
«С
.-П

ет
ер

бу
рг

 П
ал

с»
18+

ГРИГОРИЙ ПУТИНЦЕВ О «МОТОСТОЛИЦЕ»
НАТАЛИЯ ФИССОН ПРОТИВ «ОНО»
БАТТЛ КРИТИКОВ

октябрь   2017

РЕСТОРАНЫ, ВЫСТАВКИ, КИНО, ТЕАТРЫ – 
подробная афиша с экспертной оценкой



октябрь 20172

Немного романтики 
от Lener

Среди новинок Галереи – еще 
одна французская компания –
Lener, которую более 60 лет на-
зад основала бабушка нынешне-
го владельца Фредерика Ленера 
- Маргарита Ленер. Пальто этой 
торговой марки отличают иде-
альное качество и отличная по-
садка, разнообразные материа-
лы и необычные фактуры. 
Помимо пальто для дам элегант-
ного возраста компания Lener вы-
пускает одежду и для юных жен-
щин.Так, коллекцию «Осень-зима 
2017-18» отличает свойственная 
молодости свобода самовыраже-
ния: в ней со вкусом, изяществом 
и вызовом переплетены романти-
ка городских улиц и урбанисти-
ческий шик, энергия движения 
и меланхоличность внутреннего 
самосозерцания. Она придется по 
вкусу тем, кто ищет в вещах соче-
тание модных тенденций, стиля и 
высокого качества.

SaintJames.
Одежда настоящих 

моряков
Старейший французский бренд 
SaintJames скоро отметит свое 
130-летие. Наблюдая тот размах, 
с которым компания поставля-
ет коллекции на европейский 
рынок моды, сложно себе пред-
ставить, что начиналось все с 
маленькой мануфактуры в та-
кой же маленькой французской 
провинции Бретань, где модная 
ныне торговая марка SaintJames 
одела в теплые и прочные свите-
ра местных рыбаков.

В 20-х годах ХХ века полосатые 
кофты – «бретонки» стали из-
вестны всем европейским мод-
никам. Именно так официально 
называется любимая многими 
модницами тельняшка из хлоп-
ка джерси. «Бретонка» не толь-

ко была официальной формой 
французских моряков, она сим-
волизировала собой героические 
страницы французской истории: 
21 полоска на «бретонке» – это 
21 победа французов над англи-
чанами. С тех пор «бретонка», 
«тельняшка» является визит-
ной карточкой торговой марки 
SaintJames. А бренд SaintJames, 
выпуская пальто, парки и свите-
ра в морском стиле, более 30 лет 
является так же и послом фран-
цузской морской традиции. 

Кстати, SaintJames любит, время 
от времени, и эпатировать сво-
их поклонников: на один из своих 
юбилеев она связала самый боль-
шой пуловер в мире, высотой во-
семь метров и шириной 14 метров 
от одного конца рукава до другого.

Модно то, что Devernois
Лидеру элитной французской моды, популярному брен-
ду Devernois исполнилось 90 лет. Эту компанию, осно-
ванную Клодиус Девернуа, не зря называют «семейной»: 
десятки лет представители фамилии Девернуа трудятся 
над созданием модных, изящных, максимально ком-
фортных в носке коллекций для женщин всех возрастов, 
которые обладают изящным вкусом и не тратят много 
времени на походы по магазинам. Почему? – спросите вы. 
Потому что знают, что их выбор – Devernois. «Изюмин-
ка» коллекций торгового дома – фирменный трикотаж, 
который является и визитной карточкой компании. По-
мимо одежды Devernois выпускает шарфы, палантины 
и ремни. Цены достаточно демократичные, поэтому об-
новку с лейблом Devernois могут позволить себе многие 
российские модницы.

Шагните вместе с нами в Модную Осень!
Галерея Высокой Моды Большого Гостиного Двора пополнилась новыми коллекциями моделей одежды известных мировых марок, 

среди которых SaintJames, Lener, Devernois, Parajumpers, DAKS и другие.

На все пуговицы. DAKS
Британская марка одежды DAKS вот уже бо-
лее 120 лет известна всем любителям элегант-
ного классического стиля. Первая фабрика 
по массовому пошиву одежды была открыта 
основателем марки – Симеоном Симпсоном 
– в 1917-м году. И почти сразу же Симеон 
Симпсон и его сын Алек буквально завалили 
английский рынок удобными, качественны-
ми и далеко не дешевыми товарами, которые 
были по карману не всем и не каждому.
Классический двубортный пиджак от DAKS 
имеет достаточно интересную историю. 
Впервые он появился в качестве повседнев-
ной одежды под названием «TheReeferJacket» 
и сразу же был облюбован английскими мо-
ряками из-за плотной ткани и двойных кре-
пежных и анкерных кнопок на внутренней 
стороне лацканов, создающих дополнитель-
ную защиту от непогоды и сильных ветров. 
Вслед за моряками двубортные куртки от 
DAKS стали носить солдаты, а немного поз-
же – спортсмены и бизнесмены, которые 
также ставили удобство и комфорт в носке 
одежды превыше всего.
В 1930-х Симеон и Алек Симпсоны придума-
ли модель брюк, которые держались на талии 
без подтяжек. И это новшество тоже произ-
вело на рынке моды маленькую, но пролон-
гированную во времени революцию.
Сегодня костюмы марки DAKS отличают не 
только удобство и комфорт, но так же вы-
сокое качество тканей и истинно мужская 
элегантность. В Галерее Высокой Моды Боль-
шого Гостиного Двора представлены модели 
из новой коллекции на любой вкус, и каж-
дый поклонник этой качественной и модной 
одежды выберет из нее что-то свое.

Выносливые 
и стильные 
Parajumpers

Итальянский бренд Parajumpers 
– это результат плодотворного 
сотрудничества компании Ape 
и дизайнера Массимо Россетти. 
Дизайнер, вдохновленный геро-
ическими спасательными опе-
рациями 210-й американской 
эскадрильи на Аляске, не просто 
создал в 2005-м году марку стиль-
ной и функциональной одежды, 
но и дал ей имя, которое в пере-
воде с английского звучит как 
«парашютисты». Главной осо-
бенностью курток и пуховиков 
Parajumpers является необычный 
фирменный утеплитель, состоя-
щий на 90% из пуха и на 10% – из 
пера, который в сочетании с ме-
таллизированной тканью идеаль-

но спасает «парашютиста» от до-
ждя, ветра и низких температур.
Помимо мужской одежды 
Parajumpers выпускают модные 
и качественные вещи для пре-
красной половины человечества.
Кстати, знаменитости, особенно 
звезды музыки и кино, тоже ще-
голяют в куртках и пуховиках 
PJS. Parajumpers – это стиль, дол-
говечность и комфорт.

Галерея Высокой Моды Большого Гостиного Двора приглашает всех модников и модниц Петербурга за покупками. 
Приходите, мы ждем вас! Шагните вместе с нами в модную осень!

Юлия Надеждинская
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Наступил октябрь 2017, и различно 
окрашенные напоминания о революции 
торчат из всех событий. Кто-то предо-
стерегает и пугает, а кто-то наоборот 
без иронии говорит о величии октября 
1917 года. Как известно, любое явление, 
дойдя до крайности, превращается в 
свою противоположность – вот и идея 
всеобщего равенства по факту прошла 
путь от романтических ожиданий свет-
лого завтра через трагедии репрессий и 
войн к застою и логическому развалу. В 
конце своего существования руковод-
ство СССР совсем перестало понимать 
свои цели и задачи, ложь пропаганды 
уничтожила веру в справедливость, и 
даже разумные требования с кривой 
улыбкой игнорировались советскими 
гражданами. Стишок «народ и партия 
едины, раздельны только магазины» 
мог бы послужить эпитафией на па-
мятнике идее бесклассового общества 
СССР. 

Несогласованная акция отечествен-
ных псевдоклоунов на крейсере-музее 
«Аврора», направленная против «чужих» 
клоунов, стала своеобразным обратным 
выстрелом в символ революции. Клоу-
ны наступают и окружают, о чем Pulse и 
пишет. 

Все реже встречаются профессионалы. 
Специалисты, спокойно занимающиеся 
своим делом, решающие поставленные 
задачи за адекватные время и деньги. В 
качестве новоявленных специалистов и 
гуру в СМИ выступают директора су-
перузкопрофильных институтов, состо-
ящих из 1-2 человек, или специалисты 
не по своей специальности – например, 
экономист, с умным видом рассуждаю-
щий о проблемах демографии или ми-
ровой истории. Как говорил персонаж 
М. Булгакова – «и вы в присутствии 
двух людей с университетским образо-
ванием позволяете себе с развязностью 
совершенно невыносимой подавать 
какие-то советы космического масшта-
ба и космической же глупости!..» Люби-
тель от истории способен наделать не 
меньше вреда, чем любитель от медици-
ны. Тем не менее, такое любительство 
стало профессией на государственной 
зарплате.

О «профессионалах» в тех местах, где 
должны быть любители или, если точнее, 
общественники, на примере собственного 
опыта пишет наш автор, обращая вни-
мание на то, что уже достаточно скоро 
«матч рискует перейти в драку». 

В нашей, ставшей уже традиционной для 
PULSE, театральной афише мы сделали 
дополнительный акцент на спектаклях 
– участниках премии «Золотой софит», 
а также продолжили тему клоунов, взяв 
интервью у Валерия Кефта. 

В материале о туризме мы рассказали 
о коротких и бюджетных путешествиях
на выходные в соседние страны: паромом в 
Финляндию и автобусом в Эстонию. 
Пара дней, вырванных из повседневной суеты, 
позволят подзаправиться во всех смыслах, а 
культурная программа сделает эти путеше-
ствия насыщенными и интересными.

Разговор с Григорием Путинцевым, расска-
завшим нам о превращении Петербурга в 
мотостолицу и о планах по отделению бай-
керского движения от надоевшей политики.
Идея во всё – от детских яслей до космоса – 
запихнуть политическую пропаганду витает 
в нашем обществе. Многим кажется, что 
воплощение этой идеи настоятельно требует-
ся с вершин российского руководства, но, 
оказывается, это не так! 
Возможно, «наверху» есть еще люди, которые 
помнят, как захлебнулась в конце 1980-х 
идеологическая машина СССР, и вместо 
пионеров и комсомольцев вырастила цинич-
ных деляг, определив карикатурный образ 
будущего российского капитализма. Капита-
лизма, которого нигде в мире нет и никогда 
не было, но о котором «из всех утюгов» – от 
программы «Время» и до детского журнала 
«Мурзилка» – вещала госпропаганда. Тогда 
накал страстей породил много шуток, на-
пример, стишок: «прошла зима, настало лето 
– спасибо партии за это», похоронив под эти 
шутки режим. Возможно, наверху уже уви-
дели, что стоит сдержать этот полит-азарт, 
но исполнители на местах упорно не слышат 
сигнала? Что ж? Мото-клаксон им в ухо!

Михаил Фурман,
главный редактор
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Посмотрев обе версии, отмечу, что в ху-
дожественном плане фильм 1990 года, 
где под белым клоунским гримом и ры-
жим париком с трудом угадывается ан-
глийский актер Тимоти Дж. Карри, был 
все-таки лучше ремейка. Отступлениями 
от авторского замысла грешат обе ленты, 
в последней сценаристы перенесли на 
экран садистскую эротику, коей перчил 
свою прозу писатель, еще и дополнив ее 

«ОНО»

WHAT IS ITСловосочетание «время оно» 
означает в русском языке нео-
пределенный и по умолчанию 
отдаленный отрезок истории. 

Когда православный священник 
начинает проповедь с упоми-

нания «во время оно» или «во 
дни оны», имеется в виду «в 

давние времена». Не случайно 
фантастический роман Михаила 

Успенского, действие которого 
происходит в неопределенном 

времени, так и называется – 
«Время Оно». Однако сейчас 

складывается впечатление, будто 
пора эта вдруг наступила. По-

смотрите на киноафиши с изо-
бражением злого клоуна, рекла-
мирующие ремейк экранизации 

романа Стивена Кинга «ОНО». 
Оцените масштаб клоунских ба-

талий, которые развернулись во-
круг жутковатого американского 

фильма – сперва они выглядели 
пародией на кампанию против 

«Матильды» Алексея Учителя, но 
теперь уже сами становятся объ-
ектом подделки. И нашлись ведь 
люди, узурпирующие не корону, 
а клоунский колпак! Грустный – 

веселый – добрый – злой – какой 
именно из этих клоунов станет 

героем нашего времени? 

Лично я обнаружил в Интернете три 
англоязычных фильма ужасов с лако-
ничным названием IT, которое перево-
дится как «ОНО». Но только два из них, 
1990-го и 2017 года, сняты по роману 
знаменитого сочинителя кошмаров 
Стивена Кинга. В этом есть своя мрач-
ная логика, поскольку по сюжету книги 
зловещий, обитающий в городской ка-
нализации и охотящийся за детишками 
рыжий клоун Пеннивайз возвращается 
к своим неблаговидным занятиям каж-
дые 27 лет. Вот он и вернулся, и демон-
стрируется теперь повсеместно на ши-
роком экране.

Как вы относитесь к прошедшим в Петербурге клоунским протестам против показа фильма «ОНО»? – 
спросил PULSE у петербургских клоунов.

Александр Плющ-Нежинский, директор 
– художественный руководитель Клоун-
мим-театра «МимИГРАнты»:

С одной стороны, «ОНО» – чисто американ-
ская история. По эту сторону океана отноше-
ние к клоунам однозначное – радость, смех, 
веселье, улыбки, безоблачное небо. Клоун по 
определению не может быть «недобрым».
Это во-первых. А во-вторых, любой шум с 
запретами обычно имеет обратный эффект. 
Только подогревает интерес к тому, что за-
прещают. И те, кто знать-не знал об этом 
«ОНО», на волне ажиотажа станут узнавать, 
искать, смотреть, читать. Кому-то «ОНО» 
понравится. Что ж тут хорошего? Стивен 
Кинг – очень талантливый литератор. По 
всей видимости, у него был серьезный мотив 
для написания романа, а у авторов фильма – 
причины для его экранизации.

Олег Посполитак, артист оригинального 
жанра, клоун, руководитель Творческого 
объединения «МАРКО»:

Мое личное мнение: я против показа 
страшного клоуна у нас в стране. Посмо-
трел трейлер фильма и очень огорчился, 
что иностранные киноработники исполь-
зуют образ клоуна для детских и взрослых 
страшилок. Как, собственно говоря, это 
было и в одном из фильмов о Бэтмене и 
многих других кинокартинах. Это порочит 
образ клоуна, который создавался десяти-
летиями кропотливого труда в культуре 
нашей страны такими великими артиста-
ми, как Карандаш, Юрий Никулин, Олег 
Попов, Вячеслав Полунин, Леонид Енгиба-
ров и многие другие представители наше-
го цеха…

Валерий Кефт, клоун-мим Театра эстрады 
имени Аркадия Райкина, театра «Лицедеи» 
и мн.др.:

Злые клоуны – это не взаправду клоуны, 
а ряженые… У Стивена Кинга ведь не на-
писано, что маньяк и убийца – клоун по 
профессии. Так можно и ведьмой перео-
деться, и пиратом, и доктором. Но кло-
унофобия существует – заявляю со всей 
ответственностью как человек, который 
проработал в Америке полтора десятка 
лет. В основном, среди американцев. Они 
то ли более наивные, то ли более откры-
тые люди, возможно, у них есть плохой 
экспириенс, в смысле опыт, еще с детства, 
когда к ним на праздники приходили ря-
женые, каких сейчас принято называть 
аниматорами. И вот они-то, видимо, пу-
гали детей до икоты. 

новыми деталями – педофилией и ин-
цестом. В итоге получилось слабенько 
– чтобы страшно, так нет, а возбудить 
эта кинокартина способна разве что 
отвращение и протесты со стороны до-
брых клоунов – впрочем, речь об этом 
несколько ниже.

РЕДАКТОРСКОЕ

НЕ ВОВРЕМЯ

«ОНО», 2017
Режиссер: Андрес Мускетти

«ОНО», 1990
Режиссер: Томми Ли Уоллес

Третий фильм-тезка IT не имеет ни к 
Кингу, ни к клоунам никакого отноше-
ния. В данном американском продукте 
2015 года ОНО представляет собой мед-
ленно идущих к жертвам убийц – муж-
чин и женщин, полураздетых или вовсе 
голых. Жертва может успеть сбежать, но, 
чтобы вовсе освободиться, необходимо 
передать эту напасть кому-нибудь дру-
гому старым как мир способом, то есть 
половым путем. 
Чем там дело завершилось, не буду врать, 
не знаю, поскольку через две-три переда-
чи такой вот, пардон, эстафетной палоч-
ки вернулся к поиску фильмов с названи-
ем «ОНО» уже по-русски, без перевода, и 
был сразу вознагражден.

Двухсерийная кинодрама «ОНО» была сня-
та режиссером Сергеем Овчаровым и музы-
кантом Сергеем Курехиным на Ленфильме 
еще в перестроечном 1989-м, то есть за год до 
выхода экранизации Кинга с Джимом Керри. 
Следовательно, название было выбрано ни-
как не под влиянием последовавшего затем 

в американском кино «ОНОнизма». На экс-
порт картина пошла под названием «Цари и 
монстры», по-моему, не слишком удачным 
для талантливейшей интерпретации «Исто-
рии одного города» М. Е. Салтыкова-Щедри-
на с замечательными актерскими работами 
Натальи Гундаревой, Светланы Крючковой, 
Елены Санаевой, Маргариты Тереховой, 
Леонида Куравлева, Юрия Демича, Родиона 
Нахапетова. Главные роли градоначальни-
ков Фердыщенко и Брудастого-Органчика 
с блеском исполнили Ролан Быков и Олег 
Табаков. Фильм выполнен в жанре гротеска 
и буффонады, родственном высокому кло-
унскому искусству. Действительно жаль, что 
в петербургских кинотеатрах нынче широко 
идет «ОНО», да не то.
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ПОГРУЖЕНИЕ
В КЛОУНАДУ
В нашей общей российской реальности, 
которая по-прежнему, как и в 1989 году, 
является прямым продолжением «Исто-
рии одного города», живут и работают 
люди, не на шутку озабоченные ростом 
психической болезни коулрофобии. Люди 
эти – профессиональные клоуны. Чест-
ные цирковые и театральные труженики, 
для которых дурацкие колпаки и ботинки 
с помпончиками являются спецодеждой. 
Понять их беспокойство, в общем, не-
трудно, ведь в просторечии коулрофобия 
именуется клоунофобией – так проще 
выговаривается, а означает то же самое: 
боязнь клоунов. Именно ее провоцирует 
новый фильм ужасов «ОНО», премьера 
которого в России состоялась 7 сентября 
– всего на два дня позже, чем на родине 
архетипа злого клоуна, в Америке, где ре-
мейк IT вышел в прокат 5 сентября. 
Правда, возникнув за океаном дав-
ным-давно, образ клоуна-убийцы и к нам 
перекочевал не в прошлом месяце. У себя 
на полке со старыми дисками я легко на-
шел недурно сыгранный сериал «Мерт-
вый, живой, опасный» 2006 года, где 
известный актер Максим Аверин игра-
ет маньяка, нацепляющего клоунский 
красный нос перед каждым очередным 
убийством. Так почему же именно сейчас 
ремейк старого ужастика «ОНО» вызвал 
решительные протесты и даже подвел 
часть клоунского сообщества к созданию 
Международной единой партии клоу-
нов-лесорубов (МЕПКЛ)?
Чтобы постичь всю серьезность текуще-
го клоунского момента, мне пришлось на 

СМЕШНО – 
НЕ СМЕШНО
В профессиональном клоунском мирке 
есть много такого, что в «большом миру» 
воспринимается по-иному. К примеру, 
если клоун говорит «смешно» – значит, ви-
дит что-то хорошее. «Не смешно» – плохое. 
Смешной человек – добрый, приятный, 
несмешной – злой, плохой. Затеяв целый 
ряд смешных протестных акций, вплоть 
до пикета у Мариинского дворца, актеры 
«Комик-треста» выступили с обращением: 
«Мы призываем всю прогрессивную ми-
ровую общественность, людей, которым 
дорого счастливое детство их детей и цен-
ности отечественной культуры, выступить 
против показа фильма «ОНО». Не ходите 
на этот фильм, а приходите в наш театр».
Протестующие с радостью восприняли 
выступление в фейсбуке екатеринбург-
ского режиссера Алексея Федорченко, в 
той же манере осудившего фильмы ужа-
сов «Пила 8» и «Техасская резьба бензо-
пилой. Кожаное лицо», которые выходят 
в российский прокат в октябре: «Бензо-
пила не может стать инструментом наси-
лия, недаром она называется «Дружба»! 
Не ходите на эти гнусные фильмы, а при-
ходите в леса и на лесоповалы!»
Вдохновленные поддержкой со стороны 
работников лесного хозяйства, клоуны под 
предводительством Наталии Фиссон про-
возгласили создание единой с лесорубами 
«партии». Закипела по-клоунски смешная 
партийная жизнь, с обычной для нее борь-
бой с оппортунизмом. Была выпущена 
первая «Нота протеста»: «Мы, Междуна-
родная Единая Партия Клоунов-Лесору-
бов (сокращенно МЕПКЛ) заявляем о сво-
ем категорическом несогласии с сюжетом 
фильма «Самое оно» режиссера Алексея 

БЫВАЕТ
СТРАШНО
Если б потешные клоунские акции проте-
ста и «внутрипартийные трения» приводи-
ли только к тому, чтобы уставшие от зануд-
ных политических шоу люди валом валили 
в театр «Комик-трест», Театр эстрады, цир-
ки и другие смешные места – вот это было 
бы здорово! Увы, окружающий мир порой 
далеко не так, как хотелось бы добрым кло-
унам, реагирует на их шалости. 
Злой подделкой под клоунские протесты 
стало совсем не смешное выступление на 
крейсере «Аврора» каких-то самозванцев, 
назвавшихся «Клоунским государством». 
(Ясно, что это намек на запрещенное в Рос-
сии «Исламское государство» и недавно 
объявившее о себе «Христианское государ-
ство».) Ряженые в клоунов, но совсем не 
по-клоунски действующие политические 
активисты устроили на легендарном кора-
бле Балтийского флота опасную провока-
цию, развернув коряво написанные лозун-
ги «Не служил – не клоун», «Оно воюет» и 
тому подобные. Экипаж не растерялся и в 
лучших флотских традициях учтиво про-
водил лже-клоунов вон с корабля, где дей-
ствует филиал Военно-Морского музея, в 
связи с чем открыт вход для любых посети-
телей – но это не отменяет статуса военного 
объекта, возвращенного крейсеру несколь-
ко лет назад.
Вряд ли эти несмешные граждане были 
знакомы с однажды уже сбывшимся про-
рочеством Михаила Евграфовича Салты-
кова-Щедрина, которым режиссер Сергей 
Овчаров завершил свой фильм: «Оно бли-
зилось, и по мере того как близилось, вре-
мя останавливало бег свой. Наконец, зем-
ля затряслась, солнце померкло, история 
прекратила течение свое». Если не были, в 
самый раз познакомиться. Пока время не 
остановилось. 

Коулрофобия – паническая и неконтролируемая боязнь клоунов, присуща людям 
любого возраста. Понятие широко обсуждалось в США в 1980-х, когда жертва-
ми «Убийцы-клоуна» – маньяка Джона Гейси – стали 33 человека. А в 1990 году, 
после экранизации романа Стивена Кинга «Оно», образ злого клоуна закрепился 
в мировой культуре.
Тем не менее, упоминания о коулрофобии встречались и раньше, еще в XIX веке, 
и у психологов есть тому объяснение. Мы воспринимаем клоунов и шутов как 
людей, которым свойственны преувеличенные, утрированные черты внешно-
сти и характера. Собственно, эти черты и должны производить комический 
эффект. И – вот парадокс! – именно яркий грим, специфический костюм при 
определенных обстоятельствах вызывают страх: клоун похож и в то же время 
не похож на нас.

несколько дней нырнуть в этот бурлящий 
поток, что называется, с головой. Начал 
с просмотра спектакля «Чушь во фраке. 
Версия 2.0.16» в гостях у зачинщиков про-
тестных акций – актеров петербургского 
театра «Комик-трест». 
Затем по их же приглашению посетил 
фестиваль «НеобыЧАЙный сад» в Бота-
ническом саду на Петроградской стороне 
и даже прошелся вместе с ними в карна-
вальном шествии, а вечером уже сидел в 
партере Театра эстрады имени Аркадия 
Райкина, смеясь, как ребенок, над лири-
ческой клоунадой «Велодрама».
– Знаете – полегчало! – сознался я в 
разговоре со звездой «Комик-треста», 
заслуженной артисткой России Ната-
лией Фиссон. – Достаточно даже такого 
краткосрочного погружения в клоунаду, 
чтобы жизненные проблемы восприни-
мались спокойней. А сознайтесь, сво-
ими выступлениями против ужастика 
«ОНО» вы пародируете атаки на фильм 
«Матильда»?

Заслуженная артистка России Наталия Фиссон
в спектакле «Чушь во фраке. Версия 2.0.16»

Фото Александра Беленького

Сергей Ярошецкий - шеф-редактор– Про «Матильду» ничего не знаю, а филь-
мов ужасов боюсь, – призналась звезда. – 
Хотя и снималась у американцев в ужастике 
«Пляска смерти». Играла русскую балерину, 
которую по сюжету убивают в Петербурге в 
метро «Автово». В этом фильме за мной чис-
лится несколько подвигов. Во-первых, само-
стоятельное исполнение рискованных трю-
ков, во-вторых, балетные па на пуантах, чему 
меня мгновенно обучил Борис Надточий, 
работавший с самим Михаилом Барышни-
ковым. Еще меня научили истошно визжать, 
что очень пригодилось на озвучении филь-
ма «Странные мужчины Семеновой Екате-
рины»… Но «Пляску смерти» американский 
продюсер увез с собой, а вот «ОНО» к нам 
внедряется, и очень некстати! Вроде бы ясно, 
что нет ничего хорошего в разрушении до-
верчивого, теплого отношения к русским 
национальным традициям скоморошества, 
к привычным образам клоунов: рыжий-ве-
селый, белый-грустный, но только не злой!

