тем больше понимаешь, насколько там все сложно и какую
роль там сыграл Лютер. Когда видишь уровень национального самосознания в этих странах, конечно, поражаешься и завидуешь их достижениям. Но вместе
с тем неоднозначную реакцию вызывает их стремление к общему среднему знаменателю. Знаете, в конце 19-го века в одном маленьком городке на севере
Дании родился Аксель Сандемус, который потом написал книгу о родном городке, изменив его название
(роман «Беглец пересекает свой след». – Прим. ред.).
В этом вымышленном городе Янте все жили согласно
своду правил, «закону Янте». Это 10 заповедей: «не думай, что ты особенный», «не воображай, что ты умнее
нас», «не думай, что ты на что-то годишься», «не думай,
что нам (кому-то) есть до тебя дело» и так далее.
НН Антиутопия какая-то.
в. п. Абсолютная. Эти правила направлены на то, что-

бы человека принизить, уравнять. Я задавал там вопрос: «Это соответствует сегодняшнему дню?», и мне
сказали: несмотря на то что Дания уже давно не та крестьянская, закрытая, реакционная страна, все же в них
это сидит. Главное достоинство в Скандинавии – не выделяться. Никаких «я». С одной стороны, это облегчает
жизнь, особенно середнячку, а с другой – делает жизнь
не столь интересной. Хотя по всем опросам они самые
счастливые люди на свете...

«Ильич выздоровел». Появление Ленина на всемирной конференции. Д. Моор. Журнал «Крокодил» № 7, 1922 г.
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каким будет
прошлое
в будущем
Желательно, чтобы наше прошлое стало
наконец настоящим. То есть не фейковым.
С чего вдруг Ленин стал хайповым?

Владимир Ильич
Аксельрод,
кандидат
педагогических
наук, методист
отдела гуманитарных и детских социальных инициатив
Дворца творчества
юных, декан
Юношеского
Университета
Петербурга,
председатель
Координационного
совета общественного движения
«Юные за
возрождение
Петербурга».
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«Товарищи! Прокат "Матильды", о запрете которой говорили фанаты Николая II, свершился!» – провозглашает Ленин с балкона особняка Кшесинской.
Так начинается мультфильм десятиклассника Платона.
Он еще в процессе создания, но школа юных аниматоров, где занимается Платон, оснащена новейшими
технологиями, поэтому все должно получиться суперски. На эту историческую анимацию десятиклассника
вдохновил Учитель. Не школьный, правда, а тот, что
снял «Матильду», вокруг которой разгорелся скандал.
Прикольно, когда на твоих глазах история повторяется
в виде фарса, а именно это и произошло: сто лет назад
вокруг Кшесинской тоже бушевали страсти. Вернее,
вокруг ее знаменитого особняка в стиле модерн, который в апреле 1917-го захватили большевики.
Кроме шутки в самом начале, в мультфильме не будет
никакого художественного вымысла: в основе сценария – материалы из журналов и газет тех лет. А визуальный образ Ильича сложится из карикатур столетней давности. Впрочем, как и балерины. Вот краткое
содержание этого исторического кордебалета.
Это что за большевик лезет там на броневик? А это Ленин
вернулся из эмиграции и призывает народ превратить
буржуазную революцию в пролетарскую. От Финляндского вокзала он рассекает на броневике по городу до
особняка Кшесинской, где его партия устроила штаб.
«Ввиду отказа ленинцев покинуть захваченный ими
особняк, М. Ф. Кшесинская решила обратиться к силе закона и передала дело в суд», – сообщает 20 апреля «Петроградская газета», а ее продавцы-мальчишки кричат
об этом на весь Невский. И уже 5 мая суд 58-го участка
постановил: ленинцы должны очистить помещение. Однако выезжать они не собираются, и Кшесинская, проезжая мимо собственного дома, видит свое горностаевое
пальто, в котором прогуливается по саду будущая первая
женщина-министр Александра Коллонтай.
«Приехали неведомые заморские люди и с первых же
шагов показали, что им на всю Россию наплевать с высокого балкона, – пишет в "Новом Сатириконе" № 27 Аркадий Аверченко. – Все было необычно, все страшно: и то,
что немцы чуть не на руках донесли их до границы, и то,
что они, въехав, сразу же ограбили мирную танцовщицу». А в конце фельетона Аверченко все же предрекает,
что «дурацкая эта партия» лопнет как мыльный пузырь.
Но 3 июля происходит вооруженное восстание заточенных на ленинские лозунги солдат и заканчивается
кровопролитием на Невском. Его иллюстрирует известное фото Буллы. Погибают мирные граждане. Виновниками объявляются большевики.
«Страшное отвратительное чудовище гражданской
войны глянуло из особняка Кшесинской», – ужасает-
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ся «Петроградская газета». Большевиков изгоняют из
особняка, а городская печать сообщает читателям: Ленин – немецкий шпион и провокатор. «Да, товарищи!
Сознаюсь: я брал германские деньги. Но брал я их по
тактическим соображениям: чтобы обессилить материально нашего врага – Германию», – такая карикатура
публикуется в июльском номере журнала «Барабан».
«Где прячется Ленин?» – пытаются выяснить газетчики.
Появляются добровольные лениноискатели – шустрят
по дачным местам. Но Ленина, проживающего в шалаше, не находят. Сбрив бороду и нахлобучив кепку,
он косит под косца и все чего-то пишет на пеньке.
Не пройдет и четырех месяцев, как этот человек с репутацией немецкого шпиона захватит власть, которая
продержится больше 70 лет. Платон не понимает: вот
как это могло произойти?
– Это требует очень глубокого изучения, – считает Владимир Ильич.

Как прошлое сделать настоящим
Владимир Ильич Аксельрод хоть и не совершал ре-

волюций, личность историческая. Он создатель знаменитого краеведческого клуба «Петрополь» и Юношеского университета Петербурга во Дворце творчества
юных. Там взращиваются будущие ученые-историки и
просто истинные петербуржцы, знатоки и защитники
города. Они-то как раз и изучают историю глубоко и
азартно. Предпочитают не готовые формулировки из
учебников зазубривать, а стараются дойти до истины
самостоятельно. Им в этом, конечно, помогают. На
днях вот стартовал проект «Музей открывает фонды».
– Это наше ноу-хау: многие музеи Петербурга открыли
доступ в фонды нашим ребятам, чтобы они могли работать с редкими артефактами.
Но Аничков дворец никогда не зацикливался на своих
кружках и клубах, а предлагал всем школьникам города увлекательную творческую жизнь. Вот и Владимир
Ильич Аксельрод вместе с единомышленниками придумал движение «Юные за возрождение Петербурга», которое объединяет много школ. Уже 27 лет действует программа «Наследники великого города»: конференции,
конкурсы знатоков Петербурга, юных экскурсоводов…
– В октябре мы провели квест «Шаги революции», 37 школ
в нем участвовали. Ребята должны были найти зашифрованные в маршрутном листе исторические объекты и с
места событий столетней давности прислать по электронной почте фоторепортаж, выполнив наши задания.
Вот, скажем, на Марсовом поле они провели соцопрос
прохожих и выяснили: старшее поколение знает, что
вечный огонь напоминает о жертвах революции, а
многие молодые люди не в курсе. У Благовещенского моста нашли место, откуда стреляла «Аврора». Не-

которые участники квеста, правда, были уверены, что
Зимний брали штурмом, пока не прочли мемориальную доску, хранящую подлинную историю
Непридуманное прошлое хранят и семейные архивы.
Поэтому еще одна фишка Аксельрода и его коллег –
городская программа «Родословная школьников».
Ведь даже самые противоречивые события, в которых
участвовали твои предки, становятся ближе, вызывают
желание в них разобраться.
– Мы уже 25 лет убеждаем учителей, что каждый
школьник должен написать свою родословную хотя бы
в четырех поколениях. И те, кто к нам прислушиваются, получают удивительные результаты. Не случайно на
выставке в Музее Ахматовой, посвященной 100-летию
Солженицына, тема массовых репрессий будет раскрываться через родословные школьников.
– Владимир Ильич, вы-то свою родословную, конечно,
знаете прекрасно. У вас ведь не только имя-отчество
революционное, но и фамилия: известный меньшевик Павел Аксельрод не ваш случайно родственник?
– Нет, хотя мне все-таки ближе меньшевики, то есть
социал-демократы – они предлагали эволюционный
путь развития без страшных потрясений. По этому
пути пошли скандинавские страны, когда стали проводить социально направленную политику в интересах широких масс, а не крупной буржуазии.
Но мы пошли другим путем. И этот факт в связи со
100-летием Октября обсуждается на политических
шоу, осмысливается в литературе, театре и кино. Десятиклассник Платон со своим мультиком оказался в
мейнстриме. Кстати, он решил не ограничиваться буржуазной прессой, а поискать «Правду» большевиков.
Может, его историческую анимацию когда-нибудь будут в школе изучать?

Самые увлекательные уроки истории
преподает она сама
Да что там анимация! В будущем научатся движущиеся
исторические голограммы создавать. «Оживут» исторические персонажи, события прошлого воспроизведутся
суперреалистично. Однако школьники наверняка быстро привыкнут к этим чудесам, и если в класс войдет
«живой» Ленин и начнет что-то вещать по программе
десятого класса, слушать его будут без интереса. Ну так,
чтобы только сдать ЕГЭ. Потому что просто потреблять готовые знания скучно в любой форме. И даже опасно: могут вбить в голову какой-нибудь привлекательный фейк.
Чтобы этого не произошло, ребят нужно учить самостоятельно докапываться до истины и с помощью новейших технологий. Эта классная привычка поможет
грамотно развенчивать не только исторические мифы,
но и те, что создаются на злобу дня.

| прямая речь

15 ноября в Михайловском театре состоится премьера
актуального документального блокбастера Сергея Дебижева
«Раскаленный хаос», рассказывающего о том, что же
на самом деле происходило в феврале – октябре 1917 года.
Вот что поведал нам о своей картине сам режиссер…

Сергей ДЕБИЖЕВ –
известный питерский
режиссер и сценарист,
знакомый зрителю
по фильму 1992 года
«Два капитана – 2»,
псевдодокументальной абсурдистской
фантазии на тему
бурных событий
начала XX века.
Два года назад сделал
картину «Последний
рыцарь империи»
о русском мыслителе,
публицисте, идеологе
народной монархии
Иване Солоневиче.

IтекстI
елена боброва
IфотоI
кадры из фильма
«Раскаленный хаос»
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детелями событий февраля 1917 года, но слышали рассказы о них из первых
уст. Поэтому, мне кажется, очень важно услышать, что думает о произошедшем граф Шереметев, живущий сейчас в Париже, или барон фон ФальцФейн, с которым я встречался, когда ему было 104 года, но при этом он был
здравом уме и твердой памяти. Пусть барон считается одиозной фигурой,
но нельзя сбрасывать со счетов тот жизненный путь, который он прошел,
и те знания, которые были переданы ему отцом и дядей, владевшими гигантским имением Аскания-Нова. Император Николай II посещал это имение и во время своего визита держал маленького Эдуарда на руках.
… К сожалению, хроники не так много, как хотелось бы. Поэтому мы использовали не только хронику, но и фрагменты игровых фильмов, снятых
в разные годы. Перемешано все в эстетическую смесь, которая создает образ революции. Мы использовали все достижения современных технологий, кажется, все возможности монтажа, за которым я просидел 7 месяцев
не отрываясь – потребовалось больше 4600 монтажных склеек!

… В фильме рассматривается весь клубок заговоров, как
они развивались и к чему привели. Надо сказать, все
было так спланировано, что современные заговорщики могут позавидовать. С одной стороны, был внутренний заговор либералов, ратовавших за радикальные
меры, – министров, лидеров партий, военачальников.
Они считали, что монархию необходимо трансформировать. К тому же им не нравился сам Николай II, например, у Гучкова, мотора этого заговора (председатель
Госдумы Российской империи, лидер партии «Союз
17 октября». – Прим. ред.) были личные неприязненные отношения с царем. Кстати, заговорщики собирались в английском посольстве. О чем Николай II знал,
он понимал серьезность положения, но телеграммой
генерала Алексеева был срочно вызван в ставку, и мы
так и не знаем, зачем. В итоге участия в заговоре министра путей сообщения поезд царя вместо ставки оказался на станции Дно, что очень символично. Хотя это
и был внутренний заговор, это то самое предательство,
которое является необходимой составляющей цветной
революции. То есть заговора внешнего, в котором участвовали и Америка, и Германия, и, конечно, Британия,
несмотря на то что мы были союзниками в Антанте.
Британия была в ужасе от того, что Россия набирает
силу, и к 1913 году стало ясно, что еще чуть-чуть, и Россия будет главенствующей империей. Это, конечно,
не устраивало основных игроков.
… Трагедия России обернулась трагедией для всего
мира. И выведение России из войны через революции,
и вытеснение России из Европы, и замещение ее потом
Америкой – это все привело к тому перманентному
мировому конфликту, который мы сейчас наблюдаем.
Произошло изменение геополитической конфигурации, что нас до сих пор мучает. Я считаю так. И с этой
точки зрения строится картина.
… Я пытаюсь добиться какой-то объективности, хотя, конечно, объективности в истории не бывает. Весь текст
фильма основывается исключительно на воспоминаниях и умозаключениях очевидцев этих событий – это
и писатели, и аристократы, и историки, и журналисты,
и простые люди – какие-нибудь гимназистки, кадеты.
Не обошли вниманием и сегодняшнюю русскую эмиграцию. Понятно, что это дети, внуки тех, кто когда-то
покинул Россию, но многие из них сохранили культурные коды предков. Да, они не были участниками и сви-
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… Это не пыльная документалистика, предъявляющая
какие-то документы, цифры, фамилии, которые тут же
выветриваются из головы. Весь фильм построен на удивлении зрителя от того, что он видит. И дело не в том, что
он вдруг узнает неизвестный факт, хотя это тоже есть –
например, мало кто знает о меморандуме Парвуса,
который был найден в немецких архивах. В нем четко
изложена схема, как устраивать госперевороты. Нет, для
нас важно было воздействовать эмоционально на зрителя, погрузить его в эту галлюцинацию под названием
«революция». Фильм очень резкий, все вещи названы

своими именами, безо всяких обиняков и оглядок на то,
что скажут потомки Лениных, Троцких, Свердловых. Он
сделан с определенной позиции и, судя по опыту показов, одних злит, других приводит в восторг. Но картина
не оставляет равнодушной никого.
… Фильм вроде отвечает на вопросы прошлого, но на самом деле он ставит вопрос сегодняшнему дню: а что же
делать дальше? В каком историческом опыте искать
наше будущее? Без четкого, внятного понимания, что
произошло тогда, в 1917 году, невозможно понять, ни что
происходит сейчас, ни как построить наше будущее…

«Я все больше убеждаюсь, что все эти
Марксы, Ленины, Троцкие, Радеки – не что
иное, как инфернальные личности, эдакие
мелкие бесы, натворившие больших бед.
Смутили доверчивый народ нелепыми
обещаниями и несбыточными посулами…
До сих пор расхлебываем».

| другая реальность

1
IтекстI
марина гончарова
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3
/1/ P
 ierre Huyghe
/2/ Ryan Trecartin
/3/ Marie-Luce Nadal
/4/ Justine Emard
/5/ Bjork
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время
новых
утопий
В Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу
7-я Московская международная биеннале
современного искусства экспонирует свой основной
проект «Заоблачные леса». Это новые утопии
в основном молодых художников о счастье,
о гармонии, о равновесии в окружающем мире.
Новизна этих вечных утопий в том, что они
реализованы посредством высоких технологий
в произведения искусства, образующие другой
реальный мир. Мир, в который можно войти.
12
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онечно, другой мир – это медиаинсталляции
и видеоперформансы, виртуальные пространства, куда проецируются мечты и желания, составляющие тело любой утопии. Понятно, что все происходит в облаках, где же еще. Но не в тех, что бегут
по небу, а в тех, которые образованы потоками информации. Хотя все может быть и наоборот, безо всякого
переносного смысла. Например, представлен аппарат, производящий экстракт облаков, и весь процесс
зафиксирован на видео. Леса – как корни искусства
и традиции – тоже могут быть показаны вполне прямолинейно. Просто картины с изображением лесных
дебрей. Экспозиция, помимо красоты, обаятельна своей амбивалентностью, подменами и перестановками в
сознании. Плавным и безостановочным перетеканием
одной реальности в другую, когда перестаешь понимать – это утопия, то есть пространство твоих мыслей,
или ее воплощение, то есть материальные области, и
кто из них кого дублирует, neverland or nevermind.
***
Красота и технологичность одновременно, связь нового
и традиционного обеспечены естественным образом
куратором биеннале Юко Хасегава , арт-директором
Музея современного искусства Токио, профессором
Токийского университета искусств. Японская ментальность улучшения действительности посредством эстетизации и технического прогресса (сам город Токио
есть доказательство и слепок этой ментальности, который поражает воображение всякого чужого, в него попавшего.) Связь природы и человеческой психологии,
связь высоких технологий и человеческого интеллекта.
Японский юноша обучает биомеханизм с внешностью
японского юноши реакциям человека. Обезьянка в
маске японской девочки живет жизнью японской девочки в маске обезьянки. Среда вокруг становится изменчивой и зыбкой, мы теряемся в ней, она проникает
в нас, пропадают ориентиры, исчезают границы.
***
Удивительную новую инсталляцию «Пространство резонирует от нашего присутствия» представил знаменитый датский художник Олафур Элиасон. Три маркера в виде разного цвета специальных прозрачных
систем – «Четверг», «Пятница», «Суббота» – на трех
стенах зала по-разному реагируют на приближение.
Знаменитый американский художник Мэттью Барни
тоже предпочел вполне традиционную технику для
своего нового цикла «Космическая охота». Но и выполненные методом гальванизации меди, без новых
медиа, работы цикла замечательно красивы.
***
И только Бьорк – единственная из коллектива трех
звезд мирового contemporary art – оказалась верна
себе и представила часовую программу Bjork digital
внутри основного проекта биеннале.
Это медиаподдержка ее нового альбома Vulnicura ,
которая уже объехала весь мир и наконец добралась
до Москвы, столицы России. Боль разбитого сердца певица переплавила в музыку и визуальное искусство.
Альбом посвящен ее расставанию с мужем, которым
двенадцать лет был для нее Мэттью Барни, но однажды
он сбежал к художнице Элизабет Пейтон. Креативный
и гендерный союз распался, однако благодаря ему

Бьорк прочно закрепилась на мировой арт-сцене.
Верховная жрица искусства, как ее называют западные критики, по обыкновению смешивает глубокие
личные переживания, уникальный голос и высокие
технологии.
Зрелище совершенно утопическое, потому что фантастическое. Публика небольшими группами путешествует по шести залам в сопровождении и тактильном
присутствии поющей Бьорк (в полный рост). Более
того, зрители участвуют в ее исцелении, поскольку
первоначально она появляется с ужасной дырой на
месте сердца. Чтобы зашить дыру, каждому выдается
виртуальная иголка с ниткой. Кстати, дыра не такая уж
метафорическая – именно в это время Бьорк потеряла голос и перенесла операцию на связках, что могло
стать для нее катастрофой. Меняя тела и лица от дикой
женщины из пещеры через тоскующую земную Бьорк
в кислотном платье и сабо на берегу моря к какойто супервиртуальной газонокосильщице и огненной
птице феникс, она четко прочерчивает линию пути
из болезненной темноты горя к ослепительному свету
выздоровления. Эти превращения в сверхчеловека
другой реальности настолько оптимистичны, что даже
пугают. С другой стороны, Бьорк дает образцовый пример, как можно оживить старые языки искусства и
даже придумать новые.
***
Российских художников в основном проекте немного,
и даже те, кто есть, слабо вписываются в общую картину из-за чрезмерной материальности и недостаточной
технологичности. Советские 1920–1930-е годы настолько сильно фонтанировали утопиями, что, видимо, эта
утерянная способность не восстановилась до сих пор.
Однако на разных площадках Москвы представлены
сорок девять параллельных программ практически
только молодых российских художников, и масштаб
впечатляет. Проект петербургской арт-группы «Проспект Непокоренных» в Московском музее современного искусства весьма интересен тем, что, пребывая
в толще петербургских знаков, образов и символов,
дает им современное прочтение.
***
Между тем Москва все меняется. Из города деловых
и спешащих она превратилась в город счастливых и
беззаботных. Это потрясает. Заметив один раз, начинаешь наблюдать в разных местах, надеясь, что впечатление ошибочно, так как кажется чистой утопией.
Но нет. Оно подтверждается, и ты даже не знаешь,
как к этому относиться. Гулять в Москве, правда, попрежнему негде, и это успокаивает своей неизменностью. Все пространства по-прежнему индустриальны и
тесны в сравнении с петербургской городской средой.
Сады и скверы как бы включены в индустриализацию
и открыты, не имеют обособленности, отъединенности, как наши сады и скверы, в которых как раз и
можно получить передышку от города. Юко Хасегава
справедливо полагает, что природа и экология связаны с психологией и что искусство не может изменить
мир, а может лишь повлиять на разум людей и создать
условия для появления нового взгляда на новые технологии. Время новых утопий, вперед!
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Природа и экология связаны
с психологией. Искусство не может
изменить мир, а может лишь
повлиять на разум людей и создать
условия для появления нового
взгляда на новые технологии.

| эксперт

философия
деревянного
дома

которое бы соответствовало стандартам HONKA. Так
что у нас полностью финский продукт, произведенный
из финской сосны. Всю древесину HONKA закупает у
местных сертифицированных лесных хозяйств. Это позволяет гарантировать клиентам изначальное качество
строительных материалов, качество наших домов.
НН Да, качественный лес надо растить, как англича

не – газон. Но давайте поговорим собственно о до
мостроении. У нас стереотип восприятия деревян
ного дома как дачи. А вы культивируете философию
дачи – временного убежища от городской суеты,
или формат дома для постоянного проживания?
А. Ц. Понятие дачи у всех разное. У кого-то это домик
30 квадратных метров, а у кого-то – и три тысячи квадратных метров. Мы готовы сделать качественный, во
многом уникальный дом с тем функционалом, который заказчик сам для себя видит. Это может быть и загородный дом выходного дня, и дом для постоянного
проживания, и резиденция для приема гостей, и гостиница. В этом году, например, для Олега Тинькова
построили гостиницу на Волге «Ля Дача Астрахань» в
рамках его проекта La Datcha Tinkoff Collection. Проект реализовали под ключ в кратчайшие сроки, и первый сезон гостиница отработала успешно при полной загрузке. Главное, что объединяет построенные
объекты, то, что дом будет современный, функционально не отличающийся от городской квартиры ни
опциями, ни инженерными системами.
Знаете, я живу в деревянном доме, в первом поселке
HONKA, который мы построили еще в прошлом веке, в
1998 году. Это небольшой поселок на 11 домов. На этапе строительства коттеджей ни одна семья не планировала там жить круглогодично. Думали о месте, где
хорошо проводить уик-энд, праздники, отпуска. На сегодняшний день практически все живут там постоянно. Все-таки жизнь в загородном доме затягивает неимоверно. Я даже не знаю, с чем можно сравнить эту
возможность ежедневно соприкасаться с природой...

