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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ИРИНЫ
ХАКАМАДЫ

ПРАВДА
О МАТИЛЬДЕ

ВОЙНА
ПОЛОВ

ПОЧЕМУ
НЕВЗОРОВ
НАЗВАЛ ШНУРА
СИМВОЛОМ
ЖИЗНИ?

|от редактора

|мой невский

неравный брак
важные дела на пиру. Принимали
как могли единогласно какую-то
резолюцию, поутру же, опохмелившись, заново садились за обсуждение
проблемы. И если итог сходился,
значит, он единственно верный.
Если нет, то все по новой. Отличный
способ, кстати, в прошлом люди не
дураки были. К чему это я: однажды
во время субботнего застолья, куда
скромнее, чем у скифов, обсуждали
гендерную проблему. Ну как всегда:
тетки жалуются на мужиков и горько
улыбаются: ну да, на президентских выборах наконец-то появятся
кандидаты дамы, но только ведь это
все мишура, игра в равноправие.
Мужская половина стола возмущается: ага, хотите, чтобы и в политику
была дверь открыта настежь, да еще
чтоб мужик услужливо дверь эту придерживал, да? Не уж, равные права,
так равные: и дверь себе открывайте
сами, и не просите, чтоб место уступали... В хайпе родилась мысль, что у
нас веками неверный взгляд на брак.
Вот все пальцами тычут на пары, где
ей лет 40, ему 30. А ведь на деле так
и должно быть! И тогда, простите
уж меня, мужчины, вопрос вдовства
будет решен! И тогда мы будем умиляться отличным пожилым парам: ей
лет 70 и она еще хоть куда (у дамы
стимул держать в тонусе появился),
а ему 60, и он, само собой, тоже еще
ничего. И, кстати, на следующее утро
эта мысль вовсе не показалась такой
уж сумасшедшей.
Правда, можно и вовсе принять за
образец институт брака в племени
мосуо. Вернее, его отсутствие. Но об
этом читайте дальше в журнале, скажу
только, что «я старый мосуо и не знаю
слов любви» – может быть их слоганом.
В этом номере мы много говорим и о
равноправии. Кстати, русские женщины так поздно пришли к осознанию своих потенциальных прав, что
собственно феминистская борьба
превратилась в политическую. Кстати,
на чем настаивал и Карл Маркс: мол,
в политической битве за коммунизм
не до гендерных различий. Так что,
как заметила американская суфражистка Беccи Битти, «когда в Россию
пришла свобода, никто не оспаривал
у женщин право на нее. Вместо того
чтобы стать феминистками, они стали
кадетками, эсерками, меньшевистками, максималистками, большевичками, интернационалистками…»
Но о самых ярких революционных
дамах мы расскажем потом. А пока на
повестке «женский вопрос».
/елена боброва/

Фото: Николай Сибиряков

У скифов была традиция решать

виктор минков, директор и художественный руководитель
театра «приют комедианта»:

–В

доме на Невском, 32/34, я провел
свое раннее детство. Это была огромная, я бы сказал, блокадная коммуналка на последнем, пятом этаже. Сейчас уже не помню, сколько там было комнат, но точно не меньше
двадцати. Кухня была метров сто, в ней стояло плит
пятнадцать. Помню, на всю эту квартиру были одна
ванная и один туалет, очередь занимали. Квартира была интернациональная, в ней жили татары,
евреи, русские, украинцы, белорусы, были эстонец,
казах. Ругались часто, но по вечерам могли собраться на кухне, чтобы выпить водки.
В одной из комнат, огромной, поделенной на три
крохотные, жили мои бабушка, дедушка, папа,
мама, мамин брат и я. Бабушка с дедушкой, как и
многие соседи, пережили в этой квартире блокаду, и рассказы их произвели на меня впечатление.

Я помню, как бабушка покупала хлеб, я его нарезал на кусочки по 127 блокадных грамм и раздавал соседям.
В коридоре рядом с нашей комнатой висел телефон – тяжелый, черный, эбонитовый. Я до него
не доставал и вставал на табурет, который стоял
тут же, на нем обычно велись долгие телефонные
разговоры. Помню, что когда кого-то звали к телефону, то не стучали в дверь комнаты, а кричали на
всю квартиру: «Ва-а-аля, тебя к телефону!»
И что мне еще запомнилось на всю жизнь, то, как
я устраивал концерты на кухне – собирал всех соседей, вставал на табуретку и пел «Мальчишки у
стен Ленинграда». Пел искренне и неплохо, честно
говоря. Соседи хором говорили, какой я гениальный ребенок. Так что уже тогда я начал привыкать
к аплодисментам...
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|эксперт

ирина хакамада.
капитал
Можно ли в наше турбулентное время достичь успеха?
«То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами», –
так говорил Конфуций. Справедливость этого суждения китайского
мудреца подтверждает Ирина Хакамада, которая, после того как покинула
политику, считает основной своей деятельностью бизнес-тренерство.
Но ей, как современному человеку, мало констатации истины, она
призывает эмоции монетизировать…
IтекстI елена боброва

– И вас это не настораживает?
– Я не романтик, и я не рефлексирую. Все люди разные, и в каждом есть плюсы и минусы. Если вы хотите,
чтобы все были идеальными, тогда людей надо загнать
в храм, чтобы они ходили там все в белом и пели песни
с улыбкой на лице. Этого не будет никогда. Люди такие,
какие они есть. Но! Для того чтобы изменить поведение
нации, надо ребенка, начиная с детского сада, учить
быть индивидуальностью.
– От кого это зависит в первую очередь? От государственной воли?
– Прежде всего от родителей.
– Но если родители у нас приучены решать проблемы на работе, в семье в узком кругу с бутылкой водки,
а не с помощью психолога…
– А зачем психолог? Я учу тому, что можно и без психолога обойтись. Во-первых, обращаться к специалисту –
это дорого. Во-вторых, зачастую бессмысленно. В-третьих,
можно напороться на мошенника, и тогда все закончится
плачевно.
– Тогда какой выход?
– Моя лекция.
– Хорошо, лекцию прослушали, дальше что?
– Книжку прочтите. А потом начинайте делать. Не надо
все время получать знания. Надо просто замотивироваться и захотеть. И тогда все получится…

– Ирина Муцуовна, знаете, когда известный
английский писатель Сомерсет Моэм побывал
в России, он заметил, что «каждого, кто жил среди русских, поражает, как женщины помыкают
мужчинами. /…/ мужчины терпят от них такое обращение, какое стерпел бы мало кто из англичан».
Что за парадокс амбивалентности – гипермужская
страна подкаблучников?
– Моэм, как это свойственно художникам, не сканировал ситуацию вглубь, он просто наблюдал то,
что на поверхности. Иначе он бы заметил, что в России нет никакой культуры коммуникации не только
между полами, а вообще между людьми. Поэтому
все подавляют друг друга. Только женщины делают
это скрыто, играя на слабостях, мужчина – открыто,
разыгрывая роль альфа-самца. Вот и все. В крестьянской России индивидуализм не был развит, в ней
никто никогда не обращал внимания на личность,
на человека. Период феодализма был очень короткий, капитализма тоже. А дальше победило коллективистское начало. Что вы хотите в этих условиях?
Разумеется, мы очень сильно отстали от Европы,
которая прошла путь от варварской культуры к культуре индивидуумов. На Западе искусство общения
преподают с детского сада через игры, диспуты.
То же самое в школах. А уж в вузах и вовсе практикуются специальные занятия ораторского искусства,
эмпатии. В Англии (как, кстати, и в Японии) с детства
внушают одно из основополагающих правил кодекса поведения: ты не имеешь права своими словами,
своим поведением поставить в неудобное положение человека, кем бы он ни был… А уж чтобы его унизить! Кто у нас об этом думает?
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– Нет ли опасности, что за «благопристойным» фасадом контролируемых эмоций мы получим то, что
называется «в тихом омуте черти водятся»? Когда
человек выплескивает эмоцию, он открыт, его легко понять и дальше или идти с ним или нет.
– Нельзя путать эмоциональную распущенность
с искренностью. Это разные вещи. Если человек
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вам на что-то жалуется, а вам до лампы, наверное,
лучше вежливо спросить, чем ему помочь, и через
какое-то время сказать: «Ладно, если что – позвоню». И исчезнуть. Это будет намного коррект
нее, чем как бы искренне сказать: «Знаешь, мне
до лампы, что тебе плохо». На мой взгляд, это распущенность.
– Можно ли научить человека сопереживанию,
эмпатии?
– Сопереживание человеку свойственно изначально, этим он отличается от животных. Так что
учить его этому не надо. А вот эмпатия человеку
как раз несвойственна. Эмпатия – это не сопереживание. Русские люди прекрасно сопереживают
в связи с чьими-то трагедиями, болезнями или просто маленькому котенку или маленькому ребенку.
К эмпатии этого не имеет никакого отношения. Эмпатия – это работа сознания, а сопереживание – это
работа эмоциональная. Вы смотрите кино и плачете – вы сопереживаете. Это не эмпатия. Эмпатия –
это когда, чтобы решить свои проблемы в обществе и добиться успеха, в каждом диалоге, споре
вы ставите себя на место своего оппонента, даже
если он вас оскорбляет. Да, у вас может возникнуть
негативная эмоция, но она пройдет. Зато, поставив
себя на место того человека, разобравшись, почему
делает так или иначе, вы сможете контролировать
собственные эмоции.
– Вы говорите, что сопереживание свойственно
человеческой природе. Тогда почему психологи
говорят, что их тревожит тотальное бесчувствие.
И в самом деле, как можно реагировать на людей, которые фотографируют жертвы теракта или
в аэропорту людей, которые узнали, что самолет
с их близким человеком разбился?
– На самом деле они при этом сопереживают.
А фотографируют потому, что это информация, которой им хочется поделиться с другими. Это два разных
аспекта человеческой личности.

– Хорошо, тогда о лекции, которую вы прочтете в Петербурге в КЗ «Колизей-арена» 1 ноября. Название звучит достаточно загадочно: «Эмоциональный капитал.
Ключи от всех дверей». Расскажите, пожалуйста, о чем
лекция.
– Она возникла на фоне экономической рецессии.
Во всех областях люди начали нервничать, выливать
свои настроения на других, поскольку прежние навыки, компетенции перестали работать и приносить успех.
О том, что градус агрессии в России растет, пишут все наблюдатели, эксперты. И в среде middle-класса возник запрос на то, чтобы управлять своим настроением, своими
эмоциями. Меня попросили сделать лекцию на эту тему,
поскольку я прошла огонь, воду и медные трубы и в своей личной жизни, и в общественной, участвуя в политических дебатах, разговорах в правительстве, переговорах
на всех уровнях, а после ухода из политики уже во фрилансерстве, где тоже все зависит от твоих личных переговоров. Я подготовила лекцию, опираясь на свой опыт,
на свое мировоззрение, на работы психологов, прежде
всего американских, которые занимаются поведенческими моделями. И заодно ознакомилась с работами
духовных учителей, включая далай-ламу, чтобы разобраться, как возможно соединить Восток и сегодняшний
ненормальный западный мир.
– Каков главный тезис лекции?
– Уметь различать свое настроение и эмоции, это две
абсолютно разные вещи. Эмоции – это то, что заложено
у нас в подсознании, это инстинкт, который человеку позволяет выживать. А настроение – это работа сознания.
Мы можем любую эмоцию превратить в настроение.
Особенно негативную эмоцию. Нас кто-то может один
раз обидеть, и мы всю жизнь будем это вспоминать.
И если сначала вы научитесь различать, что есть эмоция,
а что – настроение, и будете работать именно с настрое
нием, у вас все получится. Даже самая отвратительная
эмоция, достигающая высокого накала, длится не больше 12 минут. А дальше включается мозг, сознание начинает делать вам установки, исходя из этой эмоции.
Возникает настроение. То есть ваши эмоции переходят
из подсознания в сознание. И сознание может выбрать
негатив или неоправданный, с большими ожиданиями
позитив и создать вам массу проблем. А можно обуздать
эмоцию и решить ситуацию в свою пользу. Это и называется эмоциональным интеллектом.
В России, вообще-то, нет традиции контролировать свои
эмоции. Есть традиция – или уйти в себя, или выплеснуть
эмоции на других. Третьего не дано.
Поэтому я создала лекцию, где первая половина посвящена эмоциональному интеллекту, а вторая – как эмоцио
нальный интеллект конвертировать в эмоциональный капитал. То есть, ничего не тратя, а только контролируя свои
эмоции, получить прибыль, доход.

| типология

сафо, дали, монро
и паша ангелина

Создание личного бренда – тренд сегодняшнего дня. В конце концов, удачное
построение собственного бренда – это дополнительный источник дохода. К услугам
каждого, кто задумался о том, как выделиться среди других специалистов, – статьи,
конференции, семинары. Но личные бренды появились гораздо раньше «пошаговых
инструкций» и социальных медиа.
в те времена была не столь развита и, скорее всего, в изменении формы носа Монро помог правильный макияж, а Дитрих сохранила зубы, но
удалила жировые комки щек. Сейчас уже никто
не скажет, как оно было на самом деле. Так пусть
это останется тайной великих женщин.
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/1/ Гала
и Сальвадор
Дали
/2/ Лиля Брик
и Маяковский
/3/ Марлен Дитрих
/4/ Античная
поэтесса Сафо
/5/ Паша Ангелина

IтекстI
ирина огнева
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ервое, что бросается в глаза, – ничтожное
количество женских брендов по сравнению с мужскими. Причем не только в России, но и во всем мире. Тем не менее, их было
достаточно. Какие-то из них были созданы спонтанно, другие – сознательно, а некоторые по требованию времени. В любом случае за каждым из
них стоят яркие и неординарные женщины.

Тип первый.
Женщины-музы, создающие гениев
Это реальные женщины. Из плоти и крови. Которые чаще всего, не будучи явными красавицами,
предстают перед своими современниками женщинами на 200 %! Их бренды строятся на соединении гиперболизированной женственности и
потрясающей самоотдачи, с которой они поддерживают своих талантливых мужчин. Причем чем
скандальнее женская репутация героини, тем
ярче ее бренд. Всем известные представительницы этого типа – Лиля Брик и Гала Дали.
Лиля Брик была не только лирической героиней
Владимира Маяковского. Именно благодаря ей, а
точнее, за счет ее мужа Осипа были опубликованы
первые поэмы Маяковского «Облако в штанах» и
«Флейта-позвоночник». Именно благодаря ей он
сменил желтую футуристическую блузу на респектабельные костюмы, а значит, и свой имидж. После смерти поэта она стала редактором и составителем собрания его сочинений. А когда возникли
проблемы с изданием, написала письмо Сталину
с просьбой о помощи. И получила ее.
В начале совместной жизни Гала и Сальвадор
Дали были весьма стеснены в средствах. Гале
приходилось решать все бытовые проблемы, а
также добывать деньги, в то время как Сальвадор
занимался исключительно творчеством. Кроме
того, она умело продвигала творчество Дали: рекламировала его картины среди состоятельных
знакомых, оплачивала хвалебные статьи газетных критиков, организовывала скандалы, чтобы привлечь внимание публики. Подкидывала
художнику различные идеи попробовать себя как
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ювелира, дизайнера или оформителя витрин.
С одной стороны, эти женщины делали из своих
талантливых мужчин гениев. С другой стороны,
они были свободны от условностей и, будучи дамами замужними, продолжали коллекционировать поклонников. Ревность в их понимании –
«пережиток прошлого». Гала, влюбившись в художника Макса Эрнста, убедила своего первого
мужа, поэта Поля Элюара, жить втроем. А начав
жить с Сальвадором Дали, жаловалась только на
то, что ее анатомия не позволяет ей заниматься
любовью сразу с пятью мужчинами.
Осип и Лиля Брик также жили одной семьей с Маяковским. При этом Лиля продолжала влюбляться в других мужчин и открыто демонстрировала
свои отношения. Эти женщины скандализировали общество в России, Испании и Франции, что
не помешало их именам войти в историю.

Тип второй.
Секс-символы
Чаще всего это женщины-дивы, которые живут
не столько в реальном мире, сколько на фотографиях, киноэкранах и в освещении софитов.
Мужчины сходят по ним с ума. Над образами
подобных героинь работает целая команда:
маркетологи, визажисты, стилисты, психологи.
Героини покоряют своей сексуальностью и загадочностью: Камерон Диас, Джейн Фонда, Анджелина Джоли. Список их достаточно велик.
Но самые яркие из них – Мерилин Монро и Марлен Дитрих. И одна и другая прекрасно осознавали, что внешность – это первое, на что обращают внимание. Поэтому Монро перекроила
себя под существующие стандарты красоты, а
Дитрих создала новые. Но и в том и в другом
случае дивы кардинально меняли свою внешность. Одни считали, что дивы достигали этого с
помощью пластических операций. Если верить
слухам, Марлен Дитрих, чтобы подчеркнуть впалые скулы, удалила себе несколько коренных
зубов, а Монро сделала пластику носа. Правда, другие считают, что пластическая хирургия

Тип третий.
Женщины-профессионалы
Самой первой женщиной-профессионалом, вошедшей в историю, стала античная поэтесса
Сафо, родившаяся на острове Лесбос около 640
года до нашей эры. Она любила как мужчин, так
женщин, в том числе и своих учениц, обучавшихся у нее стихосложению, основам религии и благородным манерам. Стихи Сафо были настолько
прекрасны, а личная жизни настолько скандальна, что ее помнят до сих пор. Гораций спустя несколько веков после ее смерти писал в «Одах», что
поэзия Сафо достойна священного поклонения.
Катулл переводил ее стихи на латынь, а Василий
Жуковский и Александр Пушкин – на русский.
В 1976 году Давид Тухманов выпустил диск «На
волне моей памяти», в одной из песен альбома –
«Из Сафо» – звучат стихи античной поэтессы.
К этой же категории женщин-профессионалов, совершающих мужские поступки и при этом остающихся женщинами до мозга костей, относится
бренд Коко Шанель. Модельер совершила революцию в мире моды, введя в женский гардероб
брюки и укоротив длину юбок, а также разработала дизайн 2-цветной обуви, в которой даже ножка
40-го размера выглядит миниатюрной.
Несмотря на то что еще Некрасов воспевал женщин из русских селений, которые «коня на скаку остановят и в горящую избу войдут», брендов
сильных женщин довольно мало. Яркое исключение – Паша Ангелина, женщина-тракторист,
которая создала в 1933 году первую женскую
тракторную бригаду. Советская пропаганда активно продвигала ее бренд под слоганом: «Сто
тысяч подруг – на трактор!» Примеру Паши Ангелиной последовали 200 тысяч женщин! Она была
обласкана правительством, часто на различных
мероприятиях стояла рядом со Сталиным. Но
почетные обязанности не освобождали ее от выполнения трудовых норм на полях родного села
и заботы о четверых детях. Даже став депутатом
Верховного Совета, она не переставала работать.
Но несмотря на все вышесказанное, бренд героя
труда Паши Ангелиной значительно уступает по
широте известности мужскому бренду героя труда – шахтеру Алексею Стаханову. Которой, кстати,
практически сразу после того как его трудовой
подвиг был зафиксирован, стал кем-то вроде свадебного генерала и в шахту больше не спускался.
И напоследок
Женских брендов меньше, чем мужских, не потому что женщины менее талантливы. Просто на
женщину в первую очередь смотрят с точки зрения «насколько она женщина». Кстати, женщины, совершающие мужские поступки и перенимающие мужскую манеру поведения, брендами
не становятся. Женщина должна не только быть
лучшей дояркой, актрисой, поэтессой, ученым
или кем бы то ни было. Она должна, ко всему
прочему, демонстрировать свою неподражаемую женственность. Увы, когда на тебе работа,
семья и воспитание детей, сложно найти время,
чтобы «сиять, пахнуть духами и всегда иметь
ухоженные руки с наманикюренными ногтями»
наподобие Галы Дали. Но возможно, новые технологии и социальные сети значительно облегчат нашим современницам путь к известности.
И женских брендов станет значительно больше.

| прямая речь

не женское
это дело
Слабый пол в профессиях, которые считаются мужскими.
– А ведь ты и взаправду счастлива водить такси,
верно?
– Конечно. То есть... Ну да. Это классная работа.
– Но я имею в виду... Это и есть цель всей твоей жизни?
– Водить такси? А что в этом плохого?
– Нет, нет. Извини, я... Я совсем не то имела в виду.
– Пожалуй, я вам кое-что расскажу. Я не хочу всегда
быть таксистом.
– И кем же на самом деле ты хочешь быть?
– Механиком.
Этот диалог из первой новеллы фильма Джима
Джармуша «Ночь на Земле» – идеальный эпиграф
к трем историям, которые мы собрали. Наши героини совсем непохожи на Корки, джармушевского персонажа Вайноны Райдер, и они ни разу не пацанки.
Но они, так же как и Корки, увлечены тем, что
удивляет окружающих, так как не вписывается
в стандарты мужской-женской профессии.

IтекстI

Светлана Мойтог,
яхтсменка:

Александра Маркина,
судья на автогонках:

Екатерина Самойлова,
таксист:

– Я занимаюсь яхтенными гонками. Это очень
веселое занятие. Участвую во всех гонках, на
которые меня берут, и масштаб их не важен. Конечно, это не самое женское занятие, и даже в
Австралии, где я сейчас живу, женщин-гонщиц
мало. Все-таки это физически довольно тяжело, плюс холодно-мокро, плюс укачивает, плюс
вахты, если речь о продолжительной гонке, – то
есть красить ресницы и дефилировать в бикини
некогда. Но в принципе, в Австралии гендерное
равенство и здесь никто особо не удивляется –
ну да, такая вот у девушки страсть, занятно.
При этом иногда все же мне отказывают в месте в команде, и как раз по причине того, что не
мужчина. Просто шкиперу не хочется усложнять
себе жизнь на гонке.
Девушке нужно пользоваться настоящим туалетом, а это лишний вес на борту; кроме того, а
вдруг барышня упадет в обморок, увидев, как
мужчины справляют нужду тут же при ней, и
вообще, кто даст гарантию, что ее присутствие
не взбодрит чересчур членов экипажа и они не
начнут соревноваться за женское внимание в
ущерб собственно гонке? Так что я отказы понимаю и не обижаюсь.
Во время гонок были и бывают всякие сложности, с которыми приходится справляться.
И на мачту лезть приходилось, и лодку спасать.
Я пожалела, что я не мужчина, только однажды – когда моя лодка тонуть начала. Во-первых,
я запаниковала, во-вторых, откачивать воду всетаки тяжело. Но я справилась. Случилось это недалеко от берега, что и спасло.
Конечно, мужчинам немного проще: там, где
мне уже нужна лебедка, мужчина может еще
пару секунд без нее продержаться. А так всякое
бывало – и гиком (часть конструкции паруса) по
голове с последующей эвакуацией в больницу
получала. Но порой именно женщины спасают
ситуацию. В одной из наших гонок порвался
спинакер (парус), и нужно было как можно быстрей поставить заплатку. У женщины-матроса
оказался фен с собой, что помогло оперативно
высушить спинакер, прежде чем его чинить.

– Для меня это именно работа, профессия, а не
хобби. Но работа, которую я люблю. Началось,
правда, все с денег – искала халтуру на выходные, друзья предложили посудить. Были сомнения: а вдруг не справлюсь, но мне было обещано, что меня научат. Обещание свое друзья
сдержали, я стала этим заниматься, в итоге понравилось и я незаметно в это дело втянулась.
Работа по сути очень понятная – торчишь на
трассе и следишь, чтобы участники гонок соблюдали правила. Мы передаем информацию
в штаб, ведем протоколы. Нюанс же в том, что
делать это приходится в любую погоду. Напомню, на улице. То есть жара ли, холод, дождь,
снег – не имеет значения, если ты вышел судить, то обратного пути нет. Гонки проходят за
городом, так что зимой там гораздо холодней,
чем в городе, а летом, соответственно, наоборот, жарче. Самое страшное даже не мороз, а
как раз жара. А еще комары и ужасные, ужасные слепни!
Работать приходится, особенно в сезон, каждые
выходные, причем два дня подряд. Домой возвращаться после первого дня большого смысла
нет, так что я остаюсь там, и порой мы все вместе вповалку спим – и девушки и парни. Ничего такого – никто не смотрит, что ты девушка,
когда все с ног валятся, проторчав целый день
на трассе.
Занимаюсь гонками уже не первый год, делаю это профессионально, что подтверждено
бумажками. Повторюсь, мне это нравится. Насколько такое судейство не женское дело? Может, и не женское, но девушек здесь полно. Значит, все-таки женское.

– Я люблю машины, мне всегда нравилось быть
за рулем, так что моя работа мне доставляет
удовольствие. Не всегда, конечно, потому что
это и тяжело и нервно. Но я не хотела бы жаловаться. Работаю на своей машине, когда считаю
нужным, тогда и выхожу в рейс. Получается три,
иногда четыре дня в неделю – у меня семилетний сын, и всю неделю пропадать на работе не
могу. Работа сдельная, никакой офисной мути,
что важно для меня. И я всегда могу, если надо,
вернуться домой. Правда, если я в пробке или
везу кого-то за город, то, понятно, развернуться и сняться с заказа нереально. Но, тьфу-тьфу,
экстремальных ситуаций пока не было, – таких,
что требовали бы моего срочного присутствия
дома. В общем, мне все нравится, хотя есть несколько но. Во-первых, сейчас заработки таксистов упали, большая конкуренция. Во-вторых,
идет сильный износ машины, приходится вкладываться. А где-то через год, по идее, надо будет
думать о ее замене, покупке новой. Кроме того,
никогда не знаешь, сколько именно сегодня заработаешь – могут быть заказы не очень денежные, но которые съедят кучу времени. Плюс я в
последнее время стала уставать в ночных разъездах. Наверное, нужно сделать передышку, но
никак. И в этом минус сдельной работы – если
ты не в игре, то отпуск тебе никто не оплатит.
А еще меня достали клиенты. Так нельзя говорить, но это правда. Мне несложно быть вежливой, и мне нравятся люди, я контактный человек и почти всегда готова пообщаться. Но есть
натуральные свиньи, которые мусорят в салоне,
лезут с дурацкими вопросами или норовят закурить, хотя это запрещено. Конечно, все время
спрашивают, как это меня угораздило в таксисты пойти. Раздражает такое. Особые остряки
интересуются, как меня правильно называть –
таксист или таксистка. Так что в последнее время мне нравится возить тех, кто молчит.