Федорченко. Его решение снимать фильм 
про клоуна-маньяка это топор в спину, 
бензопила в печень всем нам. Обидно, что 
режиссер – наш соратник и однопартиец. 
Клоун-маньяк Сережа – не пройдет!»
Когда верстался этот номер, Наталия Фис-
сон успокоила редакцию PULSE: камрад 
Федорченко прислушался к товарищам по 
партии и отказался от своих уклонистских 
намерений. 

Сергей Ярошецкий, шеф-редактор
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Что делали все, я так и не выяснила. Понимала только, что 
я тут работаю, а моя знакомая и другие ребята – представ-
ляют какие-то идеи. Ворох пространных ответов сводился 
к тому, что вот есть «они» и «оно», а есть «мы», и мы «про-
тив». Белые ленточки, черная Екатерина, серое небо. Мне 
нравилось наблюдать. Мне был интересен протест как яв-
ление, хотя картинка была черно-белой, без полутонов. Тог-
да я считала, что можно сохранить лицо, что журналист не 
должен докладывать о своих взглядах, он должен работать. 
К 2017 году тусовка четко делится на «тех» и «этих». С кем 
ты – вопрос ключевой. Пресловутая рукопожатность опре-
деляется местом работы, тональностью постов в соцсетях, 
наконец, количеством задержаний на митингах. Весной это-
го года, в разгар антикоррупционных сходок, мне впервые 
не захотелось даже наблюдать. Говорят, народу было много, 
получилась славная прогулка по Невскому, и почти никого 
не задержали. А я уехала к друзьям за город, в бане парить-
ся. Среди «коллег» теперь принято издалека семафорить, 
«чьих» ты. Чуть ли не главным медиасобытием лета стало 
интервью Светланы Алексиевич – то самое, скандальное, где 
она сказала, что понимает образ мысли тех, кто убил про-
российского публициста Олеся Бузину. В журналиста Сер-
гея Гуркина полетело больше идеологических помидоров, 
чем поздравлений с профессиональным успехом – а ведь сам 
жанр интервью сдает позиции пиарщикам и превращается 
в рекламное поддакивание. А уж писателю в русской куль-
туре, которую небезосновательно считают словоцентрич-
ной, полагается быть над схваткой – или, как минимум, не 
оперировать диванными тезисами. Когда я спросила журна-
листа Гуркина, какой была его основная эмоция по ходу ин-
тервью, он ответил: «Главная эмоция – пожалуй, удивление. 
Или даже изумление. Мои вопросы были, по большей части, 
сборником ее собственных прежних острых высказываний. 
Типа «На Бродвее каждый – личность, в Москве и Минске 
– народное тело». Я ожидал, что она будет уходить от рез-
ких формулировок. Но она не стала этого делать. Она не 
видела в оскорблении собственного народа ничего особен-
ного». Поведение коллег по цеху было и вовсе печальным. 
«Так получилось, что многие коллеги были вынуждены от-
ветить на вопрос, что важнее – профессия или партийность? 
– продолжает Гуркин. – Я услышал много слов поддержки, 
но было немало и выбравших партийность. А хуже всего то, 
что многие выбрали ее вполне искренне». Алексиевич – «гу-
манист, западник и либерал», значит, задавая нобелевскому 
лауреату неудобные вопросы, журналист Гуркин поступил 
плохо. Нельзя так с членами партии!

БЕСЯТА
В нашем, повторюсь, словоцентричном культурном про-
странстве «против всех» быть нельзя. Человек, претенду-
ющий на некую образованность, вынужден нарядиться в 
цвета клуба и соблюдать его устав. Ходить на все матчи, под-
держивать команду кричалками, даже не разбирая их текста. 
А у нас тут не английская премьер-лига, и клубов всего два 
– «тот» и «этот». Обычно так говорят про сельские магази-
ны, а теперь так можно объяснить целое общество. На днях 
президент приехал в «Яндекс», поболтать с искусственным 
интеллектом. Между тем живой интеллект компании массо-
во эмигрирует, а кто еще не уехал, взял отгул на «день икс» 
– все равно не работа, а нервотрепка. И это не протест, а 
лишь желание заниматься своим делом и дистанцироваться 
от официозного парада-презентации клуба, лидирующего с 
приличным отрывом. 
Дистанция легко превращается в отгул не только с работы, но 
и из общественной жизни. Три-четыре года назад самые раз-
ные эксперты сетовали: эх, нет в России гражданского обще-
ства, вот сейчас сформируется, и мы им покажем, как сказал 
бы классик, кузькину мать. Но если процесс и идет, то в об-
ратную сторону. Констатировать сей факт грустно, объяснить 
сложно. Кажется, что осознанное общество сжимается, как 
шагреневая кожа, с каждой новой выходкой «тех» или «этих». 
Матч рискует перейти в драку, и зрители, которые болеют не за 
клуб, а за красивую игру, расстраиваются, но не вмешиваются. 
А что они могут? В 1999 году А. Леонидов написал в «Огонёк» 
письмо в ответ на статью М. Соколова об эмиграции «Четыре 
волны». Автор письма с сарказмом опровергает высокие до-
воды о безутешных, благородных эмигрантах и говорит, что 
внутри страны живет по прописке ничуть не меньше этих 
самых эмигрантов. Внутренних. «Ну надоело мыслящему 
человеку, что государство считает его быдлом. Что тут поде-
лаешь?» – сформулировал автор. «Внутренних эмигрантов» 
оба «лагеря» считают предателем. На всякий случай – кто его 
знает, что он там себе думает, раз не митингует налево-напра-
во. Не вставая под знамена «тех» или «этих», за пассивность и 
ненадежность получишь ото всех. 
Но гораздо чаще бывает по-другому. Без этой вашей реф-
лексии. Рядовой потребитель на информационный поток 
откликается фрагментарно. Он, конечно, за Крым. Но тут 
же яростно против «Димона» или стильного дворца мини-
стра обороны. Эй, товарищ, ты что, трибуну перепутал? И 
товарищ теряется: Крым – это, конечно, да, но как не думать 
о дворцах, закупая гречку по акции впрок? И бегает он от 
одного сектора к другому, и везде его шпыняют, и в итоге он 
не видел, кто гол-то забил.

Лет пять назад, в разгар белоленточных гуляний, я делала 
репортаж с одного из них. Хотя участники и не гуляли – 
это было привычное кучкование в загончике  петербург-
ского протеста, на Малой Садовой. Фотографы снимали 
«космонавтов» и развевающиеся белые ленточки на фоне 
безучастного ампира Александринки. На белые ленточки 
из-под серого неба смотрела темная Екатерина. Неожи-
данно встречаю знакомую, искусствоведа.
- Ты что здесь делаешь?
- А ты?
- Я работаю. Ты-то что?
- Как что. То же, что и все! – радостно ответила девушка, 
глядя куда-то чуть выше космонавтов, но чуть ниже сти-
скивающих небо крыш.

Анастасия Семенович

ГДЕ НАШ ДИЗАЙН?
Участникам проекта было предложено со-
здать работы на тему Русского Севера. Са-
мобытность и разнообразие этого края во 
многом предопределили эстетику объектов. 
Однако дизайнеры ушли от подражания 
предметам народного творчества и эксплу-
атации банальных образов. Обратившись к 
культуре и традициям северных регионов, 
они по-новому интерпретировали при-
родные, архитектурные и орнаментальные 
мотивы Севера и представили хорошие об-
разцы современного дизайна, в которых на-
строение, ясная концепция и лаконичность 
сочетаются с практичностью. Это не просто 
выставочные экспонаты: текстиль, светиль-
ники, мебель и предметы декора, показан-
ные на выставке, легко нашли бы примене-
ние в наших квартирах.
Но именно в этом и кроется основная про-
блема – путь от концепта до  готового про-
дукта и, в конечном итоге, до покупателя 
очень сложен. И эту проблему ясно осозна-
ют авторы и кураторы выставки «Культура 
быта. Север». Они надеются, что подобные 
проекты помогут привлечь внимание оте-

чественных производителей к творчеству 
молодых российских дизайнеров, у которых 
часто не хватает средств и производствен-
ных возможностей для реализации своих 
замыслов. Запущенный усилиями группы 
энтузиастов без какой-либо финансовой по-
мощи со стороны города или бизнеса проект 
отражает ситуацию, в которой находится 
российский предметный дизайн в целом. 
Если интерьерная тема за последние двад-
цать лет приобрела в России массовую по-
пулярность, то промышленный дизайн у нас 

по-прежнему живет сам по себе. Существуя 
в форме небольших бюро и творческих сту-
дий, он не знаком массовому потребителю, 
далекому от дизайнерской среды.
Некоторым мастерским удается вести более 
или менее успешную деятельность, выпу-

В выставочном зале ДХШ 
им.Аникушина в Кронштадте 
прошла выставка предметно-

го  дизайна «Культура быта. 
Север», в очередной раз по-

казавшая, что у российского 
дизайна есть свое лицо.

Светильник Лемех. 
Дизайнеры: Катя Поварёнкина и Егор Юнгин (ELNIK)

Скатерть. Дизайн:  Анна Епишина

Набор тарелок 
Север. 
Дизайн: Александр 
Самсыка (студия 
KORA)
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Mootor Grupp – компания, основанная полностью на эстонском частном капитале и объединяющая предприятия, 
действующие в отрасли общественного транспорта. На данный момент в нее входят: SEBE AS, Eesti Buss OU, 
Milrem AS, Lux Express Grupp, Cargobus OU, T Grupp AS. Как говорит сам Хуго Осула о своей компании: «Сегодня мы 
больше не продаем пассажирам пропуск в «коробку на колесах», где волей-неволей приходилось коротать время в 
дороге, а предлагаем одну из самых современных услуг пассажирских автобусных перевозок в Европе». И в его сло-
вах нет никакого лукавства, потому что вся деятельность предприятий-участников Mootor Grupp отличается 
новаторством и передовым подходом в вопросах внедрения новых технологий. На их счету создание первой сетки 
маршрутов, покрытой Wi-Fi, внедрение первого в городе автобуса, работающего на газе, а также первого междуго-
родного автобуса с местами для инвалидных колясок, разработка и внедрение первой в Эстонии концепции льгот-
ного автобуса с гибким ценообразованием и предложение уникальной для Прибалтики услуги – быстрой доставки 
небольших посылок посредством маршрутной сетки рейсовых автобусов. Список достижений можно продолжить 
фактом успешного партнерства Mootor Grupp с ВПК в плане ремонта и обслуживания военной техники и созда-
нием и обслуживанием системы T pilet, дающей возможность купить билет на автобус на всех самых крупных 
вокзалах Эстонии и, конечно, в Интернете.
Российским путешественникам Mootor Grupp уже должна быть хорошо знакома по автобусам Lux Express. Lux 
Express Grupp также входит в Mootor Grupp, являясь крупнейшим предприятием в Северной Европе, предлагающим 
вместе со своими дочерними фирмами в Латвии, Литве, Польше и Финляндии услуги международных и региональ-
ных пассажирских перевозок.

Ж. Корсун

ская небольшие предметы и текстиль скром-
ными партиями. Другие создают творческие 
союзы, объединяя усилия для развития 
серийного производства своих объектов. 
Многим же приходится менять сферу де-
ятельности и уходить в близкие области 
– графический или интерьерный дизайн. 
Отдельным счастливчикам выпадает удача в 
лице зарубежных или отечественных компа-
ний, которые запускают авторские проекты 
в производство. 

Однако ни отдельные примеры поддержки 
отечественных дизайнеров со стороны биз-
неса, ни выставочные проекты, ни иници-
атива отдельных энтузиастов не способны 
решить проблему в целом. Без продуманной 
государственной программы в развитии 
российского дизайна вряд ли сможет прои-
зойти качественный скачок.
Для продвижения этой сферы можно было 
бы выбрать «голландский путь». Как и в 
нашей стране, в Нидерландах отсутствует 
масштабное мебельное производство, тем 
не менее, голландский дизайн – это мировой 
бренд, способный конкурировать с такими 
признанными поставщиками дизайна, как 
Италия и страны Скандинавии. Хотя еще 
20 лет назад о голландском дизайне было 
мало что известно. Важным фактором, спо-
собствующим его успеху, стала программа 
поддержки  молодых дизайнеров, запущен-
ная  Фондом визуальных искусств, дизайна 
и архитектуры (Fonds BKVB ) в 1988 году. 
Финансовая помощь позволила многим 
выпускникам дизайнерских вузов сразу по 
окончании учебы стать самостоятельными 

LUX EXPRESS –
ЭСТОНСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ

предпринимателями и открыть свое дело. 
Программа дала мощный толчок развитию 
голландского дизайна, помогла вывести его 
на мировой уровень и сделать отраслью эко-
номики, приносящей стране доход.
И это не единственный пример: многие ев-
ропейские страны вкладывают средства в 
развитие национального дизайна, рассма-
тривая его как важную часть развития про-
мышленного производства.
Говоря же о России, стоит вспомнить, что у 
истоков современного европейского дизай-
на в числе прочих стояло творчество рус-
ских художников-авангардистов, которое 
во многом повлияло на ход развития эсте-
тических взглядов XX века. При наличии 
сильных традиций, хорошей дизайнерской 
школы и множества талантливых людей у 
российского дизайна есть все шансы на то, 
чтобы занять свою нишу на рынке мирового 
дизайна, радовать отечественного потреби-
теля хорошей продукцией и стать бесспор-
ным поводом для национальной гордости.
Кураторы проекта «Культура быта. Север»:  
Светлана Судат и Катерина Клутье.

Участники: Боремир Бахарев, Слава Пусто-
зёров, Иван Вакуров, Глафира Михайловна, 
Егор Юнгин и Катя Поваренкина (ELNIK), 
Аня Епишина, Полина Митяева (MOST), 
Александр Самсыка (KORA), Роман Кова-
ленко (ЛУБ), Дарья Уркинеева, Екатерина 
Иванова, Ева Дегтярева.

Александр Самсыка
(студия KORA)
с тарелкой Север

Катя Поварёнкина
и Егор Юнгин
(ELNIK)
со светильником 
Лемех

Каждый, кто хоть раз посе-
щал автовокзал в эстонской 
столице, видел часть автобус-
ной коллекции, которую дол-
гие годы собирает Хуго Осу-
ла, основатель и председатель 
правления Mootor Grupp.

Третью весну кряду, в преддверии Дня города петер-
буржцы имеют удовольствие наблюдать парад ретротех-
ники. Старинные трамваи, троллейбусы и автобусы кур-
сируют по городу, разбавляя привычный транспортный 

поток и привлекая взгляды прохожих. Далеко не все из 
этих оживших музейных экспонатов имеют постоянную 

прописку в Санкт-Петербурге: часть из них приезжает 
издалека. В частности, из Таллина.

Хуго Осула – один из немногих счастливейших на Земле лю-
дей, которым повезло, как говорится, совместить приятное 
с полезным. Его работа – его хобби. И, наверное, это одна из 
причин, почему созданная им компания процветает, успеш-
но выдерживая жесткую конкуренцию с другими перевоз-
чиками, включая такого монстра, как железная дорога. 
Удивительно, но на маршруте Таллин–Санкт-Петербург, 
который заработал 8 мая 1956 года, ни самолет, ни поезд, 
ни паром так и не смогли победить автобус в конкурентной 
борьбе. Тем более сейчас, когда качество услуг автобусного 
сообщения значительно улучшилось, а Lux Express по праву 
занимает призовое место в рейтинге по соотношению це-
на-качество-скорость. Последнее, кстати, обеспечивается еще 
и за счет того, что автобусы Lux Express не стоят в очереди на 
границе – компания практически платит из своего кармана за 
привилегию, которая сильно экономит время ее пассажирам.

Такой подход вообще свойственен Хуго Осула. Как-то, от-
вечая на вопрос, разумно ли он поступает, занимаясь авто-
бусными перевозками, если поддержка железнодорожного 
сообщения осуществляется на государственном уровне, он 
сформулировал следующее правило: « Мы руководим своей 
деятельностью, ориентируясь только на пассажиров и их бу-
дущие потребности, и это является нашим основным прин-
ципом. Залог нашего успеха – лояльный пассажир, а также 
его готовность оплачивать предлагаемые нами услуги, а не 
государство, политики или чиновники. Необходимо предла-
гать услуги, которые клиенты ждут, за которые они готовы 
платить, тогда не будет необходимости строить бизнес мо-
дель на основе государственных дотаций».
Помимо мудрого руководства, обеспечивающего успеш-
ность компании, Хуго Осула занимается коллекционирова-
нием и восстановлением старинных автобусов. Его коллек-
ция позволяет в полной мере увидеть, какой значительный 
шаг сделали автобусостроители на пути к достижению ком-
форта пассажиров. Конечно, лучше всего было бы ознако-
миться с коллекцией воочию – только так можно не просто 
увидеть прекрасные образцы промышленного автодизайна, 
но и рассмотреть нюансы старинной техники во всех далеко 
не безынтересных подробностях.

Н. Ковалевская (www.designstory.ru)
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В человеческой сущности заложе-
но желание развлекать себя, и, под-
даваясь своему инстинкту, люди 
искали и находили различные 
способы удовлетворить данную 
потребность. Культ всеобщего 
увеселения прошел долгий путь: 
от плясок и охоты на мамонтов до 
картинок с котиками в Интерне-
те. И если в начале пути большая 
часть развлечений подразумевала 
либо физический труд, либо угрозу 
жизни, то с приходом высоких 
технологий в повседневную жизнь 
все стало проще. Любой человек 
с доступом ко Всемирной Сети 
и базовыми навыками владения 
компьютером или смартфоном 
имеет неограниченное количество 
способов проведения досуга: кино, 
музыка и, конечно же, видеоигры. 
Последние, хоть и достаточно мо-
лоды как явление, успели оказать 
довольно большое влияние на 
поп-культуру и развитие техноло-
гий как таковых. 

История Видеоигр в современном 
понимании начинается, пожалуй, 
в 1952 году с ОХО – первой игры с 
графическим интерфейсом, которая 
представляла из себя крестики-но-
лики с вычислительной машиной. 
Следующим значимым проектом 
был основоположник жанра Shoot 
‘emup (Локализовано «Стрелялка») 
– Spacewar! (1962 г.). Спустя еще 
10 лет текстовых симуляторов и 
различных технических улучшений, 
был выпущен Pong (1972 г.) – си-
мулятор настольного тенниса для 
двух игроков, который и положил 
начало массовому буму аркадных 
автоматов. В 70-е и начало 80-х вни-
мание массового пользователя было 
приковано именно к ним. На этот 
период пришелся своеобразный ре-
нессанс компьютерных развлечений: 
появление аркадных автоматов и 
развитие домашних консолей стало 
питательной средой для роста инду-
стрии игр. «Золотой век» окончился 
к 1983-му году кризисом: рынок был 
переполнен низкокачественными 
подделками, переизбыток эксклю-
зивов и консолей не привлекал 
потребителя, а ровно наоборот – это 
привело к банкротству большинства 
компаний, а выжить сумели лишь 
единицы.

Гибель аркадных автоматов дала 
повод к новому витку в развитии, 

ИГРО ОБЗОР Анастасия Скворцова

НАЧАЛО
пусть и не мгновенно. Если во время 
«Золотого века» развитие игр для 
ПК было сильно заторможено, то 
уже во второй половине 80-х оно 
получило второе дыхание. Компью-
теры к тому моменту уже не были 
чем-то недосягаемым, а являлись 
неотъемлемой частью жизни боль-
шей части населения. Это привело к 
тому, что игры, раньше популярные 
только у программистов, имевших 
постоянный доступ к мейнфрей-
мам, снискали интерес и у широкой 
публики. Множество различных 
головоломок, квестов, текстовых ро-
левых игр и простеньких стрелялок 
было выпущено для массового поль-
зователя. А в 1991 году группа из 
4-х энтузиастов – Id Software – после 
демонстрации технических возмож-
ностей своего движка и потенциала 
при помощи небольшого проекта 
Hovertank 3D, выпускает прямого 
прадеда жанра First Person Shooter 
(Шутер от первого лица) – Catacomb 
3-D: простенькая игра про мага в 
катакомбах. Она не обрела коммер-
ческого успеха, зато стала основой 
для праотца всех современных ШПЛ 
- Wolfenstein 3D (1992 г.).

СПУТНИК-1:
POST-ROCK FEST 
7 октября. Клуб FISH 
FABRIQUE NOUVELLE, 
Лиговский пр., 53
Итак, 7-го октября отме-
чается 60-летие со дня 
вывода на орбиту первого 
в мире искусственного 
спутника Земли – «Спут-
ник-1». И это событие 
отметят с размахом пре-
красные группы пост-ро-
ка, которые точно стоит 
послушать.

Выставка
«Будущее рядом» 
До 15 октября. Новый 
выставочный зал 
Государственного Музея 
городской скульптуры. 
Невский пр., 179
Возможно, вам с детства нра-
вились футуристичные ри-
сунки в книжках, комиксах, 
нравились фантастические 
фильмы? Если да, то настоя-
тельно рекомендую сходить 
на выставку, расширить 
сознание легальным спосо-
бом и просто поразмышлять 
о судьбах человеческих.

MUST GO / ‘10
Авторский список от Владимира Коваленко.  

Молодежные хайпы, обязательные к посещению

Чемпионат
Поэзии 2018
21 и 28 октября. Центр 
искусства и музыки 
библиотеки Маяковского, 
Невский пр., 20
Молодые поэты, театрали-
зованные представления, 
стихи, споры о поэзии и 
многое другое. Именно из 
такого чемпионата в свое 
время вырос знаменитый 
поэт Сережа Долгополов.

Концерт 
Spiritual Seasons 
Санкт-Петербург
29 октября. Клуб FISH 
FABRIQUE NOUVELLE, 
Лиговский пр., 53
Вы любите фолк с кельт-
скими мотивами? Такой 
настоящий, забористый, 
с криками, волынками, 
барабанами? Хотите ощу-
тить себя вождем дикого 
племени, ведущего орду на 
римские легионы? Тогда 
вам точно на концерт 
Spiritual Seasons. Шикар-
ные песни, шикарная 
музыка, шикарная атмос-
фера. Ну правда, must go!

Ре
кл

ам
а

Игра имела огромную популярность, 
и по праву может считаться отправ-
ной точкой в популяризации ШПЛ, 
основой для большинства будущих 
проектов не только Id Software, но и 
многих других студий. На примере 
серии Wolfenstein можно проследить 
то, как стремительно развивалась 
вся индустрия. За менее чем 30 лет 
был совершен огромный скачок не 
только в техническом плане, но и в 
плане повествования. 

Жанр ШПЛ можно сравнить с 
боевиками: максимально простой 
сюжет, добротный экшн и не тупые 
персонажи. Wolfenstein соответству-
ет каждому критерию и являет собой 
пример отличного продукта студии, 
которая понимает, что такое хоро-
шая игра.
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СЪЕЗДИТЬ НА ВЫХОДНЫЕ, РАЗВЕЯТЬСЯ…

К  ПРОЧТЕНИЮ
Ф.М. Лурье
«Нечаев. 
Созидатель разрушения»
Первая документальная монография об из-
вестном революционном деятеле Сергее Неча-
еве. Труд российского историка, библиографа, 
писателя Феликса Моисеевича Лурье отличает 
обстоятельность и непредвзятость. Черты ав-
тора «Катехизиса революции» – личности абсо-
лютно циничной и аморальной – раскрываются 
через факты и документы. Известно, что свой 
роман «Бесы» Ф. М. Достоевский написал под 
впечатлением от судебного процесса над Нечае-
вым. Но литературные бесы – лишь слабая тень 
их реального прототипа. Нечаеву, который дол-
гие годы советской власти преподносился как 
пламенный борец за свободу, больше бы пошел 
образ демона-разрушителя. «Мы считаем дело 
разрушения настолько громадной и трудной 
задачей, – писал С. Г. Нечаев летом 1869 года, 
– что отдадим ему все наши силы, и не хотим 
обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит 
сил и умения на созидание. А потому мы берем 
на себя исключительно разрушение существу-
ющего общественного строя; созидать не наше 
дело, а других, за нами следующих». Моногра-
фия обличает не только самого «созидателя раз-
рушения», но и вредительство жандармерии, 
которая, прикрываясь охранительными лозун-
гами, по сути, и создала условия для расцвета 
нечаевщины. Во многих отношениях моногра-
фия дает и ответ на вопрос, каким именно бу-
дет новый мировой порядок, возникающий из 
«созидательного разрушения».

Уильям Шекспир 
«Король Лир»
Король Лир решил разделить свое цар-
ство между дочерьми. За мерило же их 
долей он решил принять степень дочер-
ней любви. Две старшие – Гонерилья с 
Реганой, посредством красноречия, убе-
дили отца в своей преданности. Младшая 
же – Корделия – оказалась куда как менее 
разговорчивой, выразив свои дочерние 
чувства кратко: «Я вас люблю, как долг ве-
лит». Короля такое признание не обрадо-
вало, и Корделия попала в опалу, будучи 
тут же спроваженной замуж за пределы 
Британии. Королевство же было разделе-
но между Гонерильей и Реганой. Старый 
король и не подозревал, насколько оши-
бочным окажется такое решение.
Легендарную историю неоднократно рас-
сказывали еще задолго до Шекспира. Но 
только ему удалось превратить ее в одну 
из величайших трагедий космического 
масштаба. Когда кажется, что не только 
один человек, но и все общество, и сама 
природа начинают погружаться в хаос. 
«…Природа сама себя бичует неизбежны-
ми последствиями. Любовь охладевает, 
дружба падает, братья враждуют между 
собой, в городах восстания, в селах раз-
доры, во дворцах крамола, и распадается 
связь отцов с сыновьями. Наши лучшие 
времена в прошлом».