Вы знаете, что король Норвегии
живет в доме от HONKA? А это так.
Скандинавы вообще знают толк
в жилье – комфортабельном
и экологичном. О национальных
особенностях деревянного
домостроения мы поговорили
с генеральным директором
компании «РОССА РАККЕНЕ СПБ» –
эксклюзивным дистрибьютором
компании HONKA в России,
республиках Беларусь
и Казахстан Александром Царёвым...
НН Александр Леонидович, давайте начнем с еже

годной профессиональной премии «Архиwood»,
которую HONKA учредила несколько лет назад
и которая свидетельствует: вам недостаточно строить
в элитном сегменте, вы выступаете популяризаторами
деревянного домостроения и хорошей архитектуры.
Александр Царев. Да, изначально у нас была миссионерская идея на просторах нашей необъятной страны
находить тех людей, которые: а) работают с деревом,
б) работают нетривиально. Все-таки если говорить о
бизнесе, то мы сориентированы на желания заказчиков, которые тяготеют в основном к традиционным с
архитектурной точки зрения домам. Но чтобы отрасль
развивалась, нужно находить ярких архитекторов
и, с нашей помощью в том числе, вдохновлять их на
какие-то новые идеи. Таким образом задается вектор развития. И то, что сегодня кажется авангардом,
завтра станет классикой, как, например, панорамное
остекление – когда-то это было необычным архитектурным решением, а сегодня – устоявшийся тренд.
НН Но, судя по всему, нам пока далеко до того, чтобы

НН Ну не случайно все утопии построены на взаимо

IтекстI
екатерина юрьева

(многослойные клееные деревянные панели. – Прим.
ред.). Но чтобы поднимать отрасль в целом, необходимы серьезные инвестиции в лесоперерабатывающую
промышленность. То, что мы имеем сегодня с нашим
лесом, – это большая проблема.

таким трендом стало дерево, как это можно наблю
дать в Скандинавии, где возводят многоэтажные де
ревянные дома.
А. Ц. У нас, кстати, тоже были подобные попытки – когда
обсуждались вопросы реновации в Москве, прозвучала
идея в каких-то кварталах построить многоквартирные
дома из дерева. Но эту идею сразу похоронили. Любую
новаторскую идею необходимо вначале правильно
изложить, донести до сознания людей, попробовать
убедить. А не так, чтобы в лоб говорить: «А вот здесь мы
будем строить деревянные многоквартирные дома». Конечно, у обычного потребителя это вызывает шок – он не
видел здания, построенные в Скандинавии, у него сразу
возникают негативные ассоциации с барачным строительством в нашей стране. К тому же идея возникла в
контексте неоднозначно воспринимаемой реновации.

НН Кстати, по поводу леса. Если начнется массовое
деревянное строительство, не нанесет ли это урона
экосистеме?
А. Ц. Все зависит от отношения к ресурсам. К сожалению, у нас к лесу относятся варварски. Совсем иначе
поступают наши финские партнеры. У них порядка
70 %леса находится в частных руках. А собственник
не будет под корень рубить будущее свое и своих
детей. Поэтому они очень щепетильно относятся к
вырубке массива и озабочены процессом восстановления леса. В Финляндии существует лесная биржа.
И я видел документацию, которая сопровождает покупку той или иной партии леса. Там чуть ли не на
каждое бревно идет сертификат на нескольких страницах, из которого ты узнаешь, где эта сосна выросла,
когда она срублена, в какой период времени, какое
состояние грунтов, на которых это дерево выросло.

НН Почему же эта идея вообще возникла?
А. Ц. Потому что последние два года министерства

НН В чем же проблема наших лесов?
А. Ц. Лет 15 назад у нас был опыт – мы пытались нашим

промышленности, торговли, лесного хозяйства, а
также крупные игроки рынка серьезно размышляют над тем, как поднять отрасль деревянного домостроения, учитывая опыт западных стран и возможности современных технологий.

финским партнерам предложить наше сырье, хотели
развить дополнительное бизнес-направление. Мы купили в трех районах Северо-Западного региона по машине сырья и отравили в Финляндию. В итоге получили
отрицательный ответ. Древесина из одной местности
оказалась низкой плотности, это значит, что дерево как
материал будет менее прочным, устойчивым к деформации. В стволах из другого района сохранилось эхо
войны – осколки снарядов, в результате их обработки
сломали оборудование. Третью машину тоже забраковали, лес не годился по санитарным нормам. Тогда мы
поняли, насколько это сложная задача – найти сырье,

НН В чем интерес?
А. Ц. В том, чтобы развивалась экономика.
НН Но это же недешевое строительство...
А. Ц. Смотря какую технологию применять. Речь мо-

жет идти и о каркасных технологиях, и о CLT-панелях

Чтобы поднимать отрасль в целом, необходимы серьезные инвестиции в лесоперерабатывающую промышленность. То, что мы имеем сегодня с нашим лесом, –
это большая проблема.
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действии с природой. А что сегодня важно заказчи
ку, на что он особенно обращает внимание, когда
приходит в вашу компанию и начинается диалог
о строительстве загородного дома?
А. Ц. Прежде всего на функциональность. Планируя
строительство дома, клиенты задумываются о многих
практических аспектах: какой площади должен быть будущий дом, сколько требуется спален, будет ли в составе
здания тренажерный зал, спа-зона с бассейном и так далее. Загородный дом позволяет организовать жилое пространство в соответствии с укладом жизни конкретной
семьи, в соответствии с ее представлениями о комфорте, эстетике, функциональном устройстве помещений.
Построив более 2500 объектов, мы имеем возможность
показать заказчику все разнообразие архитектурных
проектов, примеров внутреннего обустройства дома, решений в области ландшафтной архитектуры (в структуре компании есть архитектурно-проектное бюро, строительное и инженерное подразделения, дизайн-студия,
ландшафтное бюро). Многие клиенты изначально знают,
в каком стиле они хотят видеть свой дом. Если говорить
об архитектуре, то сейчас в тренде гармоничное совмещение различных материалов – стекла, бетона, дерева.
Сегодня архитекторы предлагают разнообразные проекты: от моделей в скандинавском стиле до построек в
духе классической усадьбы. Уже давно никто не строит
замков с башенками, этого символа девяностых.
НН А что захотел Тиньков, например?
А. Ц. Изначально у него была идея построить своего

рода Дом рыбака. Это не типичная гостиница, в которой номера сдаются индивидуально. А дом, который
снимает целая компания на выходные, чтобы порыбачить, отдохнуть. И для этого там созданы все условия – есть ресторан (в котором готовят пойманную
рыбу), бильярдная, фитнес-зал, спа-зона (в том числе
финская сауна и турецкий хаммам). По архитектурному облику дом напоминает дебаркадер – плавучую пристань, где швартовались пароходы…
НН Вы заметили, что клиент сегодня более рационально
относится к строительству дома. Это следствие «ликви
дации безграмотности», насмотренности или кризиса?
А. Ц. Нет, не кризиса, а того, насколько тяжело сейчас
зарабатываются деньги. Сегодня наши клиенты – это в
основном люди бизнеса, которые знают цену деньгам,
взвешенно относятся к инвестициям. С нашей стороны, кстати, тоже ответственность возрастает – мы ценим средства, которые клиент хочет вложить в дом, и
по максимуму стараемся их отрабатывать.

|городская среда

имперское
наследие
Петровский остров, названный так в честь первого русского императора,
становится новым центром городской элитной застройки. Менее чем за
10 лет ведущие девелоперы планируют создать здесь целый квартал бизнеси элит-класса. По предварительным оценкам, совокупная площадь квартир
и апартаментов превысит 354 000 кв. м.

Н

есмотря на любопытную историю и выигрышное местоположение, Петровский
остров довольно долго оставался в тени, проигрывая в инфраструктурных характеристиках избалованному девелоперами Крестовскому. Но свято место
пусто не бывает, тем более в мегаполисе. По данным компании Knight Frank, 40 % площади острова (общая площадь почти 132 га) в
настоящий момент активно осваиваются крупными девелоперами. На Петровский зашли действительно серьезные игроки: Группа ЛСР, Ленстройтрест, Setl City, ГК «Кортрос», Строительный трест, ХК «Созвездие», RBI,
«Леонтьевский Мыс». Также крупными земельными участками на острове владеют судостроительная фирма «Алмаз» и Петербургский речной
яхт-клуб. Эксперты объясняют интерес застройщиков тем, что на Петров-

ском удачным образом сходятся сразу три востребованные сегодня «стихии»: история, экология и комфорт.
Вообще, дача, а лучше дом на острове – историческая традиция светского Петербурга. Политики, ученые, купцы, артисты, аристократы – каждый,
кто имел возможность обособиться от городской суеты, стремился удалиться от грохота улиц, от шума торговых рядов, грохота повозок и надрывных истерик клаксонов. Со временем город изменился, но тише не
стал. Именно поэтому идея жизни на острове (и при этом в самом центре
Северной столицы) становится все более актуальной и притягательной. Петровский остров в этом смысле сейчас в авангарде. Освоив Крестовский,
застройщики пришли сюда с четким пониманием концепции роскошного и комфортабельного жилья, предназначенного в первую очередь
для жизни, а не только для демонстрации своего социального статуса.

Однородная застройка, проекты равно высокого
класса, развивающаяся инфраструктура, отсутствие
перегруженных транспортных сетей, тишина, прозрачно свежий воздух и, конечно, бесподобные виды
на пышную островную зелень, реки и на нарядную
петровскую столицу… Только представьте: теплый летний вечер. Вы выходите из дома и тут же оказываетесь
на тихой, уединенной набережной. Буквально у ног
искрится река, все еще ослепленная горячим закатным солнцем. На той стороне – как будто сквозь пелену времени – отдаленно шумит город, вспыхивают
огни автомобилей, куда-то спешат люди. Но здесь так
изумительно спокойно! Отсюда наконец можно

разглядеть не только суету, но и вечное, величественное безмолвие золотых шпилей, куполов и потемневших от времени крыш, услышать, как плещется вода,
увидеть, как медленно город Петра погружается в
дремоту летней ночи… Петровский остров – это жизнь
в другом измерении, шанс на передышку ради того,
чтобы ощутить саму эту жизнь, а не только ее ритм.
На острове, помимо стадиона, парка, мостов, проспекта
и площади, до сих пор можно отсекать множество тайных местечек, олицетворяющих истинный Петербург. Тут
остались и булыжные мостовые, и наследие крупнейшего канатного производства купца Гота, и – для любителей
неретушированной старины – жилые постройки, почти
нетронутые со дня основания, и даже солодовня легендарного завода «Бавария» (именно на ней впоследствии
делали любимый ленинградцами лимонад «Буратино»
с натуральным апельсиновым соком!). Не случайно даже
Дом для ветеранов сцены, которым надлежало обеспечить «наивозможнейший комфорт и бережное отношение», появился именно на Петровском острове.
Сегодня философию уединения, роскоши и комфорта
олицетворяют три ярких проекта, которые в настоящий
момент развиваются наиболее активно: «Петровская
ривьера» (холдинг RBI), Neva Haus, Neva Residence и
Neva Art («Группа ЛСР») и Royal Park (ГК «Кортрос»).

Как отмечают в компании Knight Frank, квартиры и апартаменты
на Петровском приобретают в основном не инвесторы, а петербургские
семьи. Причем переезд на остров планируют не только жители центра
города, но и те, кто до недавнего времени жил на Крестовском…
Петровская Ривьера. Холдинг RBI
Строительство атмосферного 9-этажного дома в духе позднего классицизма началось в 2015 году. Дом на
249 квартир находится в удалении от городской суеты на южном берегу острова и обещает стать подлинным украшением набережной Малой Невы. Уже на стадии строительства проект привлек внимание профессиональной
аудитории и победил в номинации «Лучший строящийся ЖК бизнес-класса» по версии Urban Awards. Камерная атмосфера, фантастические виды, обилие окружающей зелени и оригинальные планировочные решения –
вот лишь малый перечень достоинств «Петровской ривьеры». Площадь квартир варьируется от 36 до 150 кв. м,
причем здесь представлены как классические квартиры, так и европланировки с кухней-гостиной, квартиры с
собственными просторными гардеробными, а на первых этажах – даже с собственными террасами, где можно
устроить, например, палисадник. Предусмотрен и теплый охраняемый паркинг, куда с любого этажа можно
спуститься на лифте. Примечательно, что при всех плюсах RBI позиционирует проект в сегменте «демократичный бизнес-класс». Таким образом тот, кто стремился жить на Петроградской стороне, но не мог решиться на
покупку квартиры в элитном ЖК, теперь сможет воплотить свою мечту (средняя цена составит 180 000 руб. за
метр при средней цене по городу 160 000 в бизнес-сегменте и 370 000 руб. в сегменте элит+).
Продано более 60 % лотов. Сдача объекта в 2018 году.

NEVA HAUS. Группа ЛСР
Стартовали продажи в новом элитном жилом комплексе NEVA HAUS на Петровском острове.
Автор проекта – мастерская «Евгений Герасимов и партнеры», хорошо известная на рынке благодаря целому ряду знаковых для города проектов. NEVA HAUS анонсируется как малоэтажный (7–9 этажей) жилой комплекс премиум-класса. Все корпуса будут выполнены по кирпично-монолитной технологии и облицованы
клинкерным кирпичом. Следуя тенденциям рынка, проект предложит владельцам широкий выбор планировочных решений: среди 896 жилых помещений появятся самые разные лоты, от небольших (47 кв. м) до настоящих «гигантов» (300 кв. м). В проект заложено создание нескольких подземных паркингов и обязательное
благоустройство набережной. У «Группы ЛСР» на Петровском большие планы: компания входит в «островную» тройку лидеров владельцев земли (12,7 га, больше только у «Алмаза») и планирует в общей сложности
построить на Петровском порядка 2000 квартир.
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КОММЕНТИРУЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ
«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ МЫС»
ИГОРЬ ОНОКОВ:

– Петровский остров – одна из немногих свободных локаций в центре Петербурга, где еще возможно создание элитных проектов в их классическом понимании: близость
к историческому центру и зеленым зонам, выход к воде,
премиальные видовые характеристики на Финский залив и
Ждановку. Однако это касается участков непосредственно
вдоль набережных, которые перспективны для строительства премиальных объектов. Так, наша компания разрабатывает проект строительства комплекса элитных
апартаментов в стиле loft и бизнес-центра класса А на
Петровском острове, вдоль набережной реки Ждановки,
реализация которых начнется на месте бывшей солодовни
«Бавария». При этом важно, чтобы Петровский остров не
повторил судьбу Крестовского, где строительство жилья
велось хаотично, без понимания единой градостроительной концепции, а создание необходимой инфраструктуры
запаздывало. На Крестовском, конечно, есть общегородские объекты: парки, рестораны, спортивные сооружения,
но расположены они на удалении от жилья, что не очень
удобно. Уже сейчас мы наблюдаем изменение географии
элиты. Вектор интереса постепенно смещается с Крестовского в сторону Леонтьевского мыса и Петровского
острова. Если город в конечном счете синхронизирует
работу девелоперов по созданию единой архитектурной
концепции развития в пределах всего острова, то это
только повысит его привлекательность и усилит спрос.

ROYAL PARK. ГРУППА КОМПАНИЙ «КОРТРОС»
Восточная часть острова отмечена строительством еще одного уникального объекта – элитного комплекса апартаментов Royal Park.
Название комплекса можно трактовать по-разному. С английского Royal Park переводится
как «королевский парк», что недвусмысленно намекает на уровень жизни, который предлагается будущим владельцам «королевских» резиденций. С другой стороны, не стоит забывать про исторический подтекст.
В общей сложности на земельном участке 3 га находятся 4 корпуса высотой от 3 до 6 этажей. Общая площадь апартаментов – 26 тыс. кв. м. Девелопер ГК «Кортрос» предлагает будущим жителям Royal Park эксклюзивные апартаменты площадью от 48 до 150 кв. м с возможностью их объединения (вплоть до апартаментов на 450 «квадратов»). Кроме того, в
нескольких видовых апартаментах есть террасы, а из 90 % лотов открываются прекрасные
виды на воду и исторические перспективы Петербурга, в том числе на Финский залив и
Неву, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, собор Святой Екатерины, Князь-Владимирский
собор и прекрасный парк 19-го века в самом центре Петровского острова.
Для прогулок в Royal Park будет создана пешеходная набережная вдоль Малой Невы и
внутренней марины (ее глубина – 4,5 м), где жильцы смогут парковать свои яхты и другие
маломерные суда прямо у дома. Погулять можно будет и по просторной внутренней территории комплекса, озелененной более чем 2000 различных растений. Решение превратить
территорию комплекса в продолжение парка и отдать под это более половины территории было стратегическим. Девелопер проекта стремился создать настоящий оазис в черте города, чтобы жильцы комплекса могли наслаждаться всеми прелестями «загородной»
островной жизни и Royal Park стал достойным продолжением Петровского парка. В полном
соответствии с названием.

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕРЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРОЕКТАМ

ДЕРЕВО добавляет в интерьер комфорт
и умиротворение. За первое отвечает
лаконичный дизайн, за второе – материал
и фактуры, подаренные самой природой

СДАЧА ОБЪЕКТА В 2018 ГОДУ.

SLAB – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛИ PREMIUM КЛАССА
Отличительной особенностью мебели SLAB является использование массива ценных пород
древесины в современном исполнении, подчеркивая природную красоту и фактуру дерева.
Шоу-рум SLAB находится в популярном среди дизайнеров Санкт-Петербурга
ТЦ «Василеостровский». В нем можно увидеть образцы популярных моделей кухонных
и рабочих столов, тумб под ТВ, зеркал и других предметов интерьера.

ШОУ-РУМ: Железноводская ул., 3, секция 131,
тел. +7 (812) 642-27-51, post@slab.su,
Instagram: slab.su, www.slab.su
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Александр Секацкий.
В 1968 году во Франции была
последняя попытка реализации
утопии, в каком-то смысле
сопоставимая с 1917 годом в России.
После 1968 года ничего подобного
мы не видели. Вопрос: может ли
сейчас возникнуть стихийный
протест против шестков?

революция
как танец шивы

Об «идеальном мире» человечество мечтало всю свою историю.
Но однажды утопический замысел, реализованный с помощью
революции, привел к гуманитарной катастрофе.
Два петербургских философа Павел Кузнецов и Александр Секацкий
встретились, чтобы поговорить о революции и утопиях...
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НН Павел Вениаминович, Александр Куприянович,

АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ. Сейчас ситуация похожа на ту,

ольга машкова

хотя поиск идеальной жизни, мечта о построении
совершенного общества заложены в самой челове
ческой природе, в последнее время слово «утопия»
приобрело уничижительную окраску. Оно стало си
нонимом пустой мечты, химеры. Что же произошло
с утопиями?

что сложилась к моменту Октябрьской революции.
Я это называю миром остывающей Вселенной. Миром,
где все предсказуемо, социальные лифты не работают
и у каждого свой шесток. Такое общество представляет собой сумму атомарных индивидов, загнанных
в крошечные ячейки и пораженных в своих правах.
На уровне витрины – вроде бы полная свобода. Но на
деле все допустимые мнения перечислены, им присвоены порядковые номера. А все остальное, что за
пределами этих порядковых номеров, – варварство и
ересь. Утопия, если она накопившаяся воля к освобождению, начинает с того, что все отменяет.
В 1917 году угнетенный российский пролетариат доступными ему методами воплотил утопию. Совпали
коммунистический проект и русские утопии, которые
всегда были: град Китеж, старообрядцы, Беловодье.
Началось, если угодно, восстание против раскадровки
бытия в сторону живой жизни. Все системы организма российской империи, пораженные вирусом лжи,
коррупции, были аннулированы. И произошел возврат к стволовым клеткам социума. Появился шанс
на справедливость и на всеобщую нужность каждого
индивида в силу причастности к целому. В итоге спе-

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ. Начну с того, что соглашусь с вами –
мы живем в эпоху тотального конца долгого периода
утопии освобождения. Он начался в позднем Ренессансе, когда появились первые утопические проекты,
не считая древнегреческих. И привел к реализации
в 20-м веке утопий самого разного толка – коммунистических, фашистских, националистических. После
конца 20-го века мы признали, что произошло полное крушение утопий. Это слово действительно стало бранным, антиутопии заполнили литературу ХХ
века.. По большому счету сегодня не осталось места
утопиям. Есть лишь два глобальных, противоречащих друг другу проекта. С одной стороны, огромное
количество людей по-прежнему считает, что технологическая утопия может спасти человечество. С другой
стороны, сторонники взгляда, что бесконечно развивающиеся технологии ведут человечество к гибели,
убеждены в спасительности экологической утопии.
Но и она не абсолютна. Человек современный превратился в одномерное существо, занятое исключительно поклонением мамоне. Есть афоризм, который
приписывают Славою Жижеку: «Легче представить
конец света, чем конец капитализма»...
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Александр

Павел

Секацкий,

Кузнецов,

философ и публицист,

философ, писатель,

писатель,

литературный

телеведущий

критик, публицист

циализированная имперская армия терпела одно
поражение за другим на фронтах Первой мировой войны, а «голытьба», Красная армия, набранная с нуля,
справилась. ВЧК, набранная с нуля, – справилась.
КУЗНЕЦОВ. Меня всегда занимал вопрос. Вот в Китае по-

бедил коммунизм, но Харбин до 1940-х годов, Тайвань
остались свободными. Почему хоть малейший кусочек
нашей необъятной страны не продолжил параллельного существования? Тот же Крым например. Нет, достаточно быстро была завоевана даже Средняя Азия.
Хотя вот уже четыре десятилетия не могут справиться
с маленьким государством Афганистан две мощные
империи – вначале Советский Союз, сейчас США.
СЕКАЦКИЙ. Вспомните параграф советского учебника

истории, который назывался «Триумфальное шествие
советской власти». Все это не обман. Действительно,
буквально в течение месяца вся страна приняла решение Петроградского совета народных депутатов.
А теперь вспомните перестройку. Практически никто
не вышел защищать коммунизм. Потому что нечего
было защищать. Как в конце 1980-х неспасаем был
коммунизм, так в 1917-м году неспасаема была никола-

«Может быть, арт-пролетариат сможет
предложить новую этику под ключ».

евская империя. Чтобы что-то изменить, обычно нужен
Шива. Помните, Шива в танце истребляет мир? Его могут спросить, зачем он это делает, и Шива ответит (если
сочтет нужным): «Затем, что то, что осталось, уже неспасаемо». Поэтому революция похожа на танец Шивы.
КУЗНЕЦОВ. Все это было кратковременно. Мощный пас-

сионарный порыв в эпоху русских революций через
десятилетие переходит в свою противоположность.
Даже раньше, уже в 1921 году Замятин пишет антиутопию «Мы». Опять стагнация, опять бюрократия... Любое
государство предполагает подавление пассионарного
порыва. И советское государство здесь не исключение.
Все почти мгновенно вернулось на круги своя. Ведь
мелкое, среднее чиновничество никуда не эмигрировало, оно и заняло образовавшуюся пустоту.