игорь кузьмичев

8
IННI октябрь №10 (249) 2017

Моя работа мне доставляет
удовольствие. Не всегда, конечно,
потому что это и тяжело
и нервно. Но я не хотела бы
жаловаться.

День красоты и здоровья

В Калининском районе открылась первая клиника МЕДИ,
в которую наша героиня отправилась вместе с семьей.

«М

ы давно знаем врачей МЕДИ: после родов
косметологи помогли мне прийти в форму, и первые молочные зубы Аришки мы лечили
в одной из клиник. Поэтому, когда на улице Бутлерова, 11/1, недалеко от нашего дома, открылся
новый комплекс МЕДИ, я, не откладывая, запланировала семейный визит. Это первая клиника
сети в Калининском районе и единственное
место, где за один день можно пройти осмотр
у стоматолога и косметолога, посоветоваться
с терапевтом. Наметить план лечения и сделать
все - от простых анализов до рентгена и сложных операций. Мне было удобно записаться без
звонка, в приложении «Личный кабинет»: выбрать
врача, подходящее время и день, задать вопросы
онлайн-консультанту.
Наш визит начался с заполнения анкеты здоровья:
врачам важно знать, есть ли у пациента аллергия,
хронические болезни или недавние травмы. Нас
ждала Светлана Викторовна Гончарова – главный детский стоматолог МЕДИ. Светлана Викторовна – соавтор Национального руководства

по детской стоматологии, автор книги о здоровье молочных зубов. Я доверяю специалистам
такого уровня, но как маме мне было сложно
отпустить дочку в кабинет одну. А Арина после
разговора с новым доктором смело села в кресло и помахала мне! Нам с мужем осталось только устроиться в уютном холле, пить кофе и изучать буклеты. Помимо детской стоматологии, в
клинике полноценное взрослое направление –
кроме лечения и профилактики можно подобрать имплантаты, протезы и брекет-системы,
на случай серьезных операций есть стационар.
Муж, как любой мужчина, живо заинтересовался
технологиями и рассказал мне про отбеливание
с лампой Zoom 4. А через десять минут Арина
вышла с улыбкой и букетом шаров за храбрость –
оказалось, волноваться не о чем: наша «молочная
команда» в порядке.
За все переживания полагается награда – я
отправилась к косметологу, а муж с дочкой
остались ждать меня в детской комнате: Арина
решила осмотреть папу как заправский стома-

толог. Меня встретила чудесный врач отделения
эстетической медицины Ирина Вячеславовна
Стрелкова. Про нее я читала в Сети: у Ирины
Вячеславовны 15-летний опыт работы, отличные
отзывы, она знает все о косметологии и красоте.
Мне посоветовали процедуру RF-омоложения,
безболезненную и действенную: радиоволны
стимулируют выработку собственного коллагена
в клетках кожи. На лицо нанесли специальный
гель с питательным комплексом, врач работала
прибором с радиоволновой насадкой. Никаких
неприятных ощущений, только чувство легкого
тепла, через полчаса кожа стала более упругой,
подтянутой, появился румянец. И хотя Ирина
Вячеславовна сказала, что эффект от процедуры
будет усиливаться в течение месяца, – муж заметил его сразу!
Мы отправились домой с хорошим настроением
и приятными впечатлениями от врачей и клиники.
Надеюсь, серьезное лечение нам не понадобится, но на процедуры красоты и плановые осмотры мы непременно вернемся».

| личное и общественное

матильда.
роман с романовыми
Клише: крутила 32 фуэте и романы с представителями императорской семьи.
Вот, собственно, и все, что известно большинству о знаменитой балерине.
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Факт первый

На самом деле было две балерины Кшесинские.
Старшая сестра Матильды, Юлия, первой начала выступать на сцене, а потому Матильду
официально называли «Кшесинская-вторая».
Несмотря на то что она любила сестру, бесилась
от этого страшно. Успокоилась, только получив
статус «прима-балерина». В те годы даже балериной могла называться не каждая, в театральной «табели о рангах» были еще танцовщицы
разных категорий. Так что можно понять гордость
Матильды, ставшей примой Императорских театров. «Больше никто этого звания не получал, я
была единственной и последней», – писала она.

Факт второй

«А неплохо они здесь устроились с Николашкой», – думают некоторые, прогуливаясь мимо
особняка Кшесинской. И невдомек им, что роман с наследником престола завершился в
1894 году, а особняк начали строить в 1904-м.
На самом деле местом свиданий служил двухэтажный дом на Английском проспекте, 18.
Интересно, что он изначально строился для
великокняжеского адюльтера: в 1876 году
здесь поселились великий князь Константин
Николаевич и балерина Анна Кузнецова .
В 1892-м Кшесинская получила дом в подарок
от Николая. Если верить дневнику Матильды,
хранящемуся в Бахрушинском музее, на этих
тайных свиданиях они с Ники только целовались. Ей пришлось приложить немало усилий,
чтобы молодой человек решился «преодолеть
последний барьер». «Он обещал, что это совершится через неделю. Однако я не успокоилась,
я знала, что Ники мог это сказать, чтобы только
отвязаться. Все же я поставлю на своем, сколько
бы мне то трудов ни стоило!» Понятно, что своего
она добилась, однако в дневниках «про это» ни
слова. Да и посещал ее Ники не так часто, как ей
бы хотелось. В 1893-м наследник постоянно был в
разъездах, а уже в апреле 1894-го состоялась его
помолвка с Алисой Гессенской, после чего свидания прекратились. В мемуарах Кшесинской
Николай предстает потерявшим голову от любви
к ней, однако в его дневниках читаем лишь, что
«маленькая Маля его развлекает».
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Факт третий

Зато двоюродному брату Ники, великому князю
Сергею Михайловичу Матильда по-настоящему
вскружила голову. Благодаря ему Кшесинской
давали лучшие роли. Он подарил дачу в Стрельне, роскошней которой не было на всем побережье. Даже в Константиновском дворце тогда не
было электричества, а у Кшесинской было! Когда
Матильда влюбилась в другого великого князя,
Андрея Владимировича , Сергей Михайлович
остался ее лучшим другом. Он был рядом, когда
Матильда рожала ребенка летом 1902 года, он
же организовал крестины и дал свое отчество,
зная, что сын не от него. И добился, чтобы незаконнорожденному мальчику дали потомственное дворянство, титул и фамилию Красинский
(Кшесинской удалось доказать отношение к старинному польскому роду). Летом 1917-го пытался
спасти особняк Кшесинской (построенный, кстати, на его деньги) и ее ценности. Спустя год был
казнен в Алапаевске. Умирая, сжимал в руке медальон с портретом любимой.

Факт четвертый

«Все, что было более драгоценного и что попадалось мне под руку, я уложила в небольшой
ручной саквояж, чтобы быть готовой на всякий
случай», и 27 февраля 1917 года она покинула
свой особняк с этим самым саквояжем и фокстерьером Джиби.
Слухи о том, что где-то во дворце остались невероятные сокровища, появились сразу после революции. На самом деле все ценное предусмотрительная балерина хранила в более надежных
местах: драгоценности – в сейфах фирмы Фаберже и Казенной ссудной казны, деньги и ценные
бумаги (14 ящиков!) – в Азовско-Донском банке.
Она до самой смерти бережно хранила квитанции этих учреждений, надеясь когда-нибудь получить ценности назад. Но народ был уверен:
такая богачка наверняка что-то припрятала.
Здание «прощупывали» в 1917 году, в 1937-м,
в 1939-м, в начале 2000-х.

IтекстI
маргарита никольская

Факт пятый

В поисках клада особое рвение проявляет эксдепутат Госдумы Константин Севенард. Он оценивает спрятанные сокровища в 200 миллионов долларов. И называет себя наследником.
У Кшесинской была племянница Целина, дочь ее
старшего брата Феликса. Константин Юрьевич –
ее внук. В последнее время он доказывает более
близкое родство: демонстрирует старые семейные фото и уверяет, что Целина на самом деле
дочь Матильды и Николая, ради безопасности
отданная в семью брата. Его энтузиазму можно только позавидовать. Кстати, дочь Севенарда
Элеонора в этом году окончила Вагановское училище и поступила в труппу Большого театра!
/1/ Особняк
Кшесинской
/2/ Князья
Андрей
Владимирович
и Сергей
Михайлович
/3/ Матильда
Кшесинская
/4/ Николай
и Аликс
/5/ Кшесинская
с сыном
и князем Сергеем
Михайловичем
/6/ Дача Кшесинской
в Кисловодске
/7/ Целина –
племянница
Матильды

Факт шестой

«Дача Кшесинской» есть и в Кисловодске. На самом деле, один из самых красивых особняков ей
приписала молва только потому, что он лучший
в городе. В сознании народных масс балерине
принадлежало все самое-самое. Поддерживает
легенду и новый владелец: обветшавший дом
купил Владимир Брынцалов, отреставрировал
и уже несколько лет пытается продать, говорят,
за 700 миллионов. Кшесинская с сыном Вовой
и великим князем Андреем Владимировичем
действительно жила в Кисловодске с 1918-го по
1920-й, только арендовала другой дом – инженера Белявского.

Факт седьмой

Кшесинской удалось-таки официально войти
в дом Романовых. Выйдя замуж за Андрея Владимировича, она стала именоваться светлейшей
княгиней Марией Феликсовной РомановскойКрасинской. Когда-то над парой смеялись, говорили, что она слишком стара для него (она была
старше его на 7 лет), однако Матильда намного
пережила мужа: он ушел из жизни в 1956-м,
она – в 1971-м, немного не дожив до столетнего
юбилея. Ее сын Владимир скончался в 1974-м,
не оставив детей.
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чулки
как идея

Петр Швецов. Без названия. Фото: Александр Федоров

В XXI веке женские чулки не только практически утратили свою материальную
сущность и функцию предмета гардероба, но даже в значительной степени свой
фетишизм. Они счастливо переместились в искусство, масс-медиальное пространство,
рекламу и субкультуры, став категорией психологических изысканий и локального
интереса. Они почти превратились в чистую идею. Почти.

марина гончарова

12

П

отому что женщины оставили себе право на
самоутверждение. Когда они надевают чулки,
они чувствуют себя коварными суперсекси,
роковыми женщинами. Меняя кожу, змея стягивает
ее с себя как чулок. Змеиность женской природы –
в самой концепции чулка.
Женские ноги – от лодыжки до колена – увидели свет
лет сто назад. Естественно, их надо было упаковать не
в шерсть или хлопок, как было до того, а во что-то более зрелищное и одновременно более приятное при
тактильном контакте. Тотальным цветом шелковых
чулок был выбран телесный, вся гамма, от бледного
до карамельного, его еще называли «оникс». Таким
образом создавался эффект голых ног. Этот эффект
повторился с точностью до наоборот в Америке после Второй мировой войны, когда женщины, восполняя нехватку уже нейлоновых чулок, рисовали швы
на голых ногах.
Между тем интересно, что в эпоху длинных и пышных
юбок эротичными и привлекательными считались
черные или белые чулки, реже коричневые или в полоску. Такие короткие, чуть выше колен, на подвязках,
похожие на детские.
В XX веке чулки стали игрушкой моды. Их подбирали в тон платью – в клетку, в горошек, точно в цвет.
В СССР в 1940-е годы, оказывается, тоже выпускали
чулки ограниченным тиражом. Зеленые, красные, синие, желтые. Для альфа-женщин – жен военачальников и партийных функционеров, летчиц, активисток,
спортсменок, актрис.
Хорошие чулки везде и всегда стоили дорого. Но забавно – с ручной вышивкой были дешевле, чем с накатанными принтами. Чулки как двигатель прогресса
и опора высоких технологий?
В легендарном документальном фильме Дзиги Вер
това «Человек с киноаппаратом» запечатлено утро
девушки. Чулки она надевает прежде всего. Причем
натягивает один чулок и тут же обувает туфлю, затем
второй – и туфлю. Потом встает и пристегивает чулки
резинками к поясу. Затем надевает лифчик, застегивая

Женские ноги – от лодыжки до колена –
увидели свет лет сто назад. Естественно,
их надо было упаковать не в шерсть или
хлопок, как было до того, а во что-то более
зрелищное и одновременно более приятное
при тактильном контакте.
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Петр Швецов. Без названия. Фото: Владимир Михайлуца
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петлей на пуговицу. Затем – комбинацию,
и только потом умыться – к тазику с водой.
Я думаю – она так бережет чулки или у нее
нет тапочек?
Ни шелковые, ни нейлоновые, ни даже дидероновые чулки ногу порядочно не облегали. Нейлоновые так вообше вздувались
воздушными пузырями на коленях. Путь
к соблазну не был легким. Пока в дело не
вступила лайкра.
В результате в фетиши превращаются не
сами чулки, а скорее пояс или кружевная
резинка, которая их держит без пояса.
Летняя вещь. Или вещь для автомобиля с
водителем и шубы. Нега, безделье, роскошь.
Для богатых кварталов и районов красных
фонарей. В принципе, так чулки и позиционируются до сих пор. Как предмет гардероба. Вот здесь и начинается чулочная идеализация. Две женские мечты: быть богатой
и знать все тайны секса – в одном флаконе,
вернее, в одной упаковке.
Между тем лайкра и колготки меняют тип
нижнего белья, оно делается все более сексуальным и занимает первое место в мужском

фетишизме. Чулки остаются в пинапе, в
1950–1960-х, когда шаловливый ветерок
задирает легкую юбку, – ах, скорей придержать рукой, однако не слишком энергично.
Глянцевые журналы для мужчин идут в ногу
со временем – чулки исчезают с девушек
номера, уступая место джинсам и шортам,
нижнему белью и колготкам, а также абсолютным ню.
В каждой идеологии есть, однако, свои ренегаты. Обратная сторона. Этимологию «синего чулка» и историю его превращения из
части гардероба мужчины-интеллектуала в
часть гардероба женщин-интеллектуалок
и аналогичное прозвище любой при желании может прочитать в Интернете. Петр Вя
земский называл их строго – «перестающими быть женщинами и неспособными стать
мужчинами». Тот самый Петр Вяземский,
который перевел стихотворение Виктора
Гюго с замечательными строками: «...желал
бы я знать, где ты ходила, чтобы целовать ту
землю...» Та, которая ходила, точно была не
в синих чулках. «Синему чулку» почему-то
приписывают андрогинность, видимо, на
основе половой амбивалентности – сначала

«м», затем «ж». Андрогинность – это о другом, она мучительна и соблазнительна, она
богиня современности, глядящая в будущее.
Чулки на женщине мальчикового типа под
мужским костюмом. «Синий чулок» же – это
аскеза, чистая мысль, что интересно, тоже не
менее современная и перспективная роль.
Так или иначе, чулки уже почти ни в одном
доме не увидишь сохнущими на веревке,
то есть вовлеченными в ротацию жизни. Их
изображение на картине, наверное, у многих вызовет флеш-бэк и даже приступ ностальгии. Стимуляция памяти до определенных пределов полезна и поучительна. Но я
странным образом вспоминаю фильм (мода
всегда тесно связана с кинематографом)
Дэвида Линча «Дикие сердцем» (он снял
его в ущерб второму сезону «Твин Пикса»).
Я вспоминаю умопомрачительную Лору
Дерн в умопомрачительных колготках и легинсах черного цвета в сеточку с орнаментом (писк нынешнего сезона). Мне вчера
наконец попали в руки (в ноги) такие же.
Но это уже совсем другая история.

дом,
в котором
хочется жить
Хотя большая часть объектов «Строительного треста» создавалась и продолжает создаваться
на севере города, с недавнего времени в фокусе внимания компании оказалось и южное
направление. Жилой комплекс «NEWПИТЕР» расположился на юго-западной границе города
и области (поселок Новоселье) и на сегодняшний день стал одним из самых удачных примеров
комплексного освоения территории (КОТ) в этом районе. Есть ли у юга преимущества перед
севером? Учатся ли российские застройщики на своих ошибках? И можно ли решить транспортные
проблемы при КОТ без строительства новых магистралей? Об этом журналу «На Невском»
рассказал руководитель проектов комплексного освоения территорий АО «Строительный трест»
Анзор Берсиров.

– П

очему для проекта «NEWПИТЕР» было вы
брано МО Аннинское сельское поселение?
Ведь традиционно интересы компании свя
заны с севером.

– Мы всегда понимали, что, работая исключительно в северном направлении, теряем долю рынка и
тех покупателей, которые привыкли жить на юге.
Многие из них даже ради самых качественных и
современных проектов не согласятся поменять привычный район. Поэтому в течение последних лет
мы подыскивали земельные участки под крупный
проект именно на юге. Сейчас многие говорят о перспективах южного направления, и это не случайно.
Рынок показывает, что проекты, появляющиеся на
юге, – объекты иного качества. Основная проблема
крупных проектов севера связана с теми ошибками,
которые были допущены в самом начале застройки. С этим сегодня согласны и власти, и девелоперы,
и архитекторы. Главный промах – перенаселение
этих объектов. В итоге мы получили густонаселенные
районы, перегруженную транспортную и социальную инфраструктуру и так далее, и, увы, эти просчеты уже не обратить. На юге этого не произошло,
поскольку девелоперы зашли сюда позже и с пониманием прежних ошибок. Еще один плюс застройки на юге – адекватная высотность (хотя на севере
уже есть проекты, которые понизили высотность домов до приемлемой). Таким образом, сейчас юг дает
больше перспектив для создания комфортной среды.
– Работу по развитию Аннинского поселения часто
ставят в пример. В чем секрет успеха?

– Действительно, говоря о том, как надо развиваться, строить, а главное, взаимодействовать, на
Аннинское поселение ссылаются все чаще. Дело
в том, что здесь подобрались такие команды и
партнеры, которые действительно являются единомышленниками и искренне хотят сделать качественный продукт. Я говорю в первую очередь
о «родоначальнике» всей территории, основном
девелопере «СевНИИГиМ». Нас, кстати, они приглашали задолго до покупки нами земельного
участка в Новоселье. Видимо, потому, что наши
принципы и продукт совпали с их видением того,
как должна развиваться территория и что на ней
должно строиться. В итоге и основные девелоперы,
и сетевые организации, и администрация работают в команде. И хотя у всех, естественно, свои задачи и интересы, цель у нас одна. Налаженный диалог и ответственность перед партнерами – в этом и
есть секрет успеха.
– Проект «NEWПИТЕР» удостоился звания «Лучший
новый микрорайон области». В чем его преимуще
ства перед другими проектами КОТ?

– Чтобы в полной мере это понять, надо просто приехать и погулять по объекту. Вообще, наша команда старается не упускать ни одной мелочи, каждый нюанс мы обсуждаем и проверяем. Зачастую
я сталкиваюсь с привычками проектировщиков,
архитекторов и градостроителей, оставшимися с
былых времен. В этом проблема многих районов.
Когда девелопер не пытается вникать во все или
не находит на это времени, проектировщики и
строители делают то, что привыкли делать, и мы
получаем «одинаковый» продукт. Мы же со своей
стороны стараемся вывести их из зоны комфорта,
потому что не всегда то, к чему они привыкли, правильно и комфортно для будущих жильцов. Так,
мы ушли от типичной микрорайонной застройки, сделав ставку на квартальную застройку, когда каждый дом образует мини-квартал со своим

мы ушли от типичной
микрорайонной застройки, сделав
ставку на квартальную застройку,
когда каждый дом образует
мини-квартал со своим дворовым
пространством.
дворовым пространством. Кроме того, мы сделали акцент на безопасности. Сегодня во внутренние дворы домов нет доступа автомобилям
и посторонним лицам, поэтому дети даже не забирают игрушки с игровой площадки. Для нас
это показательно. Дом в нашем понимании –
это не только квартира, это и прилегающие территории, и площадки, и вся инфраструктура.
Все это жильцы должны ощущать как «свое».
– Вы начинаете развивать инфраструктуру еще
до момента заселения квартала. Проекты, ко
торые занимаются этим после сдачи квартир,
конкурентоспособны?

– Конечно нет. Сегодня квартиры у многих застройщиков похожи и в плане планировок, и в
плане отделки. Теперь клиент обращает внимание в первую очередь на среду, безопасность и
комфорт инфраструктуры.
– Транспортная доступность в проектах ком
плексного освоения территории всегда пробле
ма. Можно ли ее решить? Удалось ли вам?

– Эта проблема возникает в проектах КОТ всегда. Однако ошибочно полагать, что решение
транспортной проблемы кроется лишь в строительстве новых дорог. Транспортные коллапсы
чаще всего происходят из-за эффекта миграции.

Многие новые районы, примыкая к черте города,
все равно ориентируются на городскую инфраструктуру. То есть работать, учиться и отдыхать
все жильцы едут в город. Таким образом, весь
микрорайон в течение суток единовременно уезжает и также единовременно возвращается.
Уйти от этого можно, создавая полноценные
независимые микрорайоны с местами учебы,
отдыха и работы в шаговой доступности. Если
говорить о «NEWПИТЕРе», то у нас есть положительные перспективы. Мы с партнерами долгое
время вели переговоры с различными ретейлерами, которых можно привести на эту территорию (по генплану изначально были выделены
участки под данную функцию). Во-первых, это
решило бы вопрос близости торговых комплексов, а во-вторых, помимо сервиса принесло бы в
район дополнительные рабочие места. И уже не
секрет, что в ноябре прошлого года собственник
земли подписал договор о продаже участка IKEA,
которая планирует построить в Новоселье один
из крупнейших торговых комплексов, который
создаст 5000 рабочих мест! Это наши потенциальные покупатели и жители. Также мы открыли
детский сад (его признали лучшим садом в ЛО),
строим школу. В перспективе еще пять детских
садов, одна крупная школа, фитнес-центр с бассейном. Конечно, это сложнее, чем строительство
дорог, которые мы, кстати, тоже строим. Еще до
момента ввода первого дома мы завершили четырехполосный Питерский проспект с освещением, тротуарами и велодорожками. Сегодня в
рамках проекта ведется реконструкция Красносельского шоссе с расширением дорожного полотна до четырех полос, на территории квартала
начинается строительство еще одного проспекта
протяженностью 1,5 километра. Также скоро начнется строительство дополнительной развязки
КАД для пассажиропотока в ТРК IKEA.
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вызовы
человечеству
Борьба полов в прошлом.
Что теперь?
В России очень много людей, которые хотят идти
вперед с головой, повернутой назад, уверен
Лев ЩЕГЛОВ. Со знаменитым сексологом,
психотерапевтом и общественным деятелем
мы собирались поговорить исключительно
о равенстве полов и, само собой, о сексе,
а в итоге поговорили и о современной
мифологии, о пассионарности, и о том, почему
нельзя закрывать границы.

– Лев Моисеевич, как обстоят дела в России с гендерным
неравенством?
– С течением времени оно, безусловно, стирается, но говорить
о том, что оно исчезло или вот-вот исчезнет, не приходится. Вроде
все умиляются, что увеличивается количество женщин во власти,
в руководстве на законодательном уровне, что запрещено принимать или не принимать на работу в зависимости от пола, но, по
сути, каждый руководитель думает примерно одинаково: «Начнутся роды, дети…» И конечно, ему предпочтительнее взять на работу мужчину. То есть декларативно прогресс налицо, но само неравенство полов существует – это факт.
– У сторонников гендерного неравенства есть мощный аргу‑
мент: столько тысячелетий человечество существовало в подоб‑
ном каноне.
– И что? Человек достаточно долго жил в пещерах, ходил в шкурах, готовил еду на костре и так далее. К сожалению, в России много так называемых охранителей, на самом деле это люди, которые
хотят идти вперед с головой, повернутой назад. Честно говоря,
даже страшно становится, когда на РенТВ на полном серьезе высказывают версию, что Земля, возможно, плоская. Куда мы с такими идеями придем? Надо дейстительно идти вперед. И стремиться к гендерному равенству. В том числе, разумеется, в сексуальной
жизни. Иначе мы должны признать, что мы дремучие, неразвитые.
И давайте тогда вернем право первой брачной ночи, давайте закрепим за мужчиной право на насилие, давайте вернемся к возможности реализовывать сексуальные действия по отношению
к девочкам 11–12 лет. Все желания и нежелания, предпочтения,
действия должны быть строго симметричны.
– Есть мнение, что усиление позиции женщины провокатив‑
но, оно может привести к фрустрации мужчины и увеличению
насилия по отношению к женщине. Иначе говоря, это приведет
к агрессивному антифеминизму.
– Все это надуманно. Ведь гендерные изменения не происходят
декретом. А если говорить о фрустрации, то куда серьезнее фрустрация между культурами. Например, в Йемене жениться разрешено на девочках 9 лет. Для общества западных ценностей это
уголовное преступление. Так что напряжение между культурами
сегодня действительно высоко и велико. А между полами – нет.
Всего два поколения назад в России все понимали: мужчина
во главе стола, первая ложка ему, и это подчеркивало, что он диктатор. Не потому что он умнее, талантливее, и даже не потому что
он сильнее, а потому что мужчина. Сейчас же такой повсеместной
мужской диктатуры нет, верно?