Аркадий и Борис Стругацкие
«Хищные вещи века»
Иван Жилин, сотрудник Совета Безопас-
ности, под видом писателя прибывает в 
небольшой курортный город расследо-
вать череду странных смертей, связан-
ных с новым таинственным наркотиком, 
на след которого никак не удается на-
пасть. В ходе проводимого расследова-
ния Жилин узнает, что за внешне бла-
гополучной жизнью города скрывается 
множество тайн и подпольных органи-
заций. Здесь и «рыбари», устраивающие 
экстремальные развлечения в забро-
шенном метро; и «меценаты», уничто-
жающие на тайных сборищах предметы 
искусства; и «грустецы», устраивающие 
бесцельные демонстрации; и «интели», 
ненавидящие существующий миропоря-
док. Но все эти тайны ничто в сравнении 
с тайной загадочного «слега», о котором 
все знают, но отказываются говорить. 
Повесть, воспринимаемая в 1960-х гг. 
как фантастическая антиутопия, оказа-
лась в наши дни как никогда актуальной 
и почти реалистической.
Нельзя однозначно утверждать плох или 
хорош так называемый «мир изобилия», 
описанный в повести, но для человече-
ства он несет определенные опасности, 
главная из которых – несоответствие ма-
териального благополучия человека его 
духовному здоровью.

2001 1608 1965

Ресторан Olde Hansa близ Ратушной пло-
щади в Старом городе. Интерьер, отсутствие 
электрического освещения, эксклюзивная 
посуда и внешний вид персонала – всё в сред-
невековом стиле времен Ганзейского союза. В 
меню только продукты, пользуемые европей-
цами до открытия Америки. Картофеля фри 
и айдахо здесь не подают, зато могут предло-
жить медвежатину, лося или фазана, приго-
товленных по старинным рецептам, вычи-
танным в старинных грамотах. Музыканты 
внешним видом и исполняемой музыкой со-
ответствуют средневековой эпохе. 
К трехэтажному Olde Hansa примыкает лав-
ка Крамбуде, в которой можно приобрести 
стилизованные под старину посуду, одежду, 
специи и предметы интерьера.

ТАЛЛИН СТАРЫЙ ГОРОД
И ОКРЕСТНОСТИ

Ресторан Olde Hansa

Музей современного искусства Киасма

Палмсе

Allas Sea Pool

Палмсе, усадьба-музей под открытым небом в национальном парке Лахемаа

Как добраться? Автовокзал. Автобусы Lux 
Express. Надежно, комфортно, сравнитель-
но дешево. Полный набор тюнинга в сало-
не: удобные кресла, встроенные мониторы 
с возможностью просмотра фильмов, WiFi, 
музыка, горячие напитки. Прохождение гра-
ницы – вне очереди, время в пути 7 часов. 

К слову. Создатель Lux Express Хуго Осула начал 
свой карьерный путь с водителя автобуса. Се-
годня его компания успешно конкурирует с дру-
гими перевозчиками, давая людям возможность 
комфортно и романтично путешествовать 
по доступным ценам. А помимо автобусных пе-
ревозок Хуго реставрирует и коллекционирует 
старинные автобусы, часть из которых можно 
увидеть на автобусном вокзале в Таллине.

Целостно отреставрированный усадебный 
комплекс с парками, садами и зданиями. 
В него включены выставки, мастерские, 
учебный центр, пальмовый дом, винный 
погреб, романтическое кафе и корчма в 

национальном стиле. Здесь каждый – от 
любителя романтики до увлекающегося 
историей – сможет погрузиться в интере-
сующую его атмосферу. 

ХЕЛЬСИНКИ ВОДА
И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Allas Sea Pool – спа-комплекс с бассейном 
под открытым небом на набережной, пря-
мо в центре Хельсинки. На его территории 
одновременно могут находиться около 3 
500 человек. К их услугам три бассейна, – 
два из которых наполнены водопроводной 
водой, подогретой до 27 градусов, и один 
соединен с Балтийским морем, – сауны и 
главное здание центра, вмещающее терра-
сы на крыше, гурме-ресторан, магазин и 
бизнес-центр. Помимо плавания и посе-
щения сауны здесь можно заняться йогой, 
пилатесом, зумбой или посетить концерт, 
фестиваль, дискуссию или дискотеку.

Музей современного искусства Киасма
Помимо интереснейшей постоянной экспо-
зиции с 13 октября здесь можно будет по-
смотреть групповую выставку номинантов 
крупнейшей художественной премии Фин-
ляндии Ars Fennica 2017. Премия вручается 

Фондом изобразительных искусств Хенны 
и Пертти Ниемистён. Размер вознагражде-
ния составляет 40 000 евро. Посетителям 
выставки представится возможность про-
голосовать за понравившихся кандидатов.

Как добраться? Морской порт. Паром 
Princess Anastasia. За ночь доставит прямо в 
Хельсинки. На борту рестораны, бары, кара-
оке, ночной клуб, казино, стриптиз, магазин, 
открытая палуба с великолепным обзором 
на все стороны света.

К слову. После реновации, проведенной прошед-
шей зимой, паром Princess Anastasia может по 
праву именоваться маленьким островом Ита-
лии в Балтийском море. На борту итальянская 
авторская кухня, итальянский персонал, ита-
льянская музыка. Несколько изменившийся инте-
рьер также навевает мысли о солнечной Италии.



октябрь 201710

ПУЛЬС АФИША

И НТЕРВЬЮ

– C чего начался ваш творческий путь? Мечта стать 
клоуном была с детства, или так сошлись звезды?

– Чтобы стать клоуном, нужно удачное стечение обсто-
ятельств и клоунская карма. У меня был единствен-
ный шанс, который я использовал. Лет в семнадцать 
попал в самодеятельную студию ДК Ленсовета, где 
руководителем был Вячеслав Полунин. У него я и на-
чал заниматься сначала пантомимой, а потом плав-
но перешел в клоунаду. С тех пор другой жизни не 
представляю.

– То есть до знакомства с Полуниным даже не помыш-
ляли о клоунской карьере?

– Очень-очень давно в электричке по пути в Ораниенба-
ум одна пассажирка, глядя на меня, воскликнула: «Ка-
кой хороший мальчик!» и спросила, кем хочу быть. На 
что я важно ответил, что хочу быть академиком. Мечта 
ребенка сбылась – два года назад мой учитель Вячеслав 
Полунин принял меня в Академию дураков.

– Парадоксальное название…
– В Академию дураков входят очень умные люди, на-

пример, Ролан Быков. И статус официальный есть: она 
выдает дипломы тем, кто успешно дурачится всю свою 
жизнь. Академиками становятся дураки по жизни и 
по работе – актеры, художники, люди сложной судьбы, 
которые ведут себя нестандартно, так же мыслят и тво-
рят эксцентрично.

– Чем вам запомнилась работа совместно с Полуни-
ным?

– Это человек, открывший мне профессию. Он вывел меня 
на большую сцену и показал мир, мы много гастролиро-
вали. Студия в ДК Ленсовета была хоть и самодеятель-

«ДУРАКА»   

– Был ли у вас опыт работы в классическом цирке? Та-
ком, как, например, Большой петербургский цирк на 
Фонтанке? 

– Сначала определимся с тем, что это, прежде всего, – зда-
ние, помещение, площадка. Работал я там несколько раз. 
Прекрасный цирк, построенный маэстро Чинизелли по 
всем правилам, с круглой ареной и амфитеатром. В си-
стеме Госцирка, конечно, трудился, и в цирке на сцене – 
тоже. Выступал в различных цирковых помещениях по 
всему миру еще с театром «Лицедеи» – в ташкентском 
цирке, сочинском, новосибирском, одесском, – в общем, 
в лучших цирках Советского Союза. А последние 17 лет 
служил в весьма нетрадиционном «Цирке дю Солей». 

– Чем отличается работа циркового клоуна от теа-
трального и эстрадного?

– Тем, что один работает на цирковой арене, где обзор 
360 градусов, то есть по кругу. А другой – на сцене, 
где есть воображаемая «четвертая стена», а с боков 
и сзади артист закрыт стенами реальными. Отличие 
существенное, как бузины от винограда – по профес-
сиональным навыкам, подаче. Сцена очень выгодно 
представляет актера перед публикой, он словно кар-
тина в раме. Внимание зрителей сконцентрировано, 
достаточно повернуть голову, перевести взгляд, ше-
вельнуть пальцем – зритель прекрасно все это видит. 
На арене внимание зрителей рассеяно, там не обой-
тись без трюков и постоянного движения. Ведь когда 

– Балабол-то я хороший, – так начался 
наш разговор с Валерием Кефтом, 

профессиональным клоуном. 
– Валерий Юрьевич, что это за помещение? – 

интересуюсь я. 
– Пожалуй, костюмерная. Скорее, клоунская. 

Кабинет клоунов. Так скажем, штаб-квартира. 
Штаб клоунов Театра эстрады имени Аркадия 

Райкина. – Здесь мы с Кефтом и беседуем 
о дураках-академиках, предполагаемой 

«четвертой стене», позолоченных людях, и, 
конечно, о клоунофобии в связи с нашумевшим 

фильмом по роману Стивена Кинга «Оно».

ная, но с большими традициями, существовала еще до 
Полунина. Роберт Городецкий, один из основателей те-
атра «Лицедеи», учился там мастерству в начале 1960-х.

– Ностальгируете по «Лицедеям»? 
– Полунин перерос «Лицедеев» и решил сделать целиком 

собственный проект. Это была прекрасная страница 
в его биографии, но она осталась в прошлом. Вообще, 
все мы – выходцы из «Лицедеев» – дружески встреча-
емся и работаем время от времени. Все актеры театра, 
к счастью, живы-здоровы. Потерь еще не было. Многие 
сотрудничают с Полуниным и сольной карьерой зани-
маются. Всем известны лучшие лицедейские номера, 
которые мы играем, бывает, под разными названиями, 
в разных составах.

работает клоун в цирке? Чаще всего между номерами, 
когда нужно что-то поменять – ковер, подвес, или ре-
шетку для зверей поставить, потому что любую паузу 
необходимо заполнять.

– Какой вы клоун – в смысле амплуа?
– Это зависит от сценической необходимости. Вооб-

ще-то клоуны очень разные: «белый», «рыжий», еще 
есть подвиды. Например, вагабонд – это бродяга, ко-
торого придумал один американский клоун. Чарли 
Чаплин как раз играл бродяжку, сделав себе такую 
кинематографическую маску. Потом ее многие клоуны 
стали заимствовать. Вслед за этим клоун Эммет Келли 
представил бродягу не с усиками, как у маски Чарли, 
а с бороденкой опустившегося мужчины. Вот к этому 
персонажу я больше всего и тяготею. Такой одинокий, 
несчастный человек, романтик. Отнюдь не белый кло-
ун, который идеален – у него прекрасный костюм, ша-
почка, чулочки, башмачки с блестящими пряжками; 
но и не рыжий клоун, хотя ближе к нему по типажу. 
Грим рыжего – красный нос, огненный парик, неле-
пый костюмчик с чужого плеча – либо коротенький, 
либо слишком большой, – это классика жанра. Бродя-
га где-то между ними, то есть между белым и рыжим. 
Хотя много я и белым работал. Например, в спектакле 
«Комедия на колесах, или Велодрама», посмотрите на 
афише, какой красавчик – в цилиндре, в рубашечке на-
крахмаленной, во фраке.

 «Пульс»  рекомендует
На любителя
Весьма неплохо
Претенциозно
Гастроли, фестивали
Премьеры
Детям

Номинация
«Золотого софита»

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ     
 Г. А. ТОВСТОНОГОВА
наб. р. Фонтанки, 65 
244-10-71, 244-09-68, bdt.spb.ru
1, 13, 22 “ТРИ СЕСТРЫ”
3, 4 “ИГРОК”. Сцены из романа
5 “МАРИЯ СТЮАРТ”. Трагедия
5 (15.00), 14 (13.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА 
КУЛИСЫ БДТ”. Авторская программа Ирины 
ШИМБАРЕВИЧ в рамках проекта “Эпоха 
просвещения”
6, 15 “ГУБЕРНАТОР”. Спектакль по мотивам 
рассказа Л. АНДРЕЕВА 
7, 17, 21 “ПЬЯНЫЕ”
8 “ВОЙНА И МИР ТОЛСТОГО”. Путеводитель 
по роману
10, 12 “ДЯДЮШКИН СОН”
11, 18 “ГРОЗА”  
14 (19.00) “ВРЕМЯ ЖЕНЩИН”. Ленинград-
ская история
20 “ЧЕЛОВЕК”

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР
(ВТОРАЯ СЦЕНА БДТ) 
Пл. Старого театра, 13; 244-59-04
3, 4, 29  “АЛИСА”. Спектакль по мотивам 
произведения Л. Кэрролла с участием 
Алисы Фрейндлих
7 “ZHOLDAK DREAMS: ПОХИТИТЕЛИ ЧУВСТВ”
11, 18 “ФУНТ МЯСА”  
14 “МЕТОД ГРОНХОЛЬМА”
15, 22, 24 “ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ”
19 “ЭРЕНДИРА (НЕВЕРОЯТНАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ О ПРОСТОДУШНОЙ ЭРЕНДИРЕ И ЕЕ 
БЕССЕРДЕЧНОЙ БАБУШКЕ)”
25 “КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН”
27 “ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ”. Драма

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР –
ТЕАТР ЕВРОПЫ
ул. Рубинштейна, 18
тел.: 713-20-78, 713-20-94,
mdt-dodin.ru
1 (18.00), 29 (19.00), 30 (12.00) “МУМУ”
6, 19 (20.00) “ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ”
7 “ДЯДЯ ВАНЯ”
8 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
9 “ШОКОЛАДНЫЙ СОЛДАТИК”
9 “ТЕАТРАЛЬНЫЙ БОЙ. КОРОЛЬ ИМПРОВИ-
ЗАЦИИ”. Осенний сезон конкурса
11, 30 (20.00) “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”
14, 15 (20.00) “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ”
14, 22 (12.00) “РУСАЛОЧКА”. Детям
18 (20.00) “БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ”
20 (20.00) “GAUDEAMUS”
21 (14.30) “БРАТЬЯ И СЕСТРЫ”. Версия 
2015 года

22 (19.00) “ДЯДЯ ВАНЯ”
23 “ТРИ СЕСТРЫ”
27 (20.00) “ВРАГ НАРОДА”
28 (18.00), 29 (12.00) “ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК”. Спектакль для детей от 6 лет

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
Итальянская ул., 19
571-31-02, teatrvfk.ru
1, 21 “В ОСКОЛКАХ СОБСТВЕННОГО 
СЧАСТЬЯ”. Спектакль по произведениям М. 
Жванецкого
4, 22 (19.00) “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
5, 31 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ”
7 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
9, 28 “ПРИКИНЬ, ЧТО ТЫ - БОГ”. Сценки 
для театра
11, 29 (19.00) “НЕВОЛЬНИЦЫ”
12, 27 “ШИЗГАРА”. “Женский декамерон” 
по роману Ю. Вознесенской
13 “ГРАФОМАН”
14 (19.00) “ТЮРКАРЕ”
14 (12.00) “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”. Детям
15 (19.00) “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”
15, 22, 29 (13.00) “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 
Сказка. Детям
16 “УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ...”
19 “ЭРОС”
20 “ТЕАТР”
23 “МЫЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ”
25 “КОСТЮМЕР”
26 “ЖИВОЙ ТОВАР”. Трагикомедия
30 “БУРЯ”
МАЛАЯ СЦЕНА
7 (19.30) “НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА”
21 (19.30) “ТРИ ДУРЫ, ТРИ ДОРОГИ, ТРИ 

ДУШИ (3D)”
22 (19.30) “ПРИВИДЕНИЯ”
26 (19.30) “В ОДНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ”
30 (19.30) “БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ”

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. А. С. ПУШКИНА 
(АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР)
пл. Островского, 2
312-15-45, alexandrinsky.ru
1 “ЛИТУРГИЯ ZERO”
3, 26 “ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНЫЙ БАЛ”
4, 12, 22 “ЖЕНИТЬБА”. Детям
5 “МАМАША КУРАЖ И ЕЕ ДЕТИ”  
7 (17.00) “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”  

8, 15 “МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ 
БУДУЩЕГО”
11, 21 “ВОРОН”
13 “ДВОЙНИК”
14, 20 “РЕВИЗОР”
17, 18 “ПО ТУ СТОРОНУ ЗАНАВЕСА”. Опыт 
реинкарнации по мотивам пьесы А. Чехова 
“Три сестры”
19 “ТРЕТИЙ ВЫБОР”. Вторая редакция 
спектакля В. Фокина “Живой труп”
23 (20.00) “КРАСНАЯ ЖИЗЕЛЬ”. Спектакль 
Академического театра Балета Бориса 
Эйфмана
24 (20.00) “ПО ТУ СТОРОНУ ГРЕХА”. Спек-
такль Академического театра Балета Бориса 
Эйфмана 
27, 28 Е. ШВАРЦ. “ДРАКОН”. Спектакль 
Московского художественного театра 
имени А. П. Чехова. Режиссер – Константин 

Богомолов. Гастроли
29 (18.00) II Российская национальная 
оперная премия «ОНЕГИН». Церемония 
вручения Премии. Гала-концерт
НОВАЯ СЦЕНА 
наб. р. Фонтанки, 49; 401-53-41, 401-53-67
1 (20.00) “НОВАЯ МУЗЫКА НА НОВОЙ 
СЦЕНЕ”. М. ФЕЛДМАН “ROTHKO CHAPEL”
5–8 Санкт-Петербургская неделя моды
10 (19.30) “ДЖАЗ НА НОВОЙ СЦЕНЕ”. “ВЕЧЕР 
ФЕСТИВАЛЯ ЛЕО РЕКОРДС”. Алексей Круглов 
(саксофоны), Ив Тейлер (фортепиано), Олег 
Юданов (барабаны, перкуссия), Равиль 
Азизов (кларнет)
10, 11 (19.30) “ДВЕНАДЦАТЬ”
14 (19.30) Э. СКРИБ “СТАКАН ВОДЫ”. 
Спектакль Московского театра “Эрмитаж”. 
Режиссеры – Алевтина Пузырникова, 
Алексей Шулин. Гастроли
15 (16.00) “ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС”. “ЛЕТЯЩИЙ 
ЗВУК, РАСПЛАВЛЕННОЕ СЛОВО”. Перформанс. 
Весна Мацкович (Хорватия), Роман Столяр
15 (20.00) “ЖИВОЙ ЗВУК”. Театральный 
концерт. Группа “Есть Есть Есть”
18 (19.30) “НОВАЯ МУЗЫКА НА НОВОЙ 
СЦЕНЕ”. “QUATUOR DIOTIMA” (Франция): 
Юнь-Пэн Чжао (скрипка), Констанс Ронзатти 
(скрипка), Франк Шевалье (альт), Пьер 
Морле (виолончель). ПОСАДАС, ДЖЕРВА-
ЗОНИ, ПОППЕ
18 (19.30) “ЧУК И ГЕК”. Спектакль по моти-
вам произведений А. Гайдара, дневникам 
писателя и документальным свидетель-
ствам тех, кто был репрессирован и прошел 
через сталинские лагеря  
21 (17.30, 20.00) “– ВЫКЛЮЧИ ЭТО!!!” Лек-
ция по истории электронной танцевальной 

музыки для подростков 13-16 лет
21 (16.00) “В СВОБОДНОМ ПЕРЕВОДЕ”. 
“БУНТОВЩИКИ ЭПОХИ”. Лидия Коваленко 
(скрипка), Илья Иофф (скрипка), Михаил 
Блехер (клавесин). ШНИТКЕ Concerto grosso 
№ 3 для двух скрипок, клавесина, коло-
кола и струнных, БИБЕР Battaglia, ВАГНЕР 
Вступление и Смерть Изольды из оперы 
“ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА”
25 (19.30) “ДЖАЗ НА НОВОЙ СЦЕНЕ”. “THE 
JOHN MARSHALL QUARTET»: Джон Маршалл 
(труба, вокал), Андрей Зимовец (рояль), 
Николай Затолочный (контрабас), Егор 
Крюковских (ударные)
25, 27 (19.30) “БАНЯ”. Сатирическая пьеса 
с цирком и фейерверком

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ
ИМ. Н. П. АКИМОВА
Невский пр., 56
312-45-55, akimovkomedia.ru
1 “СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”
3 “ПРИЗРАКИ”
4 “ДОКТОР ФИЛОСОФИИ”
5 “РЕТРО”
7, 15, 27 (19.00) “СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО”
7, 14, 28 (13.00), 21 (15.00) “ТАЙНЫ 
ЗАКУЛИСЬЯ”
8 (12.00) “КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА 
ПО СЕБЕ”. Спектакль для детей от 6 лет
8 (19.00) “ХОЧУ СНИМАТЬСЯ В КИНО”
10 “СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ”
11 “ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ”  
12 “ВЛЮБЛЕННЫЕ”
13 “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ”
15 (12.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕО-
ПОЛЬДА”. Спектакль для детей 4-7 лет
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«Комедия на колесах, или Велодрама»

Беседовала Юлия Чарушникова

Среди великолепного творческого беспорядка 
в кабинете клоунов выделяются патефон, 
старинный фотоаппарат, ветродуи, круглые 
носы, разношерстные костюмы… Островом 
в этом океане выглядит аккуратный офисный 
стол с компьютером и канцелярскими 
принадлежностями. 

– Это рабочее место замечательной Галины Николаевны, 
помощника режиссера и ведущей спектаклей Театра 
эстрады, – комментирует мой собеседник. 

– Ввестись в «Велодраму», которая уже присутствовала 
в репертуаре, вам предложил худрук Театра эстрады 
Юрий Гальцев. Чем было вызвано такое решение? 

– Моим возвращением из Америки. Спектакль некото-
рое время «буксовал». Не хватало чистоты жанра, надо 
было его вычистить, выкристаллизовать, то есть взять 
лучшее, а худшее отрезать. Этой тяжелой работой мы с 
партнерами и занимались. Кажется, у нас получилось. 
Кроме меня в «Велодраме» принимают участие Юрий 
Михайлик, Гарик Ярошевич, Мотя-Артем Малков, 
Петр Дементьев, сейчас занята и прекрасная актриса 
театра, молодая талантливая Анастасия Кипина. Все 
эти артисты играли в спектакле еще до меня, и он был 
на девяносто процентов слаженный, но в чем-то про-
блемный. 

РАБОТА ЛЮБИТ
– Сколько лет спектакль шел до вашего ввода? 
– Года четыре. Кстати, в этой постановке я должен был уча-

ствовать только как актер, но за две недели до премьеры 
– роль уже готова, костюмы готовы, Гальцев вдруг за-
являет: «Валера, а давай-ка ты сыграй лучше мою роль, 
режиссерскую. Рули как хочешь – ставь, переставляй, 
назначай. У тебя лучше получится». Сам-то Юрий Ни-
колаевич очень загруженный театральный деятель – в 
Москве у него постоянно съемки, в Петербурге же надо 
и с молодежью работать, и роль режиссера-постанов-
щика выполнять. В одном только спектакле я его подме-
нил… Спектакль по сути был уже готовым продуктом, 
а я просто немножечко его переработал. Майонез доба-
вил, перца-соли, зеленушечки подкрошил.

– Ваша биография пестрит географическим разноо-
бразием. Куда бы с удовольствием вернулись пора-
ботать?

– Публика везде замечательная. И в России, и в Азии, и в 
Европе, и в Америке, и в Австралии. Разница не такая 
уж большая. Сейчас все перемешалось, народы мигри-
руют, идет колоссальный обмен культур. Но есть места, 
куда бы я хотел вернуться – те, которые покорили меня 
своей природой. Например, Новая Зеландия – просто 
уникальная страна. Практически все климатические 
пояса, все типы ландшафтов на достаточно компакт-
ной территории. Разумеется, нравится и Европа со 
своей прекрасной архитектурой, культурой, кухнями.

– В Театр эстрады имени Райкина вас пригласил Юрий 
Гальцев. Вы же знакомы еще со времен работы в 
«Лицедеях»…

– За его творчеством я следил еще и до «Лицедеев»… Ког-
да Гальцев учился и работал в театре «Буфф», был там 
очень популярен. Потом играл в другом замечательном 
театре – «Фарсы». Затем пришел к нам, в театр «Лице-
деи», где мы стали коллегами и настоящими друзьями.

– Как вы относитесь к уличным артистам, которые 
встречаются на улицах туристических центров? Сто-
ит позолоченный от цилиндра до подошвы ботинок 
человек, который за деньги может вам улыбнуть-
ся или состроить гримасу… Это тоже клоунада или 
что-то иное? Мне однажды довелось ехать с таким 

«золотым» в автобусе – он всю дорогу кривлялся, 
улыбался пассажирам, все его фотографировали… 
Совершенно бесплатно.