Тем более сегодня технологии позволяют, живя в 200
километрах от мегаполисов, не чувствовать себя оторванным от всего мира. Поэтому стиль дауншифтинг,
жизнь на пониженной передаче, так популярен в Европе. И массовый масштаб это явление не приняло
лишь по одной причине: чтобы так жить, необходимо
некое материальное обеспечение.
У нас в Псковской губернии есть дом, в котором мы
живем 25 лет. Жизнь там похожа на воплощенную
утопию. Это три десятка домов, разбросанных по холмам, вокруг прекрасный лес, в котором встречаются
даже медведи, рядом озера, река. Все жители друг
друга знают, за эти годы не было ни одного случая воровства. У всех огороды, люди питаются наполовину
тем, что выращивают. Остальное покупается в автолавке. Это и в самом деле некая утопия, в которой человек спасается от стрессов и кошмаров мегаполиса.

СЕКАЦКИЙ. Не так же кратковременно. Революции

хватило на то, чтобы обустроить бытие заново. Так
или иначе, если бы этого не случилось, мир был бы
абсолютно другим. Любой – американский, европейский, не говоря уже про наш, российский.
НН Павел заметил, что нет больше места утопиям.

А освоение космоса может стать такой современной
утопией? Вот Илон Маск бросил призыв – отправить
ся на Марс в один конец. Желающих было огромное
количество.
КУЗНЕЦОВ. Ну об этом мечтают давно – русский кос-

мизм развивался еще с конца 19-го века, – но никаких
реальных результатов не видим. Пока, к сожалению,
мы существуем в ситуации энтропийного уравнивания и деградации. Вот что печально. И по-настоящему
космическую утопию мы уже не застанем...

СЕКАЦКИЙ. Это определенная резервация, пусть и добровольная. Гоголь об этом написал в «Старосветских
помещиках». Каждый день похож на другой, все так
предсказуемо. Читатель не может не испытать некое
восхищение. Но стоит только стряхнуть наваждение
и взглянуть на это с другой стороны, что обнаруживается? Заезженная пластинка, которая вот-вот сотрется.
Разве это подобает человеку? Крошечный кусочек рая
и минимальное соприкосновение с социумом? С одной стороны, это минимизирует конфликтность бытия,
с другой – работает на остывание Вселенной. Должна
происходить встряска. В чем суть коммунизма – в контактном проживании. Ты бросаешь свой маленький
надел и идешь в большую жизнь, где нужно поворачивать реки вспять, крушить буржуазию, высаживаться
на Луне, делать все, чтобы и на Марсе яблони цвели.
Но для этого необходимо единство контактного проживания, ощущение, что что-то такое важное делаем.

НН Тогда что нам остается? Вольтеровское «возделы

вать свой сад»? И на этом успокоиться? Или просто
наслаждаться жизнью – это тоже утопия?
СЕКАЦКИЙ. То, о чем вы говорите, – это форма духовной

капитуляции. Есть классическое определение: если не
можешь достичь желаемого, научись желать достижимое. Иначе говоря, что тебе все эти буревестники революций, полюби свой шесток. Да, он не золотой, но твой,
родной. Эта инерция остывающей Вселенной сейчас
как раз и восторжествовала. И она парадоксальным
образом губительна для России, которая может быть на
подъеме, лишь решая Сверхзадачу, то есть существуя за
пределами шестков. Как только Николай I попытался
все регламентировать, свести к тому, что немцы называют конструктивной бюрократией, к общевропейской
норме, внутреннее единство Империи надломилось,
расцвела всякая «чертовщина». Гоголь как никто сумел
показать, что хуже этого ничего нет. То же самое произошло и при Николае II, только в еще большей степени.
Вроде бы все нормализовано, но каждый дальше своего
шестка, своего «возделанного садика» ступить не может. Это лишает общество пассионарности.
КУЗНЕЦОВ. Принципиально не согласен с тобой.
Жизнь «по Вольтеру» – это прежде всего альтернатива современной глобализации, которая душит.

Павел Кузнецов.
Сейчас не 1917 год. Катастрофично то,
что даже маленькая страна уже может иметь
ядерное окружение. Страшно представить,
что будет, если в такой стране, как Россия,
начнется вновь пассионарное движение...

НН Но тем не менее мы движемся ко всеобщей ро

ботизации, которая может приблизить нас скорее к
древнегреческой модели утопии, когда мы наслаж
даемся покоем в райских кущах, а не к христиан
ской утопии, важнейший элемент которой – труд...
СЕКАЦКИЙ. Древнегреческое представление о рае,
Элизиуме, было уникально. Чем занимались души?
Они не ублажались гуриями, а ходили и вели содержательные разговоры о добродетели, о мужестве.
Драматургия настоящего спора очень интересна...

НН Но представьте себе картину: машины за нас ра
ботают, а мы пытаемся занять массу свободного вре
мени. Справимся ли мы с такой утопией?
КУЗНЕЦОВ. Думаю, что это будет не утопия, а скорее
антиутопия. С одной стороны, да, у нас сейчас освободилось время, с другой – мы порабощены теми ве-

щами, которые сами создали. Мы не можем без них
обходиться. Как только ломается какая-то вещь, мы
тут же ощущаем себя инвалидом. Как у Ильфа и Петрова герои рассуждают: «Будет радио, будет счастье.
Вот радио есть, а счастья нет». Сейчас есть все: фантастические технологии, средства передвижения, гаджеты, общество массового потребления. Но человек
столь же несчастен…
Так что я вижу только дальнейшее порабощение человека вещами и технологиями. Потом все персонально.
Есть люди, которые прекрасно чувствуют себя в одиночестве и способны жить, предаваясь неспешному труду или созерцанию. Но кому-то нужен бешеный ритм,
бесконечный круг работы. Меня всегда поражало:
человек, достигший всех мыслимых благ и богатств,
продолжает жить в столь же безумном ритме. Цивилизация – это сильнейший наркотик. Отказаться от него
очень трудно. Так что освобождение человечества от
труда для большинства – это катастрофа.
СЕКАЦКИЙ. Конечно, труд, который связан с преобра-

зованием сопротивляющегося материала, будет минимизироваться. Но это не отменяет преобразование
форм. В конце концов, для того чтобы что-то распечатать на 3D-принтере, надо, чтобы дизайнер сделал
оригинал-макет. Во-вторых, ну хорошо, мы не будем
воспринимать труд как нагрузку, но в любом случае
будем осуществлять какие-то совместные проекты.
Для человеческого бытия эта структура совместности
принципиально важна.
Где-то полгода назад я участвовал в антарктической
биеннале. Примерно сотня художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов, философов со всего
мира 12 дней плыли на корабле и высаживались на
континент, чтобы представить свой проект. У кого-то
был перформанс, кто-то снимал китов, я лекцию пингвинам прочел. Идея в том, что для искусства важно,
сколько оно будет жить, для него важно создавать
смыслы. Но завораживала сама ситуация бытия при
художественных проектах. Художники, как известно,
самые большие единоличники в мире, каждый руководствуется принципом «я лучше всех пишу стихи».
Но там, на корабле, все сдружились, даже сроднились.
Ситуация была такова, что надо было помогать друг
другу – монтировать что-то, некоторые перформансы
требовали каких-то совместных усилий. Для меня эта
арт-экспедиция стала наглядным примером того, что
такое совместность и контактное проживание. До этого все сидели по своим башням из слоновой кости, а
здесь собрались и сделали сообща большой проект.
И еще. Искусство стало таким же массовым занятием,
каким прежде был труд. Символично, что фабрики
одна за другой становятся местом обитания художников. Это показывает, что прежний пролетариат вытесняется новым арт-пролетариатом. И хочется надеяться, что именно он сможет предложить новую этику

«Человек современный превратился
в одномерное существо, занятое
исключительно поклонением мамоне».
под ключ – что-то такое, что, в отличие от дауншифтинга, от утопии современных «старосветских помещиков», консолидирует всех. И как сказано: «Знаю
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты был
холоден или горяч! Но как ты тепл...» Очень важна эта
горячесть, интенсивность бытия. И контактное проживание... Без этого ничего не получится...
КУЗНЕЦОВ. Я хотел бы только заметить, что эти худож-

ники больше похожи на арт-элиту.. Завершая же тему,
остается повторить: утопии нам жизненно необходимы. Утопическое сознание свойственно человеку. И вакуум идей в современном обществе подавляет даже
тех, кто об этом не задумывается. Второе – мы живем
в эпоху, как ты говоришь, инерции остывающей Вселенной, энтропии и деградации. Но я бы еще заметил,
что есть то, что я называю персональной утопией. Каждый человек знает, что он замыслил какой-то проект –
написать книгу, картину, построить дом. И он осознает, что это идеальный проект, это утопия. Потому что
книга получится не такой, какой была задумана, дом
будет выстроен не таким, каким виделся в фантазиях.
В конечном счете даже элементарные формы человеческого общежития – семья, брак например, – это тоже
утопии, которые осуществляются не так, как мы предполагали. Я часто проезжаю мимо Медного всадника,
вижу счастливых людей, вступающих в брак. Но брак –
утопия, и любовь – это тоже утопия, как и творчество…
И как бы мы ни ругали современную цивилизацию,
она пока еще дает нам возможность выбора – осуществить свой персональный проект, в котором всегда
есть элемент утопии. И насколько он будет реализован, по преимуществу зависит от уже нас.
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|мечтатели

картина
наилучшей жизни
В основе всякой утопии – несбыточная мечта об идеальном человеке
в идеальной среде. Но! «Не стоит даже смотреть на карту, если на ней
не обозначена Утопия, так как это страна, на берег которой всегда
высаживается человечество», – справедливо заметил Оскар Уайльд.
Утопии начали генерировать еще в Древней Греции, но только
в СССР в начале XX века утопии масштабно воплощали в жизнь.
Однако фонтанирование утопиями длилось недолго, девять-десять
лет – примерно с 1923 года по 1932-й. И первым признаком окончания прекрасной
эпохи романтиков и времени астральной свободы было то, что в советских
издательствах перестали принимать фантастические романы (необыкновенно
популярные в прошедшее десятилетие) как чуждые социалистическому строю.
КОРОТКИЙ ВЕК АМФИБИЙ
Самому знаменитому роману АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА
«Человек-амфибия», написанному в 1928 году, тоже
было отказано в очередном, кажется, пятом, переиздании. Между тем сюжет о двоякодышащем человеке имел реальную подоплеку в виде экспериментов
военного врача АРТЕМИЯ МЫШКИНА по выведению
зооамфибий. В 1903 году Мышкин подшил обезьяне,
крысе и собаке части акульих жабр. А затем его подопытным стал молодой доброволец с тяжелой болезнью
легких, солдат Игнатий Воропаев. Все, конечно, умерли от отторжения акульих жабр, некоторое время,
однако, прожив амфибиями. В открытом доступе нет
никаких документов о продолжении этих опытов в советские 1920-е, что вовсе не говорит об их забвении.

ХОМО СОВЕТИКУС

IтекстI
марина гончарова

Идея гибридизации всего со всем была одной из самых актуальных как путь к выведению нового человека
с новыми способностями и возможностями. Для новой
дисциплины был придуман специальный термин –
«человеководство». Согласно мнению академика
ЛЫСЕНКО, осинка должна была рождать апельсинку.
Людей пытались переделывать на физическом уровне путем изменения условий существования. Была
выведена новая наука педология – гибрид педагогики и психоанализа для отбора и дальнейшего развития одаренных детей с высоким уровнем интеллекта.
(Кончилось все обычно – в 1936 году сын Сталина Василий был случайно аттестован в школе как ребенок
со средним уровнем интеллекта, ну дальше понятно.)
Николай Бухарин считал социобиологию организма
(вплоть до физиологии) эквивалентом культурной революции. Луначарский писал о производстве нового
человека
параллельно
производству
нового

хозяйственного оборудования. Гибриды
рождались даже на уровне способа достижения всеобщего счастья – технократическая утопия соединялась с социальной, эгалитарная с элитарной.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
В середине 1920-х годов в Институте Пастера в Париже русский профессор ИЛЬЯ ИВАНОВ намеревался вывести обезьяночеловека. К этому моменту он
уже провел несколько внутривидовых скрещиваний.
Имелись: зеброосел, зубробык, антилопокорова,
мышекрыса и кроликозаяц. Советское правительство предложило финансировать дальнейшие эксперименты. Но французское правительство категорически запретило в ходе опытов осеменять
человеческих женщин. Самки шимпанзе ловились
между тем сложно, и даже у наконец пойманных
репродуктивная система могла оказаться атрофированной. Иванов переехал в советскую Россию, где в
Сухумском обезьяннике смог продолжить работу –
толпы молодых комсомолок готовы были принять участие в очередной гибридизации и вынашивать детей
от кинг-конгов. Что давало переопыление человека и
обезьяны? Быстро растущее потомство, легкоуправляемое (человеческий интеллект был разбавлен обезьяньим) и очень выносливое (физическая сила человека
была приумножена обезьяньей). Идеальные солдаты и
рабочие. В 1932 году (вы помните, утопии уже не приветствовались) при попытке обнародовать результаты
своих сверхсекретных изысканий Иванов был арестован и сослан в Алма-Ату, где и умер через два года.
В окрестностях же Сухуми долго бытовали рассказы о
новых людях, рожденных в обезьяннике.

ЭЛЕКСИР БЕССМЕРТИЯ
Первой воплощенной советской утопией о бессмертии тела стала, конечно, мумия Ленина в Мавзолее.
Она отрицала не только смерть, но и невозможность
бессмертия для отдельно взятой личности. История
имела политическую подкладку борьбы за власть,
но от этого не стала слабее. И если мумии Древнего Египта были посредниками в восстановлении
души, то мумия вождя атеистического пролетариата
фиксировала и утверждала вечную победу коммунизма. Архитектор ЩУСЕВ, который перестраивал
здание Мавзолея четыре раза, тоже укрепился здоровьем и прожил немало для 1950-х годов – семьдесят пять лет. Но к элексиру бессмертия – спермолю
из вытяжки спермы животных, который юзали все
видные партийцы, – он, видимо, все же не был допущен. Идея долгой жизни занимала партийный
олимп не на шутку.
Русский мыслитель НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ (незаконнорожденный сын князя Гагарина) в своей теории «Философия общего дела», которая считается самой радикальной утопией мира, смерть не отрицал. Он был
религиозным материалистом, верил в душу и тело и
взял за основу фундаментальную доктрину христианства о воскрешении методом высоких технологий.
Федоров мечтал воссоздать из атомов посредством
вибрации молекул всех умерших когда-то на Земле
праотцов и затем расселить их на Луне и вообще в
космосе. (Высоко ценил такие достижения НТП, как
железная дорога, аэростат и телеграф.) Его ученик
КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ развил идею связи бессмертия и космоса в идею патрификации неба. «Два
Гагарина» – писали в западной прессе 12 апреля 1961
года, указав Советскому Союзу на огромный вклад
Федорова в освоение космоса.

ИЗБРАННЫЕ
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В этом же, 1961, году появилась одноименная киноверсия «Человека-амфибии», снятая на Ленфильме.
Первыми попытались снять романтическое кино
про амфибию в Голливуде в 1940 году, но вынуждены были отказаться от проекта, так как еще не было
опыта масштабных глубоководных съемок. Попытка
Ленфильма в 1951 году тоже была неудачной из-за
технической сложности. И наконец через десять лет
утопия была блестяще материализована.
Человек в космосе и человек под водой. Кстати, Беляев, который был прирожденным утопистом и предвосхитил множество явлений – от подводных ферм
и выхода в космос до беспилотных летательных аппаратов, – в 1935 году начал переписываться с Циолковским, а 16 июня 1941 года вышел сигнальный экземпляр его последней книги «Ариэль» о летающем
человеке. Но, видимо, к моменту первого реального
полета советского человека в космос показать летающего человека даже в кино еще не могли. Зато в 2018
году в России начнутся съемки фильма «Избранные»
сразу по всем романам Александра Беляева. Технологии, слава богу, позволяют.

Победа совершенства
Лазерные технологии произвели настоящую революцию в области
эстетической медицины и на сегодняшний день остаются хедлайнерами
в косметологии. Впрочем, лазер способен не только устранить легкие
эстетические несовершенства, но и в буквальном смысле преобразить
пациента, кардинально изменить качество его жизни.

Одним

Творить и мыслить креативно
II Ежегодный инвестиционный форум Санкт-Петербурга, который проходил
26 и 27 октября, стал заметным событием в деловой жизни города. В его мероприя
тиях приняли участие свыше 900 представителей власти, международных и российских финансовых институтов, топ-менеджеров инвестиционных компаний,
руководителей бизнес-сообществ и консультантов.
Ключевой темой деловой программы в этом году стало устойчивое развитие
глобальных городов за счет инвестиций в технологии, таланты и креатив.
Второй день форума был полностью посвящен развитию креативного кластера
в Санкт-Петербурге.
На первой сессии обсуждали креативные пространства, которые активно создаются в нашем городе. За последний год открылась первая очередь Центра дизайна
«Артплэй», в «Новой Голландии» заработали детская школа креативных индустрий
«Маяк» и здание бывшей тюрьмы «Бутылка», полноценно начали функционировать пространства «Охта Лаб», More Place, интеллектуальный кластер «Игры разу
ма», «Артмуза», «Бенуа 1890». Не случайно в этом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи Петербург занял второе место по индексу креативного
капитала среди российских городов.
На второй сессии речь шла о потенциале легкой промышленности в развитии
креативной экономики города. Программа «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды» входит в число приоритетных для правительства.

из знаковых достижений современной дерматологии и косметологии стала возможность устранения гемангиом и винных
пятен (в том числе у детей!). Эти новообразования являются врожденными и могут локализоваться на любой части тела, включая лицо.
Говорить о психоэмоциональном дискомфорте
людей с подобными особенностями излишне.
До недавних пор эффективных методик борьбы с проблемой не было, но ситуация в корне
изменилась, когда на службе у дерматологовкосметологов появился сосудистый лазер, блестяще зарекомендовавший себя в хирургии и
флебологии. «При работе с лазером мы воздействуем световым импульсом прицельно на проблемные сосуды, не затрагивая соседние участки. Всего за 5 процедур удается практически
полностью устранить сосудистые разрастания
и избавить человека от проблемы, с которой он
вынужден был мириться всю жизнь! При этом
манипуляция не требует анестезии и может
проводиться даже на веках», – говорит дерматолог-косметолог Московского отделения клиники «Скандинавия» Валерия Воробьева.
Еще одна «специализация» лазера – борьба с
бородавками. В отличие от традиционных методик, лазерное удаление не требует долгих
месяцев реабилитации, является бескровным
и практически безболезненным, во время
удаления крупных элементов может ощущаться кратковременное пощипывание. Магии
в этом нет: несколько вспышек сосудистого
лазера VBeam Candela разрушают сосуды,
питающие новообразование, в течение двух
недель бородавка засыхает и отваливается, а
на ее месте остается здоровая и гладкая кожа.

Валерия
Воробьева
дерматологкосметолог
Московского
отделения
клиники
«Скандинавия»

Если же речь идет о папилломах, кератомах
или родинках, в дело вступает полупроводниковый лазер с высокой точностью лазерного луча за счет тончайшего световода.
«С таким лазером в клинике работают и онкологи, и хирурги, и дерматологи, поскольку он
позволяет с ювелирной точностью устранять
новообразования с кожи и слизистых», –
поясняет Валерия Воробьева.
Лазерные технологии творят чудеса и в борьбе
с возрастом. Контурная пластика, мезотерапия,
биоревитализация, ботулинотерапия, микротоки, плазмолифтинг, чистки, пилинги, лечение
угрей, лечение рубцов и растяжек – все это косметологи и дерматологи активно проводят, но
в топе процедур лидирует лазерное омоложение. Эта быстрая и безболезненная процедура за 15–30 минут запускает в коже активный
коллагеногенез, способствует улучшению цвета
лица и фактуры кожи, подтягивает овал лица,
уменьшает пигментацию и мелкие морщины.
И никакой реабилитации. Единственное, что
может выдать недавний визит к косметологу, –
ставшая безупречной кожа!
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интонация
жванецкого
В бывший «красный день калентаря» Театр им. В. Ф. Комиссаржевской показал в Москве
свой спектакль «В осколках собственного счастья», поставленный по текстам Михаила Жванецкого.
«На Невском», побывав на гастролях, поймал одного из зрителей и поинтересовался:
«Как вам спектакль?» Зритель этот – Михаил Швыдкой.
Но вначале

от журнала «На Невском».
Михаил Жванецкий как автор спектакля в
драматическом театре неожиданен. Если не
сказать больше – браться за него, казалось
бы, безнадежное дело. Но Театр Комиссаржевской пошел на риск – ровно год назад
Григорий Дитятковский поставил на его
сцене спектакль «В осколках собственного
счастья». И положил на обе лопатки скептиков. Жванецкий, который специально в
прошлом феврале приезжал в Петербург,
чтобы увидеть постановку, удивился самому себе: «Оказывается, я писатель!»

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ,

специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству,
москвичам известен как художественный
руководитель столичного Театра мюзикла,
а всей стране – как министр культуры в начале 2000-х и ведущий ток-шоу «Культурная революция» на телеканале «Культура».

– Это действительно проблема, которая
давно волнует самого Жванецкого: могут
ли его тексты существовать вне его самого? Многие полагают, что нет, что все им написанное физиологически неотделимо от
самого Михаила Михайловича. Что они намертво связаны с его обликом, голосом, интонацией. Что они являются частью его устной речи. И даже когда Жванецкий писал
еще для Аркадия Райкина, когда его сочинения играли Карцев и Ильченко, все равно

значительное количество людей убеждены:
его тексты должен читать только он сам.
Мне кажется, что все-таки это не совсем так.
И спектакль Театра Комиссаржевской это показывает. Весь ансамбль актеров, включая
замечательного пианиста, передает теплую,
нежную, трогательную интонацию, с которой
Жванецкий на самом деле относится к жизни. И замечательно, что нет плоско понимаемого одесского жаргона. Это очень важно.
В этом смысле по стилистике, по звучанию,
на мой взгляд, спектакль Григория Дитятковского абсолютно безупречный.
Жванецкий действительно настоящий писатель. В свое время я написал про него фразу,
которой даже горжусь: «Жванецкий пишет
об Одессе так, как Бунин о России». О той
Одессе, которой уже не существует, но для
Жванецкого она идеал такого места, где живут люди. Поэтому он всегда актуален, как
всегда актуальна настоящая литература. Да,
у него были социально-сатирические тексты,
но главное другое, и оно осталось, – трагикомедия человеческого бытия, которая не
зависит от социального строя. И в этом смысле сегодня даже тексты про очередь воспринимаются не как сиюминутные реакции на
советскую жизнь. И в этом смысле Дитятковский очень точно сделал композицию.
Из всех сочинений Жванецкого Дитятковский выбрал те, которые складываются в
одну тему – удивление перед скоротечностью.
И с одной стороны, режиссер имеет право на
любые повороты, в конце концов, это такой

же авторский спектакль Дитятковского, как
тексты, которые являются авторским достоянием Жванецкого. С другой стороны, он очень
точно выбрал тему. Думаю, что с годами для
Михаила Михайловича эта тема становится
наиболее острой. Как и для всех людей, которым перевалило за 80, – время и в самом
деле удивительно скоротечно.