IтекстI
елена боброва
IфотоI

– В Швеции в середине 1980‑х в результате внезапного доми‑
нирования женщин в обществе страны правительство органи‑
зовало специальную рабочую группу по вопросу «Какова роль
мужчины?».
– Это сказки, которые сегодня у нас очень модны. И они следствие того, что мы никак не можем самоидентифицироваться, хотя
Россия, безусловно, является частью Европы, только такой, свое
образной, с подростковым протестом. Мы иногда пытаемся разделить все происходящее в мире на черное и белое, это так называемое бинарное мышление подростков, детей и примитивных
культур. Противопоставление безо всяких оттенков: день – ночь,
мужчина – женщина и так далее. А в мире все куда сложнее.
Так вот сегодня у нас очень модны страшилки насчет Запада.
В шведском обществе много проблем, как и в любом другом.
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елена мулина

Но если мы сравним не на уровне легенд и каких-то пропагандистских нелепостей, а на уровне сухой статистики, то
увидим, что в Швеции практически нет
семейного насилия, а у нас, напротив,
недавно его декриминализировали.
По абортам, по сексуальным преступлениям и так далее. Надо всегда обращаться к научным данным, а не к каким-то
полулегендам. Не надо считать, что Европа деградирует, что там ад…
– Но жирафа-то на глазах у детей
расчленили…
– Ну и что? Некий факт произошел,
с ним работают. В Англии был Джек Потрошитель. Значит ли это, что Англия
ужасно деградировала? Тогда почему же
туда так стремятся до сих пор из нашего
высокоморального общества?

– Но что у датчан в головах?
– Опять же не у датчан, а у некоторых
людей, которые приняли такое решение.
Людей со странной психикой много,
но все же не надо обобщать на глобальном уровне. И потом, а вдруг директор
копенгагенского зоопарка сошел с ума?
– А родители, которые привели детей
на «показательное выступление»?
– А это надо разобраться, как был поставлена информация. Послушайте, вы
так говорите про Данию, но опять же,
как и в случае со Швецией, поднимите
статистику и сравните соотношение людей в тюрьмах у нас и у них. Какова уличная преступность в Дании и в России?
Количество убийств в Дании и в России?
В чью сторону будет перекос? Нельзя судить по какому-то факту, даже по трем-

четырем фактам обо всем обществе. Мы сейчас только
что были свидетелями трагедии в Лас-Вегасе. Один тип
убил 58 человек и ранил более 500. И каков вывод? Человечество, как и в прежние века, все время получает
некие вызовы. И теперь вопрос в том, как человечество
решит эту проблему. Если американцы не сделают никаких выводов по поводу безумных людей, которые
в 21‑м веке сбрасывают напряжение таким образом,
да, тогда это общество обречено на некую деградацию.
– Давайте вернемся к гендерному равноправию.
Не приводит ли оно к унификации, когда стирают
ся все гендерные различия в одежде, например. Что
лучше – все вне пола в джинсах, кроссовках, куртках,
или как у нас – в булочную на каблуках?
– У нас женщина подчеркивает – зачастую излишне –
свою женскую привлекательность. Настолько излишне, что складывается ощущение, что чуть ли не проститутки вокруг да около – ведь проститутка является
товаром, который надо упаковать в соблазнительную
обертку. Зачем это делать девушке, которая идет в булочную? А Запад, да, немного перекосил в представлении об удобстве. И со стороны, может быть, действительно кажутся диковатыми эти попытки снизить
женскую привлекательность. Но все же на вечеринки
они по-прежнему приходят в платьях и юбках.
– Вообще, странно, что у нас так стремятся подчерк
нуть свою сексуальную привлекательность, ведь,
кажется, веками вдалбливали, что женщину скром
ность украшает.
– Это опять же все пропагандистские штампы.
– Ну как же, по Домострою…
– …в Домострое нет скромности. Там есть жесткое
расписание ролей, когда «женщина, стой, молчи
и бойся». Это не скромность. Ведь в таком случае самые скромные – это узники тюрем, которые не смеют
поднять глаза. На самом деле очень многое мифологизировано – мол, женщины на Руси были такие
девственницы в белых одеждах, которые водили хороводы вокруг прозрачных озер. Есть исследования
по архангелогородскому краю, который – что очень
важно – Чингисхан не захватывал, и там люди жили
вне двух с половиной веков азиатчины. И вот там
редкие иностранцы с удивлением фиксировали так
называемые гостевания. Это когда накануне праздников, выходных дней для молодежи освобождалась
громадная изба, где плясали, пели, а потом гасили
лучины и, по сути, там происходила неконтролируемая сексуальная оргия. Этот факт не говорит о том, что
наши предки были лучше или хуже, просто так было.
На самом деле во многих культурах есть оргиастические праздники, когда накапливающееся напряжение от ограничений требовало прорыва. Поэтому
во время карнавалов, праздников человек на время
освобождался от всяких запретов.

– Сегодня куда меньше запретов, чем прежде,
но агрессии меньше не стало…
– Это такой примитивный фрейдизм – думать, что
агрессия целиком зависит от сексуальной удовлетворенности. Сегодня человек агрессивен в зависимости от культуры, к которой он принадлежит. Не будем
конкретно называть, но мы же знаем, что есть и культурные и религиозные представления некоторых народов о том, что можно ограничить права, а то и убить
представителя другой культурно-религиозной группы. Сегодня человек агрессивен потому, что мир пока
не пришел к консенсусу, как нам всем сосуществовать.
Агрессивен из-за пропаганды, которой охвачено то или
и иное общество. Сегодня европеец напуган тем, что
проявление толерантности, терпимости, желание помочь оборачивается бедой, потому что определенная
часть мигрантов не испытывает благодарности за приют, за возможность пользоваться благами медицины,
пособиями, вообще за жизнь, резко отличающуюся
от их прежней жизни. Напротив, они пытаются жить
в чужом монастыре по своему уставу.
– И в таком случае те, кто со своим уставом, могут
хрупкое пока гендерное равенство разрушить.
– Вот это серьезный вопрос, который должен занимать
ведущие умы. Потому что невозможно разрешать сложные проблемы простыми решениями, это популизм.
Некоторые горячие головы призывают закрыть границы. Но это старая психологическая тактика осажденной
крепости. Давайте тогда снова загоним людей в пещеры. Закрыть границы невозможно, потому что тут же
возникнет масса проблем. Как выгнать человека, у которого уже есть гражданство? А как быть с человеком –
а таких миллионы, – у которого папа, скажем, китаец,
а мама француженка. Что, измерять черепа? А что делать, допустим, с китайским атомным теоретиком-физиком, который работает в Англии? Или с индийским
хирургом, который оперирует в Германии? И если вы
подойдете к воротам Сорбонны, то обратите внимание,
что среди студентов представителей не европеоидной
расы гораздо больше. Белый человек сегодня не испытывает такого стремления к учебе, развитию, как некоторые представители тех рас, которые вчера еще помыслить не могли об университетском образовании.

Надо стремиться к гендерному
равенству. В том числе,
разумеется, в сексуальной жизни.
Иначе мы должны признать, что
мы дремучие, неразвитые. И тогда
давайте вернем право первой
брачной ночи, давайте закрепим
за мужчиной право на насилие…

В России много так называемых
охранителей, на самом деле это
люди, которые хотят идти вперед
с головой, повернутой назад

– Кстати, да. Можно ли говорить об утрате пассио
нарности? Извините, но снова о шведах – наши со
временники мало похожи на своих воинственных
предков-викингов.
– Здесь тоже много надуманного. Давайте прикинем, в каком состоянии у них были зубы. Осознаем,
что эти мужественные викинги были набиты гонококками, что это были страдающие, насквозь больные
люди. Так что не надо забивать себе голову архаикой.
А то, что у коренного населения снижается потребность в развитии, потому что оно и так неплохо живет,
относится к «золотому миллиарду», – это, безусловно,
проблема. Надо думать, как стимулировать этих людей, а не закрывать границы для других. Что ни говори, а, как заметил Черчилль, демократия – наихудшая
форма правления, но пока человечество не придумало ничего лучше.
Великий Фрейд скептически смотрел на будущее
человека, понимая, сколько в нем зверского, грубого, агрессивного, ненадежного, и он предполагал, что
у человека единственный шанс – развиваться и решать свои проблемы только за счет культуры. Культура – это противовес животного начала в человеке.
– Но, как ни парадоксально, племянник Фрейда
Эдвард Бернейс, основатель промышленного пиара,
во главу угла поставил не культуру, а маркетинг. Соб
ственно, он сделал все, чтобы развивалась культура
потребления. И человечеству это оказалось ближе,
нежели идеи Фрейда.
– Это только подтверждает, насколько человек существо тяжелое, опасное и зачастую мрачное. Но это
не отменяет правоту Фрейда. Есть реальность, которая
заключается в том, что впервые за долгие тысячелетия
больше полувека нет глобальных войн. И не дай бог,
это временная история.
– Некоторые считают, что терроризм – это уже тре
тья мировая война.
– Нет, это все-таки другая история. Это вызов человечеству, который мы должны решать сообща. Но это не вой
на, как Первая или Вторая, с ежедневными тысячами
трупов. Человечество мучительно вышло из какого-то
страшного леса, где оно врукопашную дралось со зверьем, было голодное и злобное. И когда некоторые начинают тосковать по прошлому и призывать развернуться и пойти назад – это реальная проблема. А то, что
равенство между мужчиной и женщиной может привести к каким-то колоссальным деформациям, – это надуманная проблема, она не связана ни с вымиранием,
ни с возможной войной, ни с деградацией человечества.
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КРАСОТКА
ИЗ ПАЛЕОЛИТА
ГОВОРЯТ, ЧТО МАТРИАРХАТА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ БЫЛО. И ВСЯКИЕ ТАМ
АМАЗОНКИ – ЭТО МИФ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ФРУСТРАЦИЯ ЖЕНЩИН.
НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ МАТРИАРХАТ БЫЛ, ТО СИМВОЛОМ ЕГО МОЖНО
СЧИТАТЬ ДОИСТОРИЧЕСКИЕ СТАТУЭТКИ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ
НАЗВАЛИ ПАЛЕОТИЧЕСКИМИ ВЕНЕРАМИ.
Вот такую красотку из оолитового известняка нашли в 1908 году близ местечка Виллендорф в Вахау, что в Австрии. За что она и получила имя Венеры Виллендорфской. 11-сантиметровой мадам почти 30 тысяч лет, и она
весьма неплохо сохранилась. Кто она и ее подруги – тучные, низенькие, коротконогие дамочки, столь далекие
от современных мужских идеалов? Вот именно, говорят некоторые спецы, о таких упитанных женщинах мечтал
противоположный пол до Ноева ковчега. Мол, хорошей женщины должно быть много. Вспоминаются размышления гоголевского Чичикова о полноте, правда мужчин, но все же взгляд здравого человека до ХХ, анорексичного века: «Толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше
по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко,
воздушно и совсем ненадежно…»
Однако о палеотических Венерах. Итак, кто-то предполагает, что эти фигурки – материализация идеала, кто-то – что
это образ матери-богини, хранительницы домашнего очага (как-то сомнительно при такой… ммм… женской телесности). То ли дело представить себе такую Венеру символом плодородия, плодовитости или просто женской сексуальности. И доказательство тому гипертрофированные половые признаки. Но есть куда более экстравагантная версия, что
это древняя секс-кукла! Не случайно фигурки маленького размера – чтоб умещались в ладони, не случайно в музеях
хранятся отполированные грубыми мужскими руками экспонаты. Не случайно у палеотической Венеры закрыто лицо
или она, бедняжка, и вовсе без головы – до лица ли в сексуальных играх? Но – держитесь! – согласно этой гипотезе,
фигурки делали сами женщины (видимо, по собственному образу и подобию). Зачем? Когда дамы выбирали себе
подходящего мужчину, отставному кавалеру вручали фигурку – для утешения.

ТАМ, ГДЕ РУЛЯТ
ЖЕНЩИНЫ
И ВНОВЬ О МАТРИАРХАТЕ. ЛАДНО, ПУСТЬ АНТРОПОЛОГИ ГОВОРЯТ, ЧТО
НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО И В МИРЕ ВСЕГДА РУЛИЛИ МУЖЧИНЫ.
А МАТРИАРХАТ – ЭТО ЛИШЬ КАБИНЕТНАЯ ФАНТАЗИЯ УЧЕНЫХ
XIX ВЕКА. УЧАСТЬ ЖЕ ЖЕНЩИН ИСПОКОН ВЕКОВ БЫЛА KINDER, KÜCHE,
KIRCHE, ТО БИШЬ ДЕТИ, КУХНЯ, ЦЕРКОВЬ. ТОЛЬКО ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ
С НАРОДНОСТЯМИ, У КОТОРЫХ И СЕГОДНЯ ПРАВИТ МАТРИАРХАТ?

ТОНКИЕ НЮАНСЫ ЖЕНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ…
Но пальму первенства, пожалуй, стоит отдать
народу наговиси, живущему в Южном Бугенвиле
в Папуа – Новой Гвинее.
ИТАК, ПЯТЬ ФАКТОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗНАТЬ
ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ НАГОВИСИ.
1 Основа их жизни – сады и огороды.
2 Главное в мужчине – не внешность, ловкость и сексуальность, а садовоогородные навыки.

3 Никаких «горько» вы там не услышите – свадебных церемоний у нагови-

4

5

6

7

си нет. Законность брака определяет одно – сколько времени проводят
мужчина и женщина, обрабатывая участок. Принадлежащий, естественно, женщине. Кстати, брат, дядя или просто знакомый не имеет права
помогать женщине. Только свой мужчина.
В саду мужчина используется как рабочая сила – только женщина разбирается в том, что, где и когда сажать. Мужчине стыдно просить помощи
у других – это рассматривается как крах его мужественности.
Если пара ссорится, муж не имеет право принимать пищу из сада своей
жены. Чтобы не умереть с голоду, ему приходится возвращаться в родную
деревню. Родственники ведь всегда накормят.
Женщины имеют последнее слово во всех вопросах, касающихся использования или передачи имущества. Мужчина имеет лишь право посоветовать. И тихо умолкнуть, когда его женщина скажет «цыц».
И женщины и мужчины наговиси – индивидуалисты. Они не любят вождей и общинных усилий. Короче, коммунизм там точно не случится.
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Обществ этих, что и говорить, мало, но они есть! И для 21-го века достаточно. Все они, конечно, на периферии нашего внимания (а напрасно, кстати). Главное: у этих народностей всё,
включая фамилии и имущество, наследуется по материнской линии, женщины же определяют направление развития общества в целом.
Есть аканы, живущие в республиках Гана и Кот-д’Ивуар. Есть индейское племя брибри, самые бедные в Коста-Рике люди, но неужели из-за того, что в их домах главная – женщина,
и только она имеет право варить священный напиток какао? В Индии – гаро и кхаси. И последние, кстати, однажды, почти 30 лет назад, попытались поднять бунт против женского
самоуправства. Безуспешно. По Сахаре кочуют туареги, у которых женщины пользуются неограниченной свободой выбора сексуального партнера, а мужчина после достижения совершеннолетия обязан носить лицевое покрывало. Даже дома, когда ест и спит. В Индонезии
живут минангкабау. Их разведенные и неженатые мужчины живут в общинном доме, а женатые живут у мамочки, к законной жене приходят под покровом ночи и ранним утром ее
покидают. И только шаман имеет право владеть собственной землей, своим имуществом.

А в Китае, недалеко от восточной гряды Гималаев обитают мосуо, доведшие ночной го©
стевой брак до совершенства. Здесь никто не клянется в верности и в вечной любви. Здесь
не знают слов «измена, неверность, муж, отец», наконец, «брак». Девушка лет с 13 полу©
чает ключ от собственной комнаты и право принимать у себя мужчин. Разных. Так что ма©
тери порой не знают, от кого зачат ребенок.

Война полов
Когда дело доходит до дела, женщины умеют взять в свои руки не только себя,
но и камни. На что способен слабый пол в гневе, продемонстрировал террор
английских суфражисток в начале ХХ века.

Мы просто перечислим их подвиги. Итак…

Митинги в Гайд-парке или на Трафальгарской площади, вламывание в кабинет премьер-министра, потрясание ситцевыми знаменами с лозунгом «Право
голоса – женщинам!». В истории остались
знаменитые лондонские похороны билля о женских
правах. Толпа рыдающих женщин в траурных нарядах
сопровождала тележку, в которой лежал билль, закутанный в саван.

Однажды несколько суфражисток пытались сбросить известного лондонского судью Беннета в море
со скалы высотою сто футов.

себя цепями к Букингемскому дворцу.

до прибытия охраны.

Письма с ядовитым порошком – тоже изобретение того времени. Правда, слава богу, вместо
порошка суфражистки клали мелкий перец. Ерунда,
только вот неосторожные получатели корреспонденции на несколько часов в буквальном смысле слепли.

Мария Ричардсон с топориком в руках
напала на беззащитную картину Вела
скеса «Венера с зеркалом и Амуром»

В Дублине в карету премьер-министра лорда
Асквита бросили топор, ранивший вождя ирландцев
Редмонда.

В крепости Тауэр суфражистка Леонора Коген
Активистки перерезали телефонные про топором разбила окно в башне, где хранятся брилвода, садились на рельсы трамваев, приковывали лианты короны, и успела здорово там все покрушить

Еще более устрашающий, а значит, действенный способ обратить на себя внимание – поджог. Испытанию огнем суфражистки подвергали почтовые ящики,
нежилые дома (ну это все так, для острастки) и дома
политиков. Однажды в театре активистки бросили
в оркестр зажженный стул и подожгли занавеси в ложах. В Кембридже сгорела знаменитая университетская библиотека Св. Иоанна, в Лондоне – один
из самых больших храмов города, церковь Св. Екатерины. Пытались поджечь и Вестминстерское аббатство.

(в национальной галерее) и здорово ее испортила –
в знак протеста против правительства (надо заметить,
правительство было гуманно – дало ей всего лишь
6 месяцев тюрьмы).

Одно из самых излюбленных орудий
борьбы – камни. Выбивали окна и витрины ма-

газинов и общественных зданий (молотки так легко
прятать в муфтах!). Из-за гнева суфражисток пострадала и редкая коллекция орхидей – камни разбили стеклянную крышу большой оранжереи.

Но джентльмены стояли
насмерть и не сдавались – пред-

почитали арестовывать активисток, нанимать дополнительную
охрану и пользоваться особым туннелем под улицами (именно этот
способ избрали министры). Разгул
страстей остановила Первая мировая война. К выборам британские
женщины были допущены лишь
в 1919 году (позже Новой Зеландии,
Австралии, Норвегии, Канады, Германии, Польши, России и, что характерно, Азербайджана).

Зонтом по голове? Запросто. И ладно, если это
страж порядка, он и сам с дубинкой, а если Черчилль?
А ведь случилось, причем в сопровождении ругани:
«Грязная скотина, – кричала ''амазонка'', – английская женщина заслуживает уважения!» Это реакция
на реплику Черчилля – одна дама обозвала его пьяным бездушным мужланом, а тот парировал: «Я-то
завтра протрезвею, а у вас ноги как были кривыми,
так и останутся». Все это сущая мелочь по сравнению
с остальным…

Символ свободы: green+white+violet
Феминизм в моде ассоциируется с мужеподобностью и асексуальностью. А между тем в ходу был слоган: «Суфражистка всегда должна выглядеть элегантно».
Кстати, отличить активистку движения за равноправие от отсталой домохозяйки помогала цветовая
гамма. Сторонницы суфражизма носили платья, в которых присутствовал триколор: зеленый (надежда),
белый (чистота) и фиолетовый цвет (свобода и достоинство). В этом сочетании зашифрована основная
формула суфражизма: «Дайте женщинам выборные
права» («Give woman vote»= green+white+violet). Триколор красовался на шляпах, ремнях, бантах, сумках
и нижнем белье…
Ну а чтобы уж совсем не перепутали с матроной,
думающей только о муже, кухне и детях, феминистки
надевали брюки. Вернее, поначалу «блумеры» – ша-

ровары под юбкой до колен, стянутые на лодыжках.
Названы они были в честь известной американской
суфражистки Амелии Блумер. Впервые в Старом Свете
о них написали в 1851 году. Но и спустя полвека этот
символ суфражизма вызывал болезненную реакцию
у его противников.
Как писали газеты в 1911 году, «17 марта около 6 часов
вечера на Крещатике появились три дамы, облаченные
в шаровары. Мигом вокруг них образовалась толпа.
По адресу дам отпускались скользкие реплики, поднялся шум и крик. За считаные секунды толпа выросла
до тысячи человек, окруживших несчастных женщин.
С огромным усилием им удалось пробиться к одному
из модных магазинов и укрыться в нем, но толпа не разошлась, а осталась стоять возле витрин, продолжая
кричать».
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Зимние коктейли
в ресторане «Баклажан»
Меню зимних коктейлей
ресторана «Баклажан»
обновлено.
Гостей порадует наличие более 10 новинок
от барменов, включая «Вайаут» и «Лонг-найтс».
Любителям погорячее придутся по вкусу
специальные сезонные напитки, такие как
«Яблочный тодди» и «Горячий апельсин».

«Баклажан» –

Лиговский пр., 30А,
ТК «Галерея», 4‑й этаж,
тел. +7 (812) 640‑16‑16
www. ginza.ru

Новые вкусы осени
в ресторане Francesco
Лучший способ преодолеть
осеннюю депрессию.

Каждую среду –
живые лобстеры в ресторане Ginzа

С вкусными новинками от шеф-повара познакомит
гостей осеннее меню ресторана Francesco. Меню
пестрит разнообразными первыми блюдами, начиная
от пикантного супа из чечевицы, домашней пасты
и телятины, заканчивая фасолевым супом с мидиями
и кальмарами, который придется по вкусу любителям
морепродуктов. На второе предложены ризотто с тыквой
и куриной печенью и тушеная говядина с картофелем
и овощами. Гурманы же могут оценить специальное
блюдо – телячьи щечки в соусе из демигласа с полентой.

Ценителям морепродуктов, а также всем желающим попробовать
изысканный деликатес будет предоставлена такая возможность!

Каждую среду в ресторане Ginza
действует дополнение к основному меню –
живые лобстеры.
Легкое и нежное, мясо отлично подойдет на закуску как большой, так
и маленькой компании и придаст настроение!

Стоимость предложения – 4900 рублей.





Francesco –

Суворовский пр., 47,
тел. +7 (812) 640‑16‑16
www. ginza.ru

Ginzа –
«Коммунальный стол»
каждую среду в ресторане
The Repa

Аптекарский пр., 16,
тел. 8 (812) 640‑16‑16
www. ginza.ru

Один ужин, одно меню,
один стол, два шеф-повара
и всего 12 гостей.
Ужин за коммунальным столом – это уникальный момент единения, обмен опытом
и энергией. Все происходящее можно
было бы назвать и модным chef’s table, и popup проектом, но мы остановились на названии, которое созвучно с нашим прошлым
и настоящим. Если вам интересна хорошая
еда, компания единомышленников, разговоры по душам, то каждую среду ждем вас
за нашим коммунальным столом.

Да здравствует мясная пятница!
Стейков много не бывает.
Специально для любителей гастрономических
экспериментов ресторан «Кукумбер» дополнил меню
4 видами альтернативных стейков. Это:

День рождения ресторана «Плюшкин»

PICANHA STEAK
(пиканья стейк) – 750 руб.,
SKIRT INSIDE STEAK

26 октября «Плюшкин»
отмечает свой день рождения.

(внутренняя часть диафрагмы) – 650 руб.,

SKIRT OUTSIDE STEAK

(внешняя часть диафрагмы) – 790 руб.,

RUMPSTEAK
(рамп стейк) – 690 руб.

Расписание на октябрь:

К каждому стейку подается один из эксклюзивных соусов
от шеф-повара на ваш выбор.
Но самое главное, теперь по пятницам на все альтерна‑
тивные стейки действует специальная цена 590 рублей,
чтобы каждый смог найти свое любимое мясное блюдо.

18/10 – Сергей Фокин

«Кукумбер» –

пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер Радуга», атриум,
2‑й этаж,
тел. +7 (812) 640‑16‑16
www. ginza.ru
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4/10 – Алексей Буров (SMOKE BBQ)
11/10 – Роман Палкин
(Морошка для Пушкина)

(Гастробар Four Hands)

25/10 – Артем Гребенщиков

Праздничное настроение, вкусный торт и традиционные розыгрыши
подарков. Что может быть приятнее? А вот что – певица Глюк’оZa
порадует гостей своим выступлением, где исполнит как уже
любимые песни, так и пару новинок! Ресторан гарантирует яркие,
приятные воспоминания, приправленные хорошей музыкой и теплой
атмосферой.

(Erarta Cafe)

26 октября.
Сбор гостей в 20.00.

The Repa –

«Плюшкин» –

Театральная ул., 18,
тел. +7 (812) 640-16-16
www. ginza.ru

Комендантский пр., 9, к. 2, ТК «Променад», 2‑й этаж,
тел. +7 (812) 640‑16‑16
www. ginza.ru

мода

|дизайн

/

тренды

дизайн

арт

до первого
снега

Лето легкомысленно ПРОЛЕТЕЛО, а пришедшая ему на смену осень утверждает
старые истины. Слово «очаг» вновь обретает первостепенную важность. лёгкие шторы
заменяются чопорными портьерами. В сумерках зажигается свет. Исполненное
подлинности и основательности, всё замирает в ожидании зимы.
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1/ Ясный день

Светильники финской компании Secto Design покорили
мир. Их можно встретить в Музее естествознания в Брюсселе, в офисе American Express в Сиднее, в аэропортах
Осло, Таллина, Парижа, Мюнхена и Гётеборга.
Материал – березовый шпон. Тихое сияние осени.