– Это пока он идет к месту работы, позволяет себе быть 
простым человеком. А когда встал на «пост», то уже 
является объектом, и за движения ему надо положить 
денежку. Впрочем, можно ведь не класть, пройти мимо. 
Нет, это не клоун, это из разряда «люди устраиваются 
как могут». Есть настоящие уличные актеры, работаю-
щие в садах и парках, на улицах и площадях. У театра 
«Лицедеи» есть два спектакля, которые поставлены 
для улицы. Один из них называется «Катастрофа». С 
театром «АХЕ» я до сих пор работаю в спектакле «Пена 
дней». Прошлым летом мы были с ним в Гданьске на 
большом ежегодном фестивале уличных театров и 
представлений на открытом воздухе «FETA». Бывают 
еще уличные музыканты, жонглеры, акробаты… Впро-
чем, даже окраситься с ног до головы в золотую краску 
– нужно иметь смелость. Выйти на публику. Да если 
еще и на ходулях – это тоже умение, которому можно 
аплодировать. Ведь весь шоу-бизнес построен на том, 
чтобы удивить зрителя, напугать его, рассмешить и 
разжалобить, заставить плакать. Все мы продаем эмо-
ции. С легкой душой иду домой, когда зритель вернул 
эмоции, затраченные на сцене. А когда этого нет, когда 
упираешься в глухую стену, тогда уходишь после спек-
такля, как выжатый лимон…

«Комедия на колесах, или Велодрама»

17 “ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”
18 “ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ”
19 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”
20 “СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА”
21 (19.00) “ИГРОКИ”
21 (12.00) “КРЕМ, ДЖЕМ & БУГИ-ВУГИ”. 
Мюзикл
22 “ТЕНЬ”
26 “УЛОВКИ ДОРОТИ ДОТ”
28 (19.00) “ХИТРАЯ ВДОВА”
29 “ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА”

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
Садовая ул., 27/9
310-33-14, pkteatr.ru
1 “ИЛЛЮЗИИ”
2, 12, 23 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”. 
Трагикомедия
3 “ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ”
4, 14, 24 “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ”
5, 13 “ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
6, 15 “ХОРОШО. ОЧЕНЬ!”
7 “ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ...” Сентимен-
тальная комедия
8, 27 “ПРИЗРАКИ”. Комедия
9, 28 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
10 “СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА”. Комедия
11 «ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”»
20, 22 (19.00), 21 (13.00, 19.00) “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ”
26 “ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 
Трагикомедия
29 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
30 “МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ”
31 “ЛИР”. Спектакль по мотивам трагедии 
У. Шекспира

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА ЛИТЕЙНОМ»
Литейный пр., 51
273-53-35, 273-78-94, naliteinom.ru
1 (12.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. 
Мюзикл. Детям
1, 31 (19.00) “ПИКОВАЯ ДАМА”. Мистиче-
ский анекдот
5, 14 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. Мюзикл
6, 10, 22 “ПРИМАДОННЫ”. Экстравагант-
ная комедия
7, 13 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ”. 
Мелодрама
8 “БАНКРОТ” (“СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ”). 
Оригинальная комедия
12, 19 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”
15 “МИТИНА ЛЮБОВЬ”
17 “ВИШНЕВЫЙ САД. ТИШИНА”. Спектакль 
по мотивам пьесы А. Чехова. Режиссер – 
Андрей Сидельников
18 “ТРЕБУЕТСЯ СТАРЫЙ КЛОУН”. Трагико-
медия
20, 29 “ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ”. Драма  
27 “ГДЕ МОЙ ПАРИЖ?” Лирическая комедия
28 “У МЕНЯ ЕСТЬ СЕРДЦЕ... (КОГДА МЫ 
БЫЛИ В ИЮНЕ)”. Спектакль-концерт
31 (12.00) Д. САЛИМЗЯНОВ “ВЕСЕЛЫЙ 
РОДЖЕР”. Сказка про пиратов. Режиссер – 
Алексей Салогуб. Детям. Премьера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
наб. р. Фонтанки, 114
316-65-64, 576-19-85, mtfontanka.spb.ru
БОЛЬШАЯ СЦЕНА (НОВОЕ ЗДАНИЕ)
1 “ЦЕНА”. Драма

4 “ЧЕТЫРЕ ТАНГО О ЛЮБВИ”
6, 20 “НАШ ГОРОДОК”
7 (18.00), 17 (19.00) “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ”. Драма
8 (18.00) “СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ”. 
Спектакль “Театра Дождей”
10, 31 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”. 
Спектакль “Театра Дождей”
11 “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”
12 “ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ”
13, 26 “СЕМЬЯ СОРИАНО, ИЛИ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
КОМЕДИЯ”
14 (18.00) “ЖОЗЕФИНА И НАПОЛЕОН”. 
Комедия
15 (18.00), 27 (19.00) “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ”
18 “ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ”
21 (18.00) “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
22 (18.00) “ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ”
24 “АБАНАМАТ!”
25 “КАСАТКА”
28 (12.00) “ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ НАД 
БАГДАДОМ”. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. ЛЕНСОВЕТА
Владимирский пр., 12
713-21-91, 764-47-80, lensov-theatre.spb.ru
1 (11.00) “СТРАНСТВИЯ НИЛЬСА”. Мюзикл. 
Детям
1, 13 (19.00) “РЕВИЗОР”
2 “ОНА В ОТСУТСТВИИ ЛЮБВИ”
3, 11, 20 “КОМНАТА ШЕКСПИРА”. Спектакль по 
пьесе У. Шекспира “Сон в летнюю ночь” и текстам 
Ф. Достоевского. Режиссер – Юрий Бутусов

4, 15, 31 “ДЯДЯ ВАНЯ”  
5 “Я БОЮСЬ ЛЮБВИ”
6, 16 “СОН ОБ ОСЕНИ”
7, 27 “THE DEMONS”
8, 21 (18.00) “МАКБЕТ. КИНО”
9, 22 “ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ”. 
Комедия
10, 19 “ГОРОД. ЖЕНИТЬБА. ГОГОЛЬ”
12, 30 “КАБАРЕ БРЕХТ”. Спектакль Студии 
Санкт-Петербургского академического 
театра имени Ленсовета
14, 29 (18.00) “ТРИ СЕСТРЫ”. Драма
17, 23 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”. Комедия
18 “ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА”
24 “СМЕРТЬ КОММИВОЯЖЕРА”
25, 26 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”
28 “АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ”. Драма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«МАСТЕРСКАЯ»
Народная ул., 1
922-21-42, vteatrekozlov.net
1 (19.00), 27 (19.30) “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”. Комедия
1 (13.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. 
Музыкальное представление. Детям
5, 31 “НАШ АВЛАБАР”. Комедия
6 “ТОМ СОЙЕР”. Комедия. Детям
7 (17.00) “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
8 (18.00) “ИДИОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Фанта-
смагория
10 “ТАРТЮФ”
11 “ДВА ВЕЧЕРА В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ”. Драма
12 “НОСОРОГИ”. Нечеловеческая история с 
джазом, песнями и танцами
13 “ПИСЬМОВНИК”. Драма
15 “ДНИ ТУРБИНЫХ”. Драма

19 (18.00) “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Вечер 
первый
20 (18.00) “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Вечер 
второй
21 “ТУРАНДОТ”
22 “СТАРШИЙ СЫН”. Комедия
26 “ЛИНИИ И ПОВОРОТЫ”. Спектакль-эссе
27 (19.30) “КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ МАЙ-
ОРА ПРОНИНА”. Прогрессивная мелодрама. 
Режиссер – Роман Габриа. Премьера
28 (14.00) “ТИХИЙ ДОН”
29 (19.30) “ОДНАЖДЫ В ЭЛЬСИНОРЕ. 
ГАМЛЕТ”. Трагифарс

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«КОМЕДИАНТЫ»
Лиговский пр., 44
764-81-14, 572-10-04, komedianty.com
1 (18.00), 10 (19.00) “ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУ-
ДРЕННОГО БАБНИКА”. Комедия
3, 17 “ДУРОЧКА”. Комедия
5 “КОМПРОМИСС”. Грустная комедия
6, 13 “ЕСЛИ ПОЖЕНИЛИСЬ, ЗНАЧИТ, ЖИТЬ 
ПРИДЕТСЯ!” Озорная комедия по француз-
ским средневековым фарсам
8, 22, 28 (12.00) “УЧИЛКА ИЗ БУДУЩЕГО”. 
Спектакль по мотивам мировой фантастики 
ХХ века. Детям
8 (18.00) “ЛЕС”. Музыкальная комедия
11 “СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”. Невероят-
ные истории из жизни неаполитанцев
12 “МАРЛЕН, РОЖДЕННАЯ ДЛЯ ЛЮБВИ”. 
Шоу-драма о жизни и творчестве легенды 
ХХ века Марлен Дитрих
14 (18.00), 27 (19.00) “НА ЧИСТУЮ ВОДУ, 
ИЛИ САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”. Эксцен-
тричная комедия

15 (12.00) “КАРЛСОН”. Детям
15 (18.00) “ЗЕМЛЯКИ”. Лирическая комедия
19 “НЕ ВСЯКИЙ ВОР – ГРАБИТЕЛЬ”. Фарс
20, 31 “ДАЧНИЦЫ”. Фарс-детектив
22 (18.00) “DREAMWORKS”. Кино-притча
24 “ЖЕНИТЬБА”. Комедия
25 “В ПАРИЖ!” Экстравагантная комедия
26 “КРЕПОСТНАЯ ЛЮБОВЬ”. Пластическая 
драма
28 (18.00) “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”. 
Трагикомедия
29 (18.00) “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. Комедия
29 (12.00) “БРЫСЬ! ИЛИ ИСТОРИИ КОТА 
ФИЛОФЕЯ”. Детям

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»
В.О., Средний пр., 48
323-02-84, 321-59-96, 323-00-12, www.
teatrvo.ru
1, 28 “УТИНАЯ ОХОТА”. Сценическая версия 
Театра
3, 19 “САМОДУРЫ”. Комедия
4 “СЕЛФИ”
5 “МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА”
6 “ГРОЗА”
7 “ТРОЕ НА КАЧЕЛЯХ”
8 “ДЯДЯ ВАНЯ”
10 “ИДИОТ”
11 “ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ”. Сентимен-
тальная комедия
12 “БЕСПРИДАННИЦА”
13 “ЖЕНИТЬБА”. Совершенно невероятное 
событие
14 “ДЕТИ СОЛНЦА”
15 “ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД”. 
Драма
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ПУЛЬС АФИША

ТИШИНА 
И ВИШНЯ...

БАТТЛВ редакции Pulse долго думали, как бы поточнее назвать эту уникальную рубрику. 
Суть ее в том, что два автора в одинаковой примерно весовой категории, имея в виду 
весомость их слов, высказываются по поводу одного и того же театрального действа. 

Причем одному спектакль в целом нравится, а другому – вовсе нет. Первый вариант 
названия был «Дуэль». Но ведь стреляют-то не друг в друга, как в дуэли положено, а в 

сторону, причем в одну. Тогда решили, пусть будет по латыни – Pro et contra.
И даже выпустили под данной рубрикой публикацию в сентябрьском номере, 

17 “ЕВРЕЙСКОЕ СВАТОВСТВО”
18 “РОМУЛ ВЕЛИКИЙ”. Неисторическая 
историческая комедия
20 “ART”
21 “РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ”
22 (18.00) “ОХОТА ЖИТЬ”
24 “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
Богатырский пр., 4
643-39-04 teatrzcr.ru
1, 6 “КРОВАВАЯ РАЗБОРКА В УНИВЕРСИ-
ТЕТСКОМ СКВЕРЕ”. Родительское собрание 
по пьесе Я. Реза “Бог резни”. Режиссер – 
Иван Латышев. Премьера
7 (12.00) “ЗДРАВСТВУЙ, МЭРИ ПОППИНС!” 
Сказочный мюзикл для детей от 6 лет
8 (19.00) “ЛЮБКА”. Спектакль-рассказ 
Театральной компании “Открытое 
пространство”
8 (12.00, 14.00) “СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТ-
НИКЕ ЕГО БАЛДЕ”. Скоморошья потеха для 
всякого лика от мала до велика Театраль-
ной компании “Открытое пространство”
13 “ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ”
14 (19.00) “ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА 
ИНИШМОР (ОСТРОВ. ЧАЙКИ. ТРИ КОТА...)”. 
Эксцентричная комедия
14 (12.00) “УРФИН ДЖЮС, ИЛИ ТАЙНА 
ТРЕХ КАМНЕЙ”. Приключенческий мю-
зикл. Детям от 6 лет
15 (12.00, 14.00) “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”. 
Детективная история Театра “Чемодан” 
для детей от 6 лет
15 (19.00) “ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛА-
РОВ, ИЛИ ОСТОРОЖНО – ЗОЛОТАЯ РЫБКА”. 
Авантюрная трагикомедия
21 (19.00) “ДОВЛАТОВ. ПЯТЬ УГЛОВ”. 
Спектакль Центра реализации творческих 
проектов “Адмиралтейский” по расска-
зам, стихам и письмам С. Довлатова. 
Детям
21 (12.00) “МИСТЕР ШЕРЛОК ХОЛМС”. Де-
тективный спектакль для детей от 6 лет
22 (19.00) “ART”. Парад мужских 
самолюбий
22 (12.00, 15.00) “МОЙ ДРУГ КАРЛСОН”. 
Музыкальный спектакль для детей от 
6 лет
28 (19.00) “ТРЮК”. Эксцентричная фан-
тазия по мотивам повести Э.-Э. Шмитта 
“Оскар и Розовая дама”  
28 (12.00) “НАУЧИ МЕНЯ ЛЕТАТЬ”. Музы-
кальная фантазия для детей от 6 лет и их 
родителей
29 (12.00, 15.00) “В ГОСТЯХ У АНДЕРСЕНА” 
(“СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ”). Детям
29 (19.00) “БАЛБЕСЫ”. Спектакль для 
взрослых по мотивам сказок А. Пушкина
30 “НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ”. Блюзовые 
вариации для драматического ансамбля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«ОСОБНЯК»
Каменноостровский пр., 55
234-25-31, osobnjak.ru
1 (16.30) «ВЕСЬ ГИЛЬГАМЕШ (“ДВОЙНИ-
КИ”, “ХУМБАБА”, “ИШТАР”, “ПУТЕШЕСТВИЕ”, 
“ПОТОП”, “ПОЗНАВШИЙ”)». Спектакли 
Театра “Lusores”
4 (19.30) “ШАРОВАЯ МОЛНИЯ ИЗ 
ДЖИННИСТАНА”. Моноспектакль Валттери 
Симонена (Финляндия, Совместный 
российско-финский проект “Elena Spirina 
& Valtteri Simonen” и Театральной мастер-
ской “АСБ”)
7 (19.30) “ИДА. ПОТЕРЯННЫЕ ЗАПИСИ”. 
Моноспектакль Кати Иона
8 (19.30) “ШКОЛА ЖУКОВ”. Тихий спек-
такль Театра “Lusores”  
11 (19.30) М. фон МАЙЕНБУРГ “МУЧЕН-
НИК”. Актерская читка. Режиссер – Семен 
Фридлянд. Премьера
13 (19.30) КЛИМ “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
СТРАСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Несуществу-
ющие главы из романа Ф. Достоевского. 
Моноспектакль Наталии Свешниковой
14 (19.30) “СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОБОРОТ-
НЯ”. Спектакль Независимого театрально-
го проекта “AV” 
15 (19.30) “МАШИНА ЕДЕТ К МОРЮ”. 
Трагифарс Театральной мастерской “АСБ” 
и Санкт-Петербургского театра “Особняк”  

18 (19.30) “ДВА ЛАЗАРЯ”. Русские апо-
крифы Театра “Lusores”
19 (19.30) “ПОДСТАВЬТЕ НУЖНЫЕ ИМЕНА”. 
Моноспектакль Полины Малышевой – 
комментарий к истории Гамлета
22 (19.30) “П. ГЮНТ”. Мистерия
25 (19.30) “КОЛЕСО”. Спектакль-путеше-
ствие Театра “8”
27 (19.30) “ФЕВРАЛЬЯ”. Спектакль-ритуал 
по мотивам романа Ш. Джонса “Остаемся 
зимовать”  
28 (19.30) “ПОСТОРОННИЙ”. Фантасма-
гория
28 (12.00) “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК”. 
Спектакль Театра “8”. Детям
29 (19.30) “ЧАЙКА НАД ВИШНЕВЫМ 
САДОМ”  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА»
ИМ. АНДРЕЯ МИРОНОВА
П.С., Большой пр., 75/35
346-16-79, 346-41-79, mironov-theatre.ru
1 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”  
3, 22, 30 “ДВА ЧАСА В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ, ИЛИ О ЧЕМ СКРИПЕЛА ДВЕРЬ”. 
Комедия
4 “ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА”. Мелодрама 
начала ХХ века
5 “КРАСОТКА И СЕМЬЯ”
6 “ДЕТЕКТОР ЛЖИ”. Комедия
7 “ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ”
8 “РЫЦАРЬ СЕРАФИМЫ. БЕГ”
10 “ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ”. Сцениче-
ская версия
12 “ИСХИТРИЛАСЬ, ИЛИ ПЛОДЫ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ”. Комедия
13 “ВИШНЕВЫЙ САД”. Комедия
14 “АХ, КАКАЯ ЭТО БЫЛА УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ИГРА!” Театральная ностальгия
15 (15.00, 19.00) “ГРАБЕЖ”. Святочная 
комедия
17 “РЮИ БЛАЗ”. Романтическая драма
18 “НАХЛЕБНИК”
19, 20 “ПАЛАТА № 6”
21 (15.00, 19.00) “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”. 
Комедия
24 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”
25, 26 “БАБА ШАНЕЛЬ”. Комедия
27 “ШУТНИКИ”. Картины московской 
жизни
28 (15.00, 19.00) “ТРЕТЬЯ ГОЛОВА”. 
Комедия
29 “АЛЕКСЕЙ КАРЕНИН”. Мужская драма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
 «СУББОТА»
ул. Звенигородская, 30
764-82-02, teatr-subbota.ru
1, 26 “#ПРОЩАЙИЮНЬ”. Лирическая 
комедия с танцами
4, 29 (19.00) “ТРИ ТОВАРИЩА”
6 “ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН”. 
Философская притча
7 (19.00) “ОКНА, УЛИЦЫ, ПОДВОРОТНИ”. 
Музыкально-драматический спектакль
7, 31 (12.00) “МАМА, ПАПА, СЕСТРЕНКА 
И Я”. Детям
8, 25 (19.00) “СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 
ПУШКИНА”
8, 29 (12.00) “ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ”. 
Детям
11 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮБОВЬ”
19, 20, 27 Ю. ТУПИКИНА “ОФЕЛИЯ 
БОИТСЯ ВОДЫ”. Трагикомедия. Режиссер – 
Андрей Сидельников. Премьера
21 “ДОХОДНОЕ МЕСТО”
22 (14.00, 18.00) “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КРОЛИКА ЭДВАРДА”. Спектакль для 
семейного просмотра. Детям
28 (12.00) “ГЕРОИ И БОГИ”. Музыкальный 
спектакль. Детям
28 (19.00) “СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ”

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
Моховая ул., 35
579-36-11, 273-04-32, teatr.tart.spb.ru
1 (18.00) АРИСТОФАН “ЛИСИСТРАТА”. 
Комедия Курса С. Бызгу
4, 5 “НЕМОЕ КИНО”. “Сантиментальная” 
горячка Курса С. Бызгу
7, 8 (18.00) “ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН”. 
Комедия Студентов Курса А. Исакова
10 “СВЯТО”. Хореографические образы 
родной земли Курса С. Бызгу
12 “В ПУЧИНЕ СТРАСТЕЙ И СОМНЕНИЙ...” 
Класс-концерт Курса А. Андреева по 
произведениям Д. Хармса, А. Введенского, 
Н. Олейникова
14, 15 (18.00) “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”. Комедия Курса А. 
Стависского
18, 19 “СЕМНАДЦАТЬ ПИСЕМ В НЕБЕСА. 
НАШИ АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ № 2”. Спек-
такль-концерт Курса И. БЛАГОДЕРА
21, 22 (18.00) “ПРИГЛАШЕНИЕ В 
МЮЗИКЛ. НАШИ АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ № 1”. 
Спектакль-концерт Курса И. Благодера
28, 29 (12.00, 15.00) А.МИЛН “ВИН-
НИ-ПУХ И КОМПАНИЯ”. Зажжужательная 
сказка Курса профессора В. Норенко. 
Детям. Премьера

ТЕАТР-СТУДИЯ «НЕБОЛЬШОЙ ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
пр. Кима, 6
574-45-23, nebdt.ru
7 (18.00), 15 (14.00, 18.00) “ВОЛШЕБНИК 
СТРАНЫ ОЗ”. Детям
8 “ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ”
12 “ДУЛЬСИНЕЯ”. Камерный спектакль
13 “В МАДРИД, В МАДРИД!” Черно-белый 
трагифарс
14 “Ю”. Трагифарс
19 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”. Спектакль 
Актерского курса Л. Б. Эренбурга в РГИСИ
20 “ТРИ СЕСТРЫ”
21 “ОРКЕСТР”
22 “НА ДНЕ”

На театре бытует мнение: важны любые спек-
такли, кроме скучных. «Вишневый сад. Ти-
шина», что в конце августа выпустил в театре 
«На Литейном» Андрей Сидельников по мо-
тивам пьесы Чехова, харизматичный и точно 

не скучный. Это спектакль-приключение.
Предварял премьеру онлайн-флешмоб. На страни-
це театра в соцсетях чеховские персонажи (фото ак-
теров анфас прилагаются) делятся рецептами всего, 
что можно приготовить из даров вишневого сада. 

Помещица Раневская (Екатерина Кулеш) рассказывает, 
как состряпать вишневый пирог, Варя, приемная дочь Ра-
невской (Ася Ширшина) – вишневые пирожки. Вечный 
студент Петя Трофимов (Сергей Матвеев) учит готовить 
вишневый ликер, Аня, дочь Раневской (Александра Жа-
рова) – вишневый компот, старый лакей Фирс (Александр 
Кошкидько) – вишневую наливку, гувернантка Шарлотта 
Ивановна (Светлана Шаврова) – вишневое варенье, Гаев, 
брат Раневской (Виталий Гудков) – вишневую настой-
ку, конторщик Епиходов (Никита Кузьмин) – вишневое 
вино... Всего больше дюжины рецептов: впору выпускать 
сборник. Я испекла «пирог Раневской»: получилось очень 
вкусно, а модератор сообщил мне в комментариях, что я 
успешно прошла тест на полное погружение в материал.
Слово «тишина» в подзаголовке лукавит, обещая действие 
без слов: на премьерных показах, прошедших в саду Фон-
танного дома, слова были. Артисты читали монологи от 
имени своих персонажей, и то была интермедия, интерак-
тив, настраивающий на главную часть действия. Текст Че-
хова звучал, помогая воскресить в памяти зрителя образы 
и сюжетные перипетии.
В танцевальной части спектакля слова появляются в ти-
трах, обозначая действующих лиц и места действия. Ти-
тры, собственно, намекают на актерские этюды, на кото-
рых и строились пластические фрагменты. Именно они 
сформировали и авторскую хореографию, и образное 
сценическое решение режиссера по пластике Ирины Ля-
ховской, добившейся от молодых драматических артистов 
труппы огромной отдачи и весьма достойной техники.
Например, из реплики Раневской «Мой муж умер от 
шампанского» возник номер с целой батареей бутылок 

САД  АССОЦИАЦИЙ

Спектакль «Вишневый сад. Тишина» режис-
сера Андрея Сидельникова театр «На Ли-
тейном» впервые сыграл в саду Фонтанно-
го дома в последний день минувшего лета. 
Премьера неожиданно окунула в бездну 

воспоминаний и сожалений. Возможно, их связь с 
театром кому-то покажется «не пришей – не при-
стегни», но ассоциативную теорию памяти Эббин-
гауза, как и исключения из нее, пока никто не от-
менял... 
Ассоциация первая – школьная. Метод «загляни за 
рамки произведения» практикуется в пятом классе 
средней школы, когда школярам предлагается напи-
сать сочинение о том, что могло случиться с Дубров-
ским за пределами пушкинской повести. Идея Си-
дельникова проделать то же с героями «Вишневого 
сада» во втором, пластическом «акте» двучастного 
спектакля, увы, не оригинальна. Для современного 
театра, где режиссеры «в хвост и в гриву» воскре-
шают и выводят на сцену второстепенных или лишь 
упоминаемых драматургами героев, это не новация, 
как и оговорка «по мотивам» в программке. За по-
следнюю, кстати, большое спасибо, ибо пережить 
итоговый пожар в имении Раневской без этой ого-
ворки было бы невозможно.
Ассоциация вторая, «телевизионная». По аналогии 
с названием известного телешоу хочется спросить: 
«Где логика?». Воплощение старой идеи в спектакле 
«Вишневый сад. Тишина» складным не назовешь. 