И еще о Жванецком-писателе. Он принадлежит той южно-русской литературной
школе, в которую входили и Катаев, и Ильф
с Петровым, и Олеша, и которая всегда была
притягательна, особенно для северян. И то,
что он черты этой школы сохраняет, – это
очень важно...
/екатерина юрьева/

ДУХ РОЖДЕСТВА ОТ ESCADA
БУТИКИ ESCADA НА БОЛЬШОМ ПР. П. С., 51, И НЕВСКОМ ПР., 141, ПРЕДСТАВИЛИ
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ КАПСУЛУ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ RESORT-2018.

В преддверии

сорокалетнего юбилея
марка ESCADA переживает новый виток своего развития. Наряду со сменой креативного
директора, о чем было объявлено в июле этого
года, совершенно новую жизнь получила коллекция RESORT. Концептуально в ней выделились 3 капсулы, первая из которых – Christmas –
уже поступила в продажу.
Вдохновением нового сезона выбрана ИЗА
БЕЛЛА РОССЕЛЛИНИ – истинная женщина нашего времени. На протяжении своей жизни в
качестве модели, актрисы, режиссера, автора,
филантропа и матери она никогда не шла на
компромиссы. Независимая, с сильным характером и красотой, исходящей изнутри, она всегда создает свой собственный стиль, легко переходя от повседневного к деловому. У Изабеллы
Росселлини, как и у ESCADA, шведские корни, и
она настоящий источник вдохновения.
Рождественская капсула совместила в себе богатый выбор образов. Здесь королевский бархат и фактурная парча, словно расшитая ювелирными мастерами, и свитера из нежнейшей
шерсти в присущей бренду смелой цветовой
гамме, и даже линейка Lounge – квинтэссенция
стиля ESCADA для дома. Торжественный выход в
свет, праздничный вечер в кругу коллег и партнеров или ужин для самых близких в загородном доме – что бы вы ни запланировали, без
ESCADA не обойтись.

ВЫБОР БЕЗ ГРАНИЦ!
Универмаг женской и мужской одежды больших размеров
GRAND DISCOUNT (ТРК «Норд» и ТРК «Варшавский Экспресс»)
приглашает fashionistas Петербурга за трендовыми
новинками наступающей зимы!
ДЛЯ самых роскошных красавиц Северной столицы здесь представлены топовые модели из коллекций ЕLENA MIRO, MAXIMA, LUISA VIOLA,
APRICO, KJBRAND, EUGEN KLEIN, HABELLA, GINO PELLINI и других, а также
уникальный выбор верхней одежды, трикотажа, блуз, платьев и брюк
48-го – 70-го размеров.
Под стать нарядам светских львиц GRAND DISCOUNT формирует ассортимент для мужчин. Пальто, стильные куртки, дубленки, пиджаки, брюки, костюмы, трикотаж и сорочки от легенд европейского рынка PIERRE
CARDIN, DIGEL, NORTH 564, REPLIKA JEANS, GATEONE, MONTE CARLO, MEYER,
WEGENER, THOMAS BERGER представлены в размерной линейке 56–72.

И НАПОСЛЕДОК ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ: СКИДКИ ДО 80 %
ДЕЙСТВУЮТ ДАЖЕ НА ТОПОВЫЕ МОДЕЛИ КРУГЛЫЙ ГОД!
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эра новых
возможностей
Автомобильные премьеры случаются регулярно и, казалось бы, искушенных
автолюбителей удивить уже невозможно. Однако этой осенью дилеры
обещают сразу несколько знаковых дебютов в премиум-сегменте.

Эволюция классики
В салоне Rolls-Royce Motor Cars St. Petersburg состоялась
премьера Rolls-Royce Phantom восьмого поколения.
Премьера флагмана стала ожидаемым событием как
для тех, кто ценит классику RR, так и для поклонников
инноваций. Новый Phantom вобрал все лучшее от культовой модели, обогатившись, однако, целым рядом
удачных ноу-хау. Так, алюминиевая архитектура модели делает новинку феноменально легкой, а двигатель
V12 (6,75 л) с двойным турбонаддувом – еще более мощной и… практически бесшумной! Комфорт и полное послушание автомобиля на дороге гарантируют система
управления задними колесами и SAT (возможность
переключать передачи с учетом данных спутниковой
навигации). Принципиальные изменения коснулись и
интерьера: впервые за почти вековую историю клиент
может заказать эксклюзивную миниатюру, которую
мастера разместят в нише передней панели.
При этом внешне модель сохраняет узнаваемый силуэт и классические пропорции, благодаря чему остается
абсолютной иконой в мире роскошных автомобилей.
«Первый российский клиент получил ключи от своего

и средняя линия, очерчивающая весь кузов, подчеркивают индивидуальность и характер новой модели.
Продвинутые двигатели V6 или 4-цилиндровые
Ingenium обеспечивают плавность хода и мгновенный
отклик. К этому добавляются подвеска с технологией
Adaptive Dynamics, пневмоподвеска с электронным
управлением и множество других инноваций, благодаря которым Velar ведет себя предсказуемо как на
трассе, так и в условиях бездорожья. Стоит отметить,
что HDC (система контролируемого движения под
уклон) входит в стандартную комплектацию модели,
но любители погонять по бездорожью могут опционально подключить еще и систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2.
В довершение стоит сказать несколько слов о дизайне
интерьера. Velar предлагает все условия для комфорта водителя и пассажиров, от проекционного дисплея
на лобовом стекле и новой информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro Duo (устанавливается только на авто семейства Land Rover) до регулируемой подсветки, выдвижных подлокотников и
стильной отделки перфорированной кожей, роскошной замшей или премиальными тканями.

Длиннее, легче, быстрее
В конце года российские дилеры обещают представить топовую новинку от Cadillac – флагманский
седан CT6 2017-2018, который в компании называют
самым технологичным автомобилем в мире.
Классические приметы стиля Cadillac – узнаваемая
решетка радиатора и светотехника, заходящая на
крылья, – сохранятся и в новой версии. Но хотя профиль CT6 напоминает силуэт культового CTS, отличия
все же есть. У новой модели на задней стойке появляется боковое окно, а головная оптика объединяется с
вертикалью диодных ходовых огней.
Притом что модель оказывается длиннее Audi
A8, BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class (габаритная длина нового Cadillac – 5,184 м),
благодаря алюминиевым деталям конструкции CT6
весит меньше своих конкурентов.
Rolls-Royce именно в Санкт-Петербурге в 1910 году, а
всего пару лет спустя в Петрограде открыл свои двери
первый салон марки, – говорит Татьяна ФиТцжералд,
управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow
и Rolls-Royce Motor Cars St. Petersburg. – Таким образом,
дебют нового Phantom в Санкт-Петербурге – событие,
имеющее символическое значение для марки в России».
Модель уже доступна для заказа в России.

Феномен от Land Rover
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Официальные дилеры Land Rover в Петербурге представили роскошную новинку семейства – Range Rover
Velar. Внедорожник занимает нишу между Range Rover
Evoque и Range Rover Sport, демонстрируя уникальный
баланс комфорта и феноменальной проходимости.
В рамках презентации поклонники бренда стали
свидетелями ярчайшего появления Range Rover Velar,
который смогли лично оценить в ходе тест-драйва.
Уже сейчас модели, спроектированной с нуля на базе
легкой алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover,
предрекают успех. По сути, Velar знаменует новый
виток в развитии технических возможностей и прогрессивного дизайна Land Rover. Нисходящая крыша
IННI ноябрь №11 (250) 2017

Базовым движком для Cadillac CT6 становится 2-литровая «турбочетверка» мощностью 265 л. с., а пару ей
составляет новый 3,6-литровый бензиновый V6, доступный в атмосферном и турбированном вариантах.
Первый развивает 335 л. с. и 385 Нм крутящего момента, а twin-turbo выдает 400 «лошадей» и 543 Нм тяги.
Модель оснащена 8-диапазонной автоматической
трансмиссией (при этом для «четверки» и атмосферного V6 разработана принципиально новая коробка с
индексом 8L45, а для 400-сильного варианта адаптирована АКПП 8L90 от суперкара Corvette C7).
Впрочем, ради феноменальных технических показателей Cadillac никогда не жертвовал комфортом.
Салон флагманского седана создан для гедонистов:
цифровой щиток приборов, 10,2-дюймовый дисплей
мультимедийной системы CUE, сиденья с подогревом,
вентиляцией и – для задних пассажиров – с функцией массажа, подлокотник с портами USB и HDMI – все
это делает модель одной из самых ожидаемых осенних новинок российского рынка!

Концепт со вкусом
Команда Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations
нашла еще один – и весьма неожиданный – способ подчеркнуть универсальность автомобилей марки. Специально для шеф-повара и звезды экрана Джейми Оливера мастера SVO превратили Land Rover Discovery пятого
поколения в… суперсовременную кухню на колесах!
На «борту» инновационной модели есть без преувеличения все, от мультиварки, аппарата для приготовления мороженого, маслобойки и тостера в центральной консоли до газовой плиты и раздвижного
обеденного стола. Рьяный поклонник марки, Оливер,
конечно, не сомневался в мастерстве команды бренда, но результат превзошел даже его ожидания.
«Я бросил Land Rover неслыханный вызов – создать
уникальную кухню на колесах. Понимаю, что я изначально просил о многом, но то, что они в итоге сделали, меня просто поразило! – признается легендарный
шеф. – Я даже не думал, что они и правда смогут установить мультиварку около двигателя или диспенсер
для оливкового масла в багажнике, но они смогли.
В результате получился просто изумительный Discovery,
сделанный специально для меня и моей семьи. Это уникальное творение означает, что мы можем вывести кулинарные поездки на совершенно новый уровень!»
«Наша команда даже не могла представить, что
когда-нибудь перед нами встанет задача научить
автомобиль взбивать масло с помощью колес, так
что работать с Джейми было невероятно весело. Он
очень хотел расширить границы возможностей этого
универсального автомобиля, и мы с радостью приняли его вызов», – комментирует разработку директор
специальных проектов SVO Дэвид Ферберн.
Кстати, эксперимент придется по вкусу поклонникам
не только высокой авторской, но и экокухни: помимо
прочего, в районе задних окон автоновинки спроектирована небольшая грядка для свежих трав!
/наталья белая/
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Мюнхенская компания Bogner, получившая
имя в честь основателей, более 80 лет создает
феноменальные коллекции спортивной одежды
для людей с самыми разными вкусовыми
предпочтениями и спортивными ориентирами.

К

ритики и спортсмены за глаза давно окрестили Bogner кутюрье спортивной моды.
Однако нынешние идеологи брендов Bogner, Sonia Bogner и Bogner Fire+Ice от кичливой суеты далеки. Сын создателя компании Вилли Богнер почиванию на лаврах до сих
пор предпочитает активную работу, а невероятный успех марки объясняет ее «спортивным
характером, благородным комфортом и чутким ощущением времени».
Бренд вышел на рынок в 1932 году и в первой же линии обозначил принципиальные для себя
черты спортивной марки премиум-класса: стиль, функциональность и тонкое сочетание традиций с передовыми технологиями.
Начнем с того, что основатель компании Вилли Богнер-старший был олимпийцем (и он, и нынешний владелец бренда Вилли Богнер были участниками Олимпийских игр). Таким образом,
компания транслирует не просто спортивную эстетику, а стиль истинных победителей. Именно
компания Богнеров под чутким руководством Марии Богнер (супруги отца-основателя) сумела явить миру спортивную моду в высоком понимании. Баланс дизайна (каждый сезон бренд
ухитряется изобрести «что-то новенькое») и функциональности год за годом покоряет тех, кто
в свою очередь покоряет спортивные вершины. Для всех моделей марка использует только высококачественные материалы и передовые технологии их обработки. В результате эстетика, крой
и посадка изделий многие десятилетия остаются безупречными. С другой стороны, и сам Вилли
Богнер, и его команда не понаслышке знают, как важны комфорт и эргономика в спортивной
моде. Компания постоянно проводит исследования, находится в поиске новых конструктивных
решений, изучает ткани и методики работы с материалом. И все это для того, чтобы обеспечить
поклонникам спортивного шика возможность носить то, что они действительно хотят!
После смерти отца управление компанией принял сын Вилли Богнер. С его приходом началось
активное расширение географии марки и внедрение еще более успешных технологий в разработку и создание коллекций.
Уже в 1970‑х Bogner открывает дочернее предприятие в США, а в 1985 году в Мюнхене наконец
появляется и первый Дом Bogner. В этом же году компания становится соучредителем предприятия, нацеленного на заботу об окружающей среде и устойчивое развитие производства.
Год спустя Богнеры выпускают самый успешный в кинопрокате фильм о спорте «Огонь и лед»,
благодаря которому три миллиона зрителей видят прыжок Джона Ивса и другие трюки
на сноуборде на фоне огненной стены. В 1989‑м для нового молодежного вида спорта Bogner
создает коллекцию сноуборд-одежды Fire+Ice. В 1990‑х на рынке в дополнение к основному
ассортименту появляются магазин Sonia Bogner и собственная линия одежды из кожи.
В начале нового тысячелетия триумфальное шествие марки продолжается. В 2010 году впервые
выпущены лыжи и шлемы Bogner Fire+Ice, подходящие к лыжному костюму (кстати, за лыжи
Bogner Ski компания удостоена серебряной дизайнерской награды Германии). В 2010‑м
по франшизе магазины марки открывают двери в Стамбуле, Киеве, Екатеринбурге, запускается
крупный филиал в Азии. Свою постоянную прописку бренд получил и в Петербурге – в бутиках
Bogner Woman и Bogner Man на Большом проспекте П. С. и в галерее бутиков Grand Palace
на Невском проспекте.

Именно здесь, в изящных, но сдержанных интерьерах fashionistas от спорта могут лично оценить уникальные спортивные модели и аксессуары Bogner. Культовые куртки, утепленные натуральным гусиным пухом, невесомые полупальто, обширная линейка спортивного трикотажа
и другие модели представлены в самых трендовых оттенках. Помимо высококлассных, экологичных материалов с впечатляющими характеристиками (воздухонепроницаемость верхней
одежды доходит до 15 000 г/кв. м 24 часа в сутки, ткани выдерживают давление до 20 000 мм
водяного столба), модели могут похвастаться рядом знаковых инноваций. Так, например,
в ряде изделий критические швы на участках вокруг шеи и в зоне плеч дополнительно проклеены – это позволяет не мерзнуть и не промокать даже в экстремальных условиях. С этой же
целью в коллекциях используются водонепроницаемые молнии. Изделия дополнены нетривиальными принтами и меховым декором – строго от сертифицированных поставщиков.

Санкт-Петербург
Галерея бутиков Grand Palace,
Невский пр., 44/Итальянская ул., 15, бутики 343, 347,
тел.: +7 (812) 449-95-50, 449-94-16
Большой пр. П. С., 48,
тел.: +7 (812) 449-84-42, 449-84-43
www.bogner.spb.ru
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ВО ФРАНЦИИ ЕГО НАЗЫВАЮТ TRANSITION. ЗАМЕШАННЫЙ НА ГРЕМУЧИХ СОЧЕТАНИЯХ КЛАССИЧЕСКИХ
И УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОН ЯВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПРОМИСС И ПАРАДОКС. НО В ЦЕЛОМ НЕПЛОХ,
А ЗНАЧИТ, КУДА-ТО ДА ВЫВЕДЕТ.

1

2

5
3

/1/ Valentino
/2/ John Galliano
/3/ Chloe
/4/ Ralph Lauren
/5/ John Galliano
/6/ Oscar
de la Renta
/7/ Giorgio
Armani

«Надо просто научиться смотреться в зеркало!» – улыбается долговязая французская модель КАРОЛИН ДЕ МЭГРЕ,
кутаясь в нечто нарочито бесформенное. Исполнительный
директор Gucci заявляет: легендарный итальянский бренд
полностью исключает из своих коллекций натуральный
мех. МАРКУС УЭЙНРАЙТ из Rag & Bone признается: «Мы заметили одну вещь. Возможно, это связано с финансовым
кризисом, а может, все и так к этому шло: вкус у людей стал
менее вычурным».
Быстрая мода – быстрые новости. Пальто теперь покупают
прямо с показа: see now, buy now – «увидел – купил». Прежде все было иначе. Описания «новейших мод» в журналах столетней давности поражают обстоятельностью. «Широкая юбка задрапирована в виде панье с падающими по
бокам складками кокиле. Лиф собран к гладкой круглой
кокетке из той же материи с прикроенным стоячим воротником. Плечи удлинены узенькой эполеткой…» Рядом сильно ретушированная дама и подпись: «Шляпа с широкими
полями гарнирована синей бархатной лентой и ветками
фруктов…» Под изображением томной кокетки, утянутой в
корсет и едва балансирующей на тонюсеньких каблучках,
читаем: «Верхняя блузка из черного крепдешина положена на красный крепдешин; две круглые складки, продолженные и на спинке, спереди украшены двумя группами
углевых пуговок. Перед перерезан поперек черной гипюровой прошивкой…» Пожелтевшие странички «бесплатного
приложения» пахнут сыростью. Сто лет назад в моде было
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четыре сезона, теперь – больше десяти. Помимо от-кутюр и
прет-а-порте, есть сезонные, межсезонные, круизные, а еще
лимитированные «капсульные»… Монстры масс-маркета
способны обновлять вешалки раз в две недели, и им не до
изящества. Спонтанные одежды возникают молниеносно,
значительно быстрее, чем шилась упомянутая выше юбка с
неведомыми панье и кокиле.
«Дайте мне туфли, и я нарисую человека», – говорил Пикассо.
Интересно, кого бы изобразил маэстро, увидев ядовито-розовые в крупную синюю клетку сапоги-чулки от Givenchy или
пронзительно красные от Fendi или Balenciaga? Танцовщицу
из модного ревю, городскую сумасшедшую, инопланетянку?
Еще одно слово французского происхождения – оммаж
(hommage) – «подражание, знак уважения признанному

мастеру». Этого сейчас в избытке. Все коллекции посвящены тому, что было. Важно помнить: оммаж не плагиат.
Кто-то цитирует минималистов «новой волны» или мастеров деструктива вроде «антверпенской шестерки».
Другие «играют в декаданс» и путешествуют во времени,
совершая глубокие реверансы в сторону классиков вроде
ЧАРЛЬЗА ФРЕДЕРИКА ВОРТА . Культовые CHANEL, CHRISTIAN DIOR,
ISSEY MIYAKE, GIORGIO ARMANI «копаются в себе», выуживая
на подиум фасоны тридцатилетней давности. Не менее актуальный метод – экивок (equivoque). Снова французское
словечко. Что-то двусмысленное, увертка. Высказывание,
имеющее несколько вариантов истолкования. Оммаж да
экивок. Хорош инструментарий!..
/нина филюта/
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22 сентября 2017 года в Belmond Grand Hotel Europe состоялось
традиционное модное событие светской жизни Петербурга –
осенний показ от сети салонов «Кенгуру».

Праздник красоты и моды, главным событием
которого стал тематический показ самых актуальных коллекций одежды сезона «Осень – зима – 2017/18» Belvédère.
Среди участников показа – дети представителей медийной
и бизнес-элит Санкт-Петербурга, среди которых Максим
и Ксения Малафеевы, сын Татьяны Булановой – Никита,
дочь артиста балета Юрия Смекалова и директора компании M.A.D. Company Владиславы Смекаловой – Злата.
Уже более 20 лет сеть салонов «Кенгуру» показывает, что
детство может и должно быть стильным. Каждый сезон зна-

комит мам и детей с актуальными коллекциями от лучших
мировых брендов!
Традиционно гостей ожидали насыщенная развлекательная программа с участием артистов и профессиональных
аниматоров и увлекательные мастер-классы от партнеров
праздника.
Маленькие гости могли почувствовать себя настоящими
дизайнерами: сделать сумку-шопер, придумать миниколлекцию витражной бижутерии и плетеных браслетов
и даже создать 3D-картины.

А  также собрать свой собственный фантазийный калейдоскоп и порадовать друзей в инстаграме эффектным снимком в движении, сделанным в фотозоне буллет-тайм.
Во время фуршета были разыграны призы и подарки от сети
салонов «Кенгуру» и партнеров мероприятия, а кульминацией детской развлекательной программы стали дискотека и бумажно-поролоновое конфетти-шоу.
В конце вечера все юные гости получили долгожданные подарки на память о прекрасном празднике красоты, моды
и стиля.
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СТРАННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С КАРТИНОЙ ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ
СТАРШЕГО. ГОЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, БЕДНЫЕ ХИЖИНЫ,
ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ЛЕД, ГОСТИНИЦА С ВЫВЕСКОЙ
DIT IS INDEN HERT – «У ОЛЕНЯ». ОДИН КАТАЕТСЯ НА КОНЬКАХ,
ДРУГОЙ ТАЩИТ ХВОРОСТ, ТРЕТИЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ОХОТЫ –
ПРАВДА, НИ С ЧЕМ… СВЕЖИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИДЕИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ СОЗВУЧНЫ ПЕЙЗАЖУ, НАПИСАННОМУ В XVI ВЕКЕ.

1/ СНЕЖНЫЙ КОМ

Минималистский светильник
Wander, созданный шведом
ЙОНАСОМ ВАГЕЛЛЕМ (Jonas Wagell),
оснащен металлической ручкой –
она позволяет легко перемещать
его с места на место. Кажется,
вещь стопроцентно северная,
но автор вдруг признается, что
вдохновлялся фонариками из
рисовой бумаги!

4/ РЕДКИЙ ТРОФЕЙ

4

Олени в скандинавских сказках приносят удачу: стоит
только главному герою повстречать это грациозное животное,
как все в его жизни меняется к лучшему. Не исключено, что и
стеллаж Deer от датского бюро BEDESIGN осчастливит кого-то
на этой земле. Сталь, матовое покрытие. Вещь, идеальная для
интерьера в стиле лофт.

5

2/ ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ

Отстраненные и безучастные, эти птицы, придуманные для VITRA
БРАТЬЯМИ БУРУЛЛЕК (Ronan & Erwan Bouroullec), напоминают
архаичные статуэтки. Производятся в четырех цветах, материал – керамика и древесина. Простая, гладко обточенная форма,
никаких излишеств. Эстетская альтернатива китчевым сувенирным поделкам.