2/ Строгий характер

3

Торшер Pileo от итальянской марки Porada состоит
из металлического купола-абажура и устойчивого деревянного треножника. Абажур может быть черным
или оттенка олова, основание тонируется под орех
или венге. Отличную компанию напольной лампе
составит похожий настольный вариант.

3/ Кресло Бьёрна

Ясень, береза, дуб или вяз. Олифа или лак на водной
основе. Кресло Skandinavia Upsala BDT1 , созданное
датчанином Бьёрном Дальстрёмом (Bjorn Dahlstrom)
для финской компании Nikari, может быть разным.
В нем есть и легкость и основательность, а кажущиеся
на первый взгляд простыми формы не так уж просты.
Отголоски модерна читаются в неожиданно плавных
линиях сиденья и спинки. Эта вещь – как письмо из
прошлого, доставленное по адресу с опозданием на
сто лет.

4/ Чисто конкретно

Серый циферблат, рельефный рисунок из центрических кругов, белые стрелки. Настенные часы ZHONG от
китайского бюро Bentu Design – идеальное дополнение
к минималистским интерьерам. Студия существует с
2012 года. Примкнувшие к ней дизайнеры проектируют
кашпо, светильники, мебель, декоративные панели,
используя в качестве основного материала дешевый
и неприхотливый бетон.
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5/ ежик в тумане

Петербурженка Дарья Павлова придумала FOGGY, как будто
окутанный туманом. В основе модели полукруглое сиденье
и деревянные жерди, из которых сделаны ножки и сформирована спинка. Стул волшебно растворяется в пространстве,
особенно если оно абсолютно белое.

6/ Светомузыка

Дизайнер из Гонконга Джервис Чуа (Jervis Chua) с удивлением
заметил, что художественные галереи и магазины электронных
гаджетов влекут его с одинаковой силой. Не случайно в проектах
Джервиса чистое искусство то и дело переплетается с новыми технологиями. AmbiHive не просто декоративная панель, а диффузор
музыки ambient, высокотехнологичный динамик со светодиодной
подсветкой.

6

кулинария

туризм

Английский стиль, петербургский характер
Клубный дом Art View House презентовал внутреннее убранство холлов,
созданное известной лондонской дизайн-студией Project Orange.
Проект английских дизайнеров представляет
собой блестящую вариацию на тему классического аристократического дома. Интерьеры
лобби выглядят подчеркнуто строгими и элегантными. Холлы с уютными зонами отдыха
и камином выдержаны в гармоничных природных тонах, богатство которых подчеркнуто
фактурным мрамором и благородной латунью.
В интерьеры органично вписаны мебель и аксессуары от лучших мировых брендов (Oficina
Inglesa, Decorus Furniture,
Andrew Martin, OKA, Open
Plan Living, BD Barcelona,
Baker Furniture и др.).

Площадь центрального холла составляет 125 кв. м. При
этом логистика выстроена
таким образом, чтобы владельцы квартир клубного
дома не пересекались с
обслуживающим персоналом (между тем круглосу-

точная консьерж-служба и профессиональная
управляющая компания сделают все, чтобы
обеспечить жильцам ненавязчивый и высококачественный сервис на уровне топовых пятизвездочных отелей мира).
Напомним, что клубный дом Art View House
компании «Охта-Групп» возводится в уникальном месте – на пересечении реки Мойки и Крюкова канала. Из 24 резиденций площадью от 52
до 220 кв. м открываются живописные виды на
Исаакиевский собор, Мариинский театр, Новую Голландию, старинные набережные
и мосты. На верхних этажах
дома находятся квартиры с
террасами площадью от 30
до 61 кв. м. В Art View House
предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с
расчетом два машино-места на одну квартиру.

artviewhouse.com
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Солнечное настроение
по поводу юбилейного строения
Финская строительная компания HONKA возводит в России свой 2500-й дом.
По этому случаю 21 сентября в комплексе HONKANOVA Сoncept Residence,
расположенном в курортном поселке Солнечное на берегу Финского залива,
состоялся пресс-тур. Ведь юбилейный дом общей площадью 1080 кв. м
строится именно в этой престижной загородной резиденции по
индивидуальному архитектурному проекту.
Комплекс HONKANOVA Concept Residence
демонстрирует современные тенденции в архитектуре деревянного домостроения и дизайне жилой среды. 6 сентября по результатам
Национальной премии «Поселок года» он был
признан «Лучшим поселком класса ''элит'' в
Санкт-Петербурге». В том, что эта награда заслуженная, можно было убедиться на экскурсии
по комплексу. Гости как будто в Средиземноморье побывали: плоские крыши, панорамные
окна, просторные террасы и открытые внутренние пространства. А еще ландшафтный парк с
живописным прудом, ручьем и декоративным
водопадом, детские и спортивные площадки,
бульвар для прогулок, беседки, скамейки...
Финское руководство компании вручило
юбилейный сертификат головному офису

ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб». Генеральный директор этого эксклюзивного дистрибьютора
HONKA в России Александр Царев дал прессконференцию. А потом был фуршет в «Рыбе
на даче» – одном из самых крупных деревянных ресторанов Европы. Его тоже построила
HONKA, но уже в Сестрорецке.

адрес > honka.ru

Как у бабушки!

Экологически чистая гармония

Трогательное кружево занавесок, связки баранок, толстобокий самовар…

Модулор – это набор гармонических пропорций, соразмерных масштабам
человека, универсально применимых к архитектуре и механике. Его разработал
Ле Корбюзье. А еще это крупнейший российский дизайнерский форум.

Рестораны русской кухни «Мари Vanna» работают в Москве, Лондоне, Баку и Нью-Йорке, но
самый первый открылся именно в Петербурге
10 лет назад.
С тех пор место остается центром притяжения
для всех, кто обожает настоящую домашнюю
еду (непременно по семейным рецептам) и ценит атмосферу, продуманную до мелочей.
Когда ресторан переезжал с улицы Ленина на
Мытнинскую набережную, поклонники заведения всерьез тревожились: не потеряет ли «Мари
Vanna» свой ностальгический ретрошарм? Но
облик ресторана с легкой руки талантливой команды Megre Interiors стал только ярче. Теперь
гостей радуют укутанные в павловопосадские
платки ширмы, ретробуфеты и непременные
атрибуты ушедшей эпохи – пишущие машинки. Свет, мягко рассеянный абажурами ручной
работы, идеально подчеркивает характер инте-

рьера. Здесь кормят настоящей домашней едой,
вкус который многие на самом деле помнят с
детства. Отведать блюда от команды шефа можно, уютно расположившись на балконе, в Каминной или Столовой. Есть здесь и потайная дверь
(в детстве за нее проникнуть не удавалось), за
которой скрывается Музей самогона с медным
аппаратом и антуражем русской избы.
Ну а своим друзьям – общественным и политическим деятелям, знаменитым спортсменам,
звездам шоу-бизнеса и, конечно, постоянным
гостям – гостеприимная «Мари Vanna» дарит
персональный ключ, который в любое время
позволяет открыть дверь в уютное, пропитанное незабываемыми ароматами и вкусами
детство…

адрес > Мытнинская наб., 3,
тел. 640-16-16

C 10 по 19 ноября в креативном пространстве
«ТКАЧИ» пройдет ХI Всероссийская биеннале дизайна «Модулор-2017». Актуальная тема в этом
году – экология. Приглашаются к участию профессиональные дизайнеры и архитекторы, студенты
профильных вузов, проектные и производственные фирмы и предприятия. Профессиональное жюри рассмотрит объекты и проекты, реализованные или разработанные в 2015–2017 гг.
Заявки на участие принимаются до 25 октября,
подведение итогов состоится 20 ноября.
Выставка-конкурс проводится в двух категориях:
а) профессиональные работы; б) студенческие.
И в десяти номинациях: промышленный, графический, средовой дизайн, дизайн интерьера,
мебели и оборудования, моды, арт-дизайн, медиадизайн, дизайн-педагогика, дизайн-теория.

info > Подробнее о форуме можно узнать
на сайте www.modulorsd.ru
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французское
сопротивление
«Хотите отрезной рукав – пожалуйста! Хотите плиссированную юбку с вытачками –
принимаю и это! Но опускать линию талии не дам!..» – восклицал его величество
из «Того самого Мюнхгаузена». Помешанный на кройке и шитье, он, помнится, был
еще недоволен мундиром: «Что-о-о?! Мне – в этом? В однобортном? Да вы что?
Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет?..»
3
5

1
2

/1/ 	P rada
/2/ 	Balenciaga
/3/ Prada
/4/ Celine
/5/	Loewe
/6/ Christian Dior

4

Чтобы лучше понять модные тенденции нынешней осе-

6

Fendi, Givenchy, Valentino, Giambattista Valli, Pringle of
Scotland. Дальше – вельвет. Простые студенческие куртки

в узорах, дополненные меховыми горжетками, а еще невзрачные сюртуки с плиссе и пальто на кокетке. Последние
сочетают с вещами, украшенными аппликациями из кожи
и вышивкой. Заметная деталь – широкий ремень поверх
вязаного кардигана. Завершает образ «теплой красной
осени» соответствующая помада. Кстати, о помаде: председатель совета директоров компании Estee Lauder как-то
заметил, что в период экономического спада продажи губной помады заметно растут. Он предположил, что в кризис
женщины, отказываясь от дорогих покупок, компенсируют
горечь экономии приобретением помады. Эта «глобальная» проблема моментально заинтересовала группу исследователей. Анализируя статистику, они обнаружили, что
во время Великой депрессии продажи помады выросли ни
много ни мало на двадцать пять процентов!.. В одном из
интервью модельер Вивьен Вествуд без всякой оглядки на
экономическую нестабильность дала добрый совет: «Покупайте меньше и выбирайте лучше!»

ни, вспомним мужские костюмы из фильмов 1970-х: на
них делают ставку Jil Sander и Celine, ими не гнушаются
Dries Van Noten и Maison Margiela . За «шкафообразным»
пиджачным силуэтом следует красное платье, почти как у
Марины Абрамович – длинное, основательное, закрытое.
Известно, что, исполняя свой нью-йоркский перформанс
«В присутствии художника», она не снимала его семьсот шестнадцать часов!.. Красные платья разной степени
яркости, открытости и прозрачности замечены у Prada,
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и полупальто в крупный и мелкий рубчик цвета шоколада,
бордо, бирюзовые и огненно-рыжие. К ним – мохеровый
свитер, свободные брюки, шарф в резинку и «почтальонская» сумка с ремнем через плечо. Все перечисленное
подсмотрено у Prada, Lemaire, Marc Jacobs, Nina Ricci.
Завершает модный список наискучнейший темно-синий
деним. Сшитые из грубой джинсы комбинезоны похожи
на рабочие, а это значит, что Calvin Klein, Christian Dior
и Stella McCartney вернулись в то честное время, когда
IННI октябрь №10 (249) 2017

в дениме пасли коров и собирали автомобили «Форд», а не
разгуливали по вечеринкам. Впрочем, у Dior и эта история
красива, особенно в комбинации с беретами времен французского Сопротивления. Холодную цветовую гамму, которую следовало бы назвать «где сидит фазан», выбирают
Altuzarra, Balmain, Balenciaga . Помимо чистых голубого,
синего и фиолетового, туда входит оттенок navy peony – «синий пион», очень популярный в этом сезоне.
«Дизайнеры хотят одевать меня как весну, в развевающиеся одежды. Но я не чувствую себя как весна. Я ощущаю
себя теплой красной осенью». Эти слова, которые принадлежат легендарной Мерилин Монро, могли бы сопровождать большинство осенне-зимних показов. Красный
согревает. В коллекции ready-to-wear от Red Valentino,
помимо уютного красного платья, есть жаккардовые,

/нина филюта/
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Драгоценная кисть
королевы

Бренд Yana культового дизайнера Яны Расковаловой представил изделия из новой коллекции TASSEL. Бриллианты,
сапфиры, золото и богемный шик узнаваемых драгоценных
«кистей» – TASSEL адресована женщинам, которые не боятся
выглядеть вызывающе прекрасно.

Отсылка к эстетике богемного ар-деко придется по вкусу тем, кто уже давно
заскучал в рамках пусть бриллиантовой, но все же классики. TASSEL предлагает разнообразить fashion-look необычными кулонами с белыми, черными и коньячными
бриллиантами (их теперь можно носить на ленте, как чокер) или серьгами-кистями
с бриллиантами огранки «багет» и «бриолет». Не менее изысканно на концах сплетенных вручную золотых цепочек выглядят желтые сапфиры, гранаты, празиолиты и
другие яркие камни, притягивающие взгляд.
Отдельного внимания заслуживают кольца с изумительными «кистями» тонкой работы.
Волшебный контраст составляет огранка: шинка декорирована бриллиантами круглой
огранки, тогда как на концах кисточек красуются камни огранки «бриолет».
Для тех, чьим фетишем являются крупные украшения, в новой коллекции Yana
представлены колье с бирюзой, ларимарами, кораллами и жемчугом акойа. На традиционный выход стоит выбирать модель покороче, с соблазнительной застежкой
между ключиц. Ну а для похода на биеннале или премьеру прекрасно подойдет
колье-пояс, которое можно носить прямо на талии.
Серьги и кольца новой коллекции представлены в белом, желтом и розовом золоте.
«Свое» изделие в линии TASSEL найдут как поклонницы сдержанной элегантности,
так и светские красавицы, не знающие себе равных в вопросах модной провокации.

Колье
коллекция TASSEL,
золото 585-й пробы,
сапфиры, бриллианты, халцедон.
Цена 1 357 000 руб.

серьги
коллекция TASSEL,
золото 585-й пробы,
голубые топазы.
Цена 358 000 руб.

Кольцо
коллекция TASSEL,
золото 585-й пробы,
голубые топазы.
Цена 335 000 руб.

Кольцо
коллекция TASSEL,
золото 585-й пробы,
бриллианты.
Цена 1 345 000 руб.

Творческая кухня
FABRIKA знаний коммуникационного агентства [f]-PR – это
первый светский лекторий, где спикеры – только самые
крутые профессионалы. Физики и лирики, маркетологи и
искусствоведы, биологи, дизайнеры, фотографы и прочие
умудренные жизнью специалисты и мастера своего дела
делятся бесценным опытом и обсуждают с аудиторией
реальные кейсы.
17 октября в образовательном пространстве FABRIKA
знаний выступит Анна Сотникова с лекцией «Без воды
про ресторан». Управляющий ресторанами восточного
направления холдинга Ginza Project раскроет секреты
ресторанного бизнеса и расскажет о том, что скрыто от глаз
гостей, как устроена жизнь кухни, как управлять и сделать
ресторан успешным.

info > Подробности на сайте http://f-znaniy.ru/
Запись на лекцию по тел.: 335-4993, 8-921-360-7412, или
fabrikaznanii@gmail.com. Следите за расписанием
в группах FB,VK, Instagram, а также на http://f-znaniy.ru/
Ковенский пер., 5

Как продвигать культуру?

Торжество роскоши

С 16 по 18 ноября уже в шестой раз в Петербурге пройдет Международный
культурный форум. И в третий раз на форуме будет организована
Деловая площадка.

Колье Pon Pon, созданное ювелирным Домом Mariani, победило в номинации
«Лучшее ювелирное украшение», по мнению публики, на шоу Couture Design
Awards 2017. Ежегодная церемония состоялась в Лас-Вегасе в отеле Wynn Resort.

Деловая программа обещает быть чрезвычайно насыщенной и актуальной.
Всю серьезность дискуссии о помощи людям
с ограниченными возможностями вписаться в
современную культуру подчеркивает высокий
уровень заявленных участников. Надо думать,
свое веское слово скажут Вера Арма, итальянский тифлокомментатор и общественный
деятель, Дмитрий Поликанов, президент
благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и другие приглашенные участники этой сессии.
Неменьший интерес представляет дискуссия,
посвященная культурному брендингу территорий, ведь разработка бренда городов и целых
стран стала одним из глобальных трендов. Казалось бы, Петербургу волноваться не о чем, и все
же надо держать руку на пульсе.
Как сегодня продвигать культуру, историю?

Изящное колье каплевидной формы, сплетенное из бриллиантов круглой и грушевидной
огранки общим весом 27,61 карат создано в
уникальной трехмерной технике, изобретенной
Mariani. Благодаря ей достигается эффект парения бриллиантов, словно застывающих в воздухе.
Колье создано в характерной стилистике Дома
Mariani, отдающего предпочтение объемным
украшениям поистине деликатной архитектуры.
Начав свой путь 140 лет назад с производства
церковной утвари в пригороде Милана, Mariani
удалось быстро снискать популярность у местного духовенства. Но настоящий талант, как известно, не знает границ – поэтому, в середине 20-го
века переключившись на создание ювелирных
изделий, Mariani стал воплощением современного ювелирного искусства, сохранившего уникальные традиции ювелиров Италии.
Couture Design Awards является одним из главных

Об этом тоже будут говорить на Деловой площадке. К участию в дискуссии о монетизации культурных проектов приглашен модный писатель
Александр Цыпкин, который реализовал коммерчески успешный проект «БеспринцЫпные
чтения». Обсудят, и как подавать исторические
проекты интересно для поколения миллениалов.
Поднимут и тему синтеза технологий и культуры.
Состоится и марафон бизнес-кейсов, посвященных коллаборации культуры и бизнеса.
В рамках форума также будет работать открытый
лекторий «Культура 2.0». Среди тем: арт-стартапы,
поколение Z и другие элементы современной
культурной среды. В лектории примут участие
более 20 ведущих экспертов, практиков и кураторов культурных и образовательных проектов из
разных стран. Особо ожидаемый гость – молодой
Моцарт – Стефан Обермайер, который станет
участником специального проекта «Культура 2.0».

событий ювелирно-часовой отрасли, объединяя
элитарное общество из более чем 200 выдающихся ювелирных и часовых домов и талантливых дизайнеров (от Bulgari до Bell & Ross, от
Дэвида Юрмана до Виктора Вельяна, от Стивена
Вебстера до Севана Бикакки), лучшие розничные
сети и крупнейшие отраслевые СМИ с целью сотрудничества и развития бизнеса. Ежегодно событие посещают более 4000 покупателей из самых привилегированных ретейлеров мира.
Место проведения торжественной церемонии
соответствует событию идеально: Wynn Resort –
самая высокооцененная курортная компания в
мире и обладатель 13 наград от туристического
гида Forbes Travel Guide Five-Star Awards.
В России бренд эксклюзивно представлен в бутике Gold Union на Невском проспекте, 137.

info > www.goldunionhouse.com
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золотые хештеги
в artplay
Одно из амбициозных мероприятий осени – фестиваль-премия лидеров мнения
социальных сетей INSTAR#AWARDS 2017 – прошло в ArtPlay 30 сентября.

В этот день состоялись мастер-классы, лекции, автограф-сессии от Анастасии Волконской-Решетовой, Дмитрия Эснера, Юлии Расторгуевой и
других лидеров мнений. Украшением стала POPUP выставка головных уборов fashion-дизайнера
Константина Гайдая.
Вечером состоялась церемония награждения.
Ее ведущие, модель Виктория Одинцова и издатель Денис Кенев, вручали победителям золотые хештеги. Больше миллиона человек отдали
голоса за своих любимых героев из социальных
сетей. Среди получивших в этот вечер награды:
Анастасия Волконская-Решетова, Дмитрий Кудряшов, Марина Вовченко, Алиона
Хильт.
Завершилась церемония ритмичными танцами
под музыку Ромы Жёлудя.

пишите, какие вы крутые!
Кто такие «люди-кораблики»? Что надо сделать в 8 утра?
И что сегодня самое ценное?
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Гости медиа-группы «Экспресс Сервис» вновь
собрались на деловую встречу в формате бизнесзавтрака. На этот раз спикером стал стартап-менеджер № 1 Владимир Маринович.
В уютной, непринужденной атмосфере ресторана
«Мари Vanna» гости бизнес-завтрака открывали
для себя пользу Рунета. «Вот только не выкладывайте в своих соцсетях казенные релизы, – предупредил эмоционально спикер, – пишите о своих
личных успехах. Поднимите руки, у кого были в
жизни ситуации, когда он поднимался и шел вопреки всему? Вот и пишите об историях, которыми
вы гордитесь! И каждое утро в 8 часов и каждый вечер в те же 8 часов пишите о какой-то крутой вещи,
которую сделает ваша компания! Только не делегируйте это сотруднику. Вы должны делать это лично, потому что только вы в этом заинтересованы!»
В течение полутора часов Владимир Маринович
раскрывал секреты успеха.
В какой-то момент спикер вывел загадочное соотношение 3/7/90. Но гадать пришлось недолго.
Оказалось, только три человека из 100 – это те,
кто меняет мир. Это пионеры, которые не боятся
трудностей и готовы генерировать новые идеи.
Только 7 человек из 100 – соратники тех лидеров.
А что же остальные 90 %? «”Дом-2”! – припечатал
Маринович. – Люди-кораблики, которые только
и говорят ”от меня ничего не зависит”». По жиIННI октябрь №10 (249) 2017

вой реакции гостей было ясно, что собравшиеся
отлично знакомы с этими «90 из 100». А уж когда спикер разложил по полочкам мотивацию
«людей-корабликов» (у них два главных слова –
«оклад» и «повезло», ведь они убеждены, что
если у тебя лучше, то это только потому, что повезло), многие вздохнули с сожалением. «Делайте все, чтобы в вашей команде были те, которые
из ”семерки”», – наставлял гостей бизнес-завтрака Владимир. В «семерку» входят сильные
личности, рассказал спикер, а мотивация
сильных людей – не деньги. Для них главное –
чтобы было интересно.
После обсуждений, порой даже жарких и всегда
увлекательных, экономических трендов цифровой эпохи, правильного использования онлайнинструментов, эффективности контент-маркетинга приступили к не менее увлекательному
розыгрышу подарков от партнеров: Art Cotton,
Rose Mary, Dental House.
Завершил эту уютную встречу на берегу Невы
второй завтрак от шеф-повара «Мари Vanna».
Выражаем благодарность за участие в бизнес-завтраке Владимиру Мариновичу, эксгенеральному директору Gett (Get Taxi) Россия;
основателю бизнес-школы «ВВЕРХ»; эксперту Агентства стратегических инициатив;
автору пяти книг.

Надо успеть
надышаться Озоном
Каждая работа французского
кинорежиссера Франсуа Озона – это
картина положений.
Он помещает своих персонажей в провокационные, неоднозначные и порой пикантные
ситуации, а зрителя заставляет с волнением
наблюдать за тем, как будут существовать его
герои в заданных условиях. Именно такая возможность появится у петербургского зрителя
в ноябре: «КультКино» (cultofcinema.com)
представит в киноцентре «Родина» ретроспективу фильмов Озона в честь его 50-летия. 8 ноября покажут картину «В доме» (2012 г., 16+),
13 ноября – «Убежище» (2009 г., 18+), 20 ноября –
«5х2» (2004 г., 16+), 21 ноября – «Восемь женщин» (2001 г., 16+). Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Безликие в городе
Иммерсия – это погружение.
Вы приходите на спектакль и
оказываетесь вовлеченным в действие,
из наблюдателя превращаетесь
в соучастника происходящего.
Такое погружение произойдет 9 ноября в старинном особняке на Дворцовой набережной, 20,
где режиссер и продюсер Мигель представит
свой новый проект – театральное иммерсивное
шоу «Безликие». Это приквел, рассказывающий о странных событиях, случившихся накануне тех, что норвежский драматург Генрик
Ибсен описал в пьесе «Привидения». Действие
разворачивается одновременно на четырех
этажах особняка, а зрители сами решат, за
кем и куда следовать. Но непременно попадут
в атмосферу эпохи начала XX века, в скрытый
от посторонних глаз мир, полный загадок и пугающих совпадений, где законы времени, пространства, логики и даже морали теряют всякую силу, а лица скрываются за масками.