Так, обрывки из жизни безотносительных «старо-
светских помещиков» (в части родителей Раневской) 
и ничейного «плавающего» мальчика (в части Гриши, 
утонувшего сына Раневской). Не очень понятно и кто, 
кроме режиссера, может воспроизводить воспомина-
ния о нерешительном переростке Пете или о муже Ра-
невской, перебравшем до смерти шампанского, кото-
рым запивал (такое режиссерское прочтение) измены 
жены... Уложить всю безмолвную мозаику эпизодов из 
прошлой жизни «вишневого имения» в голову моло-
жавого Фирса, роль которого играет харизматичный 
Александр Кошкидько, просто невозможно. А самосто-
ятельную связную историю из них явно не сложишь. 
Ну, явно не Стоппард сочинил все это...
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ПУЛЬС АФИША

КРИТИКОВ
БАТТЛ где Екатерина Омецинская преимущественно хвалила постановку «Прошлым летом в 

Чулимске» Семена Спивака и Ларисы Шуриновой в Молодежном театре на Фонтанке, 
а Мария Кингисепп ее же в основном ругала. Однако «латынь из моды вышла ныне», 
так что теперь соперницы сходятся в «Баттле критиков» – что и понятно, и модно, и 
точно отражает смысл рубрики. А стреляются нынче по поводу спектакля «Вишневый 
сад. Тишина» режиссера Андрея Сидельникова, сыгранного в саду Фонтанного дома, 
причем дуэлянтки поменяли амплуа: Омецинская стала contra, а Кингисепп – pro. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»
ул. Зои Космодемьянской, 3
786-51-48, teatrlutz.ru
1 (11.00 ,13.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН”. Фан-
тазия для маленьких взрослых и больших 
детей 3-14 лет
7 (11.00, 13.00) “КОТ В САПОГАХ”. Мюзикл 
для детей 5-12 лет
8 (11.00, 13.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА”. Музыкальная сказка для 
детей 3-10 лет
15 (11.00, 13.00) “ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА”. 
Спектакль для детей 3-10 лет
21 (11.00, 13.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙ-
КИ”. Комедия для детей 3-12 лет по мотивам 
сказки-повести Н. Носова, рассказывающей 
о том, как Незнайка выбирал профессию
22 (11.00, 13.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ”. Спектакль для детей 3-12 лет
28 (11.00, 13.00) “ДЮЙМОВОЧКА”. Сказка 
для детей 3-12 лет
29 (11.00, 13.00) “МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА”. 
Музыкальная сказка для детей 6-12 лет

ТЕАТРЫ ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ФЕСТИВАЛЬ
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ» 
6 (20.00) Торжественное открытие VII 
Международного музыкального фестиваля 
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ». Айва-
зовский. Музыка моря. Международный 
симфонический оркестр “Таврический”. 
Дирижер – Михаил Голиков 
14 “БИТЛЗ В СТИЛЕ БАРОККО”. “Музыкаль-
ный Голливуд. Презентация нового проекта 
“Царскосельские сезоны” в честь 25-летия 
сотрудничества с фестивалем “Дворцы 
Санкт-Петербурга”. ГМЗ “Царское село”, 
Екатерининский дворец, Тронный зал 
18 (20.00) “ТАЙНА ПИКОВОЙ ДАМЫ”. 
Моноспектакль народного артиста России 
Евгения Князева. Дворец Елисеевых (Талион 
Империал Отель) 
28 “ПУЧЧИНИ НАВСЕГДА”. Дирижер – Джу-
зеппе Саббатини (Италия). Арии и дуэты из 
опер В. БЕЛЛИНИ, ДЖ. РОССИНИ, ДЖ. ВЕРДИ, 
Р. ЛЕОНКАВАЛЛО; Н.А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 
ИСПАНСКОЕ КАПРИЧЧИО. Государственный 
Русский музей, Михайловский замок, 
Георгиевский зал 

ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Дворцовая наб., 34
710-90-30, hermitagemuseum.org
1 XХ Международный фестиваль 
«EARLYMUSIC». К. АБРОМАЙТ. “СОЮЗ ВЕТРА И 
МОРЯ”. Барочный балет-аллегория
2, 3 ,7–9 ,11–13, 17–20, 23, 24 
(20.00) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спектакль 
Санкт-Петербургского театра балета им. П. 
И. Чайковского. Детям
4–6, 10 (20.00), 14, 21, 31 (19.30) “ЛЕ-
БЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Фантастический спектакль 
Балетного коллектива “Санкт-Петербургский 
фестиваль балет” (“Таврический”). Детям
16, 22 (19.30) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спек-
такль Санкт-Петербургского театра “Русский 
балет”. Детям
25 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. Оперетта Камерного 
музыкального театра “Санктъ-Петербургъ 
Опера”
27 XVII Фестиваль «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ». 155-летию 
Санкт-Петербургской консерватории посвя-
щается. Концерт классической музыки
28 “НАД БАЛАГАНОМ НЕБО…” Поэтиче-
ский моноспектакль Константина Райкина
29 (19.30) “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. 
Спектакль Балетного коллектива 
“Санкт-Петербургский фестиваль балет” 
(“Таврический”). Детям

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Театральная пл., 1
326-41-41, mariinsky.ru
1 (14.00, 19.00) “ПАХИТА”. Балет (постановка 
2017 года)  
3, 10 “БОРИС ГОДУНОВ”. Опера (редакция 
1872 года)
4 (19.30) Тайский театр масок Кхон. Кон-
церт, посвященный 120-летию установле-
ния дипломатических отношений между 
Таиландом и Россией. Гастроли
5 “ДОН ЖУАН”. Опера
6, 7 (19.00) “РАЙМОНДА”. Балет. Детям
7 (12.00) “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Веселая 
мелодрама. Детям
8 (12.00), 14 (13.00) “ЖАР-ПТИЦА”. Русская 
волшебная сказка. Детям
8, 14 (19.00) “СВАДЕБКА”, “ЖАР-ПТИЦА”. 
Одноактные балеты
11 “СИЛЬФИДА”. Балет. Детям
12 “ДОН КИХОТ”. Опера
13 “КНЯЗЬ ИГОРЬ”. Опера
15 (19.30) “ПАЯЦЫ”. Опера
17 “ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ”. Лирико-ко-
мическая опера
18 “АИДА”. Опера

19, 20 “БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН”. 
Хореографическая поэма. Детям
21 (12.00) “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера-буффа
21 (19.00), 22 (12.00, 19.30) “ЖИЗЕЛЬ”. 
Фантастический балет. Детям
23 “ДОМОВОЙ”. Балет Национальной оперы 
Эстонии. Постановка Марины Кеслер. 
Гастроли
24 “РИНАЛЬДО”. Спектакль Национальной 
оперы Эстонии. Гастроли
25, 27 (19.30) “СИЛЬФИДА”. Балет. Детям
26 (19.30) “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”. Балет. 
Детям
27 (16.00), 29 (12.00) “ДИРЕКТОР ТЕАТРА”. 
Комедия с музыкой
28 (19.00), 29 (19.30) “ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ”. 
Балет. Детям
31 (19.30) “ЕНУФА”. Опера

ЗАЛ МУСОРГСКОГО (МАРИИНСКИЙ-2) 
ул. Декабристов, 34; 326-41-41
7 (12.00, 13.30) “ПУТЕШЕСТВИЕ В СТAPИН-
НOЕ КOPOЛЕВСТВO: ВИOЛA ДA ГAМБA И 
APФA”. Интерактивное занятие Детского 
музыкального лектория “Пикколо” из цикла 
«Музыкальные инструменты в сказочной 
стране “Пикколо”» для детей 3-8 лет
21 (12.00, 13.30) “ВСТРЕЧА С СЕМЕЙКОЙ 
ФЛЕЙТ И ЧУДЕСАМИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА”. 
Интерактивное занятие Детского музыкаль-
ного лектория “Пикколо” из цикла “Пикколо 
в Мариинском” для детей 3-8 лет
22 (16.00) XVII Фестиваль «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ». 155-летию 
Санкт-Петербургской консерватории 
посвящается. “КАМЕРНЫЕ СЕРИИ”. Концерт 
представителей Университета искусств То-
кио (Япония), Ереванской государственной 
консерватории им. Комитаса (Армения), 
Академии музыки имени Ференца Листа (г. 
Будапешт, Венгрия), Университета музыки 
имени Фредерика Шопена (г. Варшава, 
Польша)
22 (14.00) XVII Фестиваль «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ». 155-летию 
Санкт-Петербургской консерватории 
посвящается. “КАМЕРНЫЕ СЕРИИ”. Концерт, 
посвященный 155-летиюсо дня основания 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсако-
ва. Профессора и студенты исполнительских 
факультетов. ГЛАЗУНОВ, ЧАЙКОВСКИЙ, 
ШОСТАКОВИЧ, РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, 
СЛОНИМСКИЙ
ЗАЛ ПРОКОФЬЕВА (МАРИИНСКИЙ-2) 
8 (12.00, 15.00) “ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ”. Опера 
для самых маленьких. Солисты Академии 
молодых оперных певцов Мариинского 
театра. Детям
11 “ПИСЬМА ВАН ГОГА”. Моноопера соли-
стов Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра
14 (12.00, 15.00) “ОПЕРА ПРО КАШКУ, КОШКУ 
И МОЛОКО”. Солисты Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра. Детям
22 (12.00) “ВЕЛИКАН”. Опера солистов 
Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра. Детям
24 “АННА”. Моноопера солистов Академии 
молодых оперных певцов Мариинского 
театра, посвященная Анне Ахматовой
29 (12.00, 15.00) “МОЙДОДЫР”. Опера 
для самых маленьких. Солисты Академии 
молодых оперных певцов Мариинского 
театра. Детям
ЗАЛ ЩЕДРИНА (МАРИИНСКИЙ-2)
22 (12.00, 13.30) “БУРАТИНО, ИЛИ ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК”. Музыкальное занятие Детского 
музыкального лектория “Пикколо” из цикла 
“Музыка песчаных сказок” для детей 3-8 лет
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ул. Декабристов, 37; 326-41-41
1 (12.00, 20.00) “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опе-
ра-буффа в четырех действиях
2 Страдивари-ансамбль Мариинского театра, 
дирижер – Лоренц Настурика-Гершовичи
4 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”. Опера. Детям
5 Ансамбль ударных “RENAISSANCE 
PERCUSSION»
6 “ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА”. Опера в концерт-
ном исполнении
7 (20.00), 8 (13.00) “ОБЛОМОК ИМПЕРИИ”. 
Драма. СССР, 1929. Фридрих Эрмлер
7 (13.00) “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК”. Опера 
для трех солистов, хора и оркестра
8 Симфонический оркестр Мариинского 
театра, дирижер – Миша Дамев. Солист – 
Джонатан Роузман (виолончель). ПУЛЕНК 
Сюита из балета “ЛАНИ”, СЕН-САНС Концерт 
для виолончели с оркестром № 1 ля минор, 
БИЗЕ Фрагменты из сюит № 1 и № 2 из 
оперы “КАРМЕН”, РАВЕЛЬ “БОЛЕРО”
9 “НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”. Опера  
10 “СОЛИСТЫ ДОМА МУЗЫКИ”. Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра, дирижер 
– Заурбек Гугкаев. Солисты: Андрей Годик 
(гобой), Айлен Притчин (скрипка). МАРТИНУ 
Концерт для гобоя с оркестром, ГУММЕЛЬ 
Интродукция и тема с вариациями для 
гобоя с оркестром, МЕНДЕЛЬСОН Увертюра 
“СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”, Концерт для скрипки 
с оркестром ми минор

и бесславной, но эффектно станцованной гибелью. А из 
известной остроты «Епиходов кий сломал» родился один 
из самых сильных и ярких эпизодов спектакля – танец 
бильярдных шаров, которые раз за разом выстраиваются 
треугольником, чтобы тут же стремительно разлететься 
по условному столу («Желтого в угол! Дуплет в середи-
ну!»), или гулко и депрессивно кружиться по деревянным 
сиденьям венских стульев: намек на крупный проигрыш 
Чехова в рулетку или на партию, проигранную у судьбы: 
прокутили целое состояние, и из набитого деньгами шка-
фа разлетаются мотыльками денежные купюры...
Череда метафор, фрагменты сюжета, сценки и люди воз-
никают ожившими в памяти Фирса событиями давно 
минувших дней, когда все были молоды и беззаботно 
счастливы. Они немного спутаны и бессистемны, как сон, 
эти прекрасные воспоминания одинокого старика. «Мно-
гоуважаемый шкаф», замотанный в плотный целлофан 
и служащий экраном для видеопроекции титров, и туго 
спеленутые пленкой венские стулья словно затянуты па-
утиной. Захотел смахнуть ее – и увидел картинку, словно 
эпизод какого-то арт-хаусного кино...
Этот спектакль сделал шаг вперед из репертуарной афи-
ши театра «На Литейном» и, вслед за крутой «Антаркти-
дой», точно не затеряется в программе крупных театраль-
ных фестивалей. 
Вот мой рецепт театру (алаверды за пирог!). В художе-
ственном плане спектакль еще больше выиграет, будучи 
исключительно пластическим. Да, интерактив в саду за-
бавен, но возможен лишь в теплое время года. А хочет-
ся, чтобы «Тишине» позволили зимовать в тепле, жить 
дальше и войти в репертуар. Хорошо бы вернуть показы 

Ассоциация третья – тягостная. Несмотря на то, что 
актеры театра «На Литейном» поражают воображение 
слаженностью танцевальных движений, изобретенных 
Ириной Ляховской, пластическая часть спектакля за-
тянута. Скуку навевает уже одно повторное явление 
Гриши, который сначала минут десять радостно учится 
плавать в матерчатых волнах, а потом (после некоторого 
перерыва) еще минут пять тонет. Тоскливы и некоторые 
массовые сцены, смысл которых порой трудно угадать.
Ассоциация четвертая – этико-психологическая. Звучит 
выспренно, но объяснение для тех, кто «готов осудить, 
но еще не видел» – проще некуда. Предполагая неяс-
ность для зрителя пластической, «тихой» части спекта-
кля, проходящей на передвижной суперсовременной 
сценической площадке, Сидельников предваряет ее тра-
диционным театром «со словами». В начале действия все 
герои чеховской пьесы были явлены зрителям по кругу 
центрального газона сада Фонтанного дома. Перемеща-
ясь вдоль почти символической чугунной оградки и пе-
реходя от одного актера к другому, публика должна была 
по нескольким вырванным из всего текста репликам 
Вари, лакея Яши, Шарлотты, Епиходова и прочих дей-
ствующих лиц освежить в памяти портреты, характеры и 
биографии персонажей. Газон тут становился «сценой», 
а чугунная оградка – «рампой». Уже на переходе к треть-
ему герою публика «перелилась» через барьерчик прямо 
на травку и даже стала теснить артистов к центру газо-
на, утаптывая зеленый природный половик. Получилось 
вполне по Чехову: «Если позволить вам поцеловать руку, 

то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...». 
Зрелище, прямо скажем, пренеприятное. А театр, ко-
торый должен бы служить «светлым идеалам добра 
и справедливости» (по крайней мере, не допускать 
порчи имущества музея Ахматовой, любезно пу-
стившего его на свою территорию), отчего-то даже 
не озаботился ни предупреждением зрителей о допу-
стимом круге их участия в спектакле, ни о специаль-
но обученных людях, которым впору было отогнать 
уже первого нарушителя целостности газона. Конеч-
но, театр мог поставить целью показать, что зрите-
лем у нас давно стал «размножившийся дачник», но 
и это как-то «не комильфо».

Екатерина Омецинская

в пространство камерной сцены, где шли репетиции 
и прогоны. Там изысканная хореография Ляховской 
смотрится колоссально: густо, как вишневый сироп, 
и предельно графично. Там работают акценты: на-
пример, когда по черному потертому дощатому полу 
рассыпаются ярко-красные вишенки, а белая скатерть 
нежно контрастирует с костюмами, выдержанными в 
пыльной черно-серой цветовой гамме. А если отка-
заться от «пленочной» визуализации метафоры с па-
утиной и уложиться в емкий полуторачасовой «евро-
формат», то смелый эксперимент обретет идеальную 
форму и вкус.

Мария Кингисепп
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НОВЫЙ СЕЗОН – В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

ПУЛЬС АФИША
11 С. РАХМАНИНОВ “ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ” 
для смешанного хора a’cappella. Хор Мари-
инского театра
13 Вечер органной музыки. Марсель Обер
14 (19.00) Кристиан Блэкшоу (фортепиано, 
Великобритания). МОЦАРТ Соната № 14 
до минор, Соната № 8 ля минор, ШУБЕРТ 
Соната № 21 си-бемоль мажор
14, 15 (12.00) “КАК СОЗДАЕТСЯ ОПЕРНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ”. Cолисты Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра, Сим-
фонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Гавриэль Гейне. Детям
15 (19.00) Концерт
17 Пьер-Лоран Эмар (фортепиано). 
ДЕБЮССИ 12 этюдов, БЕТХОВЕН Соната № 29 
си-бемоль мажор (“ХАММЕРКЛАВИР”)
18 “ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ”. Опера соли-
стов Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра
19 Й. ГАЙДН “СОТВОРЕНИЕ МИРА”, оратория 
для солистов, хора и оркестра в трех частях. 
Солисты оперы, Хор и Симфонический 
оркестр Мариинского театра
20 “АРФА И ОРКЕСТР”
21 (20.00) К. ОРФ “КАРМИНА БУРАНА”. 
Сценическая кантата. Солисты, Хор, Детский 
хор и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Солисты: Анастасия Калагина (со-
прано), Артем Мелихов (тенор), Владимир 
Мороз (баритон)
21 (13.00) “РУСАЛКА”. Опера

22 (12.00) “ПЕТЯ И ВОЛК”, симфоническая 
сказка для чтеца и оркестра. Детям
22 (20.00) XVII Фестиваль «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ». 155-летию 
Санкт-Петербургской консерватории 
посвящается. Дж. Бенджамин. “НАПИСАНО 
НА КОЖЕ”. Опера в концертном исполнении
23 Сергей Редькин (фортепиано) .БАХ 
Партита № 3 ля минор, ШУМАН Юмореска, 
ПРОКОФЬЕВ Соната № 9 до мажор, СТРАВИН-
СКИЙ Три фрагмента из балета “ПЕТРУШКА”
24 “ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК”. Моноопера 
солистов Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра
25 Варвара Непомнящая (фортепиано). 
МОЦАРТ Вариации на тему “AH, VOUS 
DIRAI-JE, MAMAN”, БЕТХОВЕН Соната № 32 до 
минор, МЕТНЕР “РОМАНТИЧЕСКАЯ СОНАТА” 
си-бемоль минор, ПРОКОФЬЕВ “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ”, Четыре этюда
27, 31 Г. БЕРЛИОЗ “БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ”. 
Опера. Постановка Василия Бархатова. 
Премьера
28 (19.00) “БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА”. Русская 
хоровая опера в концертном исполнении
28, 29 (12.00) “СКАЗАНИЕ О ПРЕКРАСНОЙ 
СЮИМБИКЕ”. Сцены из балета Ф. Яруллина 
“ШУРАЛЕ”
29 (20.00) Ансамбль “COLLEGIUM VOCALE 
GHENT”, дирижер – Филипп Херревеге. 
МОНТЕВЕРДИ “ВЕЧЕРНЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ 
МАРИИ”

МАРИИНСКИЙ-2 (НОВАЯ СЦЕНА)
ул. Декабристов, 34; 326-41-41
1 (19.30) “САМСОН И ДАЛИЛА”. Опера
3 (19.30), 9 (19.00) “ЯРОСЛАВНА. ЗАТМЕ-
НИЕ”. Балет
4, 5 (19.30) “ПАРК”. Балет на музыку В.-А. 
Моцарта
6 Спектакль
7 (12.00), 13 (19.30) “ВРЕМЕНА ГОДА”. 
Балет. Режиссер – Илья Живой. Премьера
7 (19.30) “ТРУБАДУР”. Опера
8 (18.00) “ЛОЭНГРИН”. Романтическая опе-
ра (возобновление постановки 1999 года)
10 “КОРСАР”. Балет на музыку А. Адана, Ц. 
Пуни, Л. Делиба, Р. Дриго, П. Ольденбург-
ского. Детям
11 “МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ”. Японская 
трагедия
12 “ДОН КАРЛОС”. Опера
14 “ПИКОВАЯ ДАМА”. Опера (постановка 
2015 года)
15 (15.00, 19.00) “КОНЕК-ГОРБУНОК”. Балет. 
Детям
16 “АДРИАНА ЛЕКУВРЕР”. Опера
19 “ЗОЛОТО РЕЙНА”. Предвечерие тетрало-
гии “Кольцо нибелунга”
20 (18.00) “ВАЛЬКИРИЯ”. Первый день 
тетралогии “Кольцо нибелунга”
21 (17.00) “ЗИГФРИД”. Второй день тетра-
логии “Кольцо нибелунга”
22 (17.00) “ГИБЕЛЬ БОГОВ”. Третий день 
тетралогии “Кольцо нибелунга”

24 “ТОСКА”. Опера
25 (19.30) “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”. Лирические 
сцены. Детям
26 “СИМОН БОККАНЕГРА”. Опера по драме 
А.-Г. Гутьерреса. Совместная постановка 
Театра “Ла Фениче” и Театра Карло Феличе 
(Италия)
27 “САЛОМЕЯ”. Опера  
28 (19.30) “ОПРИЧНИК”. Опера
28 (13.00) “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. 
Опера-буффа (постановка 2014 года). 
Детям
29 (13.00, 19.30) “КАРМЕН”. Опера (новая 
режиссерская версия 2016 года)
31 “МЕДНЫЙ ВСАДНИК”. Балет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. М. П. МУСОРГСКОГО –
МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
пл. Искусств, 1
595-43-05, www.mikhailovsky.ru
1 (13.00, 19.00) “ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ ВИЛИСЫ”. 
Фантастический балет
3 “БАЛ-МАСКАРАД”. Опера
4–6 “ДОН КИХОТ”. Балет
7 (13.00, 19.00) “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. 
Комическая опера
8 (13.00, 19.00) “ЧИПОЛЛИНО”. Детский 
балет
10 “ТОСКА”. Опера

11–13 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. Балет Начо 
Дуато
14 (12.00, 14.00) “В ГОСТЯХ У БАЛЕТА”. 
Детям
14 “ПИКОВАЯ ДАМА”
15 (13.00, 19.00) “ЛАУРЕНСИЯ”. Балет
17 “ПАЯЦЫ”. Опера
18–20 (19.00), 29 (12.00) “ЗОЛУШКА”. 
Балет по мотивам сказки Ш. Перро. Поста-
новка Михаил Мессерера (восстановление 
хореографии Ростислава Захарова)
21 “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера  
22 (13.00, 19.00) “СИЛЬФИДА”
24 “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Комическая опера
25, 26 (19.00), 28 (13.00, 19.00) А. Адан, 
Ц. Пуни, Л. Делиб, Л. Минкус, Р. Дриго, П. 
Ольденбургский, Н. Трубецкой, А. Симон. 
“КОРСАР”. Балет
27 “МАНОН ЛЕСКО”. Опера. Совместная 
постановка с Берлинской штаатсоперой
29 (19.00) “ТРАВИАТА”. Опера
31 “ИОЛАНТА”. Опера

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ
Александровский парк, 4
232-92-01, 232-61-65, musichallspb.ru
1 (18.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИ-
МИ ГУСЯМИ”. Спектакль Санкт-Петербург-
ского музыкально-драматического театра 
“Синяя птица”. Детям

4, 29 (20.00) Театр танца “Искушение”
7 (17.00), 8, 22 (13.00), 30 (18.00) 
“АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. Мюзикл для 
всей семьи. Детям
10 “ТЕАТР РАДОСТИ ИЛЬИ РАХЛИНА”. 
Концерт к 100-летию со дня рождения 
И. Рахлина
13 “ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ”. Вокаль-
но-симфонический концерт. 
Дирижер – Фабио Мастранджело. ФОРЕ, 
СЕН-САНС
14 “КАРМЕН. ЛЕГЕНДЫ ТАНЦА”. Балет
15 (13.00) Абонемент “МУЗЫКА И СКАЗ-
КА”. Дж. Родари “Чипполино”
18 Абонемент “МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ С ФАБИО”. Ж. Бизе “Кармен”. 
Концертное исполнение
19 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА С “СЕВЕРНОЙ 
СИМФОНИЕТТОЙ”». Концерт Камерного 
оркестра. Дирижер – Фабио Мастран-
джело
20, 21 “ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ”. В. 
Баскин. Хоррор-мюзикл по мотивам 
одноименного романа О. Уайльда. 
Премьера
22 (12.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН”. Музы-
кальная комедия для самых маленьких
28 Нино Катамадзе
29 (13.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОВКИ В 
3DЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ”. Мюзикл. Детям
31 (18.00) “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. Музы-
кально-визуальный спектакль

Юрию Гальцеву – скоро десять, у Музкомедии «пла-
нов громадье, желания – еще больше», в НДТ «нако-

нец-то закончили ремонт после реконструкции», куда 
девать зрителей, если их свыше ста процентов, где 

будут учить клоунов – все это и многое другое стало 
известно корреспонденту PULSE незадолго до сдачи 
октябрьского номера. При том при всём, оказалось, 

что «в театре есть два счастливых дня: это открытие 
сезона и закрытие сезона».

Театр эстрады имени Аркадия Райкина
Новый сезон в Театре эстрады им. Райкина открылся рабо-
той молодого режиссера Ильи Архипова – в сентябре состо-
ялась премьера спектакля «Волшебное кольцо», в основе 
которого – сказка архангельского собирателя фольклора Бо-
риса Шергина. 31 октября ее покажут вновь. Маленьких зри-
телей ждет встреча с удивительной и самобытной культурой 
русского Севера. 28 и 29 октября состоится очень важная 
для формирования новой репертуарной политики театра 
премьера. Юрий Гальцев выйдет на сцену в необычном для 
себя образе – он исполнит главную роль в драматической ко-
медии Олега Куликова «Дом» (по одноименной пьесе Евге-
ния Гришковца). На ноябрь запланирована премьера от Вла-
димира Глазкова – мюзикл по мотивам знаменитой пьесы 
Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». А в будущем 
году Театр эстрады им. Райкина отметит важный юбилей – 
10 лет художественного руководства Юрия Гальцева.

Театр музыкальной комедии
Прошлый сезон Театр музкомедии завершил интересным 
проектом – фестивалем «Оперетта-парк» вместе с Гатчиной, 
в результате чего частично появились планы нынешнего. 
«Свадьба в Малиновке», которая была очень хорошо при-
нята зрителями, теперь будет идти на Большой сцене. Пре-
мьера состоялась в конце сентября. По словам гендиректора 
Юрия Шварцкопфа, четвертый квартал получится у театра 
довольно активным в плане гастрольных поездок. 
Со спектаклем «Венская кровь» артисты выступят на мо-
сковском фестивале, который проводит Ассоциация му-
зыкальных театров России, в октябре повезут «Страну 
улыбок» в Караганду, а в декабре отправятся в Таллин. 
Но самым ответственным мероприятием станет участие 
в Днях Петербурга в Будапеште со спектаклем-мистерией 
«Белый. Петербург», «Кабаре для гурманов» и совместным 
гала-концертом с Будапештским театром оперетты. 
Следующая премьера, по разным причинам очень слож-
ная для театра, запланирована на ноябрь. 11 ноября прой-
дет первый показ мюзикла Фрэнка Уайлдхорна «Граф 
Монте-Кристо». Еще одна новая постановка, которую в 
конце следующего года осуществит главный режиссер 
Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл     
Стрежнев – «На рассвете» Сандлера. 

Михайловский театр
В этом году в Михайловском театре достаточно успешно 
поставлены две оперы – «Свадьба Фигаро» и «Севиль-
ский цирюльник» – премьерные показы прошли в мае и 
сентябре соответственно. Также в первый месяц осени 
состоялась премьера «Золушки», которую очень высоко 
оценивает не только руководство театра в лице генди-
ректора Ирины Делигач, но и зрители. «Такого ажиотаж-
ного спроса, как на «Золушку» не было давно, – объяс-
няет Константин Сухенко, председатель петербургского 
Комитета по культуре. – Я видел только репетицию и 
фрагменты спектакля, но те, кто уже успел его посмо-
треть, отзываются восторженно. В последние годы ре-
пертуар Михайловского существенно подрос, поставле-
но много новых опер. Спасибо этому театру за то, что он 
сейчас генерирует постановки практически на мировом 
уровне». 

Театр-фестиваль «Балтийский дом»
«В театре есть два счастливых дня, это открытие сезона и 
закрытие сезона, – так начинает свой рассказ о новом се-
зоне в «Балтийском доме» его художественный директор 
Марина Беляева. – Мы были первой ласточкой и откры-
лись 13 июля. Уже тогда позволили себе выпустить две 
премьеры – сначала спектакль «Милый друг» по роману 
Мопассана. В начале сентября вышел спектакль «Тарас», 
который поставил молодой режиссер Сергей Потапов из 
Якутии».
Также «Балтийский дом» начал совместную работу со 
Шведским институтом – идет подготовка спектакля для 
взрослых с рабочим названием «Тюлень, Коротышка и 
другие». Премьера назначена на декабрь. А благодаря 
гранту на постановку спектакля для детей молодая бри-
гада театра осуществляет подготовку фантастической 
истории «Умная Маша» по мотивам комиксов журнала 
«Чиж и Еж».
В новом 2018 году зрителей театра-фестиваля ждет 
встреча с героями романа М. А. Булгакова «Театральный 
роман». Со спектаклем «Сталин. Ночь» ожидаются га-
строли в Германии. Ко всему прочему, планируется се-
рьезная программа у фестиваля «Балтийский дом», где 
примет участие не только европейский, но и мировой 
театр. Даты проведения – с 3 по 21 октября.