3/ ДИКОЕ ПЛЕМЯ

В кресле Galho, придуманном бразильцами ЖУЛИАНОЙ ВА
СКОНСЕЛЛОС (Juliana Vasconcellos) и МАТЕУСОМ БАРРЕТО (Matheus
Barreto), есть что-то первобытное, варварское. Спинка и сиденье
обиты коровьей шкурой. Внешний каркас из грубо изогнутых
ветвей на самом деле выполнен из бронзы, один в один имитирующей древесную фактуру.

2

6

5/ ОЛЕНЬЕЙ ТРОПОЙ

Упрямые черные ветки на фоне белых снегов – первое, что приходит в голову при взгляде на газовую панель GRAND CUISINE от
компании Electrolux. Вещь привычная, утилитарная, но редкой
красоты. Латунные горелки под литой чугунной решеткой – как
драгоценности. Точный, чистый, по-настоящему зимний дизайн!

6/ БЕЛЫЕ КУРОПАТКИ

Пестрые скатерти, шторы, покрывала из осенне-зимней коллекции MARIMEKKO радуют глаз и навевают чувство приятной
ностальгии. Создавая принты Kiiruna («белая куропатка») и Letto
(«топь»), финский дизайнер АЙНОМАЙЯ МЕТСОЛА (Aino-Maija
Metsola) ориентировалась на традиционное ткачество и природные мотивы. Вот оно, тихое провинциальное счастье: узорчатая
скатерть, чай с бабушкиным вареньем, мерное постукивание
ходиков на бревенчатой стене.

7

3

7/ ПЕНЬКИ И КОЧКИ

«Я просто отсек все лишнее», – говорит немецкий
дизайнер ЮРГЕН ЛАУБ (Jurgen Laub). Эти слова
могли бы принадлежать скульптору. Устойчивое
и компактное кресло Flint, спроектированное
студией Jehs+Laub, выглядит предельно простым,
но это не совсем так. Присмотритесь: круглое
основание, но квадратное сиденье. Парадокс.
/нина филюта/
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«русский дом»
вышел из лесов

Элитный проект «Русский дом» торжественно
презентовал уникальные фасады. Когда
строительные леса, скрывавшие красоту
экстерьера, наконец были сняты, петербуржцы
увидели блистательный образец неорусского
стиля в современной авторской интерпретации

Интерес к допетровской архитектуре возродился на рубеже 19–20-го веков,
когда мотивы древнерусского зодчества стали все отчетливее проявляться в проектах архитекторов. Сегодня это, конечно, не тренд, и, быть может, поэтому проекты, выстроенные вокруг столь сложной эстетики, вызывают неподдельный интерес и кажутся особенно амбициозными. Обращение к неорусскому стилю – вызов
даже для профессионала. Однако знаменитый архитектор Евгений Герасимов

виртуозно интерпретировал допетровские мотивы, создав новый и в то же время характерный
облик «Русского дома». Проект действительно
выглядит ярко, но при этом современно и динамично. Особый ритм достигается с помощью
разной высотности зданий (при этом композиционно объекты высотой 5–9 этажей составляют
одно целое), а также изящного разделения венчающей части и цоколя. Характер фасадам также
придает контраст между каменными элементами
и художественными деталями, стилизованными
под резьбу. В унисон с эстетикой фасадов «звучит» и крыша, рисунок которой отсылает к образу
терема. Как и положено, центром ансамбля становится двор-курдонер, выполняющий функцию
парадного пространства. «Многим этот стиль
может показаться довольно необычным, – в рамках презентации подчеркнул Евгений Герасимов, – но мы не выходим за границы хорошего
вкуса. В каждом проекте, созданном совместно
с «Группой ЛСР», мы стараемся удивлять публику,
идти на пределе возможного с точки зрения изобразительных средств. Мы хотим создать то, чего
раньше не было, и предложить петербургскому
покупателю совершенно новые образы».
«Русский дом» в самом деле является уникальным объектом на архитектурной карте
Северной столицы. Впрочем, верить на слово
застройщику вовсе не обязательно: проект
возведен на 90 %, большая часть фасадных
работ завершена, так что оценить уникальную
эстетику дома можно лично.
Стоит добавить, что экстерьер и удачное местоположение в самом сердце города – не единственные сильные стороны проекта. «Русский
дом» предлагает будущим владельцам широчайший выбор эргономичных планировок
(объект включает 395 квартир), а также лотов

с собственными террасами. Ценители комфорта и роскоши оценят удобный паркинг, самые
современные инженерные решения, услуги
сервиса (на первых этажах) и эффектный дизайн мест общего пользования, которые в рамках проекта будут отделаны дорогим натуральным камнем.
В ближайшее время стартуют работы по благоустройству прилегающей территории. Однако
откладывать покупку недвижимости в «Русском доме» не стоит: 2/3 лотов уже проданы,
тем не менее в продаже все еще остаются интересные варианты метражом от 56 до 264 кв. м
и несколько квартир с просторными и такими
питерскими террасами.

info > www.lsrgroup.ru

Nautilus
уносит к звездам
На этой площадке 1 ноября открылась
масштабная выставка «PROКОСМОС»,
посвященная 60-летию начала
космической эры человечества.

Гармония
и рациональность
Метод «Геометрическое
моделирование пространства» – это
макетное выстраивание интерьера
на этапе создания первого эскиза
будущего дизайн-проекта.
С помощью такого метода можно в первый же
день сотрудничества с нашей студией побывать
в своем будущем интерьере. Ощутить геометрию
форм, объемов, соотношения размеров и цветов
еще до создания эскиза.
Свет. С помощью нашего метода можно заранее
спланировать световые композиции, насыщенность и тени. То есть заказчик может физически
ощутить свое будущее пространство с точки зрения геометрии и освещения.
Заказчик дизайн-проекта непосредственно
участвует в создании своего интерьера и ведении
бизнес-процессов на всех этапах.

info > Загородный пр., 5,
тел. +7‑921‑752‑93‑11,
http://design-otrageniya.ru/

С запуска первого спутника ПС-1 в 1957 году
началась эта космическая история, и есть шанс
познакомиться с ним поближе. Более 200 экспонатов представлены на выставке: луноход и ракета-носитель «Энергия» в натуральную величину,
скафандры космонавтов и личные вещи Константина Циолковского и Сергея Королёва, предметы
космического быта и макеты космических кораб
лей. Можно виртуально выйти в открытый космос
в VR-очках, позаниматься на космических тренажерах. Всех заглянувших на огонек мерцающих
звезд ждет обширная познавательная программа: кинопоказы, встречи с космонавтами, лекции
ведущих ученых и сферический планетарий.
Выставка продлится до конца месяца.

Оазис спокойствия
Чем холоднее и пасмурнее на улице, тем скорее нам хочется укрыться
от непогоды в тепле и уюте. Однако современный дом – это не просто укрытие,
а настоящий оазис удовольствия, спокойствия и комфорта. Клубный дом
HOVARD PALACE – проект, созданный на пересечении лучших архитектурных
традиций, новейших технологий и… искусства жить!
Здесь до последней детали продумано все, от логистики передвижения жильцов
до функционала систем жизнеобеспечения.
Классические окна из натурального массива
дуба в сочетании с массивными кирпичными стенами дома позволят жителям HOVARD
PALACE, расположившись у камина, любоваться панорамами вечернего осеннего Петербурга
с ощущением уюта и защищенности от внешней
среды. Система теплых полов, встроенная в пол
система отопления конвекторного типа, а также
возможность управления системой приточно-вытяжной вентиляции позволяют каждому жителю
создавать индивидуальные параметры микроклимата в квартире.
А чтобы, возвращаясь домой, случайно не простудиться при резкой перемене температур,
из теплого салона автомобиля можно подняться
на свой этаж через отапливаемый подземный
паркинг при помощи бесшумных лифтов.

Комфорт проживания в заселенном доме зависит в том числе и от работы управляющей компании. В преддверии осенне-зимнего сезона
HOVARD SERVICE проводит не только стандартные, но и ряд «специфичных» работ. В частности, сотрудники сервисных служб осуществляют
чистку чаши бассейна с полной заменой воды,
а опытная команда садовников выполняет мульчирование почвы и укрывает растения, чтобы
они благополучно пережили зимний сезон.
Чтобы капризы природы и долгие осенние и зимние вечера не навевали хандру, люди много лет
назад придумали украшать свои дома и улицы.
Атмосферу настоящей сказки в HOVARD PALACE
создаст нарядная елка, которая готовится занять
свое место в холле клубного дома. А праздничная подсветка фасадов станет украшением
не только дома, но и всей улицы.

info > hovard.ch
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Iмясник из аргентины
в ресторане «рибай»

Iновогодние корпоративы
в ресторанах ginza project

Ithe repa

Настоящий аргентинский стейк.

Главный праздник года.

Обновленное сезонное меню от Игоря Зорина

Хавьер Роблес давно заслужил звание шеф-повара.

Каждый год вместе с приятными праздничными хлопотами наступает пора решить, где провести новогодний
корпоратив или банкет. Рестораны Ginza Project – это отличный вариант, чтобы отметить конец успешного года
вместе со своими коллегами. Уютная атмосфера, приятный сервис, разнообразные залы и безупречная кухня
создадут неповторимую атмосферу сказочного праздника, которая отлично подойдет как для маленьких, так и
для больших компаний.
Яркие и веселые предновогодние вечеринки ждут вас в ресторанах «Сули Гули», «Москва» и «Пряности & Радости» на
Московском, а для более семейного и уютного вечера подойдут «Баклажан» в ТРК Europolis и «Хочу Харчо». Также
нельзя не отметить увлекательную предновогоднюю программу ресторана «Царь», во время которой гости попадут
в эпоху завораживающих императорских балов.

The Repa представляет вашему вниманию обновленное
осеннее меню от Игоря Зорина . Следуя гастрономическому принципу «реальный километр», шеф-повар акцентирует внимание на вкусах и сочетаниях местных
ингредиентов, актуальных для текущего сезона.
На закуску гостям предложат традиционную русскую лососевую икру с блинами, нежный паштет из оленины с домашним вареньем из кизила, камчатского краба, презентуемого с грушей и зеленой сметаной. В разделе «Супы»
вы найдете авторский бульон из петуха с клецками из
тыквы и актуальную осеннюю похлебку из белых грибов.
Особое внимание шеф-повар уделил горячим блюдам: утиную грудку он маринует в свекле и подает с зеленым птитимом и соусом из крыжовника, а сочная говяжья грудинка
раскрывается в гармоничном дуэте из картофельного пюре
с хреном и традиционного старинного взвара из липы,
филе северного оленя миксует с манной кашей, грибами и
пармезаном. Отдельного упоминания заслуживает десерт
«Сметанник» с квасом и кремом из цветной капусты.

Науку правильного приготовления мяса Хавьер впитывал с рождения, в дальнейшем он развил свои исключительные способности в качестве шефа на кухнях самых разных заведений Аргентины.
Среди них такие известные рестораны, как La more
restaurante, расположенный на берегу моря, Sucre
restaurante, Holiday inn hotel и несравненный Relais
Chateaux Argentina.
Теперь попробовать аргентийский стейк, портерхаус,
стриполойн, ребрышки, почки и горячие мозги от Хавьера Роблеса можно в ресторане «Рибай». Специально
для гостей стейк-хауса новый бренд-шеф разработал
меню по аутентичным национальным рецептам, добавив в свое предложение блюда, основанные на вкусовых привычках россиян.
Специальное меню от Хавьера уже доступно в «Рибае»!

l «Рибай» –
Казанская ул., 3,
тел. 8 (812) 640-16-16

В ресторанах Ginza Project любой праздник пройдет для
вас на головокружительной высоте!

l Тел. 8 (812) 640-16-16,
www.ginza.ru

l The Repa –
Театральная площадь, 18/10,
тел. 8 (812) 640-16-16

I«мари vanna» в новом свете!

I«гастрономика» в новом вкусе!

I«джельсомино cafe» 12 лет!

Здесь гостеприимство обнимает вас прямо с порога.

Ярче, лучше, вкуснее!

С улицы Ленина уютная «Мари Vanna» переехала на
Мытнинскую набережную. Готовят здесь вкусно, подомашнему: оливье с телятиной, студень, румяные пирожки с телячьим сердцем и зеленые щи с цыпленком.
Пекут блины – с ливером или крабом, с икрой осетровой и
щучьей, запекают целого судака. В последний день недели «Мари Vanna» потчует гостей душистым чаем с домашними пирогами. По пятницам и субботам здесь проходят
квартирники с живым вокалом, советскими песнями под
аккомпанемент акустической гитары. В первый день недели самые близкие друзья «Мари Ванны» могут воспользоваться персональным ключом от дверей ресторана, чтобы
попасть на Key Monday. В этот день действует скидка 20 %
на все позиции меню, а в качестве приятного комплимента каждого гостя угощают чашечкой ароматного чая с домашними блинами, пирожками и булочками.

Видовой ресторан «Гастрономика» объявил о назначении на должность бренд-шефа – Владимира Щепилова,
известного по проекту Godji. Родился Владимир в Краснодаре и оттачивал свое мастерство на кухне ресторана, которым владела его мама. Затем он работал в гастробарах
Хабаровска и Балаково, проходил стажировки в Испании.
Талант Щепилова год назад заметили в холдинге «Гинза»
и доверили возглавить новый ресторан Godji.
Молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя
шеф-повар увлекается паназиатской кухней. Традиции
европейской и русской кухни в руках Владимира приобретают авторские штрихи. Познакомиться с новым
шефом ресторана, новым меню и его смелыми экспериментами можно ежедневно в ресторане «Гастрономика», ТРЦ «Олимпик плаза», 6-й этаж.

24 ноября «Джельсомино Cafe» приглашает
всех гостей отпраздновать свой день рождения
вместе.

l «Мари Vanna» –
Мытнинская наб., 3,
тел. 8 (812) 640-16-16
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l
«Гастрономика» –
ул. Марата, 5,
тел. 8 (812) 640-16-16

На протяжении уже 12 лет первый караоке-ресторан
премиум-класса Петербурга задает ритм ночной жизни
светского общества нашего города!
Высококачественный звук, профессиональный свет,
знаменитая арт-группа «Джельсомино Cafe», лучшие
бэк-вокалисты и звукорежиссер – здесь каждый почувствует себя настоящей звездой. Любой вечер в «Джельсомино Cafe» проходит на высокой ноте благодаря фирменной кухне шеф-повара Руслана Искандарова и
безупречному обслуживанию.
Гостей праздника ждет яркая программа: сюрпризы от
арт-группы, розыгрыши подарков от партнеров и праздничный торт. Специальный гость вечера – Елена Ваенга.
Сбор гостей в 23.00.

l «Джельсомино Cafe» –
Полтавская ул., 5/29,
тел. 8 (812) 640-16-16

кулинария

туризм

спорт

красота

/

лучше утка в трюфелях,
чем журавль в небе
р

рецепт

Построенная на болоте столица Российской империи, возведенная

на крестьянских костях Северная Венеция, окно в Европу, колыбель трех
революций – Петербург существует на картах в виде двух друг в друге
сидящих кружочков с черной точкою в центре. И несется из этой точки
стремительно циркуляр. Родившийся из мысли и желания творца, город полусумасшедших, полный удушающих очаровательных миазмов
и скучной, повседневной, рутинной мистики. Так и вижу карту пажа
из колоды Таро с изображением юного гопника в резиновых полусапожках, в фуражке железнодорожного техникума, отпаренной
так, чтобы она изгибалась, как у Штирлица, с сумкой с надписью
AC/DC, тщательно выведенной шариковой ручкой, держащего
в руках кадуцей, на фоне полуразрушенного замка с геральдической надписью сверху «Веселый Поселок» и как бы случайно брошенной в траве табличкой с надписью: «Silentio est
aureum!»

Ничем иным, как мистикой, объяснить роль Петербурга – законодателя российской кулинарной моды – невозможно. Особенно
учитывая то, что моду эту он вынес далеко за пределы Российской
империи. Вот если сравнивать и взять, к примеру, Тоскану, или,
скажем, Прованс, или даже Умбрию какую-нибудь захудалую –
там ведь как? Терруар, понимаешь, да миллезим. А у нас в Питере
с 1713 года миллезим не меняется – дождь да снег, а про терруар
и вовсе говорить стыдно – какой терруар может быть на болотах! Собственно, никаких оснований для пищевого доминирования. И тем
не менее невидимая эта точка рассылает по всей необъятной России
свой стремительный циркуляр. Карта Таро – Маг, изображающая Петра
Алексеевича с его неукротимой жаждой делать то, что хочется. По воле царя
в Петербург стекалось все необходимое, по законам рынка – все самое лучшее.
Петербургская кухня – это и кухня самого простого, безденежного и лишенного
возможностей народа, и приехавших для выгодной торговли российских купцов, и иностранцев, примчавшихся сюда за фортуной, и, конечно, – это в первую
очередь! – дворянская, княжеская и императорская кухня.

Это ведь в Петербурге изобрели любимую Пушкиным
жженку (2 бутылки шампанского, бутылка сотерна
и бутылка рома, что при самых скромных подсчетах
обойдется сегодня в 30+5+1=36 тысяч рублей, ведь
шампанское должно быть максимально сладким, а это «Андре Бофор», поправьте меня, если
я ошибаюсь), придумали варить волжскую стерлядь в шампанском (двухкилограммовая рыба
требует 4 литра жидкости, то есть 5 бутылок
шампанского, – считайте сами), шпиговать утку
килограммом трюфелей (по 60 тысяч рублей
за килограмм), ввели в обиход всякие бифштексы, шницели, лангеты, антрекоты, котлеты, запеканки, паштеты, рулеты.
Удивительно, что существуют блюда, которые присутствуют и в дворянской, и в купеческой, и в мещанской, и в рабочей кухнях. Например щи.
Приведу некий «межеумочный рецепт», как глумливо назвал этот русско-французский подход критик журнала «Современник», ополчившийся в 1851
году на несчастного Радецкого, о котором мы будем
еще много и с удовольствием вспоминать. Это простейший рецепт, заслуживший, однако, внимание Мари-Антуана Крема, «научившего русских есть»: Potage
de choux a la paysanne russe. Мелко нарезать килограмм
говяжей грудинки и полкило свинины. Залить бульоном,
вскипятить, снять пену, варить два часа, добавить две слегка
обжаренные в масле луковицы, ложку обжаренной муки, кочан
нарубленной свежей капусты и кипятить еще два часа. Потом добавить
шесть сосисок, вынуть их через 10 минут и подавать.

info > Бальсамес, balsames@gmail.com

Революция
на вкус
Мимо революционной даты не прошли и петербургские
шеф-повара. В рамках Третьего ресторанного фестиваля,
который стартовал 1 ноября, несколько ресторанов
решили отметить столетие революции сет-меню.
Впрочем, в некоторые фестивальные сеты
закралась и современная политика –
например, можно попробовать пиццу «Дональд
Трамп» (как ни странно, с четырьмя видами
сыра, а не с четырьмя видами какой-нибудь дичи,
к тому же, учитывая пристрастия американского
президента – стейки, гамбургеры, паста, картошка фри, – самое то было бы непрожаренный кусок
мяса). Можно попробовать и куда менее политизированный кебаб из хвостов севанских раков
или ржаные пельмени с карпом. Сладкоежек
может заинтриговать мусс из садовой малины
и голубого сыра на шоколадном бисквите, а следящих за своей фигурой – десерт «Анна Павлова».
К слову, об Анне Павловой. Вернее, о союзе еды
и искусства. Третий фестиваль обогатился дополнительным мероприятием – гастрономическим проектом «Музыка и кулинария». Случится
это 24 ноября в Капелле. Прямо там, в центре
Питера, можно будет почувствовать все краски,
ароматы и вкусы далекого Израиля. Создатели

стрит-фуд-бара «Бекицер» расскажут о музыке,
еде и культуре. Группа Rubinstein Band озвучит
сказанное, а шеф-повар бара Дмитрий Ломоносов проведет мастер-класс по приготовлению
сабиха. Для тех, кто не в курсе: это топ стрит-фуда
Тель-Авива, название – ивритская аббревиатура
из трех слов: сандвич, бейца, то бишь яйцо, само
собой, хумус. Готовится за две минуты, «но есть
нюансы», как говорится в одной репризе Жванецкого. Ими-то и поделится шеф-повар.
Ну и напоследок еще пара слов о ресторанном
фестивале – в его рамках можно отведать блюда за фиксированную сумму – 990 и 1990 руб
лей, а также попробовать дегустационные сеты
и специальные предложения для завтраков стои
мостью 290 рублей. Сеты разбиты на несколько
категорий: петербургская кухня, национальная
кухня и авторское меню.
Фестиваль продлится с 1 по 30 ноября
и завершится вручением премии «Топ-100
ресторанов».
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Дима Билан.

«Золотая Кулина».

Созданное в прошлом году к юбилею Димы Билана
шоу «Опять 35» сделано на пять. Даже с плюсом. Поэтому повторится в Петербурге на бис. Горячие треки
из последнего альбома, новое прочтение нетленок…
В трехчасовой постановке живой голос пока что единственного победителя «Евровидения» от России будет
сопровождаться голографическими и светозвуковыми
сюрпризами, декорациями-трансформерами. Как истинный перфекционист, певец не даст расслабиться
в этот вечер ни себе, ни виртуозной команде музыкантов и танцоров. Трогательной нотой прозвучит композиция «Я тебя помню» в совместном исполнении
Димы Билана и его подопечных – участников проекта
«Голос. Дети».

Марципан! Муки! Еще муки! Стремительный проход
к плите – и гол! Ой, нет: торт! Примерно так в течение
двух дней будут выглядеть баталии между специа
листами индустрии питания в номинациях «Луч
ший пирог», «Лучшее оформление свадебного
стола», «Лучший карвинг» и других. Нет-нет, это
не новый вид спорта, а художественная нарезка овощей и фруктов и прочие виды кулинарного искусства.
Но к спорту этот конкурс имеет прямое отношение,
так как его тема в этом году – футбол. Высокий уровень мастерства участников, возможность обмена
опытом, яркость работ в арт-классе привлекут внимание не только профессионалов, но и любителей чемто необычным разнообразить привычное меню.

Ледовый дворец

2

декабря

«Ленинград».
Ледовый дворец

23, 24
ноября

Почему Сергей Шнуров так популярен? Это феномен отечественной культуры или гений маркетинга? Да просто он образованный, музыкально и поэтически одаренный человек,
и, обладая соответствующим времени творческим потенциалом, смог реализовать его на 100 процентов.