кулинария

туризм

спорт

красота

рецепт

Солянка: болото вулканического происхождения
С символами – оно завсегда так. Пока смотришь да восхищаешься – всё путем, а копнешь поглубже –
черт-те что! Вот, скажем, красные звезды над Кремлем – все же ясно: революция, вся власть Советам, эгалите,
фратерните и прочий интернационал. А копнешь поглубже – тут тебе и малый щит Давида,
и пентаграмма сатанинская с козлом... Лучше б уж и не копал. Вот и с солянкой то же самое.
Солянка реально блюдо русской кухни, без вопросов. Никто, собственно, и не претендует.
Но от других-прочих русских яств все же отличается. Щи, скажем, которые фандоринский
Маса окрестил супом из гнилой капусты, блюдо
специфическое, хотя и приятное русскому носу,
нёбу и желудку. Борщ – не то украинский, не то
польский. Каша – явление всеобщее, да и хитрое
ли дело крупу в воде варить! А солянка оригинальна, ярка, производит впечатление и запоминается. Если, конечно, хорошо приготовлена.
Красный цвет, острый запах, приятные округлости сосисок и мистические подмигивания
оливок, всплывающих из жарких недр глиняного горшка, фантик лимонной дольки, прелестный в своей нелепости. Зеленоватая ряска
крошеных огурцов довершает пленительную
картину этого вулканического болота. А мраморно-прозрачный лук в обрамлении золотистых ореолов масла, в котором он изжарен,
напоминает полудрагоценные камни плит
петербургских соборов. Даже если бы солянка
была изобретением советского общепита, как
нередко пишут в интернетах, ее стоит предложить любому гостю нашей великой Родины,
особенно после велком-пьянки, когда он находится в состоянии велком-бодуна. Но ведь не
факт, не факт, что советского! Молоховец-то в
своем «Подарке молодым хозяйкам» описывает вполне узнаваемую солянку: там и разное
мясо, и соленые огурцы, и рассол, и оливки.
Некоторые искатели исторической правды
клеймят сторонников названия «солянка»:

мол, это новомодное невежество, а правильно
говорить «селянка». И истории разные рассказывают, как собирались крестьяне на праздник да несли с собой, кто что мог, – и варили
всем селом селянку. И селянка эта в благородных домах презираема была и нелюбима как
блюдо похмельное и мужицкое. А солянку, дескать, потом большевики придумали. В спор о
солянке/селянке даже сам Похлёбкин включился, заявив в своей энциклопедии кулинарного
искусства, что все сказанное про исконность
маргинальной крестьянской селянки –
глупость, а может, и навет. И что на самом деле
солянка – блюдо высокого русского стола
древнейших времен и аж в «Домострое»
16-го века описывается.
А в «Домострое» этом чего только нет: прутовая рыба распластанная, снетки и хохолки, лапша гороховая, кундумцы
вареные, ососы верченые, губа лосиная в ухе, спинка семежья,
нелма паровая, сиги паровые с вязигою да со пшеном, колоколки щучьи под чесноком, заецы сковородные и заецы росолные,
«а похмельным людям готово похмельных ядей соленых». А нет
там солянки. Впрочем, селянки тоже. И даже сто лет спустя, в
17-м веке, солянка и селянка – не блюда вовсе, а мера объема.
Одна мелкая, другая крупная. «А пришли мне горелки, да муки
с солянку, да овеса солянки три» – пишет некто, а другой:
«Конского корму по четыре телеги сена, да по пять селянок овса».
Вот так и получается, что если и появилась солянка/селянка
давно, то никак не раньше 18-го века. Впрочем, ни менее русской, ни тем паче менее вкусной она от этого не становится.

А вот мой любимый рецепт мясной солянки – от Алексея
Зимина с минимальными изменениями.

Ингредиенты
Крепкий бульон на телячьих костях, кипятившийся
не менее 5 часов (fond blan);
буженина 150 г;
телячьи сосиски 400 г;
помидоры пелати 500 г;
каперсы 60 г;
оливки 12 штук;
столовая ложка сахара.

вареная ветчина 400 г;
репчатый лук 400 г;
корнишоны 60 г;
маслины 12 штук;
сливочное масло 150 г;

Помидоры превратить в пюре. Сливочное масло растопить в
сотейнике. Всыпать мелко порезанный лук и пассеровать до карамелизации. Добавить томатное пюре, тщательно перемешать.
Накрыть крышкой и потомить двадцать минут. Нарезать мелкими
кубиками корнишоны и отварить их в небольшой кастрюле в течение 20 минут после закипания для мягкости. Нарезать мелкими
(насколько возможно) кубиками буженину, ветчину, сосиски. Бульон довести до кипения, ¬положить в него лук с томатным пюре.
Когда все это снова закипит, добавить мясо, сосиски и ветчину, а
также корнишоны и каперсы. Подержать на огне минут пять, добавить сахар и жидкость от каперсов и оливок. Выключить плиту
и добавить оливки. Разлить по тарелкам, положить по ложке
сметаны и по дольке лимона. Есть обжигающе горячим.

Локальная рыба и краб
с наполеоновскими планами

Танцевальная битва
в зажигательных ритмах
Наступает «Невская осень – 2017». Яркая, изысканная, азартная.
Так называется традиционный международный турнир по
танцевальному спорту. 4 и 5 ноября на паркете NOVA ARENA
за победу будут бороться как совсем юные участники, так и
взрослые спортсмены, чьи выступления – настоящее искусство.
Два незабываемых вечера пройдут под живую музыку в
ритмах JazzCubaDanceг. 4 ноября можно стать свидетелями
зажигательной битвы танцоров в латиноамериканской
программе WDSF Open Latin и WDSF Youth Open Latin.
На следующий день – почувствовать себя на балу и
полюбоваться выступлениями мастеров европейской
программы в таких категориях, как WDSF Open Standard
и WDSF Youth Open Standard.
Словом, есть возможность провести выходные в атмосфере
изящества и грации и хотя бы на пару вечеров поверить,
что петербургская осень может быть очень жаркой.
Ее украшением станут лучшие танцоры мира
Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.

info > Официальный сайт турнира
https://www.renaissance-autumn.com/

Рыбный ресторан Crab story поменял владельцев и открыл свои
двери в новом формате. И если интерьер претерпел лишь
легкую реновацию, то меню обновилось полностью благодаря
усилиям Александра Пушкарева (Port, Fjord, Wong Kar Wine),
чей послужной список в рекомендациях не нуждается.
Планы у ресторана наполеоновские и, на первый взгляд,
они вполне могут реализоваться.
Ресторан обрел продуманную концепцию в духе глобализации – ресторан «локальной рыбы и морепродуктов». Локальной – значит свежей, даже свежайшей, памятуя Булгакова, что
«свежесть бывает только первая». Краб занимает почетное место в этом меню, хотя краб дальневосточный уступил позиции
своим сородичам из других регионов. Остальные морепродукты представлены чуть скромнее, но в целом ассортимент
впечатляет: камчатский краб, приморский гребешок, мурманская треска, якутский омуль, дальневосточные креветки,
чавыча, семга – все это можно попробовать в Crab Story. Строго
сохраняя концепцию рыбного заведения, в меню не найдется
ни одной позиции без рыбы, кроме двух десертов, да и среди
десертов крабы тоже нашли себе место – попробуйте наполеон
с крабом, такого вы точно нигде не найдете! Винный аккомпанемент к изысканным морским блюдам подбирает сомелье
Юлия Ларина, выпускница школ «Миллезим» и «Энотрия» и
преподаватель той же «Энотрии» и «Простых радостей».
Так что меню тут – на любой вкус и вполне разумный кошелек.

адрес > Разъезжая ул., 12,
тел. +7 (812) 908-02-88,
crabstory.ru

/а. к./
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«…В БОРЕНЬ
КЕ ЧЕГОТО
НЕТ».
ДК им.
Ленсовета

12
ноября

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
ДС «Юбилейный»

16–19
ноября

Ледовые шоу Илья Авербуха – давно уже мировой культурный
бренд. Не успели затихнуть бурные аплодисменты его мюзиклу «Кармен», с успехом прошедшему этим летом, как новые
страсти надвигаются на город – премьера драматического
спектакля на льду «Ромео и Джульетта».

Нет шоу романтичнее
на свете, чем о Ромео
и Джульетте
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ олимпийские чемпионы, чемпио-

ны мира, вокалисты и музыканты, танцоры и артисты
цирка задействованы в этой масштабной постановке. Для воссоздания атмосферы средневековой Вероны и размаха шекспировских страстей используются и впечатляющие декорации с гигантским
мечом-кинжалом, и многочисленные фехтовальные
сцены, и даже настоящие огонь и ливень в самом
центре арены, не говоря уже о темпераменте главных героев в исполнении прославленных фигуристов
ТАТЬЯНЫ ТОТЬМЯНИНОЙ И МАКСИМА МАРИНИНА.

БИТКВАРТЕТ
«СЕКРЕТ».

ОНИ точно знают секрет вечной молодости. Появившись в начале восьмидесятых, бит-квартет «Секрет»
Ледовый дворец в своем легендарном составе стал лидером отечественного рок-н-ролла. Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов вместе
выпустили знаменитые альбомы песен, по сути своей
революционных для музыкального мира нашей страны
того времени. Впрочем, и сегодня эти хиты живы – их
поют, под них танцуют и влюбляются, как раньше. Квартет распался в 1990-м, но чтобы отметить свой 35-летний
творческий юбилей, ленинградская четверка вновь соберется и исполнит лучшие песни в праздничном шоу.
ноября

В «БОРЕНЬКЕ» что-то было, причем очень злободневное, важное и захватывающее публику, поэтому театр «Квартет И» представит свою постановку на бис.
В главной роли по-прежнему Максим Виторган,
и он опять играет не Бореньку, а успешного кинорежиссера. Его герой вдруг понимает, что смертельно
устал от приносящих деньги сериалов «про ментов
и бандитов» и решает создать кино, которое всегда
хотел снять: про самого себя, про наше время и человеческие отношения. В этом спектакле много фирменного квартетовского остроумия и популярных
артистов, музыкантов, шоуменов.

Для освоения азов фехтования был приглашен каскадер, преподаватель ГИТИСа, чемпион России по артфехтованию ДМИТРИЙ ИВАНОВ, благодаря которому
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН И РОМАН КОСТОМАРОВ, исполняя
роли Меркуцио и Тибальда, сражаются на шпагах абсолютно натуралистично. Декорации, занимающие
на арене более шестидесяти метров, созданы художником НИНОЙ КОБИАШВИЛИ. В ее понимании образ
меча-кинжала, врезающегося в витражное окно Храма любви, – лейтмотив всего произведения. Те, кому
довелось уже познакомиться с «Ромео и Джульеттой»
в интерпретации ИЛЬИ АВЕРБУХА , отмечают новый,
неожиданный взгляд на эту трагическую историю
любви.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

18

«70Е. СО_ПРИ_
ЧАСТНОСТЬ».
ЦВЗ «Манеж»

29 сентября –
29 октября

Сопричастный оборот
истории Манежа
СОПРИЧАСТНОСТЬ – это и объединение разных школ

и направлений в искусстве 1970-х в единое культурное пространство. И попытка с позиции наших дней
соприкоснуться с художественной жизнью тех лет с ее
особым восприятием человеческих ценностей и красоты, стремлением к духовному идеалу. Выставка
передает философию и особый аромат эпохи, когда
в стране пробудился невиданный интерес ко всем видам искусства и для художников настало время пробуждения и возрождения. Уже в шестидесятые они
заговорили в полный голос, и в семидесятые процесс
было не остановить.

НАВСЕГДА».
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На ней изображены строитель и художник, которые
едут на БАМ. Написана она была в том самом 1977-м,
когда открылся Манеж и впервые в нем монтировалась выставка. Не случайно перекликаются мотивы
картины и дизайнерская идея представить экспозицию как процесс монтажа, построения пространства,
сопричастности истории. А две фигуры и два окна,
возможно, символизируют два направления в искусстве той поры: реализм и нонконформизм.
К выставке представлена обширная дополнительная
программа, которую можно найти на сайте Манежа
и в соцсетях.

ФЕСТИВАЛЬ

события в жизни города. Одно из них посвящается
бессмертным произведениям Пуччини. Выдающийся
мастер оперной сцены, дирижер и певец ДЖУЗЕППЕ
САББАТИНИ (Италия) представит программу «ПУЧЧИНИ

Михайловский замок

А еще «Сопричастность» – это название картины
АНДРЕЯ ЯКОВЛЕВА из собрания Русского музея.

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ» – это всегда знаковые

«ПУЧЧИНИ НАВСЕГДА».

Классический и монументальный Конногвардейский манеж,
в советское время перестроенный под гараж, 40 лет назад
стал Центральным выставочным залом. Он открылся в 1977
году экспозицией ленинградских художников. Юбилей – прекрасный повод вспомнить, как все начиналось.

Итальянские и российские солисты исполнят наиболее
популярные арии из опер «БОГЕМА», «ТОСКА», «ЧИО
ЧИОСАН», «ТУРАНДОТ», «МАНОН ЛЕСКО». Символично, что ария из «Турандот», которую композитор так
и не успел закончить, прозвучит в стенах самого таинственного петербургского замка. В концерте выступят
ведущие солисты мировых оперных театров ДАВИД БА
БАЯНЦ (баритон), АННА МАРКАРОВА (сопрано), МИГРАН
АГАДЖАНЯН (тенор). Вечер пройдет при участии Международного симфонического оркестра «Таврический».
Музыканты-виртуозы, изысканный Пуччини в великолепном исполнении – что еще нужно для счастья меломану и приятных впечатлений всем остальным?!

«ОТЕЛЛО».

ДК «Выборгский»

9 ноября

У ОДНИХ «ОТЕЛЛО» АССОЦИИРУЕТСЯ с «Молилась ли
ты на ночь, Дездемона?!», у других – с оперой Верди.
Но мало кто знает, что эту трагедию впервые поставил
сам Шекспир четыре столетия назад в лондонском
«Глобусе». Причем все женские роли в спектакле исполняли мужчины. И так продолжалось полвека, пока
в театре не появилась первая актриса.
И вот «Отелло» вернулся к своим истокам: в новом его
прочтении всех героинь опять играют мужчины! Но при
этом история получилась современная, с драйвом и захватывающей дух необратимостью. Поставил спектакль
в духе театрального триллера режиссер ЯКОВ ЛОМКИН.
Вместе с ним над сценической адаптацией и переводом Шекспира трудился СЕРГЕЙ ВОЛЫНЕЦ. Музыку написал известный литовский композитор ФАУСТАС ЛАТЕ
НАС. В роли Отелло – МАКСИМ АВЕРИН. Мавр, вероятно,
сделает свое дело (фраза не шекспировская, однако
ставшая крылатой), НО ВОТ ИНТЕРЕСНО: КАКОВА ДЕЗДЕ
МОНА В МУЖСКОМ ИСПОЛНЕНИИ?

ОЛЬГА
КОРМУХИНА.
БКЗ
«Октябрьский»

9

ноября

«ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН».

Пулковская обсерватория

5, 6 ноября

Ее голос настолько самобытен, что не узнать его невозможно. Она настолько искренна, что не поверить ей
нельзя. Настолько харизматична, неповторима и разнопланова, что никогда не угадаешь, чем она удивит
в следующий миг. Ольга Кормухина – одна из самых
любимых рок-певиц на российской эстраде, но ей подвластны все музыкальные жанры. Каждый ее концерт –
яркий мини-спектакль с бурей эмоций и всей палитрой
человеческих чувств. А в помощь ей – неповторимые
композиции и аранжировки Алексея Белова, лидера
«Парка Горького». Большой концерт с симфоническим
оркестром Ольги Кормухиной «На БИС!» станет своеобразным итогом пятилетнего витка в ее творчестве.

С тех пор как в школе перестали преподавать астрономию,
в головах у молодежи образовался космический вакуум. Заполняет его Ежегодный музыкально-просветительский фестиваль «Пулковский меридиан», вызывая живой интерес к одной из самых старых и загадочных наук.

Обсерватория превращается
в консерваторию

БЕТХОВЕН.

В ЭТОМ ГОДУ IV Осенний музыкальный марафон по-
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ческого оркестра Санкт-Петербурга, под управлением
одного дирижера – н. а. России Сергея Стадлера. Эти
сочинения, по замыслу самого композитора, адресованы не узкому кругу взыскательной публики, а всему
страждущему человечеству. Воля и энергия, заключенные в этой музыке, околдовывают своей мощью вот
уже больше двух веков не только истинных музыкальных эстетов, но и всех поклонников классики. Стоит
только услышать первый аккорд 1-й симфонии.

Государственная священ Бетховену. Впервые в мире все симфонии
академическая великого композитора прозвучат в один ноябрьский
вечер в исполнении одного коллектива – Симфоникапелла

ноября
с 15.30

«ПРОШУ СЛОВА!
ГОД 1917».

Большой зал филармонии

11, 12
ноября

1917-й просит слова. О чем писали, чем жили, что предвидели
выдающиеся умы сто лет назад? Об этом расскажет новая постановка Вениамина Смехова. Оказывается, он не только умный и талантливый актер и режиссер, но еще и культуролог
и исследователь революции.

Вениамин Смехов
как зеркало революции

МАНДЕЛЬШТАМА, ЕСЕНИНА, СЕВЕРЯНИНА, САШИ ЧЕР
НОГО, ЗИНАИДЫ ГИППИУС, БУНИНА, НАБОКОВА, БУЛГА

ИЗВЕСТНАЯ ШУТКА про то, как «наши космические

корабли бороздят просторы Большого театра», в эти
дни здесь очень к месту. А главную астрономическую
обсерваторию Академии наук, входящую в состав
памятников, охраняемых ЮНЕСКО, можно назвать
храмом не только науки, но и искусства. Закрытая для
посетителей в обычные дни, она распахнет свои двери и предоставит редкий шанс увидеть ее изнутри.
И не только посетить лекции ведущих российских
астрономов о влиянии Солнца на нашу планету, гравитационных волнах, озоновом слое Земли и жизни
на других планетах, но и услышать любимую музыку

в совершенно особенной атмосфере. В дополнение
к научно-просветительской части в главном обсерваторском зале гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа: классика, джаз и рок.
Специально для фестиваля работники Пулковской
обсерватории готовят выставку астрофотографий,
обзорную экскурсию с выходом на главную башню
с панорамным видом на Петербург и осмотром телескопов, в том числе самого большого рефрактора
в Европе. А Большой пулковский радиотелескоп можно встретить, прогуливаясь по парку.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ HTTP://WWW.PULKOVOFEST.RU/

ГОЛОСА очевидцев прозвучат в «колыбели револю-

ции». Призывы и мольбы, страхи и убеждения, осколки документальной лавы – мемуаров и манифестов,
научных и философских трудов, заметок на лоскутах
обоев и оберточной бумаги. Репортаж по горячим
следам и первые попытки осмысления события, перевернувшего жизнь страны и ставшего ключевым
в XX веке.
АЛЕКСАНДР БЛОК призывал интеллигенцию всем
сердцем, всем сознанием слушать музыку революции. Эта музыка прозвучит в стихах и прозе, ее донесут до нас строчки из произведений МАЯКОВСКОГО,

ЛЮБВИ ВСЕ ВНЕШНОСТИ ПОКОРНЫ… Но Сирано де Бержерак, влюбленный в красавицу Роксану, даже не мечтает признаться ей в своих чувствах. Не верит, что дама
его сердца сможет предпочесть внутреннюю красоту
внешней. Он бесстрашный солдат и талантливый поэт,
но его уродливый нос!..
120 лет эта история о любви, чести и отваге не сходит
с театральных подмостков. В Петербург ее привозит МО
СКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР. В главной роли – СЕРГЕЙ

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
ДК «Выборгский»

6 ноября

истории сыграют НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ, АЛЕКСАНДР
ВЕРТИНСКИЙ, ИВАН ПАВЛОВ, АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ,
ВЛАДИМИР ЛЕНИН, ПАТРИАРХ ТИХОН И ДАЖЕ НЕСТОР
МАХНО.

Постановку

ВЕНИАМИНА

СМЕХОВА

представляет

DANCE OPEN в рамках проекта «История российских

революций в зеркале культуры (к 100-летию Октябрьской революции)» под эгидой Международного
культурного форума. 1917-й заговорит голосами актеров ДАРЬИ МОРОЗ, ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА, МАРИИ МАТВЕЕ
ВОЙ, ДМИТРИЯ ВЫСОЦКОГО И ГАРИКА СУКАЧЕВА.

ЛЕОНИД ТРУШКИН поставил в ТЕАТРЕ АНТОНА ЧЕХОВА

спектакль по известной пьесе ФРАНСИСА ВЕБЕРА С ГЕННА
ДИЕМ ХАЗАНОВЫМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ. Смешную, легкую,

БЕЗРУКОВ.

Cпектакль был поставлен в 2008 году продюсерским
центром «Арт-Питер» и в течение нескольких лет с успехом гастролировал по стране и миру. Сергей Безруков
решил возобновить постановку, и вот почему: «Это сочетание гротеска и драматизма, потрясающий поэтический текст, которым овладеть непросто. А еще нужно
овладеть танцевальными и акробатическими навыками и искусством боя на шпагах. Для многих наших
молодых актеров войти в этот спектакль – все равно что
пройти курс молодого гасконца, а для меня как для художественного руководителя театра это очень важно».

КОВА, ГОРЬКОГО и других. Свою особую роль в этой

«УЖИН С ДУРАКОМ».
ДК «Выборгский»

11 ноября

но не пошлую комедию. Вдумчивую, но не претендующую на философские выводы.
Ужин с дураком – это дурацкая, но забавная традиция
компании аристократов. По средам они устраивают
шуточные посиделки, куда каждый гость должен прийти
с дураком. При этом дурак, разумеется, не догадывается, с какой целью его пригласили. Развязав язык гостю,
друзья веселятся на всю катушку, а в конце вечера самому убедительному дураку вручают специальный приз
победителя. Ни секунды не сомневаясь, ПЬЕР (БОРИС
ДЬЯЧЕНКО) зовет в гости ФРАНСУА ПИНЬОНА (ГЕННАДИЙ
ХАЗАНОВ), рассчитывая на безусловную победу. Франсуа
кажется абсолютным идиотом и по идее должен обеспечить Пьеру несомненный успех. Но не тут-то было! В назначенный день от Пьера сбегает жена, его одолевают
приступ радикулита и налоговый инспектор. Ужин приходится отменить, но этот идиот Франсуа и безо всякого
ужина умудряется выставить Пьера полным дураком.
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|персона

Однажды успешный юрист с Уолл-стрит понял, что не может больше составлять
договоры, поднялся к боссу на 42-й этаж и сказал: «Я ухожу. Буду художником лего».
Можно представить, что подумал босс, глядя в спину уходящего экс-сотрудника.
Вряд ли он мог подозревать, что Натан Савайя со своим странным увлечением
сможет завоевать весь мир. А это так! По версии канала CNN, The Art of Brick
входит в десятку выставок, обязательных к посещению. Убедиться в этом стоит
самому, дойдя до ТРЦ «Галерея». Там возникла целая вселенная, воссозданная
из конструктора лего.
IтекстI
елена боброва
IфотоI
елена мулина

НН Натан, как рождаются идеи?
Натан Савайя. Источником вдохновения и новых

идей может быть что угодно. Личный опыт, путешествия. Мои выставки проходят по всему миру,
и я пользуюсь этой возможностью, чтобы бывать
в разных городах, встречаться с новыми людьми.
Признаюсь, когда я с кем-то разговариваю, то порой ловлю себя на том, что анализирую лицо моего собеседника и думаю, как воссоздать его из
кубиков лего.
НН Но что натолкнуло вас на идею создания скуль-

птуры «Желтый» – человека, который раздирает
себе грудь?
Н. С. В каком-то смысле эта фигура характеризует
меня самого, она была создана как реакция на мои
размышления о том, каково это – открыться миру.
НН Желтый цвет – сигнал тревоги, опасности.
Надо ли идти к миру с душой нараспашку?
Н. С. Вы можете видеть, что на этой выставке представлены мои эмоции в самых разных плоскостях и
состояниях. Моя философия как раз заключается в
том, что я хочу максимально раскрывать свою душу.
НН На выставке можно прочесть один из ваших
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Н. С. Мне показалось, что я таким образом транс-

лирую свой взгляд на то, что я создаю, это еще
больше вовлекает людей в мой мир, им легче
понять что я пытался сказать. Мне очень важно, что то, что я делаю, максимально открыто людям. Прежде всего за счет материала –
все мы собирали с детьми эти пластмассовые детали. Они сами по себе универсальны и выходят за
пределы языковых барьеров. Однажды мои работы представляли в Африке, и там я встретил людей,
которые прежде никогда не держали в руках конструктор лего. Но тем не менее они мгновенно эмоционально откликнулись на мои скульптуры.
Самый главный месседж этой выставки: я хочу, чтобы человек, пройдя ее от начала до конца, задумался, вдохновился и, возможно, решил тоже создать
что-то. Важно, чтобы люди вдохновлялись.
НН До того как стать художником, вы много лет рабо-

тали в юридической конторе. В какой-то момент надоело быть адвокатом, это понятно. Но когда возникла идея, что из игрушки можно создать арт-объекты?
Н. С. На самом деле это произошло гораздо раньше
моего сидения в юридической конторе. Вообще,
первый свой набор лего я получил, когда мне было
всего пять лет. Я тут же, едва вынув набор из коробки,
сложил дом. Потом в десять лет я очень просил своих
родителей купить мне собаку. Но мне сказали: «Нет».

Тогда я разобрал замок из лего и решил из этих деталей сделать собаку натурального размера. Когда я положил последний кубик, я тотчас же понял:
«Ага, из этого можно сделать что угодно!» И в самом
деле, я мог мечтать не о собаке, а о полете в космос,
и тогда я мог притвориться космонавтом и построить ракету. Фантазии нет пределов.
И эта идея развилась позже, когда я стал серьезно
заниматься своим искусством – лего как художественное средство, с помощью которого можно создавать новый, уникальный мир.
НН Как адвокат вы на чем специализировались?
Н. С. Я занимался корпоративным правом – слия-

ние, поглощение – вот это все. Да, это очень скучно.
Во всяком случае, для меня. Целыми днями я сидел в комнате, подписывая договоры и контракты.
У меня были миллиардные сделки. Но это все было
не то. Лего стало своего рода побегом из рутины
корпоративного права.
НН Но не было ли комплексов: солидный человек,

отец семейства – и вдруг занимается игрушками?
Н. С. На самом деле изначально я пытался работать

с другими материалами: с глиной, проволокой.
Но однажды я вспомнил об игрушке, с которой
я так любил играть в детстве. Это был настоящий
вызов самому себе. В конце концов я понял: из
этих пластмассовых маленьких деталей можно
собрать практически все что угодно и получится
настоящий арт-объект. После этого у меня не было
сомнений, чем мне заниматься в жизни. И теперь
я могу по десять часов не вылезать из своей студии, собирая фигуры, можно сказать, что я вхожу
в транс. Мне нравятся простота кубиков, их строгие линии, четкие углы, которые в итоге создают
обтекаемые формы. Все зависит от ракурса – стоит на эти детали посмотреть издалека, и прямые
углы превращаются в изгибы, а кубики – в полноценные фигуры.