Клоун-мим-театр «МимИГРАнты»
20 и 27 октября в «МимИГРАнтах» пройдет премьера 
спектакля «Бегущая по волнам». А в следующем году – 
уже 15-й юбилейный «Смешной фестиваль», и теперь 
он будет частично профинансирован, хотя раньше ор-
ганизаторы проводили его на собственные средства. 
Почетными королями «Смешного фестиваля» в свое 

время становились космонавт Георгий Гречко, политик 
Валентина Матвиенко, артисты Андрей Ургант, Сергей 
Мигицко, Дмитрий Нагиев и Михаил Боярский. «У нас 
есть одна хорошая задумка на 2018 год – сыграть спек-
такль в эстонской кирхе, – делится планами директор и 
художественный руководитель Клоун-мим-театра «Ми-
мИГРАнты» Александр Плющ-Нежинский, – потому что 
там мы увидели уже готовые декорации. Кроме того, 
планируем открыть школу клоунов».

«Небольшой драматический театр»
Лев Эренбург, художественный руководитель НДТ, взял 
актерский курс, который ребята закончили успешно – со 
спектаклем «Братья Карамазовы» даже поездили по фести-
валям: побывали в Ереване, в Белоруссии, поучаствовали 
в «Золотой маске» и получили положительные отзывы. 
Сейчас на выпуске находится вторая постановка с этими 
студентами, которые вошли в состав труппы – театр взял 
молодых актеров. К декабрю готовится премьера «Вишне-
вый сад» и второй детский спектакль, что-то наподобие 
«Айболита», но называется «История доктора Дулиттла». 
«Кое-что важное мы готовим на нашей площадке, арендо-
ванной при поддержке комитета по культуре, – поясняет 
директор Ксения Малекина, – на улице Кима, 6. Совместно 
с центром «Антон тут рядом» впервые в истории театра мы 
делаем социальный проект с аутистами, и покажем его 10 
декабря в рамках горизонтального театра».

Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
«В театре «Зазеркалье» все прекрасно! – рассказывает его 
представитель. – Прошлый сезон получился крайне пло-
дотворным, мы выпустили две огромных работы – это 
«Старик Хоттабыч» и спектакль «Кармен». Съездили на га-
строли в Большой театр в Москву, вывезли туда пять спек-
таклей – это были масштабные гастроли. Мы получили 
право собственности на помещение и наконец-то закончи-
ли ремонт после реконструкции – много чего пришлось до-
делывать. У нас большие планы на следующий сезон. Будет 
три премьеры, две из них детские – мюзиклы «Питер Пэн» 
и «Русалочка», и серьезная опера «Царская невеста». В ноя-
бре у нас намечаются гастроли в Казань, шесть названий. В 
Татарский оперный театр выезжаем в ноябре».

В Петербурге более ста театров. Чтобы рассказать обо 
всех планах – не хватит и целого журнала. Для этого и су-
ществует фирменная рубрика «Пульс. Афиша», где крат-
ко изложены самые основные планы – то есть подроб-
ный репертуар на месяц. Уж тут мы не забыли никого.

Юлия Чарушникова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
570-53-16, muzcomedy.ru
1, 12 “МИСТЕР ИКС”
3 “ВЕНСКАЯ КРОВЬ”. Оперетта
4, 15 “ГРАФИНЯ МАРИЦА”. Совместная по-
становка с Будапештским театром оперетты
5, 20 “ФИАЛКА МОНМАРТРА”
6 “БАЯДЕРА”. Совместная постановка с 
Будапештским театром оперетты
7, 21 “СИЛЬВА”
8, 10 “СТРАНА УЛЫБОК”. Оперетта
11 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Совместная постанов-
ка с Будапештским театром оперетты
13 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Музыкальная 
фантазия на темы оперетты Б. Алексан-
дрова
14 “БЕЛЫЙ. ПЕТЕРБУРГ”. Музыкальная 
мистерия
18 “ОРФЕЙ В АДУ”  
19 “ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ”
22, 26 “ХИТЫ БРОДВЕЯ И НЕ ТОЛЬКО...” 
Спектакль-концерт
МАЛЫЙ ЗАЛ
17 “МОНОЛОГИ О ЛЮБВИ”
23, 25 “КАБАРЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ”. Спек-
такль-концерт  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БУФФ»
Заневский пр., 26
446-67-67, theatre-buff.spb.ru 
ОСНОВНАЯ СЦЕНА 
1, 27 “МАНДРАГОРА”
3, 19 “УЖИН ДУРАКОВ”. Комедия
4 “ДИКАРЬ”. Мелодрама
5 “КАЗАНОВА В РОССИИ”. Мюзикл
6, 25 “ПРИМАДОННЫ”
7, 15, 31 “ЭЗОП”. Музыкальный 
спектакль
8 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
10 “РЕВИЗОР”
11 “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”
12 “ЭЛИЗА”
13, 26 “ДНЕВНИК АВАНТЮРИСТА”. Мюзикл
14 (11.30) “ТОМ СОЙЕР”. Детям
14 (19.00) “ЖЕНЩИНА ИЗ ALFA ROMEO”
17, 28 (19.00) “ДОЖДЬ”
18 “L’AMOUR ПО-СЕРБСКИ”. Бурлеск
20 “ПИФ-ПАФ!” Сатирическая комедия
21 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
22 (19.00) “БЛЮЗ”
22 (11.30) “ШКОЛА МАГИИ”. Музыкальная 
сказка по мотивам книг Дж. Роулинг о Гарри 
Поттере. Детям
24 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”. Мюзикл
28 (11.30) “СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДА-
ТИК”. Музыкальный спектакль. Детям
29 “ВСЕ ТОТ ЖЕ ЛЕС”
МАЛАЯ СЦЕНА (ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИ-
НАЯ)
1, 7, 15, 27 “ОН, ОНА И ЛЯ МАЖОР”. 
Музыкальная история в жанре клоунады
4, 20, 21 “ТОП НОН-СТОП”. Музыкальная 
программа из хитов мировой эстрады 
XX – XXI вв.
5, 26 “КОГДА НАМ БЫЛО 20...” Спек-
такль-концерт с участием студентов 
Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства, учеников 
Исаака Штокбанта
6, 12, 18, 25, 28 “ПАРИЖ ДЛЯ ДВОИХ”. 
Эстрадная программа

8, 14 “ЭТО БЫЛО ТАК…”
11, 22 “ФЕЕРИЯ-БУФФ”. Музыкальное шоу
13, 19, 29 “ВО СНЕ И НАЯВУ”. Новая 
музыкальная программа
ЗАЛ «БУФФИКИ»
1 (13.00) “ПРЕМИЛЕНЬКОЕ КОРОЛЕВСТВО”. 
Скандинавская история с метаморфозами. 
Детям
7 (13.00) “ВСТРЕТИЛ ЕЖИК МЕДВЕЖОНКА”. 
Музыкальная сказка. Детям
8 (13.00) “КОШКИН ДОМ”. Опера для детей 
3-10 лет
15 (13.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКСА И 
СКЕЙТА”
21 (13.00) “ТЕРЕМОК”. Музыкальный 
спектакль для маленьких
29 (13.00) “АЛАДДИН И ДЖИНН ЛЕД”. 
Музыкальная сказка. Детям

ТЕАТР «ЛДМ. НОВАЯ СЦЕНА»
ул. Профессора Попова, 47
8 (911) 726-75-05, ldm.ru/main
20–22 “ДЕМОН ОНЕГИНА”. Мюзикл
26–29 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Мюзикл
28, 29 (14.00) “ЧУДО-ЮДО”. Музыкальная 
сказка для всей семьи. Детям

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
Галерная ул., 33
312-39-82, 314-22-83, spbopera.ru
1 “КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА”. Романтиче-
ская оперетта  
4 “БОГЕМА”. Мелодрама
6 “СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ”. Музыкальная драма
7 “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Комическая 
опера
8 “ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ”. Арии 
и сцены из опер русских и зарубежных 
композиторов
12 “ПОРУГАНИЕ ЛУКРЕЦИИ”
13 “ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ”. 
Популярная музыка советской и зарубеж-
ной эстрады 60-70 гг. XX века
14 “ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА”. Лирическая 
комедия
15 “ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ”. 
Популярная музыка советской и зарубеж-
ной эстрады 60-70 гг. XX века
18 “ВЕНСКИЕ МЕЛОДИИ”. Концерт, 
посвященный разным ликам музыкальной 
столицы Европы. Р. ШТРАУС, И. ШТРАУС, 
МОЦАРТ, ВАГНЕР, ШЕНБЕРГ, ШУБЕРТ
19 “ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА”. ВАРЛАМОВ, 
ГЛИНКА, ЧАЙКОВСКИЙ, РАХМАНИНОВ, 
СВИРИДОВ, БУЛАХОВ, ПЕТРОВ
20 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. Концерт
21 “ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ”. Лирико-ко-
мическая опера
22 “ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА”. Оперная фантазия
27 “ФАУСТ”. Психологическая драма  
28 “ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ”. Арии 
и сцены из опер русских и зарубежных 
композиторов
29 “ПАЯЦЫ”. Опера-фарс
31 “НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”. Лирическая опера

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
ул. Рубинштейна, 13
712-43-93, wzazerkal.spb.ru
1, 21 (11.00) “СКАЗАНИЕ О РИККИ-ТИК-
КИ-ТАВИ”. Мюзикл. Детям
1, 28 (19.00) “ИОЛАНТА”. Лирическая опера
7 “КАПИТАН ФРАКАСС”. Мюзикл 

8 (12.00) “РОБИНЗОН КРУЗО”. Мюзикл. 
Детям
8 (19.00) “ЗОЛУШКА”. Опера
13 “БОГЕМА”
14 (12.00) “ТРИ ПОРОСЕНКА”. Очень 
“страшная” история для поросячьего трио с 
виолончелью. Детям
15 (15.00) “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. Мюзикл
20 “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ”. Опера
21 “СНЕГУРОЧКА”. Опера (редакция Театра). 
Детям
22 (15.00) “СКАЗКА О СОЛОВЬЕ, ИМПЕРАТОРЕ 
И СМЕРТИ”. Даосская притча. Детям
22 (12.00) “ПЕТЯ И ВОЛК”. Симфоническое 
цирковое представление. Детям
27 (11.00, аб.) “ДЮЙМОВОЧКА”. Мюзикл. 
Детям
27 (19.00) “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Опера
29 (15.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ”. 
Мюзикл-утопия
30 (15.00) “ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ”. Спектакль 
по мотивам произведений В. Набокова, Л. 
Толстого, М. Гарина-Михайловского. Детям
31 (12.00) “КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА 
ПО СЕБЕ”. Мюзикл. Детям

ФИЛАРМОНИИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ИМ. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА / БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Михайловская ул., 2
710-42-57, philharmonia.spb.ru
1 (15.00) 1 концерт 11 абонемента “КОН-
ЦЕРТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ”. Академический 
симфонический оркестр Филармонии, ди-
рижер – Владимир Альтшулер. ПРОКОФЬЕВ 
Симфония № 1 “КЛАССИЧЕСКАЯ”, МУСОРГСКИЙ 
“НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ”, фантазия для орке-
стра, РИМСКИЙ-КОРСАКОВ “ШЕХЕРАЗАДА”, 
симфоническая сюита по “1001 НОЧИ”
1 (20.00) 1 концерт 1 абонемента “ЮРИЙ 
ТЕМИРКАНОВ И ЕГО ОРКЕСТР”. Заслужен-
ный коллектив России академический 
симфонический оркестр филармонии, дири-
жер – Шарль Дютуа (Швейцария). Солист 
– Николай Луганский. БЕРЛИОЗ “БЕНВЕНУТО 
ЧЕЛЛИНИ”, увертюра к опере, РАВЕЛЬ 
Концерт для фортепиано с оркестром (для 
левой руки), РЕСПИГИ “ПРАЗДНЕСТВА РИМА”, 
симфоническая поэма, “ФОНТАНЫ РИМА”, 
симфоническая поэма, “ПИНИИ РИМА”, 
симфоническая поэма
3 (20.00) Государственный русский 
академический оркестр им. В. В. Андреева, 
дирижер – Дмитрий ХОХЛОВ
5 (20.00) “ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ: ВЕНА - 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ И 
СТИХАХ”
6 (20.00) 1 концерт 9 абонемента “ПО КЛАС-
СИКЕ БЕЗ ПУТЕВОДИТЕЛЯ”. Заслуженный 
коллектив России академический симфо-
нический оркестр Филармонии, дирижер 
– Марио Венцаго (Швейцария). БЕТХОВЕН 
“ТВОРЕНИЯ ПРОМЕТЕЯ”, увертюра из музыки 
к балету, Симфония № 2, Симфония № 5
7 (20.00) 1 концерт 4 абонемента 
“АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ И ЕГО ОРКЕСТР”. 
Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Алан Бурибаев 
(Казахстан). Солист – Валерий Кулешов 
(фортепиано). ЧАЙКОВСКИЙ “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”, увертюра-фантазия, Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром, Симфония 
№ 6 “ПАТЕТИЧЕСКАЯ”

8 (20.00) “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ЛЮБОВЬЮ...“ 
Литературно-музыкальная программа 
Светланы Крючковой, посвященная 125-ле-
тию со дня рождения Марины Цветаевой на 
музыку БАХА, ДЖУЛИАНИ, ВИЛА-ЛОБОСА, 
ЛЕНЬЯНИ, БАРРИОСА
11 (20.00) 1 концерт 6 абонемента “ДЕВЯТЬ 
ЗНАМЕНИТЫХ СИМФОНИЙ. ОТ КОРОЛЕВЫ ДО 
“QUEEN”. Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Инго Метцмахер 
(Германия). Солист – Мирослав Култышев. 
ВАГНЕР Увертюра к опере “ТАНГЕЙЗЕР”, ЛИСТ 
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 
ШОСТАКОВИЧ Симфония № 11 “1905 ГОД”
13 (20.00) Поэтический вечер. Ах АСТАХОВА
14 (20.00) Концерт-посвящение Муслиму 
МАГОМАЕВУ. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга, дирижер – Павел 
Петренко. Солист – Владимир Самсонов 
(баритон). ВЕРДИ, ГУНО, БИЗЕ, КАЛЬМАН, 
БАБАДЖАНЯН, ПАХМУТОВА, МАГОМАЕВ
15 (15.00) 1 концерт 12 абонемента 
“ДЕТСКИЕ СЦЕНЫ”. Камерный оркестр 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корса-
кова, Ансамбль “Olympic Brass”, дирижер 
– Аркадий Штейнлухт; Николай Буров. ЧАЙ-
КОВСКИЙ “ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ”, переложение 
для оркестра, ТРОЯН “РОМАНС ЛЯГУШКИ”, 
МИЛЛЕР “ЧАТТАНУГА ЧУ-ЧУ, ИЛИ ПОЕЗД НА 
ЧАТТАНУГУ”, МАНЧИНИ “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”, 
Оригинальные аранжировки музыки из 
мультфильмов и кинофильмов. Детям
15 (20.00) Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Юрий Темирканов. 
Солистка – Саяка Седзи (Япония). СИБЕЛИУС 
Концерт для скрипки с оркестром, МУСОРГ-
СКИЙ “КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ”
17 (20.00) “IN MINIMALISM WE TRUST. К 
80-ЛЕТИЮ ФИЛИПА ГЛАССА И ВАЛЕНТИНА 
СИЛЬВЕСТРОВА”. Ансамбль солистов 
“The Pocket Symphony”, художественный 
руководитель и дирижер – Назар Кожухарь, 
Владислав Песин (скрипка), Чингиз Осма-
нов (скрипка), Ирина Сопова (альт), Евгений 
Румянцев (виолончель), Владимир Волков 
(контрабас), Михаил Дубов (фортепиано). 
НАЙМАН, ПЯРТ, РАЙХ, ГЛАСС, СИЛЬВЕСТРОВ, 
КЕЙДЖ, ФЕЛДМАН, АДАМС, МАРТЫНОВ
18 (20.00) “ДЖАЗОВЫЕ ХИТЫ XX СТОЛЕТИЯ”. 
“JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA”, художе-
ственный руководитель – Кирилл Бубякин
20 (20.00) “ALL YOU NEED IS BACH”. Кэмерон 
Карпентер (США, орган). БАХ, ВАГНЕР, 
ВЬЕРН, ЧАЙКОВСКИЙ
21 (20.00) Торжественное открытие. 
“155-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕР-
ВАТОРИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ”. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н. А. Римского-Кор-
сакова, Хор студентов Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. 
А. Римского-Корсакова. Солист – Сергей 
Редькин (фортепиано). ПРОКОФЬЕВ Концерт 
№ 3 для фортепиано с оркестром, СТРАВИН-
СКИЙ “ПОГРЕБАЛЬНАЯ ПЕСНЬ”, ЧАЙКОВСКИЙ 
Музыка к гимну “К РАДОСТИ” Ф. ШИЛЛЕРА
22 (20.00) 1 концерт 5 абонемента 
“ВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА”. Заслуженный коллектив 
России академический симфонический 
оркестр Филармонии, дирижер – Антони 
Вит (Польша). Солист – Александр Рамм 
(виолончель). БРУКНЕР Симфония № 7

1.10: Фестиваль военных оркестров в Таврическом саду

1.10: Фестиваль кофе. «Этажи»

2.10: «Зачарованные смертью». Спектакль «Авторского 
театра». Музей Достоевского

2.10: Дмитрий Быков. Презентация романа «Июнь». «Бук-
воед» – «Парк культуры и чтения», 17.00

4.10: «Зоовидение». Городской праздник в Петропавловке. 
Детям

5.10: Международный день учителя

13.10: Группа «OMNIA» (Нидерланды). «Аврора Концерт 
Холл»

14.10: «Все оттенки кошачьего». Выставка-пристройство 
котов и кошек (Музей кошки во Всеволожске)

16.10: «Сказка про Федота-cтрельца, удалого молодца». Мо-
носпектакль Леонида Таранова в арт-кафе «Подвалъ 
бродячей собаки». 19.30

21.10: Группа «IOWA». Клуб «А2 Green Concert»

25.10: «Россия между Смольным и Зимним». Лекция Ю. 
Кантор из цикла «Петроград 1917. Исторический 
календарь». Музей А. Ахматовой в Фонтанном доме, 
19.00

28.10: Ночной показ кинокартин по рассказам Стивена 
Кинга: «Зелёная миля» и «Тайное окно». «Люмьер 
Холл»

29.10: Концерт «Electric Project» Андрея Кондакова. JFC Jazz 
Club

А ЕЩЕ  
В ОКТЯБРЕ…

23 “ЧТОБЫ ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ, ПРИДЕТ-
СЯ ПОНЯТЬ ПРОШЛОЕ. НЕКТО 1917”. Эдвард 
Радзинский
24 (20.00) “К ЮБИЛЕЮ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА”. Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр, дирижер – Александр Титов. 
Солист – Илья Иофф (скрипка). ГЛИНКА 
“ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТНЕЙ НОЧИ В МА-
ДРИДЕ”, ЧАЙКОВСКИЙ Концерт для скрипки 
с оркестром, ПЕТРОВ Сюита из музыки к 
балету “СОТВОРЕНИЕ МИРА”
25 (20.00) “ECO MUSIC. ОТ КЛАССИКИ ДО 
ДЖАЗА”. Ансамбль “БИС-КВИТ”, художе-
ственный руководитель – Андрей Антипов. 
БАХ, МОЦАРТ, СЕН-САНС, РИМСКИЙ-КОРСА-
КОВ, ЧАЙКОВСКИЙ, АРЕНСКИЙ, НОВИКОВ, 
ПЬЯЦЦОЛЛА, ЦИММЕР, БАДЕЛЬТ, КОРИА
26 (20.00) Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга, дирижер и солист – 
Сергей Стадлер. БАХ Четыре концерта для 
скрипки с оркестром, ВИВАЛЬДИ “ВРЕМЕНА 
ГОДА”, четыре концерта для скрипки и 
струнных
28 (20.00) Камерный оркестр “СИМФОНИ-
ЕТТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА”, художественный 
руководитель – Чингиз Османов. Солисты: 
Алексей Людевиг (альт), Петр Лаул (форте-
пиано), Илья Иофф (скрипка), Алексей Мас-
сарский (виолончель). ШУМАН “СКАЗОЧНЫЕ 
КАРТИНЫ” для альта и струнных, МОЦАРТ 
Концерт № 21 для фортепиано с оркестром, 

МЕНДЕЛЬСОН Концерт для скрипки с орке-
стром, БОККЕРИНИ Концерт для виолончели 
с оркестром ре мажор, ШНИТКЕ Концерт 
на троих для скрипки, альта, виолончели 
и струнных
29 (20.00) Симфонический оркестр 
Михайловского театра, дирижер – Михаил 
Татарников. Солист – Паата Бурчуладзе. 
МУСОРГСКИЙ “РАССВЕТ НА МОСКВЕ-РЕКЕ”, 
“ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СМЕРТИ”, вокальный цикл 
на слова А. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА, ФРАНК 
Симфония ре минор
30 (20.00) “ПЯТЬ ВЗГЛЯДОВ НА ЧЕЛОВЕКА И 
ВРЕМЯ”. Андрей Звягинцев
31 (20.00) Творческая встреча с Ренатой 
Литвиновой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
Загородный пр., 27
764-85-65, www.jazz-hall.ru
1, 15 (19.00) Вечер блюза “ATOMIC JAM 
BAND”. Джаз дансинг
5 “...И ГОЛОС, СКРИПКА И ОРГАН”. Юлия 
Касьян (вокал), Давид Голощекин и его 
ансамбль
6 “ВСПОМИНАЯ ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА”. 
Эльвира Трафова (вокал), ансамбль Петра 
Корнева (фортепиано)
7, 14, 21 Ленинградский диксиленд 
под управлением Олега Кувайцева. Джаз 
дансинг

СМЕНА ЛИЦ
Юлия Чарушникова

Месяц назад Молодежный театр на 
Фонтанке покинул старейший 
артист Сергей Иванович Гавлич. 
По состоянию здоровья ему при-
дется переехать к родственни-

кам в другой город, о чем он сам объявил в 
конце лета. Это событие серьезно опечалило 
всю труппу театра. Тем не менее, 6 августа 
актёр вышел на сцену в последний раз – в 
спектакле «Три сестры» по пьесе А. Чехова. 
Заслуженный артист России Сергей Ивано-
вич Гавлич работал в Измайловском саду со 
времени основания здесь театра, вдохнови-
телем и создателем которого был В. А. Малы-
щицкий. В 1979 году его приняли в труппу. 
С приходом в Молодежный театр режиссера 
Е.М. Падве Сергей Гавлич попробовал себя 
как режиссер – участвовал в постановке 
знаменитых спектаклей «Звучала музыка в 
саду» и «Какая музыка была, какая музыка 
звучала». 

ИЗ МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА
НА ФОНТАНКЕ УШЕЛ «ДОМОВОЙ» 

В Молодежном театре Семена Спивака ар-
тист играл в спектаклях «Дни Турбиных», 
«Плутни Скапена», «Гроза», «Трёхгрошовая 
опера» и многих других, которые уже вышли 
из репертуара. А до самого своего ухода он 
исполнял роли в постановках «Три сестры», 
«Жаворонок», «Стакан воды», «Король-о-
лень», «Абанамат!», «Иов», «Дон Кихот», 
«Зимняя сказка». На его актерском счету 
числится более 20 ролей. 
Кроме того, в послужном списке Сергея 
Гавлича немало киноролей. В разные годы 
он снимался в сериалах и фильмах: «Улицы 
разбитых фонарей – 3», «Агентство «Золо-
тая пуля», «Убойная сила – 4», «Утомленные 
солнцем 2» и мн. др.
Коллеги в шутку прозвали артиста «домо-
вым». Сам он объясняет это так: «Потому 
что здесь я себя чувствую как дома. У меня 
свой садик и деревья, с которыми я разгова-
риваю. Монтировщики зовут меня «батюш-

кой» – в сказках я играл королей, шахов, ка-
лифов, а по-русски все они «цари-батюшки»!
На роли Сергея Гавлича сейчас вводятся ар-
тисты из труппы Молодежного театра, в их 
числе актер Евгений Клубов, который тоже 
служит в Молодежке практически с самого 
основания театра. Уже состоялись спектак-
ли «Стакан воды», «Абанамат», «Иов» с уча-
стием Евгения Михайловича. В постановку 
«Три сестры» введен другой старейший ар-
тист театра – Анатолий Артемов.

Включение в состав 
исполнителей спекта-
кля нового актера или 
актрисы, на актерском 
сленге «ввод», являет-
ся очень важным теа-
тральным событием. 
Бывает, что даже роль 
второго плана в ином 
исполнении полностью 
меняет постановку. Еще 
более, чем ввод нового 
актера, оказывается за-
метен уход из спектакля 
мастера, нашедшего 
удачный и ключевой 
для спектакля образ. 
Вот почему рубрика 
«Смена лиц» стала для 
PULSE ключевой.

Сергей Гавлич в спектакле «Абанамат!»