Медведь, матрешка, квас
и Шнур
Организовав «Ленинград», где он, как и в большинстве петербургских рок-групп, и поэт, и композитор,
и певец, и фронтмен, Шнуров, помимо роли рокера,
примерил роль этакого шута. А, как известно, шут –
это человек, на которого нельзя и бесполезно ругаться.
И он единственный, кто говорит королю всю правду.
Группировка «Ленинград» вот уже 20 лет популярна и понятна аудитории. Что позволяет гово-

рить о ней как о части массовой культуры. Сергей
Шнуров в образе вечно матерящегося и пьяного
мужика в майке-алкоголичке (причем этот образ он

не придумал, а подглядел) уже стоит в одном ряду
с нашими культурными штампами: матрешка, медведь с балалайкой, квас, водка.
А вот что говорит он сам: «Феномен успеха группировки ''Ленинград'' в том, что присутствие ненормативной лексики резко сокращает дистанцию
между артистом и зрителем. Мы буквально переносимся в баню, где человек человеку брат, и ты
можешь быть уже не совсем артистом. Потому
что артист – это существо практически близкое к администрации президента и должно говорить сугубо литературным языком, не используя
те слова, которые, конечно же, используют все».
В баню переноситься не обязательно, можно просто
пойти в Ледовый.

«Ткачи»

28-30
ноября

ноября

«Сказка
о царе Салтане».
«Невская волна»

27 декабря
Ты волна моя,
волна

Волшебная история разыгрывается сразу в трех сти-

хиях: одновременно на суше, в воде и в воздухе, фантастически переплетая элементы различных видов
спорта и самые разные жанры искусства. Прекрасная
Царевна Лебедь и отважный князь Гвидон, коварная Бабариха и добрый царь Салтан, храбрые
богатыри… В роли этих героев выступят профессио-

нальные спортсмены и артисты – участники известных
мировых проектов. Цирковые полеты сменятся трюками прыгунов, а головокружительные акробатические
номера – выступлениями звезд синхронного плавания. Не останется в стороне от действа и оригинальная

ноября
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хореография. Шоу создано командой настоящих профессионалов, ищущих технические новинки, оригинальные сюжетные линии, привлекающих творческих
и талантливых артистов к воплощению в жизнь самых
неожиданных задумок.
И хотя встречать гостей во Дворце водных видов спорта было бы очевидней Нептуну, развлекать детей перед каждым выступлением в холле будет настоящий Дед Мороз, ведь новогодний праздник не может

обойтись без его главного персонажа. Настройтесь
на необыкновенную волну.

«Петербургские набережные».

«Золотая Черепаха».

Мраморный дворец

ArtPlay

Любовь и музыка. Душевные страсти и вечные фило-

Кто из нас не мечтал хоть раз заглянуть в загадочные
и опасные, но от этого еще более притягательные уголки
дикой природы Земли! Уникальную возможность совершить фотопутешествие и погрузиться в этот невероятный, захватывающий мир дает нам крупнейший

софские вопросы. Личная драма композитора и его гениальное творение о неизбежности и надежде, любви
и страданиях – «Лунная соната». Ее исполнит поистине
бетховенский пианист Вадим Руденко. Будучи совсем
молодым, Бетховен действительно пережил любовную
драму, и отголоски этого юношеского разочарования
и несбывшихся иллюзий слышны практически во всем
его творчестве. Но в этот вечер прозвучит и одно из самых «счастливых» произведений Бетховена – скрипичная соната № 5 – в исполнении удивительной Марии
Сафарьянц. Впечатлений слушателям добавит литературное сопровождение концертной программы.

19

Какие же новогодние каникулы без чудес? Удивительный
праздник ждет юных петербуржцев и их родителей. Всеми
любимая пушкинская «Сказка о царе Салтане» по-новому
зазвучит в чудесном музыкальном спектакле на воде Марии
Киселевой и Ольги Кужела.

1 декабря в зале Президентской библиотеки состоится концерт тенора и мастера bel canto Лоуренса
Браунли (США). В сопровождении Молодежного
симфонического оркестра Санкт-Петербурга под
управлением дирижера Константина Орбеляна
(США) будут исполнены арии из опер и оперетт Россини, Беллини, Оффенбаха, Бизе и Пуччини.

в мире культурный эколого-просветительский
проект «Золотая Черепаха».

10-19
ноября

ноября

Многофункциональное пространство фестиваля – это
выставка победителей научно-популярный лекторий,
интеллектуальные игры, квизы и викторины, шоу-рум
и многое другое. Основа проекта – крупнейшая в мире
выставка профессиональной фотографии дикой природы, не только поражающая своей красотой, буйством
красок и невероятной динамикой, но и напоминающая об ответственности каждого из нас за баланс между человеком и природой.
«Золотая Черепаха» проводится в рамках Десятилетия
сохранения биоразнообразия, объявленного ООН. Организатор фестиваля – Благотворительный фонд социальной поддержки «Мой экватор». Собранные
фондом средства направляются на проведение операций детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Дэниел Хоуп.

Ляйсан Утяшева.

Начав свою карьеру в 10 лет на британском телевидении, он уже более 20 лет с огромным успехом гастролирует по всему миру как солист и дирижер. Британский скрипач-виртуоз, один из самых оригинальных
исполнителей современности Дэниел Хоуп высту
пит в Петербурге в сопровождении Цюрихского
камерного оркестра. Самое известное и наиболее
часто исполняемое произведение Антонио Вивальди
«Времена года» прозвучит в версии Макса Рихтера,
автора саундтреков к фильмам Ридли Скотта и Мартина Скорсезе. Несомненно, петербуржцы по достоинству оценят новую версию знаменитой музыки, в 2013
году удостоенную одной из самых престижных премий – ECHO Klassik.

История женщины, сильной, властной, но при этом
очень одинокой, стала лейтмотивом нового шоу
Bolero Ляйсан Утяшевой. С успехом прошедшая в Казани и Минске премьера танцевально-театрального
спектакля Bolero будет показана в Петербурге. Впе
чатляющие переплетения элементов гимна
стики и авторского стиля Vogue New Way, High
heels, модерна, цифровая графика, взрывная
музыка, смелые, на грани дерзости, наряды Ляйсан – все это превращает происходящее на сцене
в незабываемое зрелище. Зрители станут свидетелями эффектного триумфа всемирно известной гимнастки на театральных подмостках.

Большой зал филармонии

28
ноября

«Новогодняя феерия».
Эрмитажный театр

31 декабря

До Нового года всего несколько часов. Праздничный стол почти накрыт, и подаркам не терпится занять свое место под елкой. А как к лицу вам новый наряд! Словом, пора заканчивать
предновогоднюю суету и провести последний вечер 2017-го
самым волшебным образом.

Все на штурм
зимнего театра!
А что может быть волшебнее балета? Только балет-

ный гала-концерт «Новогодняя феерия» в Эрмитажном театре. В первом отделении сюрприз – премьера одноактного балета «Вакансия» в постановке
Константина Кейхеля. Молодого режиссера, хореографа, выпускника Академии имени Вагановой. Его
имя стремительно набирает популярность в современной хореог рафии, где достойное место заняли
его спектакли «Экспонат», «Столкновение», «Путь
Харона», Homo Ludens и другие. Он превращает
фантазии в реальность, не позволяя им терять при
этом очаровательной эфемерности. Сейчас Константин

23- 3
ноября

декабря

БКЗ Октябрьский

1

декабря

«Дискотека 80-х».
Ледовый дворец

1 декабря

Когда в 2002 году «Авторадио» впервые подарило возможность с помощью музыки совершить путешествие в прошлое,
вряд ли кто-то предполагал, что через 16 лет фестиваль «Дискотека 80-х» не только не угаснет, но и наберет обороты –
и по количеству зрителей, и по составу исполнителей.

Под звуки
нестареющего
Робкие поцелуи и признания, чувства настоящей

преподает модерн в Академии танца Бориса Эйфмана.
В специально подготовленной праздничной программе второго отделения – шедевры современной
и классической хореографии в исполнении звезд петербургского балета. Адажио из «Спартака» и «Ро-

Максима Леонидова, Олега Газманова, Констан-

мео и Джульетты», па-де-де из «Дон Кихота»…

тина Никольского, Игоря Корнелюка, Юрия Шату-

В общем, настоящая феерия.
В гала-концерте примут участие Терешкина, Аске-

нова, Юрия Лозы всколыхнут сердца тех, кто собе-

ров, Сарафанов, Новикова, Шемиунов, Перрен, Степин, Осмолкина.

Такой хореографический канун Нового года – непременно к счастью.

дружбы и первой любви – все это оживает в памяти
под звуки хитов Bonnie Tyler, Boney M (Liz Mitchell),
Pupo, Secret Service, Samantha Fox, Arabesque,

рется в этот день в «Ледовом дворце». Тем не менее,
представить легендарное шоу «Авторадио» без новых
имен в афише невозможно. Встречайте на главной
дискотеке страны легендарных рокеров – Smokie!

И вновь у жителей Северной столицы появится шанс
повернуть время вспять и совершить музыкальное
путешествие в 80‑е. Каждая встреча на главной дискотеке страны – настоящий праздник, дарящий невероятный заряд положительных эмоций, ощущение
радости, романтики и свободы.
Молодежь 1980‑х вернется в годы беспечной юности.
Но шлягеры тех лет актуальны и сегодня: фестиваль
собирает на танцполе юношей и девушек, которые
в те годы прошлого столетия еще не успели родиться.
«Дискотека 80-х» проходит при поддержке Газпрома.

Russia-Italia Film Festival (RIFF).

Эстер Устаева.

Киноцентр «Родина»

Капелла

IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF откроется
петербургской премьерой нового хита от самых звездных комиков современной Италии, дуэта Ficarra e Picone
«Закону тут не место». Фильм закрытия – не менее
громкая премьера – «Неделимые» Эдоардо Де Анджелиса, триумфатора 73-го Венецианского кинофестиваля.
Также одна из самых ожидаемых картин этого года –
история о запретной любви в секте свидетелей Иеговы
«И целый мир между нами». В Петербурге фильм
представит обладатель итальянского «Оскара», премии
«Давид ди Донателло» режиссер Марко Даниэли.
Акцент в художественной программе будет сделан
на новые итальянские комедии: покажут остросюжетную
«Нешуточную мафию», «Большую аферу в маленьком
городе» с Сильвио Орландо и Фабио Воло, комедийное
роудмуви «Не парься!» и другие. Одна из главных премьер – новая сатирическая комедия от победителя RIFF
прошлого года Джорджо Амато «О мой Бог!». Режиссер
лично представит фильм в Петербурге.
Также в программе – тематические День Апулии и День
Рима, альманахи лучших итальянских короткометражек, документальные картины, лекции, мастер-классы.

В «Золотой коллекции» петербургской оперной
певицы Эстер Устаевой самые знаменитые женские образы мирового сценического репертуара. Популярнейшие арии из опер Верди, Пуччини и Дворжака будут
перемежаться фрагментами знаменитых оперетт Имре
Кальмана. Легкую грусть внесет русская классика – трогательные и трагические женские образы из опер Римского-Корсакова: Царевна Лебедь, Снегурочка, Марфа
из «Царской невесты». Красивые и пронзительные, эти
арии очень подходят хрупкому облику самой Эстер и ее
вокальному дарованию.
Выпускница
Санкт-Петербургской
консерватории
по классу вокала, Эстер Устаева в марте 2015 года стала
лауреатом Российской национальной актерской премии
имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «Путь
на сцену», а через месяц совершила первые зарубежные
гастроли в Италию и Францию на фестиваль «Империя
Чайковского».
В своей программе «Золотая коллекция» певица выступит с симфоническим оркестром CONCORD ORCHESTRA
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под управлением Фабио Пирола (Италия).

декабря
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город / события / люди

|музыка

/

юрий башмет.
никуда не денешься от закона тяготения
почему знаменитый музыкант за шлягеры-рингтоны, почему синтез жанров –
его конек, и почему Бах forever?
дураки! Однажды вот на этой улице (Михайловской. –
Прим. ред.) у артистического входа дожидался Прокофьева один его фанат, который знал каждую ноту великого
композитора, ходил на все его программы. Дождался, попросил автограф. И пока Прокофьев расписывался, этот
фанат заметил: «Я знаю всю вашу музыку. Но вот сегодня
мне что-то не очень понравилось ваше новое произведение». Прокофьев ответил: «Да, я заметил, что последнее
время билеты стали всяким дуракам продавать». Вот мой
ответ тем, кто хоронит симфонию: да не умерла она!

О ВЕЧНОМ БАХЕ
– В полифонии Иоганна Себастьяна Баха было все.
И минимализм, модный сегодня, даже итальянская опера
была. Из одного такта Баха можно развить пять потрясающих тем. Это не шутка. Расскажу одну историю. Больше
десяти лет назад мне нужно было что-то совсем свежее исполнять с моим камерным оркестром. Я обратился к замечательному композитору Роману Леденеву: «Напиши для
меня пьесу, в которой были бы разные стили». Не кроссовер, когда все одновременно, а чтобы стили были как по
полочкам разложены. И Роман Семенович взял сексту (музыкальный интервал шириной шесть ступеней) и на ней
построил свои «Метаморфозы на тему Баха». Получилось
замечательное произведение, где от баховских «Страстей по Иоанну» через Шопена он в конце концов пришел
к босанове.

О СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ
– У меня очень часто спрашивают, особенно на Западе, о
наших композиторах. Говорят: вот у вас были Прокофьев,
Шостакович, Шнитке, Губайдулина, Канчели. А кто сейчас?
Слава богу, есть. Есть композиторы, хорошие. Не Шостаковичи и не Прокофьевы, конечно, но все же... Другое дело –
куда они идут? Этого никто не скажет... Ни про наших композиторов, ни про зарубежных.

Н

епонятно, как он все успевает. Вот сейчас Юрий Башмет летит в Казань на фестиваль современной музыки им. Софьи Губайдулиной, до этого готовит за
считаные дни к концерту Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который называют Оркестром будущего. Еще чуть раньше выступает с Дианой Арбениной в
Кремлевском дворце. И, кстати, такому необычному союзу удивляться не стоит – знаменитый альтист и дирижер
обожает синтезировать разные жанры, стили, виды искусства. Вот и в Петербурге в октябре принял участие в музыкально-театральном проекте «Имперские столицы: СанктПетербург – Вена. Симфония в письмах и стихах», в котором
смикшировались симфоническая музыка, оперные арии,
балет, поэзия. Теперь этот концерт пройдет 14 декабря в императорской резиденции Хофбург в Вене.

О СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ
– Я давно готов к синтезу. Это то, что может увлечь людей
сегодня, когда совсем другие скорости, нежели прежде.
Я знаком с довольно большим количеством людей, успешных в бизнесе, в политике. И заметил, что этим людям зачастую нелегко прийти в оперный театр и высидеть всю оперу.
Даже «Евгения Онегина». Несмотря на то что это архигениальный текст и архигениальная музыка. Это шедевр, который можно сравнить только, пожалуй, с «Кармен».
…Так получилось, что мне по наследству перешел фестиваль «Декабрьские вечера», в основе которого идея синтеза искусств: живопись и музыка. И если, скажем, мы
выбираем тему импрессионизма, то выбираем самых известных мастеров, работавших в этом стиле, и подготавливаем соответствующую музыкальную программу. И вот
сидит зритель в зале, слушает эту музыку, а на стенах видит картины из коллекций Лувра или Прадо. Это и в самом
деле очень увлекает.
Поэтому я с открытым сердцем отношусь к музыкальным
проектам, в которых есть сюжет, есть гениальная музыка и
есть талантливые актеры, читающие гениальный текст.

О ВЫСОКОМ ДЖАЗЕ И НЕ ТОЛЬКО
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– Мне вообще нравится находить мостки между разными
искусствами, разными жанрами...
Вы же знаете, как прежде был лимитирован альтовый репертуар? Помню, однажды руководитель Ла Скала пригласил меня сыграть сольный концерт. Это было довольно
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Я с открытым сердцем отношусь к музыкальным проектам, в которых есть
сюжет, есть гениальная музыка и есть талантливые актеры, которые
читают гениальный текст. Мне вообще нравится находить мостки
между разными искусствами, разными жанрами...
рисковое решение – альт тогда играл впервые в Италии.
Концерт прошел с успехом. И второй тоже. Но потом мы
оказались перед проблемой – а что играть? Все, хитов, написанных для альта, больше не осталось... Поэтому я все
время искал что-то новое и меня всегда увлекали попытки
найти мостики, которые соединяют разные стили. Например классику и джаз.
К некоторой джазовости в классике устремлялись и Барток, и Стравинский, и Шостакович. Да и сейчас к джазу
большое внимание со стороны классических музыкантов.
Правда, есть некоторые мои коллеги, которые недовольны: мол, начинается игра в стиле плохого ресторана. Но
это так неверно! Высокий джаз – очень серьезный жанр,
самый серьезный после классики. И меня увлекала, с одной стороны, чистота стиля – классики и джаза. И еще
больше увлекали связи между ними, от барочной музыки
к современному джазу, например. Поэтому я в свое время
экспериментировал и с «Арсеналом» Алексея Козлова , и с
Игорем Бутманом играл...

О ШЛЯГЕРАХ
– Не надо бояться шлягеров. То, что эта музыка завоевала
популярность, не случайность. И то, что Моцарт стал рингтоном мобильного телефона, – замечательно. Благодаря
этому теперь его великую музыку знают те, кто никогда не
слушал классику. Гении сумели сочинить историю Ромео и
Джульетты, сформулировать формулу «дважды два – четыре» или «верность и предательство», «рождение и смерть»,
«любовь и ненависть». Кажется, банальность, но в этой банальной простоте – все самое главное. Так что бояться шлягеров не надо, просто надо их «чистить», приближаться к
сути, заложенной автором.

О ГИБЕЛИ СИМФОНИИ
– Те, кто говорит, что симфония как жанр устарела, умерла, –

Вот, например, в Сочи (речь идет о прошлом Зимнем фестивале искусств, которым руководит Юрий Башмет. –
Прим. ред.) состоялись две мировые премьеры. На галаконцерте прозвучали Концерт для альта с оркестром нашего Козьмы Бодрова и аналогичное произведение японского композитора Ацухико Гондаи. И если японец создал
атмосферную музыку, в которой угадываются Стравинский и Скрябин, то Козьма Бодров стремится к психоделическому минимализму. То, что он делает, – это какой-то
космос. Другой мир. Очень сложное произведение, которое нелегко далось и мне. Я пока лишь один раз сыграл
этот концерт и попросил композитора кое-что изменить.
Могу вспомнить потрясающего итальянского композитора Силвию Колосанти, которая тоже написала для меня
трехчастное произведение, полное контрастов, и в финале завершающееся удивительными арабесками... Вспомню и потрясающего китайского композитора Тань Дуня
(известен не только поклонникам классической музыки,
любители кинематографа знают его как автора саундтреков к фильмам «Герой» и «Крадущийся тигр, затаившийся
дракон»), которого я несколько лет назад приглашал в Москву на вручение ему премии Шостаковича. Мой оркестр
просто влюблен в него. Тань Дунь создал несколько «органических» произведений – Симфонию воды, Симфонию
бумаги, Симфонию огня. Его музыка завораживает своими
почти шаманскими звуками. Причем исполняются они силами традиционного симфонического оркестра. Но привычные инструменты издают непривычные для них звуки
и шумы. Тань Дунь знаменит и своими концептуальными
мультимедийными произведениями. Так что музыка развивается, она не стоит на месте. Но, знаете, все равно никуда не денешься от закона тяготения. От Баха. От романтиков. А все абстрактное, пусть даже очень интересное, но
если оно не трогает человека, оно не выживет.
/ольга машкова/
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петербург-2100|

маркеры

народная
воля
Можно ли создать комфортную городскую среду
собственными усилиями?

Баттл за хайп
На дворе ноябрь, итоги года подводить еще
рано, но уже ясно, что словом-2017 (наряду с
«баттлом» и «Матильдой») будет «хайп».
Хайп везде и во всем, от рекламы до выска-

Новости о появлении на набережной Фонтанки велодорожки взбудоражили многих – и сторонников велосипедизации Петербурга, и ее противников – автовладельцев. Но почти никто не обратил внимания на то,
что своим появлением они обязаны инициативе, утвержденной в рамках
программы партиципаторного бюджетирования питерского Комитета
финансов.
То, что звучит пугающе сложно – партиципаторное бюджетирование, – по
сути та самая возможность проявить социальную и гражданскую активность, о которой так много говорят в последнее время, способ сделать
управление городом эффективнее. Жители города сами решают, на какие
нужды необходимо распределить части муниципиального бюджета, а не
отдаются на чиновничью волю. Кто-то хочет построить в своем дворе детскую площадку, кому-то важно оборудовать ближайшую парковую зону
скамейками, кто-то ратует за организацию вертикальных парковок в самом центре города, а кто-то просто просит отгородить сквер от проезжей
части. И далеко не все из этого укладывается в стандартное «благоустройство» городских территорий. Как заметила Дарья Димке, сотрудник исследовательского центра Res Publica Европейского университета в Петербурге, «от Красноярска до Норильска вся страна покрывается стандартными
одинаковыми детскими площадками и памятниками, так как считается,
что города состоят из одинаковых групп людей. Но это не так. Они везде
разные. Поэтому мнение каждого должно быть учтено. У одних собака, у
других ребенок, у кого-то автомобиль, у кого-то велосипед. Поэтому важны
обсуждения, встречи и консультации в рамках проектов партиципаторного бюджетирования. Горожанам необходимы инициативы, в рамках которых можно видеть друг друга, слышать и договариваться».
В Северной столице в прошлом году был запущен пилотный проект в Центральном и Василеостровском районах. В его рамках и возникли велодорожки на набережной Фонтанки. А еще в Центральном районе победили
инициативы по обустройству дебаркадера на Синопской набережной (возможно, на нем даже появится маленький пляж), по благоустройству сквера
в Соляном переулке, по созданию пешеходной зоны в Дегтярном переулке,
по реконструкции Таврического сада, по благоустройству Перинной линии
и так далее. На Васильевском острове проекты оказались оригинальнее –
победили инициативы по созданию пункта обогрева для бездомных, по
созданию скейт-парка, по организации раздельного сбора мусора в школах, по устройству кинотеатра на велотяге, по установке в устье реки Смоленки модульных беседок и так далее. Сумма, которая выделяется на все
победившие проекты в каждом из районов, – 10 млн рублей.
Инициативы-победители 2017 года будут воплощаться в 2018-м уже не
только в Центральном и Василеостровском районах, но и в Адмиралтейском, Московском, Петроградском.
На сайте Комитета финансов есть специальная интерактивная карта инициатив, где можно ознакомиться со всеми предложениями и решить, удовлетворяют ли они конкретно вашим потребностям по созданию комфортной городской среды или стоит задуматься и в следующем году подать
собственную заявку?
/мария рогалёва/

Партиципаторное бюджетирование* – возможность проявить
социальную и гражданскую
активность. Жители города
сами решают, на какие нужды
необходимо распределить части
муниципиального бюджета.