«Сделать рывок вперед очень тяжело. Я когда-то был юристом.
Ничего неправильного в том, чтобы быть юристом, не было.
Но я всегда знал, что есть другой Я, Я – Художник, затаившийся внутри.
И однажды я решил выпустить Художника наружу и никогда больше
не обращаться к прошлому».
НН Уверена, вам заказывают скульптуры. Какое
было самое неожиданное предложение?
Н. С. Поскольку из лего получаются любопытные и
неожиданные скульптуры, то, действительно, довольно много людей заинтересованы в моих работах. Каждое утро я открываю почту и обнаруживаю в ней запросы, и иногда странные. Очень
странные. Но я хотел рассказать не о них, а о Леди
Гаге – однажды она предложила мне создать
скульптуру для ее видео.

Творения Савайи
продаются за пяти- и
шестизначные суммы.
Его работы находятся
в коллекциях попзвезды Леди Гаги,
теннисиста
Андре Агасси,
экс-президента
Билла Клинтона.

НН Не удивило предложение?
Н. С. Пожалуй, нет. У нас с ней общие мысли по по-

воду того, что искусство должно быть доступным.
И потом ее альбом ARTPOP, куда входит композиция G.U.Y., клип к которой Стефани и сняла, – это
о соединении высокого искусства и поп-культуры.
Про мои работы можно сказать то же самое...
Мы с ней провели какое-то время вместе, разрабатывая проект, было достаточно весело наблюдать
за ней в моей студии во время мозгового штурма.
И в итоге сделали не одну скульптуру, а целую серию. Есть там сцена, где перед ней стоит большая
ваза с фруктами, которые на самом деле сделаны
из кубиков, и в какой-то момент она собирается
съесть красное яблоко. Так вот это то самое яблоко, которое можно увидеть на выставке. И в том же
клипе – та самая фигура «Желтый» с распахнутой
грудью, о которой мы с вами говорили...
НН Вы занимаетесь легоискусством уже больше

десяти лет. Это много. Не боитесь собственных
штампов?
Н. С. Нет, я все-таки постоянно расширяю свои возможности. И делаю это не только за счет каких-то
своих личных достижений, но и за счет работы с
другими артистами. Сейчас как раз я вместе с одним артистом разрабатываю проект, который будет определенно новым направлением для меня.
НН А конкретнее?
Н. С. Я никогда не рассказываю, над чем работаю.

Люди начинают фантазировать, что и как будет, и
ждут, что именно это я и покажу им. Мне хочется избежать такого предвзятого взгляда...
НН Натан, вы знаете, что существуют «послания в
будущее», так называемые капсулы времени? Что
бы вы положили в нее как символ нашего времени?
Н. С. Хм... На самом деле материал, из которого сделаны мои скульптуры, уже символизирует наше время.
Очень хороший вопрос, но мне сложно представить

ФАКТЫ:
• В ньюйоркской
студии Савайи
более пяти мил
лионов деталей
конструктора.
• На создание
одной фигуры
средних раз
меров уходит
4–5 тысяч блоков
лего и 2–3 дня
работы.
На более круп
ные скульптуры,
такие как скелет
тираннозавра,
может потребо
ваться более
500 тысяч
деталей.

какую-то конкретную скульптуру, наверное, она
была бы связана с селфи. Люди ходят на выставки, и
им уже не важно, что там висит, для них важнее сделать фотографию на фоне произведения искусства.
Главное, что сами себя зафиксировали, а то, что артобъект где-то там мутный виднеется, ну и ладно.
НН Это если на фоне артобъекта еще можно сфо
тографироваться. С мультимедийными объекта
ми все куда сложнее. Кстати, как вы относитесь
к new media art?
Н. С. В искусстве очень важен момент сопереживания. И по большому счету не важно, переживает
зритель, глядя на написанную художником картину или на акт виртуального искусства. Ключевое здесь то, что он получил какую-то эмоцию.
Но возникает много довольно сложных вопросов.
Например, уже сейчас можно создавать скульптуры при помощи 3D- принтеров в неограниченном
количестве. Но вопрос: что тогда является предметом искусства? Непосредственно напечатанный
предмет или код, который был написан, когда объект создавался. А возвращаясь к моей выставке,
получается, что можно выпустить книгу, где будет
написано, как создать тот или иной объект. И тогда вопрос: что станет предметом искусства – книга
или сама скульптура, которая может получиться,
если ее соберет кто-то другой по инструкции?

Н. С. А мне как раз нравится, что есть определенное

количество цветов. Да, я не могу смешивать цвета,
положить желтый и синий вместе, чтобы получить
в итоге зеленый. Но ведь интересно: несмотря на
то что ты ограничен каким-то рамками, все равно
создаешь то, что хочешь. К тому же меня радует,
что если кто-то, придя на выставку, вдохновился
моими работами и захотел попробовать создать
что-то похожее, он может пойти в магазин и приобрести те же самые обычные кубики лего. Это и в
самом деле очень демократичное искусство.
НН Тогда ваш совет тем, кто действительно захо
чет творить с помощью лего.
Н. С. Практика, практика, практика. Это самое главное, что вы можете сделать, если хотите прямоугольные «кирпичики» превратить в «кривые».
НН Натан, а собакуто в итоге купили?
Н. С. Да! Теперь у меня есть собака, и она всегда

спит у моих ног, когда я сижу в студии и работаю...

info > Подробнее о выставке в СПб: http://spb.artofthebricks.ru/
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А. Время работы: 10.00–23.00. 0+

НН Кстати, отличная бизнесидея, такая книга
принесла бы вам неплохой доход! Пожалуй, вам
стоит об этом задуматься. А как насчет мастер
классов? Не проводите?
Н. С. Я бы с удовольствием, но совсем нет времени –
очень много работы.
НН И еще насчет 3Dпринтера: можно ведь на нем
штамповать лего.
Н. С. Да ну, не хочется заморачиваться с этим, гораздо проще купить.
НН Но зато вы могли бы расширить палитру цве

тов, а то ведь никаких тебе сиреневых, оранже
вых, фиолетовых оттенков...

«Совершенно не важно, куда сердце приведет вас: всегда найдутся руки,
которые попытаются вас остановить. Главный вызов жизни заключается
в том, чтобы найти силы вырваться. Я создал эту скульптуру в ответ
тем многим людям в моей жизни, говорившим мне "нет".
Я хотел вырваться от них на свободу».
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испытание
предательством
В Петербурге скоро появится мюзикл по одному
из самых знаменитых романов мира.

В Театре

музыкальной комедии стартует первый сезон
нового мюзикла «Граф Монте-Кристо» на музыку американского композитора Фрэнка Уайлдхорна. В преддверии
премьеры, которая состоится 11 ноября, мы вспомнили, чем
так привлекателен роман, и попросили исполнителей главных ролей ответить на три вопроса о том, какое место в их
личной биографии занимает книга Александра Дюма.

1. К огда состоялось первое знакомство
с романом Дюма, и изменился ли
взгляд на произведение в свете предстоящей премьеры?

2. Легко ли было примерить образ

героя, и в какой момент персонаж
ближе – когда он Эдмон Дантес или
когда уже граф Монте-Кристо?

3. Есть ли личный опыт пережитых

Факты:
• «Графа Монте-Кристо» Александр Дюма написал

в 1844–1845 годах. После публикации роман
имел неслыханный успех. Доход от тиражей и
театральных постановок позволил автору до конца
дней вести более чем безбедную жизнь. Да что говорить – он смог построить себе замок в Порт-Марли
(Le Port-Marly), который назвал Монте-Кристо.
• Монтекристо (в переводе с итальянского «Гора

Христа») – остров в Средиземном море площадью
чуть больше десяти квадратных километров.
С XVI и до конца XIX века он служил пристанищем
пиратов и контрабандистов. Что, естественно,
породило слухи о спрятанных на острове несметных сокровищах. В настоящее время территория
острова закрыта для посещения. На ней проживает
только смотритель с семьей.
• Роман пережил множество экранизаций, первая

из которых датируется 1908 годом. Киноведы особенно выделяют версию 1954 года с Жаном Маре
в главной роли. А российским зрителям наверняка
памятны многосерийный фильм «Узник замка Иф»
и телевизионный сериал «Фаворский», повторяющие сюжетные схемы романа.
• Премьера мюзикла «Граф Монте-Кристо»
Фрэнка Уайлдхорна состоялась
14 марта 2009 года в Театре Санкт-Галлен в
Швейцарии. Либретто проекта написано по мотивам одноименного романа А. Дюма постоянным
соавтором композитора Джеком Мёрфи. При
создании музыкального образа главного героя композитор ориентировался на блестящего немецкого
актера Томаса Борхерта, который и исполнил роль
Эдмона Дантеса/графа Монте-Кристо на швейцарской премьере мюзикла.
• Александр Дюма в 1858–1859 годах путешество-

вал по России, и в том числе посетил Петербург.
Итогом путешествия стал объемный труд «Путевые
впечатления. В России», в котором автор оставил
вызывающее послание потомкам, написав:
«Я не знаю странствия более легкого и покойного,
чем путешествие по России».

30
IННI октябрь №10 (249) 2017

Фото: Елена Мулина

испытаний, и что дает силы
справиться с тяжелой жизненной
ситуацией?

Ростислав Колпаков:

1.

Благодаря постановке в Театре музыкальной комедии я взял эту книгу в руки впервые. И могу сказать, что
никогда еще не читал приключенческий роман так внимательно. Конечно, мюзикл Фрэнка Уайлдхорна написан
по мотивам романа. Это не дословный пересказ. И если
в зале окажутся зрители, которые читали и перечитывали произведение Александра Дюма – особенно зрители
старшего поколения, – они могут быть удивлены тем, какой
стороной он откроется на сцене. Те же, кто, как и я, романа
не читал, возможно, захотят обратиться к первоисточнику.
Уже одно то, что после нашего спектакля может возникнуть
желание познакомиться с этой книгой, – хорошо.

2. Я отождествляю себя с Эдмоном, когда он еще юн и
полон романтических надежд. Этот человек чист душой,
честен и откровенен. Благородство и честь для него не просто слова. Поэтому самые сильные переживания душевного свойства он испытывает, находясь в заточении, – неведение для него страшнее, чем любое наказание. Конечно,
герой испытывает целую череду внутренних изменений.
Но через страдание, через заблуждение, через ошибки он
все равно возвращается к самому себе – тому, что был полон надежд, окружен любящими людьми, любим...
3. Не дай Бог никому пережить нечто подобное тому, что
переживает герой – это же настоящий апокалипсис. На мою
долю таких испытаний не выпадало. Конечно, любовные
переживания были – да, но подлость, предательство – такого
нет. Дюма написал свой роман на основе реальной истории,
в которой, конечно, не было никакой романтической love
story, но герой в финале погиб. Как автор, он переосмыслил
документальный эпизод, раскрасил его дополнительными
красками. Но такая история могла бы произойти в любое
время. Вопросы человеческих взаимоотношений, политика не имеют срока давности. Люди предают друг друга и
в крупных делах, и по мелочам. Особенно в тех вопросах,
когда речь идет о власти и деньгах. Если говорить о том, что
помогает пережить жизненные испытания, то отвечу прямо:
люди, в которых мы нуждаемся. Жить для себя мне неинтересно. Важнее и интереснее жить ради кого-то.

Кирилл Гордеев:

1. Первая моя встреча с романом произошла в юности,
во время учебы в ГИТИСе. Некоторое время спустя, когда
меня пригласили принять участие в постановке мюзикла
«Я – Эдмон Дантес», который выпускал Егор Дружинин в
Москве, роман пришлось перечитать. Естественно, с акцентом на тех персонажей, которых мне предстояло сыграть:
Максимилиана Морреля и, несмотря на мой юный тогда
возраст, Фернана-старшего. Сейчас, перечитывая роман
перед премьерой в Театре музыкальной комедии, конечно,
выделял линию Эдмона и его альтер-эго – Монте-Кристо. Но
могу сказать по опыту работы в разных проектах, трактовка
главного героя практически не претерпевает изменений.
Хотя каждый из авторов, перенося произведение на сцену,
предлагает свое решение. И мы, артисты, должны быть готовы принять и оправдать возможные изменения. Даже если
речь идет о возможном альтернативном финале.
2. Мне кажется, персонаж, придуманный Дюма, со всеми
его противоречиями и внутренними борениями, близок
многим. Конечно, это художественное произведение, и все
ситуации и реакции гиперболизированы. Но в жизни все мы
немножко «Вильфоры» и «Данглары». И я бы не разделял героя на «до» и «после». Хотя именно благодаря художественной форме мы можем взглянуть на самих себя и попытаться
осознать свои собственные ошибки. Единственное, что могу
добавить: возмездие должно быть уделом не человека, а
высших сил.
3. По стечению обстоятельств испытание предательством
настигло меня как раз в тот жизненный период, когда я,
будучи студентом, только что прочитал роман Дюма. И в
тот момент, когда во мне проснулся Монте-Кристо, я сам
себя одернул, переборол и не стал совершать непоправимых поступков. Важно простить. А вообще, я уверен, что
зло возвращается бумерангом. И за свои поступки рано
или поздно придется ответить. Путь мести слишком прост.
Гораздо труднее научиться прощать. Перебороть свое эго,
найдя опору в свете. А свет – это и любовь, и саморазвитие,
и самоотдача. Главное – не впадать во мрак депрессии и не
сдаваться.
/дина калинина/

«Не дай Бог никому пережить нечто подобное
тому, что переживает герой – это же
настоящий апокалипсис».

«Возмездие должно быть уделом не человека,
а высших сил».
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мифы
и легенды театра
Театр им. В. Ф. Комиссаржевской 18 октября отметит 75-летие. Можно дежурно
махнуть: ну да, юбилей. А можно заглянуть в историю театра. И, поверьте,
когда вы узнаете хотя бы толику того, что хранят эти стены, очередной культпоход
станет куда более насыщенным. Просто включите фантазию.
Однажды во время 1-го акта начался артиллерийский обстрел. Поблизости ухнул снаряд, и погас свет. Сцена и зрительный зал погрузились во тьму. И вдруг из тьмы зрительного зала на сцену прорезался яркий лучик карманного
фонарика, за ним второй, третий, пятый, десятый... Они возникали, как звезды на небе. Свет фонариков дал возможность доиграть акт до конца. Да, такое не забудется никогда!

И напоследок о
некоторых актерах Театра
им. Комиссаржевской

«Я любил театр...»
Дом Дантеса и крокодила
Пожалуй, историю театра стоит начать с
Пассажа. Нет, лучше еще более издалека –
стоит упомянуть об этом месте, когда еще
в помине не было ни театра, ни собственно
Пассажа. А был здесь дом, в котором в 1836
году поселился нидерландский посол барон
Луи Борхард де Бевервард Геккерен и его
приемный сын, злополучный Жорж Шарль
Дантес с супругой, урожденной Екатериной
Николаевной Гончаровой. После дуэли с
Пушкиным Дантес спешно покинул Россию.
А спустя всего двенадцать лет здесь открылся
тот самый Пассаж. И славу ему принесла не
только торговля, но и развлечения. Да-да! Петербург в 19-м веке был беден на всякие зрелища, всей-то радости – несколько театров, в
которые не всегда можно было попасть, да балаганы. Даже зоопарк появился лишь двадцать лет спустя. А в Пассаже – выставки восковых фигур, монстров и уродов, зверинец с
обезьянами, редкими птицами и огромным
крокодилом. Плюс бильярдные, «механический театр», разнообразные панорамы и
диорамы. Для интеллектуалов – концертнолекционный зал, «выполненный в изящном
греческом стиле», куда, кстати, отправлялись
в финале герои романа Чернышевского «Что
делать?». Там проходили знаменитые литературные вечера, где выступали все те, кто
вошел в наши учебники: Тургенев, Некрасов,
Достоевский, все тот же Чернышевский...

мостки», «Мечта любви». Тут же, кстати, в подвале Пассажа, располагался и театр-кабаре
«Уголок», где пел Шаляпин. В 1916 «Уголок»
был закрыт за нарушение «сухого закона».
Но это уже совсем другая история…

Блокадный театр
При чем же тут 75-летие театра, спросите
вы. Откуда вести счет? Стоп. Официальная
история театра на Итальянской началась в
военные годы, когда вся эта театрально-кабаретная чехарда закончилась.
В начале войны оставшиеся в городе актеры
по инициативе Ольги Берггольц стали читать
стихи и пьесы на ленинградском радио. Ленинградцам этого было мало, они обратились
к актерам с просьбой о настоящих спектаклях.
И 18 октября 1942 года спектаклем по пьесе
Константина Симонова «Русские люди» в
Ленинграде под вой и свист снарядов и бомб
открылся новый театр – «Городской». Ленинградцы называли его Блокадным. Правда,
разместился он тогда в здании нынешнего Театра Комедии им. Акимова. Представьте себе:
на сцене «Русские люди» Симонова, а в зале
зрители в ватниках, шинелях, с автоматами –
прямо с фронта или прямо на фронт.

Но по-настоящему театр стал знаменит благодаря Рубену Агамирзяну, который руководил театром с 1966 года и до самой
смерти в 1991 году. Он создал ленинградский вариант «Современника». Театралы со стажем вспоминают «царскую трилогию» по пьесам Алексея Толстого. Три вечера подряд зрители
шли в театр, чтобы погрузиться в историю нашей страны, в
эпоху царствования Иоанна Грозного, несчастного его сына
Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Проблема Бориса, царя-прагматика, преступившего нравственные законы и осужденного за то народом, оказалась созвучной тому времени. Но
кто-то наверняка вспоминает другой легендарный спектакль –
«Убить Герострата» по пьеса Григория Горина. Собственно,
наша Комиссаржевка и открыла Горина-драматурга (того, чье
имя вскоре Марк Захаров прославит на весь Союз, сняв «Того
самого Мюнхгаузена», «Формулу любви»). Но мало кто знает,
что всего за три дня до смерти Агамирзяна драматург передал
ему свою новую пьесу «Кин IV». Король Георг в ней говорит: «...Я
любил театр... я готов умереть в ложе». Рубен Сергеевич успел
прочесть эту пьесу. А 26 октября 1991 года на «Днях Турбиных»
он скончался через пятнадцать минут после начала спектакля
в своей ложе... Когда будете в театре, загляните в Малое фойе,
там открыта мемориальная доска Агамирзяна, и вспомните
об этом мастере.
Нынче театром (вот уже четверть века) руководит Виктор
Новиков – именно он в начале 1970-х принес Агамирзяну
пьесу Горина «Забыть Герострата»... Но что говорить о сегодняшнем дне – лучше идти в театр и быть свидетелем искусства, которое рождается здесь каждый вечер...
/светлана володина/

• Именно в Театре
им. Комиссаржевской
работали братья
Боярские – Сергей
и Николай (отец и дядя
Михаила Боярского).
Люди сами по себе
одаренные, они были
овеяны славой своего
отца, протоиерея
Русской православной
церкви Александра
Боярского, за которого,
когда он был арестован
ВЧК, просил Ленин!
Вождь пролетариата
получил ответ: «Никакой
возможности освободить
священника Боярского
нет, ибо он призывал в
Колпино к свержению
новой власти». И надо
сказать, Ленин отступил...
• Здесь работала родная
тетя Иосифа Бродского
Дора Вольперт.
«Когда спустя лет
пятнадцать после
''антисоветского
поступка'' моего друга
Михаила Барышникова, –
вспоминает
художественный
руководитель театра
Виктор Новиков, –
мы встретились с ним
в Нью-Йорке, в ресторане
“Русский самовар”,
Миша и познакомил
меня с Бродским.
Узнав, что я работаю в
Театре Комиссаржевской,
Иосиф поинтересовался:
''А как там поживает моя
тетка Дора Вольперт?'',
и мне было приятно
передать нашей актрисе
Доре Михайловне
Вольперт привет от ее
племянника».

Ноу-хау: реклама на занавесе
В самом начале 20-го века концертный зал
превратился в театр. Кстати, занавес сдавался
в аренду купцам! На нем купцы размещали
рекламу своих товаров. Коллоборация торговли и искусства не всем по душе – и когда в
1904 году любимица театрального Петербурга, та самая актриса, что первой сыграла Нину
Заречную в чеховской «Чайке», Вера Федоровна Комиссаржевская открыла здесь свой
Новый драматический театр, первым делом
она отказалась от «рекламного» занавеса. И в
самом деле, какая реклама! В театре, в котором в годы первой русской революции спектакли превращались в политические демонстрации! Любопытно, что Чехов был уверен
в провале Комиссаржевской, мол, «чудачка,
ее ведь только на один месяц хватит, через
месяц пропадет всякий интерес к ее театру».
А вот Горький, наоборот, верил в актрису: «Театр Комиссаржевской – дело новое, солидное
и, кажется, будет хорошо поставлено…»

Фотоколлаж: Геннадий Блохин

Шаляпин и «сухой закон»
Как бы хорошо-плохо ни было поставлено, Комиссаржевская вскоре покинула эту
площадку. А жителями театра «Пассаж» кто
только не был – но в основном здесь «прописалась» оперетта. Зимой 1912 года здесь
даже своей «Евой» дирижировал легендарный венгр Франц Легар.
Потом здесь обосновался театр Сабурова (до
1918 года), который радовал неприхотливых
зрителей комедиями с сексуально-фарсовой
интригой вроде «Примадонна забавляется», «Маленькая шоколадница», «Брачные

• В спектакле «Рождены
в Ленинграде», премьера
которого состоялась
в 1961 году, играла юная
выпускница ЛГИТМиКа
Алиса Фрейндлих,
дочь знаменитого актера
Бруно Фрейндлиха.

• На этой сцене начинали
свой путь Елена Сафонова,
Андрей Ургант,
Александр Галибин
и многие-многие другие…

31

город / события / люди

|петербург-2100

/

настоящие сливки
общества будущего
– Будущее принесет нам новые технологии ощущения, познания, единения.
Наши конкуренты по разуму тоже будут включены в коллективное
соглашение будущего мира, – предсказывал футуролог Николай Ютанов.

Дело было в «Экспофоруме» на панельной дискуссии «Петербург-2035 – инновационный и технологический город будущего».
– А новые технологии позволяют показать на экране презентацию нашей инновации? Не позволяют?
Жаль. Тогда буду импровизировать, – вернул всех в
сегодняшний день председатель правления группы
компаний «Галактика» Игорь Дю. Он, пожалуй, из тех,
кто разговорам о будущем предпочитает настоящее.

Млечный путь от буренки до покупателя
Настоящие молочные продукты производит «Галактика». То есть исключительно натуральные. И молочный жир дешевым техническим пальмовым маслом, которое везут к нам в цистернах из-под нефти,
не замещает. О честности и добросовестности этого
бренда известно давно, а сейчас появилась реальная
возможность доказать это всем покупателям: «Галактика» предложила уникальный метод контроля качества продукции. Называется «Современная пищевая безопасность», в аббревиатуре – СПБ. В его основе
технология блокчейн.
Говорят, этот самый блокчейн (выстроенная по определенным правилам цепочка блоков, содержащих
информацию) – революционная технология и еще
покажет себя во многих сферах. Но уже сейчас помогает бороться с фальсификатом. Потому что это стопроцентная автоматика, где вообще нет человеческого фактора, а значит, никто ничего не припишет,
не подправит, не добавит, не разбавит.
– Вы идете в магазин, выбираете пачку масла, пакет
молока, стаканчик со сметаной, – рассказывает Игорь
Дю, – с помощью смартфона сканируете штрих-код
на упаковке, вводите дату изготовления, индивидуальный код продукта – и получаете о нем полную и
абсолютно правдивую информацию. С какой фермы
на какой завод прибыло молоко (объемы надоев,
справки от ветеринаров), номер машины, на которой его везли, условия изготовления продукта, время отправки в магазин... Это не наши фантазии, этот
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проект мы уже запустили совместно с группой X5 , и
сегодня он действует в пилотном варианте в Ленобласти, а 11 октября стартует в Петербурге. Эта же технология может распространиться и на мясную промышленность, кондитерскую, хлебную – везде, где нужна
уверенность в том, что там нет фальсификата.
Панельная дискуссия – это когда эксперты вещают
что-то важное, а народ слушает и задает вопросы.
– А если у бабушки нет смартфона? – интересуется народ.
Тогда она воспользуется магазинным терминалом.
На этом терминале с помощью веб-камер можно будет увидеть тех самых коров, молоко которых собираетесь купить: в каком состоянии их содержат, как
за ними ухаживают. В общем, картина маслом под
названием «Опять дойка!».
– И насколько эти ценные сведения увеличат цену
продуктов? – вспоминает народ свою народную мудрость про бесплатный сыр, который только в мышеловке. Однако сыр «Галактика» не производит, мыши
там только компьютерные, но дело не в этом.
– Этот проект, вы не поверите, мы внедрили с нулевыми инвестициями. И с нулевым увеличением себестоимости. Так что на цене это никак не отразится.
Мы использовали существующее оборудование, которое есть на каждом молочном заводе. Просто научили его работать по-новому.