Фотографии 
предоставлены 
пресс-службой 
Молодежного 
театра на 
Фонтанке

Нововведенный 
Евгений Клубов

в спектакле 
«Иов»
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8 Вечер джазовой гитары. Гасан Багиров 
и его ансамбль
11 “УЛИЦЫ ГРЕЗ”
12 Шерон Кларк (вокал, Вашингтон), 
Трио Сергея Васильева (контрабас, г. 
Москва)
13 Вечер романтического джаза
15 (12.00) “ДЖАЗ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ”. 
“Caribbean Jazz Report”. Квартет Алексан-
дра Василевского. Детям
18 “МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ 
БИЛЛИ ХОЛИДЕЙ”. Юлия Касьян (вокал), 
ансамбль Давида Голощекина
20 Джаз-квинтет “Q’D UP” университета 
штата Юта (США)
22 “МЕЛОДИИ ЗОЛОТОЙ ЭРЫ СВИНГА”. 
Эльвира Трафова (вокал), ансамбль Петра 
Корнева (фортепиано)
25 “МЕЛОДИИ ГОЛЛИВУДА И БРОДВЕЯ”. 
Парад джазового вокала
27 “JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA” 
Кирилла Бубякина
28 Юбилейный концерт, посвященный 
60-летию Ленинградского диксиленда 
под управлением Олега Кувайцева
29 (19.00) Оркестр “CARIBBEАN JAZZ 
REPORT” Александра Василевского. Джаз 
дансинг
29 (12.00) “ДЖАЗ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ”. 
Ленинградский диксиленд под управле-
нием Олега Кувайцева. Детям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
Б. Сампсониевский пр., 79
295-42-67, 295-21-93, www.filspb.ru
1 (12.00) “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. Опера. 
Детям
7 (12.00) “ЗОЛУШКА”. Музыкальный 
спектакль. Детям
8 (18.00) «ШЕСТИКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ (“НА 
ДНЕ”)»
14 (12.00) “АЙ ДА ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК!” 
Музыкальная сказка. Детям
15 (12.00) “ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ”. 
Музыкальный спектакль. Детям
19 (18.00) “НЕДОРОСЛЬ”. Комедия с 
использованием музыки Д. Шостаковича и 
русских народных мелодий. Детям
21 (15.00) “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ”. 
Сценическая композиция. Детям
22 (18.00) “ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДА-
ЛОГО МОЛОДЦА”. Сказка для взрослых
24 - 26 (18.00) “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 
(“СЕМЕЙСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРА 
ГРИНЕВА”)
28 (12.00) “ОДИН ДЕНЬ ВИННИ-ПУХА”. 
Музыкальная сказка. Детям

29 (12.00) “СКАЗКА О ПРИНЦЕ ТАМИНО И 
ВОЛШЕБНОЙ ФЛЕЙТЕ”. Кукольное представ-
ление для детей и взрослых
30 (12.00) “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”. 
Эксцентрическая комедия для детей млад-
шего и среднего школьного возраста
31 (12.00) “ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ”. Лекци-
я-концерт. Детям
МАЛАЯ СЦЕНА
1 (18.00) “ЛИМОНАД”. Литературный 
концерт
4 (11.30) “СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ”. 
Концерт для артиста с куклами. Детям
5 “ДОСТОЕВСКИЙ. МОНОЛОГИ”. Литератур-
ный вечер
8 (12.00) “ГУСИ-ЛЕБЕДИ”. Кукольный 
спектакль по мотивам русских народных 
сказок. Детям
10, 11, 13 (18.00) “ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР”. 
МЕДНЫЙ ВСАДНИК”, “СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ”. Литературный концерт
15 (18.00) “КИНФИЯ”. Моноспектакль
31 (12.00) “ИГРА”. Театрализованный 
концерт по мотивам детских стихов и 
сказок Д. Хармса

ТЕАТРЫ КУКОЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ТЕАТР КУКОЛ
ул. Некрасова, 10
273-66-72, puppets.ru
1 (14.00, 16.30) “ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК”. 
История о солдате, танцовщице, тролле и 
человеке. Детям
7 (11.30, 14.00) “ТРИ ПОРОСЕНКА”. Музы-
кальная сказка. Детям
8 (11.30, 14.00) “ПРОГУЛКИ С ВИННИ-ПУ-
ХОМ”. Детям
11 “ВИЙ”. Хроника падения одной души
12 “ШПИЛЬ”. Притча
14 (11.30, 14.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. 
Детям
15 (11.30, 14.00) “АЙБОЛИТ”. Патетическая 
оратория для хора работников медицин-
ских учреждений. Детям
17 “ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ”. Спектакль по моти-
вам самого великого трактата о любви
19 “ЕККЛЕСИАСТ”. Импровизация на тему 
книги Ветхого Завета
21 (11.30, 14.00) “КОНЕК-ГОРБУНОК”
22 (11.30, 14.00) “БАРМАЛЕЙ”. Африкан-
ская песнь. Детям
28 (11.30, 14.00) “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. 
Старая сказка на новый лад. Детям
29 (11.30, 14.00) “ПЕППИ”. Повесть-сказка. 
Детям
30 “МЫ”. Антиутопия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С. ДЕММЕНИ
Невский пр., 52
571-21-56, demmeni.ru
1 (11.00, 14.00), 14, 15 (11.00, 14.00, 
17.00) “УМКА”. Волшебная сказка
4, 5 (11.00), 6 (11.00, 14.00) “СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА”. Волшебная история в 2-х 
действиях  
7 (14.00, 17.00), 8 (11.00, 14.00) “ТЕРЕМОК”. 
Музыкальная сказка. Постановка Эдуарда 
Гайдая. Детям
11, 12 (11.00) “ЧТО У КРОКОДИЛА НА 
ОБЕД?” Детям
18, 19 (11.00) “ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИ-
НАМ”. Сказка. Детям
21, 22 (11.00, 14.00, 17.00), 25 (14.00) 
“КЕМ БЫТЬ?” Музыкальная история в 
вопросах и ответах для будущих взрослых 
по стихотворениям В. Маяковского. Детям
26 (16.00) “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ”. “ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ КУКОЛ”. 
Для детей и родителей. Детям
28, 29 (11.00, 14.00, 17.00) “КОШКИН 
ДОМ”. Музыкальная сказка. Детям

ТЕАТР «КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ»
Пушкинская ул., 19
906-04-57, kukfo.ru
1 (14.00), 29 (12.00) “ПИРАТСКИЕ ИСТОРИИ”. 
Интерактивное представление с песнями, 
стихами, историческими анекдотами и 
цитатами из приключенческих романов для 
детей от 6 лет
7 (12.00, 14.30) “МИКРОБУС И БАКТЕРИКУС”. 
Санитарно-гигиеническая оперетка для 
детей. Детям
14 (12.00), 31 (11.00) “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”. 
Спектакль с прибаутками и интерактивом. Детям
15 (12.00) “РОБИН-БОБИН”. Дразнилки, 
загадки, считалки и стихи для детей
27 (12.00), 28 (12.00, 14.30) “КОШКА, КОТОРАЯ...” 
Дикая рассказочка для взрослых и детей, пред-
ставленная тенями духов, зверей и первобытных 
людей по мотивам сказки Дж.-Р. Киплинга
31 (18.00) “ВСАДНИК CUPRUM”. Петербург-
ская легенда о любви по мотивам повести 
А. Пушкина “Медный всадник”

ТЕАТРЫ НОВЫХ ФОРМ

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ИМЕНИ АРКАДИЯ 
РАЙКИНА
Б. Конюшенная ул., 27
314-69-61, www.estrada.spb.ru
1 “БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ”. Гротескная 
“кавер-версия” библейской истории о 
сотворении мира

7 (12.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. Детям
7 (19.00) “BAJKI. СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”. 
Театральный проект
8 (19.00) “НУ И ФРУКТ ТЫ!” Авантюрная 
комедия
8 (12.00) “КАШТАНКА”. Спектакль для детей 
6-12 лет
10 “ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ”. Комедия 
Курса Ю. Гальцева
11 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” Спектакль 
по мотивам американского фильма “Тетка 
Чарлея” (1941 г.)
12 “ФАРС. МАЖОР”
13 “ШУРЫ-МУРЫ”. Спектакль по рассказам 
В. Шукшина
14 (19.00) «КАБАРЕ “МЕДВЕДЬ”». Серия 
номеров, посвященных исследованию 
эстрадного жанра
14 (12.00) “ANIMA ALLEGRA, ИЛИ РАДОСТ-
НАЯ ДУША”. Клоунская программа Театра 
“Лицедеи”, Трио “Клава”, Дуэта “Гарик И 
Юрик”
15 (12.00, 17.00) “ЗОЛУШКА”. Музыкальный 
спектакль по пьесе Е. Шварца и чешской 
версии сказки про три орешка. Детям
16, 17 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
18 “КОНЦЕРТ ДЛЯ СВОИХ!” Юрий Гальцев
20 “ИГРАЕМ ФИГАРО!”
21 “ФЕНОМЕНЫ”. Советская комедия
22 (12.00, 17.00) “МАМА-КОТ”. Мюзикл для 
семейного просмотра. Детям
28, 29 “ДОМ”. Спектакль по одноименно-
му рассказу Е. Гришковца. Режиссер – Олег 
Куликов. Премьера
31 (12.00) “ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО”. Детям

КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
Рижский пр., 23
251-63-28,8-921-745-77-04 mimigrants.
spb.ru 
1, 21 (19.00) “КОЗА”. Сентиментальная 
комедия по произведениям М. Зощенко
1 (11.00) “ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА”. Куколь-
ный спектакль для любознательных детей 
2,5-4 лет
6 “ЧОРТОВА ДЮЖИНА”. Ретро-комедия
7, 15, 29 (13.00), 21 (15.00) “ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА”. Детям
7 (15.00), 22 (13.00) “ЦИРК ШАРДАМ-С!” 
Цирковая феерия по Д. Хармсу. Детям
7, 28 (19.00) “ШКОЛА ЖЕН, ИЛИ ДОМО-
СТРОЙ ПО-ФРАНЦУЗСКИ”. Комедия
8, 14, 28 (15.00) “ПЛАНЕТА ЧУДЕС”. Весе-
лая фантасмагория для детей 5-11 лет
8, 28 (13.00), 22 (15.00) “ЧЕПУХА В 
ЧЕМОДАНЕ”. Cпектакль-игра для детей от 
5 до 105 лет
8, 29 (11.00) “МАША И МЕДВЕДЬ”. Куколь-
ный спектакль. Детям

13 “ГОЛОС, ИЛИ ТРИ АКТА ЛЮБВИ”. 
Комик-фарс
14 (19.00) “НЬЮ-ЙОРК... НЬЮ-ЙОРК!!!” 
Бурлеск в ритме джаза
14, 21 (13.00) “ТАЙНА СОКРОВИЩ”. Пират-
ский мюзикл для детей от 5 лет
15 (11.00) “ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК”. Интерак-
тивный кукольный спектакль для детей 
2,5-5 лет
15, 29 (15.00) “ФИ..БУ..ДУ.., ИЛИ ОЗОРНЫЕ 
ВЫКРУТАСЫ”. Спектакль-игра с клоунадой. 
Детям
20, 27 “БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ”. Роман-
тическое ревю по мотивам произведений 
А. Грина. Режиссер – Светлана Свирко. 
Премьера
22 “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МЫШОНКА”. 
Кукольный спектакль для самых маленьких
28 (11.00) “КЛОУН-КОНЦЕРТ”. Интермедийное 
представление клоуна Клепы (Олег Посполи-
так) для семейного просмотра. Детям

ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ» 
ул. Льва Толстого, 9
8 (921) 967-28-42, licedei.com
1, 15 (12.00) “ДЕТСКАЯ ПОКАТУШКА”. 
Клоунский спектакль. Детям
7, 8 (18.00) “OLD SCHOOL”. Клоунада. Детям
21 (18.00) “ЗВЕЗДНАЯ ПОКАТУХА”. Сногсши-
бательный спектакль

«КОМИК-ТРЕСТ» 
comic-trust.com
1 (19.30)“НЕПОЛНЫЙ РАТАТУЙ”. Чаплин Клуб
13 (19.30) Открытый сырник “ТРЕЗВЫЕ”. 
Театральная площадка “Комик-Трест”
19 (19.30) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЕАТРА 
КОМИК-ТРЕСТ”. “Театральная долина”
20(19.30) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЕАТРА 
КОМИК-ТРЕСТ”. “Театральная долина”
22(19.30) ИГОРЬ СЛАДКЕВИЧ. Творче-
ская встреча. Театральная площадка 
“Комик-Трест”
27 (19.30) “НАФТАЛИН». “Театральная 
долина”
28 (19.30) “ЧУШЬ ВО ФРАКЕ. ВЕРСИЯ 2.0.16.” 
“Театральная долина”

ТЕАТР «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
пр. Энгельса, 154 
677-57-07, teatr-pp.ru
1 (12.00) “СОКРОВИЩА СТРАНЫ СМЕШАРИ-
КОВ”. Детям
1 (16.00) “ПЕСОЧНЫЕ СКАЗКИ, ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”. Шоу Театра песочной анимации Веры 
Лекомцевой для детей от 4 лет
7 (11.00) «ПУТЕШЕСТВИЕ “ГОЛУБОЙ 
СТРЕЛЫ”». Спектакль Камерного театра 
Владимира Малыщицкого. Детям

7 (15.00) “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ, ИЛИ 
ПОХИЩЕНИЕ ДЖОННИ ДОРСЕТА”. Спектакль 
Театра “Чемодан” для детей от 7 лет
8 (12.00) “КОШКИН ДОМ”. Спектакль 
Камерного театра Владимира Малыщиц-
кого. Детям
8 (16.00) “ПРОДЕЛКИ ЭМИЛЯ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ”. Спектакль “Маленького театра 
Фонтанного дома”
14 (11.00) “ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ”. Ин-
терактивный кукольный спектакль Театра 
“Тутти”. Детям
14 (15.00) “СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО РАБОТ-
НИКЕ БАЛДЕ”. Музыкальный спектакль 
Молодежного музыкально-драматического 
театра “Изумрудный город”. Детям
15 (16.00) “ПРИНЦЕССА И ТРУБОЧИСТ”. 
Музыкальный спектакль. Детям
15 (12.00) “ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ”. 
Кукольный спектакль Театра “Тутти” для 
детей от 3 лет
21 (19.00) “СЛУЧАЙНЫЙ ГОСТЬ”. Лирическая 
комедия Театра “Санкт-Комеди”
21 (11.00) “МУХА, ПАУК И КОМАРИК”. 
Кукольно-музыкальный спектакль Театра 
кукол “Бродячая собачка” для детей от 3 лет
21 (15.00) “КОТ В САПОГАХ”. Спектакль Дет-
ского драматического театра “У Нарвских 
ворот”. Детям
22 (12.00) “ПИНОККИО”. Кукольный спектакль 
Театра “Тантамарески” для детей от 4 лет
22 (16.00) “ПРАЖСКИЕ ЛЕГЕНДЫ”/ 
Кукольный спектакль Театра “Мами” для 
семейного просмотра. Детям от 5 лет
24 (13.00), 26 (14.00), 30 (17.00) “ЗОЛУШ-
КА”. Музыкальный спектакль Молодежного 
музыкально-драматического театра “Изум-
рудный город” по мотивам западноевро-
пейских сказок для детей от 4 лет
28 (15.00) “ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР”. Магиче-
ское шоу Театра чудес и магии “Вообража-
риум” для семейного просмотра. Детям
28 (19.00) “ФРАНЦУЗСКИЕ БЛУДНИ”. Коме-
дия положений Театра “Санкт-Комеди”
28 (11.00) “ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СМЕШАРИ-
КОВ”. Кукольный спектакль Театра-студии 
“Смешарики” для детей от 3 лет
29 (19.00) “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”. Песочное 
шоу Театра песочной анимации Веры Ле-
комцевой для семейного просмотра. Детям
29 (16.00) “ЧИПОЛЛИНО”. Спектакль Музы-
кально-драматического театра “Премьера” 
для детей от 6-12 лет
29 (12.00) “БАРМАЛЕЙ”. Спектакль Театра 
кукол “Бродячая собачка” для детей от 3 лет
31 (17.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА АЙБО-
ЛИТА”. Музыкальный спектакль Молодеж-
ного музыкально-драматического театра 
“Изумрудный город” для детей от 4 лет

ВВОД СЦЕН Дж. Чарлие

Очень скоро сцена театра ЛДМ, которую 
называют новой, откроется после гран-
диозной реконструкции. Над проектом 
трудились американские дизайнеры и 
архитекторы, а новейшая акустическая 
система разработана силами европей-
ских и американских специалистов. 

Уже в октябре публика увидит здесь 
первое представление и сможет по до-
стоинству оценить поражающий бро-
двейским размахом дизайн театра: де-
сятки огромных летящих над головой 
бабочек, парящие в воздухе мерцаю-
щие свечи и 60 гигантских зеркальных 
люстр, где то золотом, то серебром от-
ражается свет.
Зал новой сцены ЛДМ рассчитан на 
1200 мест со стопроцентным обзором 
с каждого из них – здесь предусмотрен 
только партер, и совсем нет ярусов и 

балконов. Зато есть VIP-зоны и VIP-гар-
дероб, а также мажорный буфет и раз-
умные цены. Будет функционировать 
бесплатная парковка на 1000 мест, что 
немаловажно для петербургских авто-
любителей. Гражданам без руля пред-
лагается трансфер от станции метро 
«Чкаловская» прямо до дверей театра.
Можно сделать вывод, что все сведено 
к максимально комфортному существо-
ванию зрителя в стенах театра, но пока 
авансом. Очень скоро каждый получит 
возможность убедиться в этом лично.
Новая сцена по адресу ул. Профессора 
Попова, 47 откроется показом мюзик-
ла «Демон Онегина» 20 октября и далее 
здесь будут идти уже полюбившиеся 
зрителю «Мастер и Маргарита», сказка 
«Чудо-Юдо» и новый – «Оскар и Розо-
вая дама. Письма к богу».

БЕЗ БАЛКОНОВ И ЯРУСОВ
В сентябре на Новой сцене Александрин-
ского театра открылась постоянная рези-
денция московского театра «Практика». На 
сегодняшний день эта сцена со зрительным 
залом на 300 мест является самой современ-
ной с точки зрения технического оснаще-
ния театральной площадкой России. 

В рамках проекта раз в четыре месяца в 
течение недели здесь будут показывать 
только постановки «Практики» – одновре-
менно в большом и в малом залах. Запуск 
резиденции и первые показы были приу-
рочены к ежегодному международному 
фестивалю «Александринский». Четы-
ре спектакля из репертуара «Практики»: 
«Чапаев и Пустота», «Конармия», «Black & 
Simpson» и семейная история «Петр и Фев-
рония Муромские» прошли с аншлагами.
По словам директора Юрия Милютина, 
театр «Практика» всегда отличался но-

ваторским подходом: «Он был открыт 
продюсером Эдуардом Бояковым. Три 
года художественным руководителем 
здесь был драматург Иван Вырыпаев. В 
прошлом году «Практика» отказалась от 
формы художественного руководства, и 
мы движемся дальше. Союз театров – не-
привычная история для театра в России, 
это новая структура. И наша цель – не 
просто дать петербуржцам возможность 
регулярно смотреть спектакли московско-
го театра, но и, как следующий шаг, – соз-
давать с Александринским театром боль-
шие совместные проекты».
Следующий блок показов запланирован на 
январь 2018 года, а билеты поступят в про-
дажу уже осенью. Кроме того, в новом сезо-
не будут совместные проекты и премьеры 
Александринского театра и театра «Прак-
тика», где поучаствуют известные авторы, 
режиссеры и художники.

«ПРАКТИКА» В АЛЕКСАНДРИНКЕ
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КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
Лиговский пр., 6
275-13-00, bkz.ru
5 СЛАВА
7 Наташа КОРОЛЕВА
8 Полина ГАГАРИНА
11 Брайан ФЕРРИ (Великобритания). 
Гастроли
12 Денис КЛЯВЕР
14, 15 “ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА. ПИСЬМА 
К БОГУ”. Мюзикл по мотивам повести Э.-Э. 
Шмитта. Режиссеры – Софья Стрейзанд, 
Иван Стависский. Премьера
19 “ПРАЗДНИК РОМАНСА”
20 Сергей ТРОФИМОВ
21 Валерий МЕЛАДЗЕ
22 Михаил ЖВАНЕЦКИЙ
28 (18.00) “ЗВЕЗДЫ - С ЛЮБОВЬЮ!” Юбилей-
ный концерт
29 “КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ”

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
пр. Пятилеток, 1
718-66-22, 718-66-20, newarena.spb.ru
1 (20.00) STING (Великобритания). Гастроли
2 Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню учителя
14 “TONI BRAXTON HITS TOUR”. Тони Брэкстон 
(США). Гастроли
28 OXXXYMIRON
29 (18.00) “ДРАКУЛА. ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ”. Ледовое шоу Продюсерского 
центра “Ice Vision”

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
наб. р. Мойки, 20
314-10-58, capella-spb.ru
1 “ОН ВИДЕЛ ПУТЬ НАРОДОВ И ВЕКОВ”. 
Вечер памяти Льва Гумилева
23 XХ Международный фестиваль 
«EARLYMUSIC». “АНГЛОМАНИЯ”. Майкл Чанс 
(контратенор), Дебора Йорк (сопрано), 
Эндрю Лоуренс-Кинг (арфа), Ансамбль 
“The Pocket Symphony”, художественный 
руководитель – Назар Кожухарь. ПЕРСЕЛЛ, 
ДАУЛЕНД, ЛОКК

«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»
наб. р. Фонтанки, 41
310-29-87, 710-40-62 petroconcert.spb.ru
3, 4 “ПЛУТНИ СКАПЕНА”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”

10, 11 “ДУБРОВСКИЙ”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
15 (18.00) “ГАМЛЕТ”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
20 “ПОЛТАВА”. Спектакль Театра “Пушкин-
ская школа”
27 “ЖЕНИТЬБА”. Спектакль Театра “Пуш-
кинская школа”
28 (18.00) “МАСКАРАД”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
29 (18.00) “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”. 
Спектакль Театра “Пушкинская школа”

ЧАПЛИН-ХОЛЛ
Пироговская наб., 5/2
605-03-05, 922-01-31, chaplin-hall.com
6 (20.00) “CRYSTAL SHOW”. Шоу-программа 
жанра “Luxury Light Show”
12 (20.00) Группа “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
BAND”
13 (20.00) “IRISH STEP SHOW”
20 (20.00) “HIT HUNTERS SHOW” 
(“ОХОТНИКИ ЗА ХИТАМИ”). Эстрадная 
шоу-программа
21 (20.00) “НЕВИННЫЙ ВИННЫЙ ВЕЧЕР”. 
Анатолий и Анастасия Тукиш
22 (20.00) “МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИН БЕРЕГИТЕ”. 
Творческий вечер Дмитрия Известного 
при участии Анны Диденко и Валентины 
Князевой
27 (20.00) “ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО?” 
Группа “Чудо-остров”
28 (20.00) “MAHITO TROPIKANA”. Латиноа-
мериканское шоу

ЦИРКИ

БОЛЬШОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
наб. р. Фонтанки, 3
570-51-98, 570-52-60 (доб. 138), circus.spb.ru
1, 8, 15, 22, 29 (13.00, 17.00), 7 (19.00), 
14, 21, 28 (15.00, 19.00) “ЭМОЦИ И...” Шоу 
братьев Запашных. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК В АВТОВО
Автовская ул., 1
784-97-42, circus-avtovo.ru
1, 8, 15 (13.00), 6, 13 (19.00), 7, 
14 (17.00) “В ЦИРКЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!” 
Программа с участием артистов различных 
цирковых жанров и дрессированных 
животных. Детям

РАЗНОЕ

ДВОРЕЦ БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ
Невский пр., 41
315-5 2-36 beloselskiy-palace.ru
1, 22 (18.00) “РЕВИЗОР”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
4 (14.00) “ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕ-
ЛОЙ”. Концерт, посвященный Международно-
му дню пожилых людей. Популярные песни 
советской эстрады, музыка из кинофильмов
6, 24 “ГОРЕ ОТ УМА”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
7 “ШКОЛА ПЕТЕРБУРГСКОГО ФЛИРТА”. Лириче-
ская комедия
8 (16.00) 1 концерт 4 абонемента “ШЕДЕВРЫ 
ТРЕХ СТОЛЕТИЙ”. Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический симфонический 
оркестр, дирижер – Михаил Леонтьев. 
ВИВАЛЬДИ “ВРЕМЕНА ГОДА”, БЕТХОВЕН 
Симфония № 3
13, 25 “НЕДОРОСЛЬ”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
17 “ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА”. Спектакль 
Театра “Пушкинская школа”
18 “МОЛОДЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ РОССИИ”. 
Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический симфонический оркестр, дирижер 
– Александр Титов
21 (17.00) “ФРЕДЕРИК ШОПЕН”. Концерт-моно-
графия. Ансамбль “Vox Magica»
27 “НЕРЖАВЕЙКА”. Алексей Иващенко
28 “МЕЛОДИИ НАШЕГО КИНО”. Русский оркестр 
“Северный город”, дирижер – Олеся Иванова. 
Солисты: Сергей Зыков, Яна Леонтьева
29 (13.00) 2 концерт 1 абонемента “ДВА 
САЛТАНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЕЙ-БЛИЗНЕЦОВ”. 
Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический симфонический оркестр, дирижер 
– Анатолий Рыбалко. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 
“СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”, ПОТЕЕНКО “ЦАРЬ 
САЛТАН”. Детям
29 (15.30) 2 концерт 2 абонемента “МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ЧАС”. Санкт-Петербургский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр, дирижер – Анатолий Рыбалко. 
БЕТХОВЕН Увертюра “КОРИОЛАН”, ВЕРДИ “ТРА-
ВИАТА” (вступление к опере), ЧАЙКОВСКИЙ 
“РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА “(увертюра-фантазия)
31 Фестиваль актуальной классики 
«RE:FORMERS». “HABANERA SAXOPHONE 
QUARTET” (Франция), Жан-Дени Миша (саксо-
фон, Франция), Мария Немцова (фортепиано). 
Музыка для квартета саксофонов, транскрип-
ции, этническая и импровизационная музыка

Еще в середине лета, пока весь теа-
тральный костяк города на Неве заслу-
женно отдыхал, были объявлены но-
минанты Высшей театральной премии  
Санкт-Петербурга «Золотой софит». 30 
октября в ТЮЗе им. Брянцева состоит-
ся церемония награждения лауреатов. 
А это значит, что весь предстоящий ме-
сяц зрители могут посвятить знаком-
ству с режиссерскими и актерскими 
работами из списка номинантов.  