*Термин «партиципаторное бюджетирование»

(от английского participation – «участие»)
впервые появился в 1980-е годы в Бразилии,
а к 2014 году его принципы стали применяться
уже более чем в 40 странах мира. В России пионерами
такого народного бюджетирования в 2013 году стали
Череповец и Сосновый Бор в Ленинградской области.

Схема
партиципаторного
бюджетирования
• Горожанин подает заявку с определен-

ной идеей улучшения городской среды
в своем районе или муниципалитете.
• Из числа подавших заявку по жребию

выбираются члены комиссии, которые:
а) знакомятся с особенностями распределения местного бюджета;
б) получают экспертную оценку
каждой инициативы от специалистов;
в) совместно с представителями
администрации в ходе дискуссий
и голосования выбирают те проекты,
которые в итоге и получат часть
бюджетных средств муниципалитета.

зываний респектабельных «випов», на ТВ. Но
самое интересное, что как Госдума не место
для дискуссий, так и тренд на хайп не тема
для обсуждения. В том смысле, что говоритьто здесь не о чем.
Ведь что такое хайп? Это шум вокруг чеголибо, точней, шумиха. Суть слова всем ясна
и знакома, здесь в другом главное. В том,
что старая добрая шумиха зовется отныне
именно хайпом, словом, пришедшим из соцсетей. Ну и таких примеров полно, скажете
вы. Примеров того, как субкультурный сленг
попадает в общий обиход. Все эти «тусовки»,
«окей», «круто» и прочие в свое время были
благополучно поглощены «нормальным»
языком, абсорбированы и никого уже сегодня не удивляют. То есть «нормальный» язык
съел низовые выражения, впитав их. Да, так
было. С хайпом – и это главное и самое важное «но» – все совсем иначе.
Той среде, где это слово возникло, плевать
на «большой» язык, плевать на Первый канал, газеты, «випов» и прочее. Эта среда
в буквальном смысле существует параллельно, и точек пересечения у какого-нибудь блогера с кумиром офлайновой вселенной нет никаких. Проще говоря, блогер
знать не знает, кто такой, например, Андрей
Малахов. Верней, немного не так. Блогер
наверняка знает это имя, но не из телика,
а по факту присутствия Малахова в Сети.
При этом, что это за Малахов такой и с чем
его едят, блогеру точно плевать. Но даже
если блогер в курсе, что Малахов – звезда
ТВ, на него это не производит никакого впечатления. Ну вообще никакого. Ни восторженного «ух ты», ни презрительного «фу».
А еще блогер не считает за счастье попасть
на шоу к Малахову. Потому что если он
топовый блогер, то это Малахов должен
к нему проситься. Вот и все.
То есть разговор между той реальностью
и этой реальностью идет как минимум на
равных. Хотя, если честно, в этом разговоре
сегодня больше заинтересованы как раз
представители традиционной (назовем ее
так) вселенной. Конечно, инерция еще срабатывает: вот Филипп Киркоров ведет шоу
вместе со звездой YouTube рэпером Гнойным
и свысока похваливает своего нового коллегу – мол, талантливый парень, и все такое.
Киркоров не понимает, что для Гнойного
участие в телешоу – это не то, что мальчонка
засветился в сетях, заслужил право попасть в ящик и должен быть благодарен за
оказанное ему высокое доверие. Гнойный
может бросить телешоу, бросить Киркорова
и вернуться в сети.
Почему? Да потому что YouTube и паблики в
соцсети не тренировочный лагерь для работы на телеканале, а нечто самодостаточное.
Я это к тому, что если «большая» культура
и офлайновое общество считают, что слово
«хайп» – это нечто малое, что будет благополучно абсорбировано тем самым «большим»
языком, то они ошибаются. Хайп – часть
другой вселенной, существующей в сетях, и
эта вселенная просто и без усилий въедается
в повседневную жизнь и быстро ее меняет.
Дело даже не конкретно в слове «хайп» или
рэпере Гнойном, это лишь текущие фрагменты. Уйдут они, придут другие слова и
другие персонажи. Но та махина, которая их
порождает, никуда не денется, а будет только
расти. Телевизор никуда не денется, газеты
тоже, жизнь будет идти своим чередом.
А пропорции постепенно изменятся. И условный Киркоров рано или поздно придет
к условному Гнойному на баттл. За хайпом.
/игорь кузьмичев/
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город / события / люди

|акцент

/

лица
«культуры 2.0»
Международный культурный форум – как матрешка. Он большой, а в нем есть
программа поменьше – «Деловая площадка», а в ней еще поменьше – лекторий
«Культура 2.0», который на два дня превратит Мраморный зал Этнографического музея
в локацию для демонстрации коллаборации digital-технологий и искусства.
Мы выбрали 5 спикеров, которых надо обязательно увидеть живьем на «Культуре 2.0».
Фабиен Риггалл. Ему прочили карьеру кинопродюсера мейн-

Миссия Сиеко: «Очень важно привлечь молодых зри-

стрима, а он придумал иммерсивный кинотеатр на стыке
театрального представления, музыки и искусства. Зритель,
купив билет, получает ключи, ведущие к разгадке тайного
показа. Например, на показ «Пролетая над гнездом кукушки» шли, прихватив халат, тапочки и зубную щетку. На точке
сбора в Ноттинг-Хилле зрителей встречали люди в белом и
вели к госпиталю, где те оказывались в настоящем дурдоме.

телей, привыкших видеть мир через свои устройства,
к высокому искусству и помочь музеям выжить. Иначе они
исчезнут...»
Светлана Драгаева. Была связана с художественным кино.

Но однажды прочла книгу психолога Гейла Мелсона «Животные в жизни детей» и создала приложение Virry, благодаря
которому можно наблюдать за обитателями зоопарка в ЭльАйне (ОАЭ). Камеры дистанционно управляются операторами, так что животные всегда в кадре, а планы по-киношному
меняются в самые интересные моменты. Приложение дополнено интерактивным видео и игрой, в которой дети могут
животных купать, кормить или укладывать спать.

Миссия Риггалла: «Мне не нравится идея мультиплексов, там все очень формально. Мы же возвращаем кино его
изначальную тайну. Тайна и очарование в разочарованном
мире имеют решающее значение. Жизнь должна быть загадочной, захватывающей и неожиданной».
Андреа Карафа. Мог бы спокойно трудиться в Станфордском университете, но всю душу и силы вложил в создание
социальной онлайн-платформы ArtsUp, которая позволяет художникам использовать гостиные, магазины, дворы
и прочие нетеатрально-выставочные пространства для проведения мероприятий.

Миссия Драгаевой: «Мы взяли за основу теорию

Миссия Карафа: «Это большая проблема – доступ к пло-

Арт-группа Recycle Group. Создана краснодарскими художниками Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым .

Эдварда Уилссона, согласно которой люди так успешно
эволюционировали благодаря своей связи с миром природы и заботе о других видах. Эта связь укрепляется с помощью технологий, и попутно развивается навык эмпатии
и внимательности».

щадкам, слишком высокая цена аренды не по карману
начинающим художникам. А теперь у них есть шанс быть
увиденными, и более того, их аудитория расширяется, ведь
владельцы нестандартной площадки зовут своих друзей».

Входит в десятку рейтинга ТОП-100 молодых художников
России в 2017 году. Представляла Россию на Венецианской
биеннале современного искусства. В провокативных работах-аттракционах сочетает вечные темы и современные материалы (вплоть до стаканчиков из-под кока-колы)
и технологии – 3D-печать и приложение, позволяющее
увидеть дополненную реальность.

Брендан Сиеко. Выросший в многодетной семье в Западном Массачусетсе, отнюдь не проводил свои первые годы
в музеях. Не имеет образования в области искусства. И тем
не менее создал Cuseum, мобильное приложение, которое
позволяет музеям и галереям привлекать посетителей
через видео и информацию на смартфонах. На этой платформе можно транслировать арт-объекты через соцсети
и их комментировать.

/

Миссия Recycle Group: «Любая реакция в контексте
искусства – это хорошо. Искусство добивается реакции,
оно – раздражитель...»
/ольга машкова/

бенвенуто челлини
эпохи вырождения
«Нельзя дважды войти в одну реку», – утверждают философы. Но в Мариинском
театре это, похоже, удалось. Опера Берлиоза «Бенвенуто Челлини» смотрится как
новенькая в своем капитальном возобновлении через десять лет после премьеры.

Сюжет,
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– И как она вам?
– Дерзко. Челлини совершенно безапелляционен в своих
суждениях, что мне, честно говоря, несвойственно. У него
вокруг все идиоты, а он самый главный и кругом молодец.
Ну еще Микеланджело.

Фото: Вера Степановская

основанный на автобиографических откровениях художника, скульптора, ювелира эпохи Ренессанса
(описанный также в романе Александра Дюма «Асканио»),
режиссер Василий Бархатов переносит в наше время, в
жизнь гламурной тусовки с ее брендовым сознанием. Не
случайно на сцене Концертного зала светятся неоновые витрины (художник-постановщик Зиновий Марголин), среди
которых даже папа Климент VII становится лишь брендом и
костюмом в одной из витрин. Самое необычное в спектакле
и тогда и теперь – участие лидера рок-группы «Ленинград»
Сергея Шнурова в разговорной роли Бенвенуто Челлини,
дополняющего Бенвенуто оперного, которого поет тенор
Сергей Семишкур. «Для меня современный Челлини – это
Сергей Шнуров, один из самых интеллектуальных людей,
кого я знаю, но при этом способный на форменное безобразие, на обаятельное харизматичное безобразие», – говорит
Бархатов. Если исторический Челлини «укладывал» своих
оппонентов и критиков при помощи шпаги и пистолета, то
Шнур вполне может заехать кулаком. Да и вся жизнь любого настоящего творца, по версии режиссера, на девяносто
процентов состоит из саморазрушения, дурачества, а на десять – из «гибели всерьез».
Сам Шнуров к сравнению с титаном Возрождения относится с натяжкой: «Надо сделать поправку на время, потому
что мы живем в эпоху не Возрождения, а скорее вырождения. Я персонаж эпохи вырождения, который западает на
все, что интересно. Единственно, автобиографию я писать
не собираюсь».
Книгу Челлини «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» музыкант, по собственному признанию, читал
«местами».

– Чем вам интересно участие в спектакле?
– Я люблю попадать в какие-то неожиданные пространства и
сферы деятельности, мне это помогает преломлять свой взгляд.
– С точки зрения контекста постановка 2017 года отличается от прежней?
– Контекст всегда меняется, хотели бы мы этого или нет,
даже когда нам провозглашают эпоху застоя, она все равно
застоем не является. И 1970-е отличаются от 1980-х, как начало 2000-х от конца 2010-х, то есть времени, когда мы живем. Постановка стала динамичнее, живее, много появилось сценических движений. Если раньше это был молодой
режиссер Василий Бархатов, то сейчас он приехал из-за границы, и все это приобрело вид серьезной большой работы.
– Не хотите в опере запеть?
– Нет, для этого я слишком стар.
Участие Шнура хоть и интересная, но все же приправа к самой опере Берлиоза, превосходно исполненной солистами
Мариинки Сергеем Семишкуром в заглавной партии, Анастасией Калагиной (Тереза), Виктором Коротичем (Фьерамоска), Олегом Сычёвым (Джакомо Бальдуччи), Екатериной
Крапивиной (Асканио), Геннадием Беззубенковым (папа
Климент VII), хором и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Кристиана Кнаппа.
/вера степановская/

город / события / люди

/

выбор
козлова
Театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова не так
давно отметил свое пятилетие, а уже замахнулся на собственный
фестиваль. К участию приглашены театры-единомышленники.
Новая антропология
Документальное кино – своего рода барометр
настроений в мире. В этом легко убедиться,
став с 6 по 12 декабря постоянным гостем
кино&театр «Англетер», где пройдет
XI Международный фестиваль
документальных фильмов «Артдокфест».

1

2
3

/1/ 	«Гроза».
Воронежский
камерный
театр
/2/ 	«Проклятый
Север».
«Мастерская
Петра
Фоменко»
/3/	«Проклятый
Север».
«Мастерская
Петра
Фоменко»
/4/	«Колыбельная для
Софьи».
Минусинский
драматический
театр
/5/	«Экторс
Студио»,
первый
профессиональный
театр
Малайзии

Программу фестиваля «Школа. Студия. Мастерская», который пройдет с 1 по 13 декабря на родной сцене театра Козлова и на дружественных площадках, можно разделить на две
части. В одной – петербургские собратья: МДТ – Театр Европы
покажет «Страх. Любовь. Отчаяние», НДТ Льва Эренбурга – «Вишневый сад», Социально-Художественный театр Ларисы Грачевой – «Zло», Городской театр Наталии Лапиной – «Вахтангов_
Чехов.docx», Театр Поколений Данилы Корогодского – «Next.
Шекспир», а БТК Руслана Кудашова – «Бродский. Ниоткуда».

В другой части программы – заезжие гости. Московская
«Мастерская Петра Фоменко» привезет «Проклятый Север» – сценическая интерпретация нескольких рассказов
несправедливо забытого писателя-шестидесятника Юрия
Казакова . На сцене грубые деревянные избы, лодки, рыбацкая сеть и поморы – неученые мудрецы и самородки,
увиденные глазами пришлых интеллигентов, нашедших на
Севере укрытие от фальши и суеты городов. С этим спектаклем перекликается «Транссиб», который покажет Мастерская Дмитрия Брусникина . Проехав 19 тысяч километров
по маршруту Москва – Владивосток, молодые актеры студии собрали истории своих попутчиков и сочинили спектакль. Получилось погружение в реальную жизнь страны с
ее узнаваемыми типажами, от по-ерофеевски незадачливого алкоголика до бабки, мечтающей о социализме.
О нашем ментальном и «Гроза», поставленная Михаилом
Бычковым в Воронежском камерном театре. Действие хрестоматийной пьесы Островского перенесено в индустриальный Советский Союз с его заводами, домнами, парадами и
демонстрациями – мол, ничуть не менее темное царство, где
так же не терпят «лиц необщего выраженья» и о свободе лишь
мечтается. Особый интерес – как справился Бычков со всеми
этими «лошади поданы» и рассуждениями о божьей каре.
Впервые в Питер приедет Минусинский драматический
театр, который покажет «Колыбельную для Софьи». За поэтическим названием скрывается повесть Замятина «На-
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воднение» о том, как Софья, жена котельщика Трофима, из
ревности зарубила топором приемную дочь. Стоит убедиться, что режиссер Алексей Песегов удивительным образом
через пластику и музыку, почти минуя слова, на грани мелодрамы и трагедии инсценировал то, что можно принять
за натуралистический очерк.
Единомышленник театра «Мастерская» нашелся аж в далеком Куала-Лумпуре. Там в 1989 году появился «Экторс
Студио», первый профессиональный театр Малайзии. В его
репертуаре есть и Шекспир и Чехов. Но в Петербург он привезет спектакль о подростках, которые пытаются примириться с миром и самими собою.
Бонус фестиваля – встречи не только с авторами программных спектаклей Дмитрием Брусникиным, Михаилом Бычковым и Алексеем Песеговым, но и с основателем московской Студии театрального искусства Сергеем Женовачом.
Остается надеяться, что этот смотр студийного театра под
эгидой театра «Мастерская» станет ежегодным.

«Артдокфест», будучи одним из самых крупных кинематографических событий в стране,
существует при этом в режиме чуть ли не андеграунда. И это, конечно, привлекает к нему
дополнительное внимание пассионарных
зрителей, которые существуют вне телевизионных форматов и которым важно понять,
какова новая антропология, нелакированная сегодняшняя действительность простого
человека. Если в предыдущие годы конкурс
«Артдокфеста» зашкаливал от политических
и остросоциальных картин, то нынче, судя по
всему, наступило время усталости и разочарования в возможностях гражданского общества. И хотя завершится фестиваль знаково –
показом картины «Процесс» Аскольда Корова
о судебном преследовании Олега Сенцова, – в
основном зрителям предстоит погрузиться в
частную жизнь самых обычных людей...
Будь то голландский режиссер с русскими
корнями, отправившаяся в русскую деревню,
где жила ее бабушка, чтобы разобраться с
историей семьи, попавшей в молох советской
системы («Любовь-картошка», автор Алена ван
дер Хорст). Или женщина в красном шарфе и с
плюшевой мышью в руках – без определенного возраста и без определенного места жительства, – которая своим оптимизмом даст фору
многим куда более удачливым согражданам
(«Песни для Кита», автор Руслан Федотов). Или
72-летние и единственные жители деревни
Пески, расположенной рядом с Донецким
аэропортом («Девушки и мед», автор Питер-Ян
де Пью ). Поверить сложно, но эту картину о
стариках, большую часть времени живущих в
подвале, президент «Артдокфеста» именитый
документалист Виталий Манский назвал поэтическим эссе о войне и мире. Или 82-летний
актер, уверенный, что он с шекспировским
королем Лиром – мистические двойники; он
не только одержим идеей сыграть знаменитую
роль, но и своей судьбой повторяет судьбу
Лира – его до смерти ненавидят дети («Король
Лир», автор Денис Клеблеев). Или американский психолог, отправившийся в Тыву, чтобы
изучить шаманские практики и открыть свой
«третий глаз» («Курс молодого шамана, автор
Светлана Стасенко). Или... жигули «пятерка», за
чьей жизнью целый год из окна подглядывал
режиссер («Пятерка», автор Михаил Горобчук).
Остается добавить, что режиссеры конкурсных картин с Украины, из Абхазии, Германии, Румынии, Франции, Бельгии, Болгарии,
Белоруссии, Израиля, Нидерландов, Канады
и США лично представят свои картины...
/ольга машкова/

/елена боброва/
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фото: Михаил Садчиков-младший

|персона

эрик-эмманюэль шмитт:

«быть больным –
это нормально...»
IтекстI
елена боброва

С лета, каждый раз спускаясь на эскалаторе в метро, всматривалась
в афиши мюзикла «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу» и не могла
поверить: неужели можно сделать мюзикл из истории о 10-летнем
мальчике, который отпущенные ему 12 дней превращает в 120 лет.
Оказывается, можно. Более того, идеолог и продюсер постановки
Ирина Афанасьева пригласила на главные роли слабослышащих
актеров. А на октябрьскую премьеру рискнула позвать самого автора –
Эрика-Эмманюэля Шмитта. Именитый французский писатель,
на чьем счету десятки бестселлеров, объяснил, почему именно
«Оскар ...» пользуется самой большой популярностью, и рассказал
о своих «детских» вопросах...
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НН Эрик-Эмманюэль, когда вы узнали, что в Петер-

бурге появится мюзикл по «Оскару и Розовой Даме»,
какие эмоции испытали?
Эрик-Эммануэль ШМИТТ. Во-первых, я всегда рад
приехать в Петербург. Для меня этот город – чудо.
Чудо, потому что построенный на болотах, вопреки
всему он является свидетельством того, как велики
человеческий ум и талант. И находясь в Петербурге,
я не могу точно сказать, где я: в Европе, в России…
Я – в Петербурге. Это какая-то отдельная страна.
А что касается спектакля, то, конечно, меня обрадовало, что «Оскар...» стал мюзиклом. В Германии,
кстати, уже есть опера по этому произведению. Меня
очень вдохновляло то, что мюзикл сочинили именно
здесь, в Петербурге. Много лет назад впервые попав
в ваш город, я был очарован тем, как русские играют
в театре – как будто в последний раз.
НН У нас говорят «на разрыв аорты».
Э-Э. Ш. Да! Когда я увидел петербургские спектак-

ли, у меня создалось впечатление, что нахожусь на
родине театра, потому что актеры играли и умом, и
сердцем, и телом. Я видел много театральных постановок в самых разных странах. И обратил внимание,
что, например, в Германии играют умом и телом. Но
не сердцем. Во Франции – умом и сердцем. Но не
включая тело. А у вас все очень гармонично. Так что
вам я всегда готов говорить «да». А когда я узнал, что
Оскара и Пегги будут играть слабослышащие актеры,

я понял, что это совпадает с философией произведения. Потому что Оскар – больной ребенок. И мы,
взрослые, ошибаемся, когда в больном ребенке видим сначала болезнь, а только потом ребенка. Прежде всего ребенок. Вот и здесь та же история – мы
должны в первую очередь видеть не проблему со слухом этих ребят, а самих этих талантливых ребят.

Эрик-Эммануэль
ШМИТТ –
французский писатель
и драматург.
Его пьесы были
переведены
и поставлены в более
чем тридцати
странах мира.

НН Вы знаете, что это не первая в Петербурге поста-

новка «Оскара и Розовой Дамы»?
Э-Э. Ш. Да, я очень много слышал про спектакль, ко-

торый играла Алиса Фрейндлих. Более того, каждый
раз, когда я даю автограф, где бы ни был, всегда находится кто-то из России, который спрашивает меня:
видел ли я этот спектакль? И у всех, кто задавал этот
вопрос, было одинаково парадоксальное лицо: улыбающийся рот, но глаза, наполненные слезами. Конечно, я хотел увидеть столь знаменитый спектакль,
но опоздал. Зато я встречался с Алисой Фрейндлих,
мы провели с ней какое-то время. И хочу сказать: от
нее до сих пор исходит свет Розовой Дамы.

НН А что выбор? Вы поступили бы так же, как когда-

то в прошлом?
Э-Э. Ш. У меня возникает впечатление, что да... Впро-

чем, в личной жизни я бы многое сделал по-другому.
В молодости я очень любил женщину, которая умерла молодой. И единственный урок, который я извлек
из этого, что надо торопиться любить, надо показывать свои чувства. И если бы я это знал раньше, я бы
его наверняка применял, и люди вокруг меня были
бы счастливее. Но, к сожалению, это знание приходит
вместе с трагическим опытом.

НН Эрик-Эмманюэль, скажите, пожалуйста, почему

вы вообще написали «Оскара и Розовую Даму»?
Э-Э. Ш. Ребенком я проводил много времени в детской больнице. Не потому что был болен, а потому
что мой отец ухаживал за маленькими пациентами
и у него была необычная привычка брать меня с собой дважды в неделю. Так что больные люди никогда
не были для меня «особыми». Отец научил меня, что
быть больным – это нормально, быть здоровым – вот
это, скорее, исключение. И еще я очень рано осознал
хрупкость жизни. Мне кажется, меня это сделало более человечным.

НН В «Евангелии от Пилата» одна из героинь заметила,

что если Иисус «дал себя распять, то только из любви к
людям. А воскрес, чтобы показать, что любовь всегда
права». Но как часто любовь считается слабостью...
Э-Э. Ш. Мы очень заблуждаемся насчет понятия силы.
Считается, что сила – это значит не иметь слабости. На
мой взгляд, сила – это знать слабость. Нам с детства
внушают, что мы должны быть сильными и независимыми. Любовь же заключается в том, чтобы быть
слабыми и привязанными к другим. В отказе от желания контролировать, подчинять себе, регулировать
все, что находится вокруг тебя. В отказе от идеи подчинения, для того чтобы открыться, принять то, что
дает тебе жизнь. Но нам не хватает смирения. Для нас
куда важнее самоутверждение.