Омлет я больше не едок:
котлету мне, котлету!
А вот еще пища для размышлений. Ольга Орлова ,
председатель Комитета по инновационной деятельности и внедрению технологий университета ИТМО,
сообщила аудитории, что таки грядет тотальное персонализированное питание.
– Оно будет учитывать генетические данные и индивидуальные особенности потребителя. Таким образом мы сможем поднять здоровье нации на высокий
уровень.
Проблемы питания интересуют ИТМО с тех пор, как
несколько лет назад этот университет присоединил к

Блокчейн – революционная технология и еще покажет себя во многих сферах. Но уже
сейчас помогает бороться с фальсификатом. Потому что это стопроцентная автоматика, где вообще нет человеческого фактора, а значит, никто ничего не припишет, не подправит, не добавит, не разбавит.
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себе Холодильник (так в народе назывался Институт
холодильной промышленности). И вот теперь, вероятно, программисты, технологи и приборостроители
будут работать над тем, чтобы каждый смог сформировать свое, индивидуальное меню. Чтобы ни один
кусок или глоток не вредили бы здоровью нации, а
только помогали всем радостнее жить. Ведь в зависимости от генетических особенностей для кого-то, например, кофе лекарство, для кого-то яд. Так природа
захотела. Почему? Не наше дело.
Наверное, это примитивное представление о персонализированном питании. Да и вся эта история с геномом человека, который к тому же еще и разгадан
не до конца, с трудом переваривается в голове, далекой от науки. Чувствуешь себя какой-нибудь амебой,
которая не понимает, что происходит, но делится.
В данном случае – информацией.
– Мы, сидящие в этом зале, многоклеточные, но одноклеточных, присутствующих здесь, гораздо больше, –
как будто в подтверждение этой мысли сказал биолог Максим Вонский из Института цитологии РАН, но
имел в виду совсем другое. – Каждый человек несет в
себе целую совокупность микроорганизмов – тот самый микробиом, без которого никто из нас не выживет. Они не только обеспечивают нас необходимыми
витаминами, помогают переваривать пищу, транспортируют некоторые вещества в организме, но,
как это выяснилось в последние год-два, оказывают
влияние на психическое состояние человека. Поэтому разработка персонализированного питания без
учета микробиома малоперспективна.
Если честно, то на психическое состояние влияет уже
одна только мысль о том, что микробиом будет заказывать нам еду. Шелкопряд в соевом соусе, пожалуйста! Ах уже съели? Тогда улитку в чесночном. А нам в
это время хочется фаршированной щуки или пожарской котлетки. Но это так, в порядке бреда. Что произойдет на самом деле, будущее покажет.
– Интеллектуальная компонента мироздания должна нарастать. А что если лет через десять исчезнет
понятие «неправильное питание»? Просто организм
научится правильно адаптироваться к любой еде.
Главное, чтобы было вкусно, – успокоил всех футуролог и писатель-фантаст Николай Ютанов, но сам
на этом не успокоился. – А если мы вообще изменим вкусоощущение? Извините, почувствуем запах
радиоволны? Какие новые возможности откроются!

Инкубатор, где бизнес выращивают
Новые возможности открыться не успели, потому что
дискуссия, которая проходила на X Петербургском
международном инновационном форуме, завершилась. Вел ее предприниматель Вячеслав Трактовенко,
региональный координатор «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса».
На форуме, конечно же, происходило еще много всего
любопытного: круглые столы, конференции, семинары, тренинги. На выставке Институт робототехники
представил автоматизированный инфузионный медицинский комплекс «МедБРАТ»: он облегчает труд врача-реаниматолога, снижает потребности в импортном
оборудовании и контролирует расход лекарств. А первый городской бизнес-инкубатор продемонстрировал
инновационную продукцию предпринимателей, которых сам же и вырастил, снабдив их офисами, техникой, консультациями специалистов. Потенциальные
покупатели с интересом рассматривали подъемные
кровати: на день они могут подниматься к потолку.
Многим приглянулись очки в деревянной оправе из
палисандра, американского ореха и прочих ценных
сортов: ручная работа, красиво, стильно, легко и комфортно. В Европе это реальный тренд.
Ближе к вечеру в «Клубе лидеров» состоялась закрытая форсайт-сессия для сборки единой цифровой
карты «Образ будущего Петербурга-2035». Участвовали известные петербургские ученые и бизнесмены, урбанисты, девелоперы, представители культуры. Интеллектуальная и творческая элита. Сливки
общества без фальсификата. Результат их работы не
разглашается: образ города будущего пока не готов.
/светлана мазур/
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город
живых?
Шнуров, Невзоров и Бартенев обсудили будущее Петербурга в Мраморном дворце –
и это не сюжет нового клипа группировки «Ленинград». Именно такой дискуссией
завершился III Международный форум пространственного развития.

пролог
Прошла она в парадном Белом зале Мраморного дворца под сенью лепных потолков и помпезных бронзовых
люстр. На сцену вышли модератор дискуссии – директор
по коммуникациям Лахта Центра Ольга Бузина, публицист
Александр Невзоров, художник и акционист Андрей Барте
нев, режиссер Семен Александровский и основатель сети
«Буквоед» Денис Котов. Сергей Шнуров, на которого пришли 70 % публики, до отказа наполнившей зал, на сцене не
появился. «Шнурова нет!» – шептались беспокойно ряды.
«Он будет по видеосвязи», – успокоил кто-то из организаторов.
Жив ли наш город? Или он законсервировался в своем
историческом облике города-музея, отрицая всякий прогресс? Что ждет Петербург в будущем? Не цепляемся ли
мы за форму, забывая о содержании? И какое оно, это современное содержание города: культурное, историческое и общественное? Именно эти вопросы должны были
обсудить участники заключительной сессии III Международного форума пространственного развития RE.URBAN –
RE.EVOLUTION, организованной в партнерстве с Лахта Центром. Вот три ярких мнения, с которыми можно соглашаться
или спорить, но то, что они будоражат мысль, – это бесспорно.

Часть первая. О скрепах и корнях
Честь первому отвечать на вопрос про город, «живой он или
мертвый?», досталась Александру Невзорову. «Многие считают, что за каждый сарай, каждую слегка оштукатуренную
груду кирпича, если она старая, надо стоять насмерть. Но есть
такая непреодолимая безжалостная штука, как эволюция.
Можно, конечно, попытаться ей помешать. Я часто спрашиваю
на своих лекциях: в каком случае эволюция была бы невозможна? И иногда получаю правильный ответ: в том случае,
если бы у обезьян были скрепы и постоянно возникало желание возвращаться к корням», – начал рассуждать Невзоров.
«В принципе, над половиной строений в городе трястись
не надо. И надо уступать той современности, которая где-то
очень робко толчется на перифериях. Вечная страсть к историзму лукава, так как непонятно, насколько глубоко к этому историзму мы должны приблизиться и что именно надо
сохранять: надо ли снести действующий Исаакиевский собор, чтобы на его месте поставить гнилушку под названием
''Церковь Сергея Далмацкого''? Это будет, по крайней мере,
очень исторично», – под смешки и аплодисменты из зала
продолжал публицист.
«Развитие – штука неостановимая. Есть надежда, что благодаря таким конструкциям, как Лахта Центр, удастся лишить девственности петербургские предрассудки о том,

Александр Невзоров:

«Тот, кто хочет жить, обречен эволюционировать».
что все должно быть маленьким, должно отражаться в воде.
Но только немножко, чтобы было видно много туч и дождя».
Невзоров уточнил: «Тот, кто хочет жить, обречен эволюционировать. А не запирать на всю жизнь город в его дремучие
и дряхлые формы только потому, что есть несколько людей
в беретиках с червячками, которым очень нравится, взявшись за руки, позировать перед телевизионными камерами, спасая какой-нибудь сарай».

Часть вторая. О памятниках и подсознании
Андрей Бартенев был представлен как пример художника,
воплощающего в себе не просто город живых, но еще и город счастливых, радостных и ярких. Без эпатажных нарядов
он выглядел непривычно скромно, но выражался на тему
города и среды весьма эмоционально: «Когда я наблюдаю
скульптурную практику в Москве, у меня есть ощущение,
что люди, которые отвечают за эту практику, все свое детство
и отрочество провели в агентстве по продаже надгробий.
Смотришь на очередное скульп-турное сооружение: всё правильно, ровненько, дорожки, можно подойти цветы возложить, аллеи. Но существовать должно не только это. Если вся
городская скульптура украшена только памятниками, новое
поколение может это не принять и сказать: «Почему вы называете это культурным Петербургом? Это просто кладбище».
Именно по этой причине существуют формы современного
искусства, и если им правильно пользоваться, этой пропасти

не будет. И благодаря ему мы поймем, как сочетать культуру
и будущее. Как найти место мертвым и в то же время оставить больше места для живых».

Часть третья. О Фабре и о прошлом, которого нет
На связь с залом по WhatsApp вышел долгожданный Сергей
Шнуров. Музыканта, появившегося на экране с голым торсом, зал приветствовал бурными аплодисментами. «Серега, ты, конечно, даешь! – рассмеялся Невзоров. – Мы в прекрасном историческом зале с тяжелыми люстрами, белыми
колоннами. И тут же Шнуров – голый, с золотой цепью, еще
и с сигаретой. Пожалуй, ты и есть символ города, символ
жизни». Вышеозначенный «символ жизни» предложил измерять температуру Петербурга по Эрмитажу. Диагноз однозначен: живой.
«Вспомните выставку Фабра, вызвавшую столько дискуссий. Или недавнюю выставку Кифера, – обращался к слушателям Шнур. – Конечно, Петербург развивается. Как бы
ни было сильно крыло традиционалистов, которые требуют, чтобы была проведена некая линия, как линия наводнения 1824 года, и все осталось на месте, так не будет. Жизнь
гораздо умнее любых идей по поводу нее. Вообще, нужно
понимать, что Петербург – это город приезжих с самого его
основания. И какое-то время он мог абсорбировать их. Вот
я давеча был в Риме, и Рим, понятное дело, переработает
любого. А Петербург? Сможет ли он из таджика сделать ленинградца? 20 лет назад мог бы, а сейчас он становится мегаполисом, и это тоже неплохо».
«Так мы за прошлое или за будущее?» – поинтересовался модератор. Вердикт Шнурова был категоричен: «Очень многие
из нас хотят вернуться в прошлое. Но его нет!»

Послесловие
Прекрасной вишенкой на торте мероприятия стал небольшой перформанс от Андрея Бартенева. В доказательство
силы влияния визуальных образов на мышление и эмоциональный настрой человека он снял бейсболку и водрузил
на голову ободок с веселой объемной лягушкой. На хохот
зала художник невозмутимо заметил: «Вот видите, мне понадобилось всего несколько секунд и один яркий образ, а
не множество умных слов, чтобы повернуть ваше настроение в позитивное русло!»
/мария рогалёва/
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не шишкин,
а ложкин

маркеры

В Петербурге показали работы «самого популярного художника
Рунета».
«Облако в штанах»
От пиджака до пуховика: хорошая мина при осенней игре.
Я езжу на работу одним и тем же маршрутом, и всегда через
пробки. Раньше слушал книжки в машине, но выбор хороших
аудиокниг невелик, так что я бросил это дело. Музыка мне
мешает, когда я за рулем, радио не люблю. Остается смотреть
по сторонам.

«Постепенно из хаоса начали выступать фигуры, краски,
звуки. Шумный торговый перекресток вдруг распался на
овощную лавку, кафетерий, страховое агентство и деликатесный магазин. Череда автомобилей на бульваре превратилась в стоянку такси. Запах горячего хлеба стал неотделим от
пестрой вывески “Бекери”. Образовалась связь между толпой
ребятишек и кирпичной двухэтажной школой…» – так Маруся
в «Иностранке» Довлатова постепенно знакомилась с новым
для себя городом.
В отличие от довлатовской Маруси, город, где я живу, для меня
не новый, я тут с рождения. Но ощущения, которые я испытываю, каждый день катаясь по одному маршруту и глядя по сторонам, схожие. Из хаоса привычного ландшафта, совершенно
примелькавшегося, неожиданно стали выделяться отдельные
элементы.
Конкретные люди, например. На перекрестке улицы, название которой я так и не знаю, и проспекта Стачек я всегда
встречаю девушку, похожую на певца из 1980-х Рика Эстли.
Девушка очень рыжая, с мальчишеской стрижкой и в мешковатом, по моде, пальто.

Точных подсчетов никто не проводил, но кто не знает
персонажей Васи Ложкина – хмурых бабок с топорами,
суровых мужиков в тельняшках, человекоподобных свиней и, конечно, котиков? Они превратились в популярные
мемы о нашей действительности, среди которых можно
найти картинки практически на все случаи жизни – ими
поздравляют с праздниками, комментируют общественные события или просто веселят друг друга в переписке.
Но всенародная любовь выплескивается и за пределы
Сети – Ложкин с успехом выставляется во многих городах
России. Вот и в Питер он недавно привез солидную (больше 50 работ) персональную выставку.
Сложно придумать лучшую локацию для ложкинских чудиков, чем галерея «Свиное рыло», спрятанная во внутреннем
дворе и со входом по звонку. Сам антураж выставочных залов, декорированных чучелом вепря и рисованными рыльцами, и даже крутая темная лестница на последний этаж,
которую предстоит преодолеть всем посетителям перед
встречей с прекрасным, отлично гармонируют с творчеством Ложкина.
На открытии выставки все ждали самого художника. И когда в зал вошел богемного вида мужчина с усами и бородой,
один из посетителей бросился к нему с просьбой о совместном фото. С удовольствием попозировав рядом с картинами, незнакомец на слова благодарности невозмутимо ответил: «Всегда рад, только я не Ложкин! Он такой же, но с
серьгой в ухе».
Конфуз не случаен, ведь, в отличие от работ Ложкина, его
самого в лицо знают совсем немногие. А большинство постящих его картинки в социальных сетях и вовсе не подозревают о том, кто их автор. Но, оказывается, этот факт совсем не смущает Алексея Куделина, скрывающегося за
творческим псевдонимом Вася Ложкин. Он все-таки показался публике на открытии выставки. И согласился дать
«На Невском» блиц-интервью:
НН Ваша прошлая персональная выставка состоялась в Петербурге ровно год назад. В этом году вы привезли что-то
новое?
вася ложкин. Здесь почти все картинки новые. Кроме двух
или трех, которые, как говорится, хранятся в запасниках музея – то есть в коллекции галереи.
НН А мультипликация, которая транслируется на экране
за вашей спиной? Это клип вашей группы?
в. л. Нет, это вообще отдельная история, я к ней не имею никакого отношения. Это кто-то взял моих персонажей и сваял
видео. Довольно мрачное.
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НН То есть вы свое творчество не расцениваете как мрачное?
в. л. Нет, что вы, у меня все веселое!
IННI октябрь №10 (249) 2017

НН А жанр? Вы свои работы относите к какому-либо жанру?
в. л. Я бы назвал их плакатами.

На углу Корабельной и тех же Стачек стабильно торчу на светофоре, а вдоль дома проходят девушка и маленькая, лет пяти,
девочка. Сначала я думал, что это старшая сестра ведет младшую сестру в школу, но теперь уверен, что это мама и дочь.
Иногда к этой паре присоединяется мальчик лет десяти. Мама
и дочь почти всегда очень грустные, и мне хочется, чтобы они
улыбнулись наконец. Надеюсь, я этого дождусь.

НН Как вы относитесь к статусу «самого популярного ху-

дожника Рунета»?
в. л. Да нормально. Только не думаю, что я самый популярный.
Есть много художников – Ёлкин, Корзун, – чьи работы тоже

сильно разошлись по Сети. Но мои да, в ходу. Например, в одном мессенджере есть стикеры с моими рисунками, не знаю,
кто их делал, но очень мне нравятся.
НН И вас не смущает нарушение авторских прав?
в. л. Нет, эти стикеры меня веселят. Я не против того, чтобы мое

творчество гуляло по Интернету. Чем больше людей его увидят, тем лучше. Они очень красивые, а наши люди тянутся к
прекрасному! Особенно осенью и весной. Это самый пик тяги.
Плюс в них каждый видит что-то свое.
НН У вас очень узнаваемые типажи и даже пейзажи.
в. л. Я стараюсь изображать довольно простые, выпуклые об-

разы. Например, данная выставка называется «Ничего лишнего» – то есть все максимально просто, без полутонов. Минимализм. Что называется, «грубо вырубленное топором». Но при
этом в каждой работе есть даже некий сюжетный конфликт.
Вот, например, картинка, на которой бабушка надевает козлику на рожки бантики. Он такой недоумевает, а она ему говорит: «Потому что сегодня праздник!», а в дверь в это время заходит дядя такой с ножом. Тоже потому что сегодня праздник.
НН И при этом вы не считаете свои работы социальной сатирой?
в. л. Нет, я не люблю их так называть.
НН Например, в этом зале все работы черно-белые.

Вы хотите сказать, что это совсем никак не коррелирует
с окружающей действительностью и среднестатистическим осенним российским пейзажем?
в. л. Это коррелирует с вышесказанным таким образом, что я
часть этого всего. Я здесь живу, я дышу этим воздухом, и я такой тоже черно-белый отчасти. Эта, конечно, такая российская,
даже, скорее, постсоветская история. Мои картинки нравятся
людям, живущим в Казахстане, на Украине, в Прибалтике, в
Америке, – тем, кто понимает русский язык. У меня почти на
всех картинах присутствуют небольшие надписи на русском
языке. Это же плакатное творчество, а на плакате обязательно
должен быть какой-то посыл и призыв! Поэтому мои работы
непонятны иностранцам... А я просто их люблю чисто эстетически. Но, кто знает, может быть, к следующей выставке в Петербурге сделаю много разноцветных работ. Например, скоро
начинается выставка в Екатеринбурге – там все будет другое.
Она называется «Во имя любви», и там все только про любовь.
/мария рогалёва/

Зато в районе улицы Черных мне всегда попадается компания
очень веселых пожилых мужчин в черной форме охранников.
Они стоят у пешеходного перехода, курят и сильно мешают
другим прохожим. Зато им весело.
Когда я подъезжаю к перекрестку Нарвской и Старо-Петергофского, к нему привычно бегут трое индусов. Бегут
они со стороны Нарвской, но вряд ли имеют отношение к
Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, что на углу.
Индусы, в отличие от охранников, очень сосредоточены, но
не суетятся.
А когда я притормаживаю, к счастью, ненадолго, у «Красного
треугольника», мимо по тротуару справа проходит мальчик,
чей школьный рюкзак на первый взгляд больше его самого.
Мальчик похож на муравьишку, а еще немного – на моего
сына, поэтому я смотрю на него и улыбаюсь.
Дальше, за Обводным, мне попадаются женщина с большой
собакой (ближе к Лермонтовскому), мужчина, который занимается бегом (в районе Вознесенского), девушки, пьющие чтото из крупных чашек в кафе на Садовой. Их всех, повторюсь,
я вижу каждый день с понедельника по пятницу, в промежутке
между 8.20 и 9.10.
А недавно я понял еще кое-что. По одежде «Рика Эстли» и
девушки с дочкой, охранников, индусов, дамы с собачкой,
бегуна неясно, какое время года на дворе. Потому что рыжая
девушка одета в пальто, девушка с дочкой – в легкие куртки,
охранники – в свои гимнастерки, индусы укутаны в теплые
пальто, собачница упакована в пуховик, а бегун, как ни странно, в пиджаке с шарфом (но он бегун, а не просто опаздывает,
это точно).
Я рассказал об этой странности другу, и друг сказал: «Все нормально, это же петербургская середина осени». И он прав –
на стыке сентября и октября, когда еще иногда тепло, но на
деле холодно, петербуржцы одеваются каждый на свой лад.
Кто-то тянет прощание с летом (пусть его в этом году так и не
было), кто-то уже страшно мерзнет, а кто-то просто желает
показать миру новое, классное пальто, хотя в нем очень жарко. Пиджак и зимнее пальто, легкая куртка и пуховик – все
это маркеры середины осени. Пока деревья в листве, можно,
рискуя простудой, вообразить, что на дворе бабье лето, и попытаться обмануть природу и собственный иммунитет.
/игорь кузьмичев/
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|музыка

игорь бутман:
мы научились играть джаз
Джазовая гонка: догнать и перегнать Америку!
и. б. Если на нем играет талантливый музыкант, то почему
нет? Главное, чтобы он своей игрой передавал эмоции и
нюансы, закодированные в самой сложной музыке, и разрушал обывательское мнение о джазе как о мертвом, законсервированном стиле. У нас на Втором музыкальном
фестивале Skolkovo Jazz Science выступал тромбонист
Сергей Долженков, известный своими экспериментами
с электроникой. Для многих это было неожиданностью
– ведь у нас традиционный джаз-оркестр (Долженков –
солист «Московского джазового оркестра» Игоря Бутмана. –
Прим. ред.), и вдруг электроника.
НН У саксофона тоже есть электронный аналог?
и. б. Да, на нем многие музыканты играют. Майкл Брекер

делал это блестяще, а вот исполнение других мне уже не
нравится. Я пробовал играть на электронном саксофоне,
но... знаете, мне еще на обычном инструменте надо совершенствоваться. Потом каждый инструмент должен быть
индивидуален, к каждому надо находить свой подход.
А электроника унифицирована...
Не случайно электроскрипка стоит тысячу долларов, а
скрипка, сделанная мастером, – миллион. Другое дело, что
должны появляться такие мастера, как Амати, Страдивари.
И хорошо бы, чтобы это были российские мастера.
НН Будем надеяться. А пока можем гордиться, что 30 апреля 2018 года Петербург станет столицей празднования
Международного дня джаза. Как нам удалось обойти
18 претендентов?
и. б. Как сказали нам в ЮНЕСКО, наша заявка была самая
привлекательная (Игорь Бутман – руководитель проекта).
Еще на первом же Международном дне джаза в Париже
в 2012 году я подошел к генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой и послу доброй воли ЮНЕСКО Хёрби
Хэнкоку и сказал, что надо бы такой праздник провести
и в России. Нам, конечно, повезло, что Хэнкок очень любит Россию, Петербург, он нередко к нам приезжает. Восхищается нашими музыкантами и музыкальной школой,
которая одна из сильнейших в мире. Так, действительно,
есть чем гордиться. Я много рассказывал Ирине Боковой
и Хёрби Хэнкоку о том, какой вклад мы внесли в мировой джаз. Хотя бы опосредованно – ведь сколько классиков американского джаза связаны с Россией, самые яркие
примеры – король свинга Бенни Гудмен, великий композитор Джордж Гершвин. Это первое. А второе – то, что наш
джаз действительно очень быстро развивается и может
стать лидером наравне с американским. Ирина Бокова
и Хёрби Хэнкок были главными людьми, которые хотели,
чтобы этот праздник прошел у нас...

История джаза в России сложна и противоречива: то это
музыка первых комсомольцев, то (с подачи Максима Горького) «музыка толстых», то ее пропагандируют, то за нее
преследуют. Сегодня джаз не символ борьбы диссидентов, а
просто отличная музыка. В очередной раз в этом можно будет убедиться на гала-концерте, который состоится 18 ноября в Капелле, с участием московского джазового оркестра
Игоря Бутмана и легендарного вокалиста Кёрта Эллинга .
В преддверии концерта мы поговорили с одним из его организаторов Игорем Бутманом.
НН Игорь Михайлович, гала-концерт пройдет в рамках

Первого Российского международного джазового форумфеста Jazz Across Borders. Что это за новация?
игорь бутман. Начну с того, что конференция пройдет в
рамках грядущего VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мы хотим, чтобы отечественный
джаз был более видимым, узнаваемым на международной
арене. Мы научились играть эту музыку и делаем это лучше, чем некоторые зарубежные коллеги. Важно и то, что у
наших музыкантов появилась возможность записываться
на зарубежных студиях, в Америке и Европе. Не случайно
к нашему джазу сейчас есть интерес со стороны публики,
прессы, сильных мира сего.
НН Судя по огромному количеству фестивалей, которые

проходят по стране, это так...
и. б. Да! Потому что люди наконец-то услышали джаз в луч-

шем исполнении. Ведь в советские годы его играли на другом уровне... Главное было – бросить вызов существовавшему
тогда заидеологизированному мейнстриму. Зато сейчас есть
и техника и знания, многие наши музыканты, поиграв с зарубежными коллегами, получили неоценимый опыт. Мы можем
похвастать перед миром своими успехами в балете и в классической музыке, и нам хочется надеяться, что то же самое
произойдет и с джазом. Но для этого надо о себе еще больше
и ярче заявлять на мировой арене. Если мы не будем выходить
за пределы страны, то будем вариться в собственном соку.

факт>

Первый в Ленинграде советский джазовый концерт состоялся в капелле.
Вечером 28 апреля 1927 года на академическую сцену впервые вышел
«Первый концертный джаз-банд». Коллектив организовал
Леопольд Теплицкий, который уроки джаза получил в Штатах,
откуда вернулся с нотами, пластинками, саксофонами и банджо.

НН И чего тогда стоит ждать от Jazz Across Borders?
и. б. Мы хотим сделать своего рода ярмарку, шоу-кейс на-

ших музыкантов. Пример для нас – Ежегодная международная джазовая выставка-ярмарка Jazzahead в Бремене
(крупнейшее в Европе мероприятие, объединяющее профессионалов джазовой индустрии со всего мира, включает
в себя и фестиваль шоу-кейсов, и выставку, и конференцию,
и мультимедийные презентации. – Прим. ред.). Или вот недавно в Москве проходила выставка музыкальных инструментов производителей со всего мира. Мы хотим, чтобы
что-то подобное происходило в России и в джазовой индустрии. Чтобы музыканты, известные и неизвестные, представляли себя продюсерам, букерам (люди, занимающиеся
филармониями, концертными залами. – Прим. ред.).
НН Вы сказали про выставку инструментов. Никогда не
задумывались насчет новаций в этой сфере? Когда-то клавесин уступил место роялю, лютня – скрипке и так далее.
А сейчас эволюционируют инструменты?
и. б. Хороший, но неожиданный вопрос. Классические инструменты вряд ли будут менять свою уже устоявшуюся конфигурацию. Но наверное, стоит ожидать появления новых
техноинструментов, электронных инструментов, связанных
с извлечением новых звуков, о существовании которых мы
с вами пока даже не догадываемся.
НН Одно дело принципиально новый инструмент, а другое – электронные аналоги. Как вы относитесь, например,
к таким инструментам, как лазерная арфа, электронная
валторна, цифровое пианино?

НН Но, к сожалению, если я выйду на Невский и назову наших пионеров в этом стиле – Леопольда Теплицкого, Генриха Терпиловского, – мало кто поймет, о ком идет речь.
Разве что старшее поколение вспомнит Утесова...
и. б. У нас сейчас, судя по опросам, и Ленина уже не знают, а вы говорите про джазменов прошлого. О чем тут
говорить? Что спрашивать про Терпиловского, давайте
спросим про музыкантов, которые сегодня развивают в
России джаз. А что касается пионеров российского джаза, то это наша задача, чтобы их фамилии вспомнили.
И конечно, в Международный день джаза мы это обязательно сделаем. Ведь хочется вспомнить не только тех, с
кого начинался советский джаз, но и тех, кто его развивал потом. Есть замечательный документальный сериал
про историю джаза, который снял Кен Бёрнс. Мы хотим
сделать подобный фильм о советском джазе. У меня была
идея найти джазменов, уехавших из Советского Союза, и
взять у них интервью. Это и легенда нашего джаза 80-летний саксофонист Алексей Зубов, это и 70-летний Валерий
Пономарев, который в Нью-Йорке стал трубачом номер
один, это и Николай Левиновский, чей коллектив «Аллегро» был назван «лучшим джазовым ансамблем СССР».
Есть и молодые музыканты, которые уехали за границу,
но о которых мы не забыли, напротив, в каком-то смысле
они нас связывают со всем джазовым миром. Так что, как
вы видите, мы достойны того, чтобы провести Международный день джаза, и надеюсь, он удастся.
/ольга машкова/
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Что мы знаем о молодости
Кощея Бессмертного? Почему
он стал Бессмертным? А Бабаяга? Может быть, в ее жизни
была красивая романтическая
история любви к лешему?
Ведь это он подарил ей
заколдованную избушку…

кто он –
последний богатырь?
Что нужно, чтобы зритель пришел смотреть
русскую сказку? Приключения и юмор…

С

«семейным кино» в нашей стране довольно непросто складываются дела. Эту территорию освоили анимационные богатыри да вечнозеленые «Елки», и, пожалуй, других постоянных
игроков на поле нет. В свое время компания Disney в России сняла
сказочный блокбастер «Книга мастеров», но «затихла» на целых 8
лет – не впустую, а изучая вкусы и потребностей зрителей. И вот в октябре в прокат выходит новый российский фильм Disney «Последний
богатырь» по мотивам русских сказок. Получилось смешно и актуально. Накануне выхода в прокат мы поговорили с креативным продюсером компании Disney в России Владимиром Грамматиковым и выяснили, почему Иван – пофигист, а Василиса его все равно любит…
– Владимир Александрович, как возник этот проект?
– Нам очень хотелось снять кино именно для семейного просмотра.
Чтобы на наш фильм пришли не только дети, но и их родители, бабушки-дедушки. Мы сразу решили, что хотим снять сказку, вдохновленную славянским фольклором. Но долго думали: стоит ли нам ее
осовременивать? Изучив рынок и опыт последних лет, мы поняли, что
классические русские сказки надо не перелицовывать на современный лад, а придумать новую историю с известными сказочными героями. Так у нас родилась сказка про нашего современника, который
в общем-то случайно попал в сказку.
– Почему вы сразу решили обратиться к русской сказке? Ведь,
скажем, Уолт Дисней снимал более универсальные истории – «Белоснежку», «Бэмби»…
– Нам показалось интересным по-новому взглянуть на наших сказочных персонажей. Мы ведь знаем короткий период их жизни, а что
было до событий, которые разворачиваются в сказке, после? Что мы
знаем о молодости Кощея Бессмертного? Почему он стал Бессмертным? А Баба-яга? Может быть, в ее жизни была красивая романтическая история любви к лешему? Ведь это он подарил ей заколдованную
избушку… И нам показалось любопытным, оставаясь на территории
традиции, добавить что-то свежее.
Честно скажу: мне очень интересно, как зрители отнесутся к фильму. Если они примут его хорошо, значит, мы нашли перспективный
ход, и тогда можно будет сделать франшизу – снять отдельные фильмы
про Бабу-ягу, про водяного, про Кощея Бессмертного…
Владимир

– Судя по финалу «Последнего богатыря», вы оставили задел
на будущее.
– Да, есть кое-какие зацепки.

Грамматиков,
советский
и российский

спрятался от внешнего мира… Он, как многие
другие, научился выключать и эмоциональные тумблеры. И вот однажды он попадает
в сказку, где ему говорят: «Ты герой! Ты сын
Ильи Муромца, ты должен совершать подвиги!» Иван поначалу сопротивляется: ведь он
всю свою жизнь устроил так, чтобы ничто его
не беспокоило. Но в конце концов, ему приходится нести ответственность и совершать
реальные поступки. В этих обстоятельствах
Иван обретает мужские качества, и главное –
он приходит к осознанию того, что нельзя всю
жизнь прятаться от реалий. В этом посыл нашего фильма.

кинорежиссер,

– И обе связаны с женщинами – девушкой-лягушкой Василисой
и злодейкой Варварой. И обе – сильные личности. Мало того, Василиса любит Ивана, даже когда он не дает повода для гордости, она
его любит, но в то же время в ее отношении чувствуется снисходительность. В этом проявляется современный взгляд на женщину?
– В принципе, да. Сегодня женщине приходится быть сильной. Ведь
что такое современные русские мужики? Ни характера, ни самости,
ни мужицкости. Пусть бы наглость, уже и это было бы хорошо! Нет, все
без страсти, без чувств. Не случайно возникло слово-паразит «типа».
Теперь вокруг «типа» мужчины, которые «типа» любят, «типа» переживают. Всё – «типа». Многие из них уходят в виртуальный мир, не потому что там им проще объясняться и как бы совершать поступки,
а потому что это внутренняя изоляция, которая дает им иллюзию защищенности. Вот и Иван, герой нашего фильма, – пофигист, который

сценарист,
кинодраматург,
продюсер, актер
кино. Заслуженный
деятель искусств
Российской

– Когда вы затеяли этот проект, интересовались, какие сегодня сказки в топе?
– А вы знаете, мы проводили опрос. И выяснили, что самые популярные – «Золушка»
и «12 месяцев» Маршака. Любят пушкинские
сказки…

Федерации.

– Любопытно, ведь и «Золушку», и «12
месяцев» можно прочесть с точки зрения
справедливого воздаяния за труд. Не то, что
бездельник Емеля непонятно за что получил
бонус – щуку, а то, что трудолюбивые девочки заслуженно обрели счастье. А вы в каких
сказках искали вдохновение, занимаясь
этим проектом?
– В самых разных. Даже погрузились
в сказки нашего Севера – думали сделать
что-то вроде скандинавской саги. Но нет, там
такая тоска, зрители не приняли бы такой
фильм. Хотели сделать страшную и мистическую сказку в духе Гоголя. Но наш прокатчик,
компания «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг», которая очень хорошо знает
зрителя и умеет с ним работать, доказывая
свое лидерство на рынке уже 8 лет подряд,
однозначно сказал: «Успех может быть, если
только будет забавная приключенческая

история». Мы не стали делать глубокие изыскания, нам хватило этой рекомендации.
– То есть сегодня о серьезных вещах серьезно разговаривать нельзя? Только через
юмор? Через иронию?
– Нет, почему, можно… Но только если мы
хотим построить франшизу, если мы хотим
зрителей в этот мир глобально затянуть, то
начинать надо с такой ироничной, увлекательной приключенческой истории. А потом,
на третьей-четвертой картине, можно и о серьезном подумать.
– Когда вы сказали про скандинавскую
сагу, в стиле которой вначале хотели снять
«Последнего богатыря», я подумала, что
ведь у нас не случилось экранизации русского эпоса.
– Да, почему-то очень сложно быть убедительным, рассказывая нашу историю. Ну скажем, Владимир Красное Солнышко. Ковырните его биографию, и вы поймете: лучше
не трогать! Потом мы слишком коленопреклоненны перед историей. Почему – не знаю.
Но когда мы снимаем историческое кино,
надеваем на актеров какие-то немыслимые
кафтаны, меха, все становится каким-то фальшивым: актеры ходят, как статуи, говорят басом, «солидно», каким-то жутким языком. Все
такое монументальное и нежизненное.
– А как вам современная сказка? Чтонибудь привлекает?
– Пока, увы, нет. Я много чего читал, но это
все было творчество разных мам, которые
решили сочинять сказки, а на деле получались такие лирические коротенькие эссе про
принцесс, наполненные чувственными переживаниями. В этом не найдешь материала
для размышлений. Правда, сейчас ваш петербургский писатель Саша Покровский написал замечательные сказки.
– Это тот Покровский, который про
подводников пишет?
– Да. Но сейчас он сочинил две сказки, волшебные, любовные. И что любопытно – написал их не современным языком. На днях
прислал мне иллюстрации неземной красоты. Так что я с нетерпением жду выхода книги.
И посмотрим, может бытьиз этих сказок получится кино.
/Екатерина Юрьева/
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– Максим, в релизе к спектаклю никак не обозначен его жанр. Написано
просто «спектакль Максима Диденко». Так в каком жанре ваша постановка?
– Мне тяжело его определить… И вообще, принцип моей работы заключается в том, чтобы не держать себя в каких-то рамках.
– Но ведь вы определили, что «Идиот» по Достоевскому – это клоунадану
ар, «Черный русский» по «Дубровскому» – триллер. Что же «Собачье сердце»?
– Это такой анатомический театр. Все действие происходит в операционной. Мы используем видеокамеры – мне очень нравится совмещать язык театра и кинематографические крупные планы. В спектакле будет много музыки – еще в самом начале работы я попросил композитора Владимира Раннева
написать музыку к кино, своего рода саундтрек. Есть у нас несколько вокальных номеров, зонги.
– Николай Чиндяйкин уже пел зонги у Кирилла Серебренникова в его
мхатовской постановке брехтовской «Трехгрошовой оперы».
– Мне нравится, когда люди поют – в этот момент они по-особому раскрываются. Когда я слышу поющего человека, мне кажется, что я слышу голос его
настоящей природы.
– Каким же вы видите профессора Преображенского, исходя из того, что
на эту роль позвали Николая Чиндяйкина? Кажется, это будет скорее бру
тальный профессор, знающий себе цену, нежели интеллигентный стоик.
– Вы знаете, я не люблю концепциями душить природу материала. Но если
все-таки давать какие-то определения, то это человек, который очень любит
жизнь, человек, который замахнулся на божественное, и, наконец, человек,
который оказался очень слаб. Профессор Преображений занимается омоложением, в этом кроется эротическое влечение к жизни. Он живет в роскоши, в городе, в котором людям нечего есть. На улицах творится бог знает что,
а в это время в центре Москвы в гигантской квартире каждый день происходит
какая-то вакханалия.
– Ага, Преображенский обслуживает представителей советского гламура.
– Да. И ему в принципе по фигу, что происходит вокруг, он отгородился
от всего.
– Вы сказали, что он замахнулся на божественное. Сейчас это актуально –
я имею в виду генную инженерию. Имеем ли мы право вмешиваться в дела
мироздания?
– Мне кажется, это уже данность, хотим мы этого или нет. Я видел, как в полиэтиленовом пакете вырастили ягненка: пакет, две трубочки, и в итоге – ягненок.
– Не очень хочется жить в таком мире.
– Мы уже в нем живем. Мир, он такой – в пакете выращивают животное,
в океане плавают огромные мусорные острова из пластика… И удивительное
дело, что мы озабочены не этим, а любыми другими вещами.
– Еще немного о «Собачьем сердце». Почему решили взяться за него?
– Для меня это абсолютно канонический текст. И, конечно, свою роль сыграла экранизация Бортко – он оказался настолько точным в воплощении текста,
что профессора Преображенского все представляют исключительно в образе
Евстигнеева. И в этом смысле мне кажется интересным этот канон…
– …сломать?
– Не то чтобы сломать, но все-таки взглянуть на роман из нашего сегодня.
Чтобы понять, что же произошло с нами? Фильм Бортко вышел во время перехода из советского в постсоветское пространство. Сейчас мы ведь тоже совершаем переход, но только в обратную сторону, в общество более авторитарное,
более консервативное. И этот текст, написанный, как мне кажется, о временном переломе эпох, сейчас очень важно повторить.
Вы знаете, я сейчас сделал в Москве спектакль про революцию, «10 дней,
которые потрясли мир» (по мотивам знаменитого одноименного спектакля
Юрия Любимова, который, в свою очередь, был поставлен по книге американского журналиста Джона Рида. – Прим. ред.).
– Кстати, почему вы в своих постановках часто обращаетесь к событиям
России первой трети ХХ века?
– Я просто обнаружил, что совершенно не понимаю, что же там произошло.
Ясно лишь, что был расколот мир, кусочки которого мы можем находить в нашей реальности. Мне кажется, что в этом периоде таится какая-то ужасная тайна, и я пытаюсь ее разгадать.
Так вот, работая над «10 днями…», я понял, что еще какое-то время назад
было понятно, кто положительный, кто отрицательный. А сейчас кто угодно может обернуться кем угодно.
– Вы когдато ставили спектакль по «Божественной комедии» Данте. Пом
ните, в 9м круге – предатели? Как и прежде, они достойны девятого круга.
– Уверены ли вы в этом? Мне-то как раз кажется, что понятие предательства
сегодня размыто. Даже если взять ближайшую проблему – войну на Украине.
Кто здесь предатель? Кого? Твой близкий друг говорит, что он поддерживает
тех, а ты – других, и всё: он по определению становится предателем, как и ты
для него. Вся цивилизация – это общественная конвенция, в рамках которой
мы договариваемся, что есть «не убий», «не укради» и так далее. Но чтобы
эту грань преодолеть, много не надо. Мы же видим, что происходит с Кириллом Серебренниковым, например. Хочется сделать вид, что ничего этого
нет, что вокруг нас такой прекрасный мир, но что делать с тем огромным количеством людей, которые радуются тому, что Кирилл под арестом, которые
бросаются кровожадными репликами? Так что не знаю, мне кажется, сегодня говорить, что есть общечеловеческая шкала ценностей, довольно сложно.
– О Серебренникове. На Международном фестивале «Балтийский дом»
в этом году показали спектакль «Ближний город», поставленный им в Лит
ве. В интервью по поводу этой постановки Кирилл заметил: якорей у чело

/

анатомический театр
максима диденко
ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ РЕЖИССЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КТО
СПОСОБЕН СКРЕЩИВАТЬ ДРАМУ С НЕВЕРБАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ,
МАКСИМ ДИДЕНКО ВЗЯЛСЯ ЗА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» БУЛГАКОВА
И ЛИШИЛ ПРОФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ОРЕОЛА СОВЕТСКОГО
МУЧЕНИКА. МЫ РЕШИЛИ ВЫЯСНИТЬ, КАКИМ ДИДЕНКО УВИДЕЛ
ПРОФЕССОРА, А УЗНАЛИ, ЧТО ОН ОДНАЖДЫ СТОЛКНУЛСЯ
С ДАЛАЙ-ЛАМОЙ. И УДИВИЛСЯ…

века больше нет, даже последнего оплота – семьи. И в результате
человек остается один на один с самим собой. Вызов состоит в том,
чтобы выдержать это одиночество. Серебренников словно напроро
чил. Никогда не боялись спровоцировать мыслями действие?
– Нет, я иначе к этому отношусь. Я же не что-то несуществующее
открываю. Как художник я стараюсь быть внимательным, наблюдая
за миром и направляя на какие-то явления свет своего внимания.
Обнаруживая их, я воздействую на мир и на зрителей. Мне кажется,
что пробужденность, знание лучше, чем сон разума.
– Но в наше турбулентное время иногда хочется, чтобы нам пока
зывали не только наши «язвы», но и давали какоето буддийское,
что ли, умиротворение.
– Ну кто-то может это делать, а кто-то нет. Например, Иван Вырыпаев, абсолютный буддист, смиренный, миролюбивый человек, он проповедует буддизм через драматический спектакль. Другой режиссер
транслирует что-то иное.

Театр «Приют комедианта».
Премьера: 20–22 октября.
М. Булгаков, «Собачье сердце».
Режиссер Максим Диденко,
инсценировка Константина
Федорова, Максима Диденко.
Художник Галя Солодовникова,
хореограф Владимир Варнава,
композитор Владимир Раннев.
В ролях: Николай Чиндяйкин/
Валерий Кухарешин,
Илья Дель/Филипп Дьячков,
Гала Самойлова/Сергей Азеев…

– Что вы транслируете?
– Я к божественному стремлюсь. Но поскольку имя бога произносить невозможно, то я не могу сформулировать, что именно я транслирую. Мне кажется, что смысл искусства – освещать темные углы коллективной и собственной памяти. Вместе с актерами мы этим и занимаемся. А насчет буддийского умиротворения… Знаете,
однажды я встретился с далай-ламой. В Лондоне. В оперном театре.
– Неожиданно.
– Да, но еще неожиданнее была реакция людей. Вокруг театра стояла гигантская толпа людей с барабанами – противников далай-ламы. Когда я вошел театр, там царила абсолютная тишина, а с улицы доносились
крики. Вот это меня потрясает сегодня, что настолько миролюбивый человек, фигура, которая символизирует
сострадание в мире, может вызывать такую жуткую агрессивную реакцию.
/Елена Боброва/
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на невском – 2100

Лариса Ахмадеева. «На Невском»

№10

Глава третья.
СПАСИТЕ НАШИ УШИ ОТ ЛЮБВИ!

НИК НЕГОГОЛЬ

38

Женщина действительно любит ушами, поняла Элита и ужаснулась этой пошлости. Она
влюбилась в Беста сразу. Но не с первого
взгляда – со второго слова. Запала на исключительно правильную речь.
Он не употребляет просторечие «волнительный» вместо «волнующий», холопское «кушать» вместо «есть», правильно ставит ударение и вяжет падежи (скажем, «удивлялись о
том» – не из его лексикона), не сыплет англокомпьютерными жаргонизмами, говорит на
чистом русском языке. А для Элиты это бальзам на уши. Она считает, что зря сто лет назад
проглотили кофе среднего рода и не подавились. С этого все и началось. Безграмотные
массы овладели языком и стали диктовать
собственные правила. Всем хотелось демократии хотя бы на словах.
И вот появляется киборг, но его правильная
речь ласкает слух. Элита ничего не могла с
этим поделать и в порыве скоропостижно нахлынувших чувств даже явилась в новое кафе
«Чудо в ботах», которое открывал Бест.
Там хозяйничала только что созданная партия
ботов, они же роботы.
– С такими длинными ногами далеко пойдете! – произнес бот-швейцар фразу, которую
подслушал у кого-то из публики. И попал в
точку: брюки Элиты сшиты из материала, меняющего длину в зависимости от температуры. Когда тепло, превращаются в элегантные
шорты, открывая ее красивые ноги, а чуть похолодает – снова становятся брюками.
В кафе было жарко: роботы пытались мыслить нестандартно и остроумно, но от мозговой атаки перегрелись. Интеллектуальное
шоу происходило в прямом эфире: на экране появлялись люди и задавали роботам
свои шутливые вопросы.
С остроумием и нестандартностью у роботов
была напряженка.
– Какой русский не любит быстрой езды? –
спрашивали роботов.
– Гоголь, – хором отвечали они, опознав фразу
из «Мертвых душ».
– Тот, на котором ездят, – подсказывали сидящие за столиками люди.
– Что написано пером, а вырубили топором?
– Правильно – «не вырубишь», – поправляли
роботы.
– «Вишневый сад», – догадывались посетители кафе.
– Какую женщину лучше не бросать?
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– Никакую, – огрызнулись роботы.
– Секс-бомбу, – пошутил какой-то остряк.
Этот вопрос вернул Элиту к мыслям о том, что
женщины любят ушами, а мужчины глазами.
Ее всегда веселила эта банальность. Если пытаться вообразить себе такую ушасто-глазастую любовь, то какая-то Камасутра по скайпу
получается.
В прошлой виртуальной жизни ученые обнаружили способ манипулировать чувствами
непосредственно через мозг, и люди погружались на дно океанов, посещали другие
планеты и путешествовали во времени, не
выходя из дома и получая полный спектр
ощущений, в том числе и сексуальных. Но
каких-то примитивных и неромантичных.
Признаваясь в любви, выкладывали в Инстаграм свои самые откровенные фотки и даже
запечатленные медицинскими аппаратами
внутренние органы с подписями типа: «Не
плачь, печенка!» Однако несмотря на такую
удаленную любовь население не уменьшалось: людей становилось все меньше, а человекообразные роботы «размножались».
Научный мир тогда разделился на два лагеря: тех, кто совершенствовал искусственный
интеллект, и тех, кто пытался вернуть людей
к настоящей жизни. Вернули с помощью
вакцины – всему населению сделали прививки против виртуальной зомбированности. Люди выбрались в реал.
И тут обнаружилось, что они разучились
любить по-человечески. На помощь пришло искусство: оно выплеснулось на улицы.
Режиссеры ставили масштабные спектакли
и снимали многосерийные фильмы под открытым небом и в квартирах петербуржцев. Принять участие в этом творческом
процессе могли все желающие. В Петербурге, в отличие от многих других городов
мира, сохранился исторический центр, поэтому на экранизацию классики слетались
со всего света, как бабочки на огонь. Ведь
именно классика приводит в чувства. Когда всю ее переиграли, стали переделывать
на современный лад. Появились, к примеру, «Золотая телка», где Бендер – девушка,
и «Гроза», где Катерина – мужчина, причем
американский агент, а в реку бросается за
капсулой с климатическим оружием...
– Когда деньги не радуют? – прервал размышления Элиты очередной вопрос,
поставивший роботов в очередной тупик.

– Когда они не ваши! – сообщила, входя, известная светская львица Аномалия. Между
прочим, лучшая подруга Элиты.
Аномалия не могла, конечно, пропустить такой
городской экстрим в новом заведении. Явилась
в модном платье-спрее: вы распыляете специальное вещество из баллончика вокруг своего
тела, в результате чего вас окутывает облако
неволокнистой ткани, из которой вы можете
самостоятельно вылепить себе временное платье. Примерно так же она лепит и свой бизнес.
Устраивает вечеринки в городе или пикники
на природе, приглашает неизвестных художников, бесплатно кормит-поит-веселит, а потом
объявляет творческую паузу и просит гостей быстренько создать какой-нибудь шедевр на заданную (каждый раз новую) тему.
Так образовалась у нее эксклюзивная коллекция современного искусства, и она открыла собственную галерею из лучших
произведений своих гостей. Некоторые имена уже на слуху. Кое-что удается продать.
В кафе она опоздала – роботы-интеллектуалы
как раз с позором удалялись. Чуда в этих ботах не произошло.
– Наверное, инженеры нечеловеческих душ
будут вправлять им мозги, – предположила
Аномалия.
– Вы правы, – сказал внезапно явившийся
Бест. – Это был научный эксперимент. И к
нему подключили не только роботов, но и посетителей кафе.
И стал что-то объяснять про алгоритмы, которые
кодируют развитие регионов человеческого
мозга, где рождаются нестандартные идеи: возможно, коды эти будут расшифрованы и включены в нейронные сети компьютеров.
– Но ведь творчество – от бога, – попыталась возразить Аномалия. – Про чувство
юмора я уже не говорю: наш Создатель
уникальный шутник.
– «Бог – это разум, переросший границы нашего понимания», – напомнил Бест формулировку одного американского физика.
– И вы верите в этого разумного бога?
– Да, с тех пор, как он поверил в меня.
– А я всегда считала, что бог – это любовь.
– Любовь – главный драйвер достижений.
А вы как думаете, Элита?
– Она сегодня думает медленно, – догадалась
Аномалия.
– Прекрасно! – почему-то обрадовался Бест.
– Значит, не будет принимать скоропалительных решений.
– Что я должна решить? – подала голос Элита.
– Стать моей женой. Я всегда мечтал о возлюбленной-марсианке и именно так ее себе
и представлял: смуглая кожа, золотистые волосы и глаза, мелодичный голос... «Первая
леди-инопланетянка» – звучит?
– Я действительно родилась во время съемок «Марсианских хроник», где играла моя
мама.
– А по вечерам ваш дом закрывается, как
цветок...
– И винные деревья наполняют каналы зеленой влагой... Но это не про меня. Я живу в
старой квартире на Невском. И мне пора.
Дома ее ждал Чернышевский.
– Что делать? – по привычке спросила его Элита.
– Ля Мурр, – ответил Чернышевский (уменьшительно-ласкательно – Черныш). На его кошачьем языке это, видимо, означало: глаза у
тебя, как у влюбленной кошки.
Влюбленная кошка какой-то сногсшибательной только что выведенной породы
«хамелеон» (меняет окрас в зависимости
от интерьера и настроения хозяйки) ждала его на крыше. В тот вечер ей всё было
фиолетово.
– Ты что – и правда с луны свалилась? Неужели откажешь будущему президенту? –
спросила неожиданно материализовавшаяся в комнате Аномалия. – Только не
рассказывай мне тупую сказку, что ждешь
необыкновенную любовь: они, мол, жили
долго и счастливо и умерли в один день.
– Так и не узнав о существовании друг друга.
(Продолжение в следующем номере)
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• 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.
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