НН Эта тема – «умирающий ребенок» – до недавнего

времени была почти табуирована в России.
Э-Э. Ш. Во Франции тоже. Когда я писал «Оскара и Розовую Даму» (по личным причинам), то был уверен, что
эта книжка никогда не будет иметь успеха. А вышло наоборот. Я был очень удивлен успеху не только во Франции, но и во всем мире. Мне кажется, мы нуждаемся в
том, чтобы говорить о табуированном. Но говорить нужно деликатно, с юмором. Несмотря на печаль, «Оскар
и Розовая Дама» вызывает много позитивных эмоций.
Толстой говорил, что каждый день надо проживать так,
будто это последний день. А я в «Оскаре...», наоборот,
убеждаю: «Живите каждый день так, будто это первый
день». Но на самом деле это одно и то же.

НН Какими вопросами в детстве задавались вы?
Э-Э. Ш. Я спрашивал себя: «Что делаю на этой земле?»,

«Хотели меня мои родители, или я появился в результате случайности?», «Почему жизнь обязательно
кончается, почему мы должны оставлять этот мир?» А
потом, лет в 10, когда мои родители сводили меня на
фильм о Второй мировой войне, мои рассуждения о
мире обрели моральное и политическое измерение.
Так что в детстве я задал себе все основные философские вопросы. И теперь пытаюсь найти на них ответы.
Зная, что ответы найти невозможно.
НН Вспоминая детство, в какой день вам бы хотелось

вернуться?
Э-Э. Ш. В тот вечер, когда отец погасил свет в комнате, взял карманный фонарик, глобус и стал объяснять
мне про солнце, про планеты, про то, почему здесь
ночь, а здесь – день. В какой-то момент я спросил: «А
где же Бог?» Отец, который был атеистом, ответил: «Я
его здесь не вижу». Отец оставался атеистом до самой
своей смерти, а я пришел к вере. И сейчас мне очень
хотелось бы вернуться в этот вечер, чтобы продолжить нашу беседу.
НН И что бы вы сказали отцу?
Э-Э. Ш. Что Бог невидим, не надо его искать в комнате

среди вещей, его надо постигать разумом и сердцем.
И что, может быть, Бог – это смысл существования
всех вещей.
НН Вам часто хочется вернуться в прошлое?
Э-Э. Ш. Все время. Но не для того чтобы изменить свою

жизнь, а чтобы спросить самого себя, сделал бы я сейчас такой же выбор? Иначе говоря, я задаюсь вопросом: свободен я или нет? Я подчиняюсь судьбе или
сам творю свою жизнь? Никому из нас не дано это
знать, однако это очень интересно – задавать такие
вопросы, проникать в глубины чувств.

Э-Э. Ш. Думаю, надо говорить о мировом кризисе, а не
христианства. Христианство как раз представляет собой силу, способную противостоять мировому материальному кризису. Но мне не кажется, что современный
мир можно назвать поистине христианским...
НН А что скажете про философию? Если прежде она

давала человеку цельную мировоззренческую картину, то сейчас это скорее совокупность всевозможных учений.
Э-Э. Ш. Да. Нет одного какого-то мыслителя, но есть
сонм мыслителей, которые помогают нам думать и
жить. Причем я убежден, что философия бывает только частная, индивидуальная, каждый из нас ищет
того философа, который нам созвучен. И мне кажется, правильно заметил Кант, что невозможно научить
философии, можно научить философствовать. Когда я
преподавал в университете, то советовал студентам:
«Не говорите, что я говорю, делайте, что я делаю, то
есть рассуждайте».
НН Мне кажется, вы эпикуреец, умеете не спеша на-

слаждаться жизнью.
Э-Э. Ш. На самом деле во мне как будто сосуществу-

ют три человека. Один безмерно любопытен, он готов открывать мир снова и снова, как эпикуреец,
наслаждаясь жизнью во всей ее полноте. А другой
«я» – человек обеспокоенный, размышляющий, ищущий. В результате я не могу получать сиюминутное
удовольствие от жизни. Я даже не могу в полную силу
радоваться тому успеху, который выпал на мою долю,
потому что всегда озабочен своей следующей историей. Я не умею просто оглянуться назад и сказать:
«Вот как здорово, как все удалось!»
НН А что третий Эрик-Эмманюэль Шмитт?
Э-Э. Ш. Это моя самая интимная, самая сокровенная

составляющая – духовная ипостась. Это значит, что я
счастлив, что живу.
НН Один ваш герой, мудрый месье Ибрагим, заме-

НН К слову о смирении. Вам не кажется, что христи-

анство сейчас переживает кризис?

тил, что «секрет счастья – в неспешности». Он выражает ваше мировоззрение?

«Любовь питается неизвестностью,
потому что мы не знаем, любили бы
мы тех самых людей, досконально
понимая, как они устроены?»

НН Нередко ваши герои – дети. Почему?
Э-Э. Ш. Потому что дети – спонтанные философы, то

есть философы в чистом виде. Ведь что такое философия? Умение удивляться, бесконечно задаваться вопросами, пытаться понять, как устроен мир. Ребенок
знает, что он не знает, – в точности как Сократ.

И знаете, я ведь написал об этом пьесу «Если начать
сначала». Это история 60-летнего мужчины, который оказывается лицом к лицу с молодым человеком 25 лет, которым он когда-то был. И вместе с ним
он вновь переживает решающий день своей жизни, день, когда ему пришлось выбирать между тремя женщинами. Оказаться спустя много лет перед
тремя женщинами своей жизни и знать, кем они
стали, – это позволяет понять, что любовь питается
неизвестностью, потому что мы не знаем, любили
бы мы тех самых людей, досконально понимая, как
они устроены?

Три петербургских
спектакля по роману
Э.-Э.Шмитта
«Оскар
и Розовая Дама»
/1/ «
 Оскар и Розовая
Дама»,
Театр
им. Ленсовета,
постановка
Владислава Пази,
премьера –
декабрь
2004 года.
/2/ 	«Трюк», театр
«За Черной
речкой»,
постановка
Яны Туминой,
премьера –
октябрь
2016 года.
/3/	«Оскар и Розовая
Дама.
Письма к богу»,
постановка
Ивана
Стависского,
Софьи Стрейзанд,
композитор
Антон Танонов,
премьера –
октябрь
2017 года.

Э-Э. Ш. В общем-то, да. Мне нравится никуда не спе-

шить и созерцать. Если вы сейчас оставите меня одного в комнате, я никуда не побегу, не включу телевизор и не лягу отдыхать. А сяду в кресло и буду не
спеша рассматривать комнату, вещи и увиденное
«записывать» на свой внутренний файл, для того
чтобы потом вставить в роман. Я не затоскую и в
абсолютно пустой белой комнате без окон – буду извлекать из памяти «файлы» и возвращаться мысленно на прежние места, к встречам с людьми. На мой
взгляд, созерцание – это то, что удлиняет и в то же
время обогащает нашу жизнь…
НН Есть ли воспоминание, в которое любите возвра-

щаться, когда накатывает хандра?
Э-Э. Ш. Я вспоминаю первый взгляд человека, которо-

го люблю. Потому что это момент встречи с судьбой,
момент узнавания. Обычно это первый взгляд, который очень о многом говорит.
НН Эрик-Эмманюэль, как выглядит ваше идеальное

утро?
Э-Э. Ш. Я в своем небольшом замке – совершенно

уникальное место, как только оказываешься там,
сразу же ощущаешь мир и гармонию. А мне, чтобы
писать, надо отстраняться от всего, что я так люблю в
другое время – театр, ужины в ресторанах, хождение
в гости. Так вот, я дома. Рядом со мной люди, которых
я люблю. И я в пижаме до часу дня. Потому что если я
пишу в пижаме, то у меня ощущение, что я вовсе не
работаю, а так…
НН Так кто же вы, месье Шмитт? Философ или
писатель?
Э-Э. Ш. Я рассказчик историй. Я действительно очень
люблю рассказывать истории и делаю это в романах, в пьесах, я рассказываю их, когда сам играю в
театре или снимаю фильм. Мне нравится смотреть
на другого человека и говорить ему: «Сейчас я расскажу тебе историю».
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полет
по тарифу
14 октября в Петербурге развернулось уникальное мобильное научное шоу
Pop-Up Science. Сразу на семи площадках города научно-популярный
журнал SciencePop и университет Политех устроили настоящий научный
беспредел.
Не менее любопытный концепт разрабатывает авиастроительный концерн Airbus. На автосалоне в Женеве компания показала проект летающего модульного электромобиля Pop.Up. Идея состоит в том, чтобы
по необходимости подсоединять пассажирскую капсулу к колесам или к квадрокоптерам. Если прототип хорошо себя покажет, не исключено, что такие
модели появятся в мегаполисах уже через 10 лет (вот
только доступны будут, скорее всего, не частным владельцам, а компаниям).

Вакуумный поезд и автобус-портал

Беспредел – потому что все привычные рамки ока-

Летающее такси – уже реальность

зались стерты. Никаких парт, лабораторных стен
и нудной диктовки. Организаторы в буквальном
смысле выпустили науку из университетских стен,
чтобы жители и гости города смогли познакомиться
с новейшими открытиями, технологиями и научными тенденциями в легкой и увлекательной форме.
Тематика локаций оказалась очень разнообразной:
«транспорт», «химия», «еда», «робототехника и виртуальная реальность» и др. Посвящать гостей в тайны бытия и приоткрывать завесу будущего доверили
ведущим ученым города. Так, например, на локации
«транспорт» в буквальном смысле рулила команда
Polytech Solar Team. Главный инженер команды Евгений Котов и преподаватель кафедры «Инженерная
графика и дизайн» СПбПУ Семен Щур провели лекцию о транспорте будущего в… трамвае! Пока вагон
двигался от Финляндского вокзала к Гостинке, участники путешествия успели узнать, почему люди до сих
пор не летают на собственных авто и какие альтернативы ждут нас уже в ближайшем будущем.

Тем не менее, разработка амбициозных проектов в
этой области идет полным ходом. Например, власти
Дубая менее чем через 15 лет намерены перевести
25 % городского транспорта на «автопилот». Совсем
скоро здесь должны появиться и летающие беспилотные такси (уже ведутся тест-драйвы). Сообщается,
что инновационные модели смогут перемещать двоих пассажиров со скоростью до 150 км в час (правда,
пока только на протяжении получаса, после модели
потребуется подзарядка). При этом на «городском
авиарынке» уже сейчас ощущается нешуточная конкуренция: разработки в области летающих авто ведут сразу несколько крупных компаний, эксперты
одной обещают разработать собственный концепт
уже к 2020 году.
А компания Ehang еще в прошлом году представила
одноместный беспилотник на технологической ярмарке CES. Эта альтернатива такси управляется через
приложение, способна летать на высоте 200 метров
и перевозить 100 кг груза на скорости 100 км в час.
Впрочем, автономному беспилотнику прочат будущее не столько в службе такси, сколько в рядах экстренного медицинского транспорта.

Семейная утопия
Очевидно, что многое из предсказанного фантастами
сбылось или сбывается сейчас. Однако главная мечта
футуристов – индивидуальный автомобиль, способный не только ездить, но и летать, – до сих пор остается утопией. И дело не в отсутствии технологий, а в
целом комплексе трудноразрешимых проблем. Как
обеспечить город соответствующей взлетно-посадочной инфраструктурой? Встанет вопрос логистики
и обучения управлению подобной техникой (то, что
происходит нынче на дорогах, заставляет с ужасом
думать: а что будет твориться в небе?!). Сомнения
вызывает функционал летающего транспорта: одно
дело поднять в воздух автокабину с одним или двумя
посадочными местами, другое – просторный седан с
вместительным багажником. К крыше летающей машины не удастся приладить доски или велосипед, и,
само собой, ее не дополнишь прицепом. Так что говорить о летающем автомобиле как о реальной альтернативе обычному городскому и тем более семейному
автомобилю не придется еще долго.
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Поездом из Питера в Москву можно будет
добраться быстрее, чем на самолете.
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Внимание разработчиков приковано не только к личному, но и к общественному транспорту будущего.
Существенно облегчить жизнь пассажирам и сэкономить их время обещает проект вакуумного поезда
Hyper Loop, который еще в 2013 году озвучивал канадско-американский изобретатель и миллиардер Илон
Рив Маск. Инженер исходил из идеи максимального
удешевления системы, поэтому суть проекта свел к
вакуумному поезду (идея пустить поезд по вакуумной
трубе без сопротивления воздуха появилась еще 100
лет назад, но так и не была реализована). Илон, впрочем, предположил, что создание в трубе полного вакуума будет не слишком рентабельно, поэтому доработал
идею и предложил использовать в системе форвакуум
(1/1000 от атмосферного давления). Чтобы было понятно: если такой проект будет реализован, капсулы-вагоны смогут разгоняться в трубе до 1200 км в час, так что
поездом из Питера в Москву можно будет добраться быстрее, чем на самолете. Рив Маск, кстати, разработал не
только пассажирский вариант капсул, но и вагоны для
пассажиров и грузов (так что перемещаться между мегаполисами будет удобно даже вместе с автомобилем).
В конце прошлого года в Китае случился скандал, связанный с разработкой еще одной оригинальной идеи –
TEB-1, так называемого портального транспорта. Разработчики бросили свое детище после первых испытаний, не забыв прихватить выделенные им средства.
Между тем сама мысль не так уж плоха: TEB-1 представлял собой автобус с оборудованной аркой в середине
высотой 4,5 метра и колесами, расположенными по бокам на расстоянии 8 метров друг от друга. Так что если
такой концепт-бас появится, он сможет двигаться над
потоком общественного транспорта, пропуская под
дном не только легковушки, но и грузовые машины.
Это далеко не полный перечень новинок, достижений и идей, от глобальных и утопических до вполне реалистических. Таких как колеса, которые уже
буквально завтра станут делом обычным. Они будут
способны распознавать дорожное покрытие и автоматически менять фактуру и свойства шин, дабы
обеспечить оптимальное сцепление автомобиля с
дорогой. Проза жизни, конечно, от такой новинки не
захватывает дух, но стоит порадоваться, что комфорта на дороге будет куда больше.
/наталья белая/

Санкт-Петербург, Кирпичный переулок, 8
571-47-56, 312-05-88

город / события / люди

|фантастика
(Продолжение. Начало в НН № 8, 9, 10 и на сайте nanevskom.ru)
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Лариса Ахмадеева. «Демонстрация на Невском»
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Глава четвертая.
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Манифестанты с плакатами шли по Невскому.
«Изменим жизнь к лешему», – призывали
представители политических нечистых сил.
«Даешь поправки в законы природы!» –
требовали генетики, которым запретили
менять генетический код. «Красиво шить не
запретишь», – демонстрировали свое право
на труд работники легкой промышленности, замененные роботами. «Роботы, давайте жить дружно!» – предлагали школьники
принять законы, регулирующие отношения
людей и роботов. «Мы на горе всем буржуям мировой пиар раздуем», – предупреждали богатых роботовладельцев борцы за
социальную справедливость. «Живописцы,
не сгущайте краски!» – просили противники
возрождения реализма и экспрессионизма в искусстве. «Да здравствуют инженеры
нечеловеческих душ!» – провозглашали
программисты. «Пусть понедельник начинается в субботу», – выражали несогласие с
цивилизацией праздности члены Общества
анонимных трудоголиков. «Не пудрите нам
мозги!» – обращались юзеры к онлайн-ботам, которые выпускают фальшивые новости, манипулируя информацией. «Долой
технотроллей!» – протестовали продвинутые
граждане против использования человеческих органов для производства киберов.
Они хотят решительно вмешаться в область
развития искусственного интеллекта и установить для его исследований жесткие рамки. «Командовать в парадной буду я», – этот
плакат несла одна барышня, которая при
ближайшем рассмотрении оказалась Аномалией, подругой Элиты. Таким вот необычным способом она отвечала на жалобы соседей, недовольных бурной светской жизнью,
которая происходит по ночам в ее модной
художественной галерее.
Но главным лозунгом был такой: «Лахта,
руки прочь от Охты!» А героем дня стал Бест.
Это его идея превратить Охту в город Ниен,
который процветал там до Петербурга, расколола петербуржцев. И вот уже любимый
город не может спать спокойно – традиционный спор западников и славянофилов заполонил все коммуникационные каналы.
«Неплохо для начала предвыборной борьбы», – подумал нацелившийся на пост президента Бест, пролетая над митингующим
Невским и наслаждаясь своей все возрастающей популярностью. Его имя склоняли на
все лады, а он как раз торопился в «Лахтацентр», где на 85-м этаже арендует офис. Там
его уже ждал потенциальный спонсор.
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– Добро пожаловать в наш безбашенный
Петербург, – приветствовал он по-английски
молодого, но уже успешного бизнесмена,
прибывшего из Швеции.
– Почему Петербург без башни? Разве мы не
в ней?
– Это сленг. Но, между прочим, эта башня –
единственная в городе. После того как ее
возвели, строительство высоток такого масштаба прекратили. Общественность добилась их запрета, потому что они не в лучшую
сторону изменили бы облик города, испортили его небесную линию.
– Но вам башня нравится, раз вы устроили в
ней свой офис. Или вы просто предпочитаете
смотреть на земляков свысока?
– Прошу прощения за сравнение себя с Мопассаном, но он, как известно, не любил
Эйфелеву башню. А когда его спрашивали,
почему же он пристрастился обедать там в
ресторане, отвечал: это единственное место,
откуда ее не видно. А вообще, безбашенный – значит непредсказуемый, авантюрный, безумный.
– Именно такими словами характеризуют
вашу идею построить в центре Петербурга
шведский Ниен. Даже сравнивают вас с Геростратом, уж извините.
– Должен же кто-то в этом городе хотя бы время от времени аврорить.
– Опять сленг?
– Это словечко возникло в 2017-м, когда отмечали столетие революции. Происходит от
крейсера «Аврора». Так и прижилось.
– Хотите новую революцию?
– Аврорить – значит начать что-то новое. И
сейчас для этого самый подходящий момент.
Петербург разделился на доведенное до абсурда общество потребителей и доведенное
до абсолюта общество идей. Накопилась
критическая масса петербуржцев, которые
не про купи-продай, а про другое.
– Про что?
– Ну, например, про то, что люди уже не
представляют ценности.
– Но вы-то знаете себе цену.
– Да, но кто же даст мне столько денег?
– Возможно, я. Моя мечта – инвестировать в
петербургскую культуру. Однако нужны подробности: что это за история?
И Бест в самых лучезарных красках эту историю шведу расписал. Поведал, что на Охте
археологи откопали шведский городок
Ниен, возникший в 1611 году рядом с крепостью Ниеншанц. Как он богател год от года и
даже одалживал деньги шведской короне.

Это была роскошная торговая точка на пути
из варяг в греки. Там построили мельницы,
кирпичные заводы, верфи. Городок был уютный: узенькие улицы, аккуратные домики,
флюгеры-петушки, ратуша, кирха, школа. Не
весь город, но хотя бы кусочек Ниена Бест и
хочет возродить. На радость надменному соседу. И если это произойдет, туда ломанется
вся Европа – побывать в своем собственном
прошлом. Это будет мировая туристическая
сенсация.
А в это время в редакции журнала «На Невском», расположенной в башне Дома книги,
его редактор Умный Глянец слушал беседу
Беста с иностранцем и одновременно наблюдал, как внизу расползается искусственный туман, содержащий что-то успокоительное, и толпа манифестантов спокойно
расходится по домам.
– Ну всё, сработало! – сказал он, отключаясь
от прослушки. – Наш-то все-таки заразил
шведа Ниеном, и тот уже готов перечислить
средства на его строительство. Слышишь,
старуха? За это надо выпить. Идея-то наша с
тобой.
– Вот именно: старуха-процентщица, – откликнулась Харизма, думая о своем.
– Только не говори, что ты вышла замуж за
банкира.
– Пока нет, поэтому вынуждена подрабатывать сценаристом. Мне заказали осовременить «Преступление и наказание»: мол, старуха-процентщица – это директор банка. Да
вот не знаю, чем кончить.
– Как чем? Топором. Для нашего времени
очень экзотично.
– Да не старуху кончить, а сценарий.
– Вот, кстати, о сценарии. Какой будет вторая
серия борьбы за кресло президента? Нужно
продолжить нетрадиционную социальную
ориентацию нашего клиента.
– Предлагать не то, чего люди хотят, а чтонибудь поинтереснее.
– Прорваться в новую группу избирателей,
которые про выборы ничего не знают.
– Это инопланетяне?
– Нет, лучше подойдут желающие отправиться на другие планеты.
– Типа: в стране хаос, подадимся в космос?
– Какие угодно могут случиться катаклизмы,
поэтому нам нужна запасная Земля.
– Где ее искать? С Марсом пролетели, как фанера над Парижем. Давай на Титан! Говорят,
там почти как на Земле. Правда, нет металлов. Ну и что? Жизнь будет пластиковая.
– На чем полетим? На «Титанике»?
– Не смешно. Мы обязаны заселить всю Вселенную – это новый смысл жизни человечества.
– Мы обязаны победить конкурентов, раз уж
ввязались в эту гонку, – вернула коллег на
Землю Элита, зависнув на дроне у редакционного окна. – А число их всё растет. Сейчас
некая Матрица объявила о своем намерении стать президентом.
– Кто такая?
– Ведущая шоу «Офигительные звери». Молодая, эпатажная.
– Эпатаж должен быть только наш, – провозгласил Умный Глянец. – Значит, надо на этом
шоу побывать и взорвать его изнутри.
– Кого назначим взрывателем? – поинтересовалась Харизма.
– Чернышевского!
– Почему не Пушкина?
– Потому что Чернышевский – это кот Элиты,
и он очень креативный.
– Да, – подтвердила Элита. – Собираюсь сегодня на демонстрацию, а он смотрит на меня
так презрительно-жалостливо, прямо гипнотизирует, и я вдруг неожиданно для себя
вспоминаю детский стишок Григория Остера:
«Если вы решили первым стать в рядах своих
сограждан – никогда не догоняйте устремившихся вперед. Через пять минут, ругаясь, побегут они обратно, и тогда, толпу возглавив,
вы помчитесь впереди».
Ну и ни с какими плакатами никуда, конечно,
не пошла.
– Офигеть!
(Продолжение в следующем номере)
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Золотые адреса

СИСТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА
«НА НЕВСКОМ» –
точное попадание в целевую
аудиторию высокообеспеченных
жителей Санкт-Петербурга.

• Элитные жилые комплексы
(более 11 000 квартир в 228 домах).
• Курьерская доставка руководителям компаний СПб и Москвы
(более 1400 офисов).
• FASHION- и ювелирные салоны.
• Фитнес-центры, спорт.
• Автосалоны, техника.
• Салоны красоты и медицинские
клиники.
• Мебельные и интерьерные салоны
и центры.
• Отели, турфирмы.
• Бизнес-центры.
• Строительство и недвижимость.