Эксперты «Золотого софита» отмечают, 
что театральный сезон 2016–2017 был 
очень насыщенным и богатым на пре-
мьеры: 64 из них состоялось только в го-
сударственных театрах Петербурга. Луч-
ших актеров, режиссеров, композиторов 
и других деятелей театра определят тай-
ным голосованием. Софиты достанутся 
лауреатам по 25 номинациям. 
На победу в номинации «Лучшая жен-
ская роль» претендуют Виктория Артю-
хова (БДТ имени Товстоногова), Ольга 
Белинская (Александринский театр), Ла-
риса Леонова (Театр имени Ленсовета), 
Елена Немзер (Александринский театр), 
Ирина Савицкова («Балтийский дом»). 
За «Лучшую мужскую роль» поборются 
Дмитрий Воробьев (БДТ), Виталий Ко-
валенко (Александринский театр), Алек-
сандр Новиков (Театр имени Ленсовета). 
«Лучшую работу режиссера» судьи вы-
берут между «Анной Карениной» Алек-
сандра Галибина, «Дядей Ваней» Юрия 
Бутусова, «Грозой» Андрея Могучего 
«Семьей» Анатолия Праудина. Поста-
новки «Гроза» (БДТ), «Дядя Ваня»(Театр 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

имени Ленсовета), «Страх.Любовь.От-
чаяние» (МДТ) или «Фунт мяса» (БДТ) 
представлены в номинации «Лучший 
спектакль на большой сцене».
В некоторые номинации включены и 
музыкальные театры: Мариинский, 
«Санктъ-Петербургъ Опера», театр ба-
лета Бориса Эйфмана, Театр музыкаль-
ной комедии.
Стоит отметить, что премии номинаци-
онного совета уже нашли своих героев. 
«За уникальный вклад в воспитание 
новых театральных поколений для рос-
сийского театра» награжден Валерий Га-
лендеев, заслуженный деятель искусств 
России, заместитель художественного 
руководителя МДТ, а за «Творческое 
долголетие и верность театру» – Вадим 
Яковлев, народный артист России из те-
атра-фестиваля «Балтийский дом». 
Медаль Товстоногова в этом году не 
достанется никому. По словам Нико-
лая Бурова, председателя номинацион-
ного совета, новых достойных канди-
датов на такую ценную награду пока не 
появилось.

МЕДАЛИ НЕ  ДАЛИ 

В рубрике «Пульс. Афиша» можно найти все спектакли-участники «Золотого софита»

Юлия Чарушникова

ФЕСТИВАЛЬ Надежда Подгосник

НАУЧНЫЕ ПОДМОСТКИ,
или Всем нам наука
В последний уикэнд октября, с 27-го до 29-го, при поддержке Pulse и Журна-
ла Учёта Вечных Ценностей «Адреса Петербурга» пройдет Фестиваль-кон-
курс научных театров под девизом «Наука – всем!»

К участию в нем приглашаются творческие деятели, группы и коллективы, соз-
данные на базе музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов, ву-
зов, групп в социальных сетях и так далее, работающие в формате edutainment  
– популяризации науки, знаний, образования, создающие театральные поста-
новки, шоу, мастер-классы, квесты, интеллектуальные игры и представления.  
Помимо профильных городских ведомств и структур Санкт-Петербургского 
государственного университета к фестивалю уже проявила интерес Федерация 
космонавтики. Это понятно, ведь в задачи конкурса входит собрать как мож-
но больше занятых популяризацией науки коллективов, представить их опыт 
и форматы работы, вообще – исследовать этот перспективный, но слабоизу-
ченный пока жанр театральной деятельности. В номинации конкурса входит 
научно-образовательное шоу с объяснением демонстрируемых явлений, теа-
трализованное шоу, больше ориентированное на визуально привлекательные 
решения, а также интерактивные выступления, мастер-классы, дискуссии, 
популярные лекции на тему науки, культуры, искусства, рассчитанные на ши-
рокую аудиторию и призванные донести в увлекательной форме знания и рас-
крыть заданную тему. 

Ре
кл

ам
а
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«РАЛЛИ МИРА» СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ

АРИСТОКРАТЫ ЕВРОПЫ  
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

В сентябре Санкт-Петербург 
посетила известная японская 

благотворительница Юрие 
Хатанака. Вместе с европейским 

координатором «Ралли Мира» 
Жуаном Таммене она провела 

переговоры с председателем 
оргкомитета ралли, руководи-

телем Фонда «Будущее Родины» 
Кюри Усмановым о существен-
ных изменениях в программе и 
концепции проекта в 2018 году. 
Об этих переменах они расска-

зали в официальной гостинице 
Государственного Эрмитажа 
– отеле «Эрмитаж» на улице 

Правды, 10.

Восточный колорит у европейско-
го ралли появился в связи с тем, что 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
принял приглашение президента Рос-
сии Владимира Путина участвовать в 
Петербургском Международном Эко-
номическом Форуме. На основной 
площадке Форума у Пулковских вы-
сот участники автопробега Монако – 
Санкт-Петербург – Монако вновь, как и 
в 2017-м, сделают остановку и направят 
главе российского государства письмо 
поддержки от представителей древних 
аристократических династий. По сло-
вам Жуана Таммене, в Европе аристо-
краты имеют значительное влияние на 
общественное мнение, особенно в сфе-
ре культуры. 

 Со следующего года решено расширить 
парк участвующих в ралли машин. Кро-
ме ретро-автомобилей в путь отпра-
вятся спорткары. Так, великий князь 
Георгий Романов сам поведет спортив-
ный «Феррари», принц Эммануэль Фи-
либерто Савойский – «Ламборгини», а 
его старинный «Роллс-Ройс» пойдет в 
автопробег под управлением придвор-
ного механика. Неизменным остается 
главное – целью «Ралли Мира» является 
преодоление конфликтов и укрепление 

мира путем межкультурного диалога 
России и Западной Европы. Впрочем, и 
Америка не остается в стороне – в числе 
присоединившихся к ралли звезд аме-
риканский телеведущий Джей Лено и 
другие заокеанские знаменитости. 

«Ралли Мира» получило признание Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и возглавляемого им Пра-
вительства города. Торжественный фи-
ниш намечен на 2 июня 2018 года. Он 
пройдет у стен дворца Принца Альбер-
та II в Монако, а прием с приглашен-
ными мировыми звездами культуры и 
искусства – на вилле Эфрусси-де-Рот-
шильд. Идея ралли принадлежит ви-
це-президенту фонда «Будущее Роди-
ны» Яне Отман.

Госпожа Юрие Хатанака является 
президентом Фонда ASFI Японии, 
полностью – Amitié Sans Frontières 
Internationale Japon (ASFIJ), создан-
ного в мае 2015 года для расширения 
гуманитарной деятельности возглав-
ляемого г-ном Жуаном Таммене фон-
да Amitié Sans Frontières Internationale 
(ASFI). Это благотворительная орга-
низация, созданная в 1991 году мадам 
Реджин Вардон-Вест, со штаб-кварти-

рой в Княжестве Монако, действующая 
под почетным председательством кня-
зя Альберта II. Поэтому сокращенно 
организацию часто именуют Фондом 
князя Альберта.

Фонд, действующий под лозунгом 
«Справедливость, толерантность и 
дружба», имеет более 20 филиалов 
по всему миру. ASFI получила кон-
сультативный статус Экономическо-
го и социального совета Организации 
Объединенных Наций, проводит свои 
гуманитарные акции – гала-концерты, 
спортивные мероприятия и культурные 
проекты – в сотрудничестве с Верхов-
ным комиссаром ООН по делам бежен-
цев (УВКБ). Средства, собранные с этих 
мероприятий, используются для помо-
щи детям в Африке и Сирии.

 Юрие Хатанака, возглавившая благо-
творительные проекты помощи постра-
давшим от недавних разрушительных 
катастроф в Японии, поддерживает по-
литику правительства России по оказа-
нию поддержки законной власти и стра-
дающему населению Сирии. Об этом 
она намерена говорить в своем высту-
плении на Петербургском Международ-
ном Экономическом Форуме.

На фото вверху:
вице-президент  
Фонда «Будущее Родины»  
Яна Отман

слева вверху: 
российские дороги и в мае бывают 
заснежены;

по центру вверху: 
на пресс-конференции в отеле 
«Эрмитаж» Жан Таммене,  
Юрие Хатанака  
и Кюри Усманов;

слева и по центру внизу: 
машины участников на Лазурном 
берегу.

АВТОПРОБЕГ
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И НТЕРВЬЮ

- Только что прошел шестой фестиваль «St. Petersburg 
Harley Days». Что изменилось с прошлого года?

- Изменения происходят каждый год. Мы немного экс-
периментируем, насколько нам разрешает Харлей. И 
хотя Харлей – организация серьезная и старается, что-
бы было как можно больше стабильности, мы наоборот 
хотим привнести что-то новое. Причем бизнесом это 
назвать сложно, это скорее хобби. Новое на фестивали 
привносится за счет ивентов. Например, в этом году 
была детская трасса бензиновых автомобильчиков, в 
прошлом – прямо на территории Дворца пионеров поя-
вился теннисный корт, на котором прошел турнир. Всем 
очень понравилось. Были ребята забавные из Италии, 
которые приехали на своих Харлеях вместе с теннисны-
ми ракетками. Турнир устраивался среди владельцев 
Харлеев, ну и городская элита проявила к этому интерес. 
Подобные новшества требуют финансовых затрат. Учи-
тывая, что в этом году со спонсорами было значительно 
хуже, мы на такой эксперимент не пошли. Наш фести-
валь бесплатный, в отличие от европейских, поэтому 
есть некие финансовые сложности. Еще одно отличие 
– в этом году было несколько по-иному составленное 
расписание. Приехало много хороших музыкантов. Но 
музыка у нас не основное и всегда идёт фоном. Мы во-
обще не приглашаем хэдлайнеров, потому что не хотим, 
чтобы на фестиваль приходили только из-за концерта, а 
хотим, чтобы приходили на сам фестиваль. 

- Количество участников и зрителей изменилось?
- Народа было меньше. В прошлом году мы насчитали по-

рядка ста с лишним тысяч. В этом году – девяносто тысяч. 
- А места хватает? Нет ли идеи перенестись в более откры-

тое пространство?
- Дело в том, что мы очень сильно отличаемся от подобных 

фестивалей, устраиваемых в Европе. И благодаря имен-
но этому являемся серьезной точкой притяжения на се-
годняшний день. Наша площадка расположена в самом 
центре города и, по заявлению управления Harley, у нас 
проводится лучший парад в Европе. От этого бонуса от-
казываться нельзя. Если бы губернатор не развернулся в 
нашу сторону, то ничего бы не было. Он и риски взял на 
себя, и площадь выделил, и довольно существенно помо-
гает. Благодаря такой удивительной лояльности властей, 
мы сделали второй фестиваль – «Мотостолица». Тогда у 
меня состоялся разговор с губернатором и Георгий Сер-
геевич спросил: возможно ли собрать российских мото-
циклистов без политики не только на Harley Days? То есть 
провести деполитизированный фестиваль. И дальше 
произошло удивительное: под него выделили Манежную 
площадь, а это очень интересное пространство.
«Мотостолица» прошла за двое суток до Harley Days, 
собрав 40 тысяч человек. Это уже был чисто мой фе-
стиваль, и очень хотелось многие ивенты туда при-
тащить. В частности, мы сделали шикарную презен-
тацию ретромотоциклов на Манежной площади и 
договорились с клубом любителей старинной мототех-
ники «Волхонская верста». 

ЛУЧШИЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЫ

- Как вы думаете, почему Георгию Сергеевичу пришла 
мысль о проведении мотофестиваля без политики?

- Потому что сегодня есть такой тренд, воплощающий 
идею президента. В.В. Путин проговаривал, общаясь 
с молодежью, что деполитизированная история маг-
нитит. Поэтому, я хотя и сам был удивлён, но сразу 
ответил «да». В итоге мы провели действительно 
уникальный фестиваль. Он состоялся в День воен-
но-морского флота. Мы придумали очень интересное 
и эффектное поздравление, связавшись с главкомом 
флота, который сразу нас поддержал. Мы выстроили 
100 факельщиков на мотоциклах, причем под пролив-
ным дождём… На хвосте у них висело еще примерно 
700 героев, которые готовы были в непогоду сделать 
этот парад. В 22-00 двинулись по городу. При выхо-
де на Дворцовый мост два факельщика давали знак 
флоту, колонна с зажженными файерами заходила 
на мост – это было поздравление – флот семафорил 
«Спасибо»… Люди, стоящие на набережной, потом 
признавались, что у них мурашки были по коже. 
Мощное очень зрелище получилось. Хороший фести-
валь. И теперь он будет ежегодный. Думаю, что после 
второго года проведения, начиная с третьего, «Мото-
столица» будет интересна для спонсоров. 

- Проводиться будет в то же время?
- А вот со временем отдельный разговор. Прошла «Мо-

тостолица», через три дня состоялись Harley Days, и 
по окончании многие мотоциклисты сказали, что не 
могут приезжать на восемь дней – это долго и дорого. 
Первый эксперимент прошел удачно, а второй будет в 
День города, 27 мая. Мы займём ту же самую Манеж-
ную площадь, сделаем плотную программу.
Полтавченко в этом смысле человек, который сказал – 
сделал. Я не знаю, что там в городе говорят про наше-
го губернатора. Но для меня, как для мотоспортсмена 
и человека, пропитанного мототемой, все вопросы он 
решает – мы очень комфортно себя здесь чувствуем. 

- Так или иначе, мотоциклисты сейчас, благодаря 
определенному байкерскому клубу, продолжают ас-
социироваться у народа с политикой. Как вы к это-
му относитесь?

- Плохо отношусь. Мой лозунг – «мотоцикл это семья». 
Это и повод для неформального общения. Более того, 
мотоциклисты – люди адреналинозависимые, имею-
щие большую открытость и ведущие диалоги между 
собой. Мы даже свой саммит придумали, Харлей. И 
даже сделки идут. И реально есть уже послужной спи-
сок этих сделок. Народ общается очень открыто. На-
род имущий, и при этом без всякого пафоса. 

Прошедшим летом к уже имеющимся 
регалиям нашего города добавилась ещё 

одна. Санкт-Петербург стал ни много ни мало 
Мотостолицей России. Как минимум на два 
дня фестиваля «МотоСтолица», проведение 

которого в этом году совпало с Днём военно-
морского флота России и предшествовало 

другому событию – "St. Petersburg Harley Days". 
О необходимости подобных мероприятий, их 

перспективах и не только PULSE поговорил 
с директором фестиваля «МотоСтолица», 

советником губернатора Санкт-Петербурга 
по мотоспорту, Григорием Юрьевичем 

Путинцевым

Поэтому основное наслаждение и цель этих фестивалей – 
это общение. Я против политической подоплеки. 

Как только человек надевает 
мотоциклетную форму, он становится 

намного проще и доступнее.

- А по поводу безопасности. В начале года были разгово-
ры о внесении изменений в ПДД с целью разрешить 
мотоциклам движение между рядами машин. Как вы 
к этому относитесь?

- Для меня это спорный вопрос. Я как и мотоциклист, и ав-
томобилист с огромным стажем, и как кандидат в мастера 
спорта международного класса, понимающий техноло-
гию езды, могу сказать, что сегодня культура езды сла-
бая, хотя и растет. Реально растет. Я езжу по городу мно-
го, вижу складывающиеся зеркала, повернутый вправо 
руль - меня пропускают… И понятно, что мы находимся 
в очень разных условиях: мотоциклиста обдает жаром от 
мотора и с улицы, он в экипировке, и стоять ему очень 
сложно. Автомобилист понимает это, и двигается, чтобы 
ты в междурядье мог проехать. Кто как эту возможность 
эксплуатирует – это другое дело и зависит от культуры. 
У нас есть очень много гопников-автомобилистов, их 
даже больше, чем среди мотоциклистов. И есть такие 
же мотоциклисты. Я борюсь за другое, и хочу, чтобы это 
услышали. Занимаясь этим вопросом, экспериментиро-
вал, смотрел, засекал время, фотографировал и т.д. Ав-
тобусная полоса должна быть выделена мотоциклистам. 
По автобусной полосе ходит транспорт негабаритный, 
большой. Он идет медленно. Полоса практически всегда 
свободна. Мотоциклист, уходя на нее, официально не ме-
шает транспорту, быстро преодолевает это пространство 
и не режет ряды. То есть не мешает нигде. Это правильно 
и удобно. 

- Вы сейчас рассказали о ситуации, когда образовалась 
пробка. Но достаточно часто мотоциклы едут меж-
ду рядами, когда поток движется со скоростью 20-30 
км/час. К такому движению как вы относитесь?

- Сидя на мотоцикле – положительно. На машине я всегда 
смотрю в зеркала заднего вида. Пропускаю. С точки зре-
ния безопасности, сложнее. 

- Но это приводит к авариям. И многие мотоциклисты, 
даже имея соответствующую категорию в правах, по-
сле инцидента находятся в полной уверенности, что 
могли так двигаться. Хотя позиция ГИБДД другая, 
нигде в мире это не разрешено, и у нас тоже. Возникал 
вопрос о внесении изменений в ПДД.

- Это не будет внесено, потому что это противоречит логи-
ке. Безопасность в этих моментах намного тоньше. И ос-
нована она прежде всего на культуре езды. В нашей стра-
не двигаться между рядами весьма сложно.

- Как практик, находящийся сразу с двух сторон, вы бы 
сейчас это разрешили?

- Я бы не разрешал. Нам нужна автобусная полоса, а дви-
гаться между рядами опасно. Опасно для всех. 
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Режиссер: Хуан Карлос Медина
В ролях: Билл Найи, Дуглас Бут, Оливия Кук, Эдди 
Марсан, Мария Вальверде, Дэниел Мейс, Сэм Рид, Адам 
Браун, Марк Тэнди, Морган Уоткинс, Питер Салливан, 
Дэмиен Томас, Саймон Микок, Майкл Дженн

Начало 1880-х. Викторианский Лондон. Район Лаймхаус, 
в котором обитают преимущественно криминальные и 
полукриминальные личности, пребывает в панике и стра-
хе: за короткий срок некто совершил серию изуверских 
убийств, в одном случае не пощадив даже детей. Следо-
вателем на это дело назначают инспектора Килдера (Билл 
Найи). В целях сбора информации он приходит на судеб-
ное заседание по делу девицы Элизабет Кри (Оливия Кук), 
обвиняемой в убийстве мужа – журналиста и неудавше-
гося драматурга Джона Кри. Еще одну зацепку он находит 
в библиотеке Британского Музея, в книгах которой лайм-
хаусский душегуб оставлял характерные пометки.  
Пять лет назад Хуан Карлос Медина дебютировал неглупым 
фантастическим хоррором «Нечувствительный» – про вра-
ча, отправившегося на поиски своих родителей и попутно 
нашедшего множество скелетов в шкафах своего детства. В 

КИНОМЕНЮ

прошлом году второй фильм Медины показали в Торонто 
и приняли его уже не так восторженно, как первый. 
Сценарий основан на романе Питера Экройда  «Процесс 
Элизабет Кри»: истории актрисы и ее мужа – журналиста, 
записывавшего в дневник ужасные подробности убийств. 
Викторианская эпоха – один из самых любимых режиссера-
ми исторических периодов, прекрасно подходящих для все-
возможных фильмов ужасов и триллеров. Мрачные улицы, 
тускло освещенные газовым светом, плотный туман, окуты-
вающий город словно пуховое одеяло, грязь, которую меси-
ли на мостовых и проезжей части, слякоть и непрекращаю-
щийся моросящий дождь – так обычно рисуются картины 
столицы Британской Империи в век технического прогресса. 
Последнее Медина никак не использует, сосредоточившись 
на живописной выразительности лондонского пейзажа, 
бытовых деталях и костюмах. И это, пожалуй, лучшее, что 
есть в фильме. Атмосферу ужаса, который проникает везде 
и всюду, режиссер создает при помощи темной цветовой па-
литры, а яркие наряды Элизабет тем сильнее контрастируют 
с фоном. Клаустрофобическая теснота внешнего и внутрен-
них пространств тоже добавляет острых ощущений. Одна-
ко увлеченно занявшись формой, режиссер как-то позабыл 
про собственно сценарий. Он, конечно, не откровенно плох. 
Встречались случаи и похуже, но от автора «Нечувствитель-
ного» все-таки ждешь более энергичного и внятного сюжета. 

Медина же почему-то решил в большей степени пренебречь 
детективной линией, предпочтя сосредоточиться на непро-
стых сценических и закулисных буднях с их известными 
дрязгами, интригами, ревностью и секретами Полишинеля. 
В итоге на выходе получилась ординарная история с наро-
чито придуманной концовкой, окончательно губящей и без 
того шаткое повествование. 
К слову, первоначально инспектора должен был сыграть 
Алан Рикман, но болезнь помешала участию в этой кар-
тине. В итоге, роль досталась не менее замечательному 
Биллу Найи, которому здесь не остается ничего другого 
как делать глубокомысленное лицо, иногда меняя его на 
сочувственное. Оливия Кук, прекрасно зарекомендовав-
шая себя в мелодраме «Я, Эрл и умирающая девушка», 
старается как может, но и ей не предлагают большого раз-
нообразия. Так что даже отличные британские актеры не 
всегда могут справиться с унылым историческим трилле-
ром, местами переходящим в драму. 

ГОЛЕМ / THE LIMEHOUSE GOLEM

Наталия Эфендиева

Режиссер: Кристиан Карион
В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, 
Оливье де Бенуа, Марк Робер

Жюльен (Гийом Кане) бесконечно мотал-
ся из командировки в командировку, жене 
Мари (Мелани Лоран) такая жизнь без 
мужа осточертела, и она ушла от него вме-
сте с сыном Матиасом, подав на развод. У 
нее начинается новая жизнь с новым муж-
чиной, а Жюльен остается в прежнем рит-
ме, еще реже видя ребенка. Но однажды 
привычный образ жизни рушится – семи-
летнего Матиаса похищают неизвестные с 
неизвестной же целью. Поиски полицей-
ских остаются без успеха и отец решает 
найти негодяев самостоятельно. 

МОЙ СЫН / MON GARÇON

«Мой сын» был снят всего за шесть де-
кабрьских дней прошлого года. Что по-
шло на пользу хронометражу – фильм 
идет всего час двадцать – и сюжету: раз-
вивается он быстро и энергично, почти 
не провисая по ходу. Правда, так и оста-
ется неясным – для чего же было совер-
шено похищение. Впрочем, Кристиана 
Кариона детективная составляющая 
беспокоит меньше, чем психологиче-
ская. Детективный сюжет потребовался 
режиссеру для исследования человече-
ского характера в экстремальных обсто-
ятельствах. Карион вместе с оператором 
Эриком Дюмоном (это его всего вторая 
полнометражная работа), создают жут-
кий и холодный французский пейзаж с 

пустыми пространствами, безлюдными 
улицами и никем не населенными дома-
ми, через которые и проходит дорога в 
ад. Жюльен начинает спуск в преиспод-
нюю с подозрений к новому другу Мари 
Грегуару (Оливье де Бенуа). Заканчива-
ется эта встреча в полицейском участке 
и последующей ссорой с экс-супругой. 
Дальнейшее одинокое расследование 
приведет героя в соседний городок. Му-
чения, сомнения и итоговые поступки 
протагониста нужны, чтобы показать 
– перейти на сторону зла даже во имя 
добрых намерений можно очень быстро. 
Столь же стремительно можно начать 
переступать границы, двигаясь по нис-
ходящей и не замечая этого. И тоже – как 

Раз в полвека восемь вампиров прибывают 
в какое-то британское захолустье на совет 
и для решения насущных вопросов. В на-
чале очередного такого собрания случает-
ся переполох: одна из вампирш приводит 
с собой молодого человека по имени Се-
бастиан. Парень, уверенный что его ждет 
незабываемый вечер, удивляется при виде 
такого количества народу. Вампиры делают 
ему предложение стать одним из них. Раз-
мышления незадачливого воздыхателя пре-
рывает штурм дома, устроенный спецпод-
разделением по уничтожению вампиров. 
Прежде всего хотелось бы узнать, кто обма-
нул актера Джейсона Флеминга, сказав, что 
у него есть режиссерские задатки. Второй 
вопрос – для чего это было сделано. «На-
туральные упыри» (в оригинале название 
фильма звучит как рекламный слоган Eat 
Locals, то есть, Ешь местное) снято за ми-
нимальный бюджет: видно, что люди ра-
ботали больше за интерес, чем за гонорар. 
Однако чем удалось Флемингу завлечь ак-
теров в свой проект – загадка. Заурядный 
сюжет, незатейливые диалоги, предсказуе-
мые сюжетные повороты. Веселит разве что 

эпилог, но им одним жив не будешь – да и 
до него еще досидеть надо. Знаменитая бри-
танская ирония в «Упырях» срабатывает 
по большей части вхолостую. Если кто-то 
рассчитывает получить захватывающе кро-
вавое зрелище, ничего такого не дождется 
– в этом смысле Флеминг отчего-то весьма 
деликатен и итог встречи солдат с вампира-
ми показывает застенчиво и словно испод-
тишка. Веселого зрелища тоже не выходит. 
Выходит в основном грустно – как из-за 
исполнителей, так и из-за главного автора 
этого странного экранного действа.  

НАТУРАЛЬНЫЕ УПЫРИ / EAT LOCALS

Режиссер: Джейсон Флеминг
В ролях: Чарли Кокс, Макензи Крук, 

Фрима Эгиман, Тони Карран, Ив Майлс, 
Декстер Флетчер, Винсент Риган, Ник 

Моран, Николас Роу, Рут Джонс, Аннетт 
Кросби, Роберт Портал, Элли Фейрман

Фешенебельный отель в Нью-Йорке. Жен-
щина (Алиса Хазанова) и мужчина (Крис 
Битем) сидят за столом в пустом ресторане 
и интеллигентно ссорятся. Ему не нравится, 
что кто-то курил в его машине – то ли жена, 
то ли ее подруга Челси. Она вроде бы слуша-
ет его, но как-то отсутствующе и лишь слабо 
возражает мужниным упрекам. Выговорив-
шись, он встанет и уйдет, а к ней подсядет 
ясноглазый красавец (Ноа Хантли), уверяю-
щий, что они знакомы и встречались не раз. 
Она ответит недоумением и уйдет, а краса-
вец отправится слушать байку бармена про 
подравшихся накануне блондинок.
 «Осколки», очевидно, наследуют одной из 
самых загадочных картин в истории кино – 
«Прошлым летом в Мариенбаде» Алена Рене 
и Алена Роб-Грийе. Впрочем, это сравнение 
быстро может стать общим местом. Необ-
щего же в них то, что дебютантка сняла не от-
влеченную, несмотря на сюрреалистические 
мотивы, историю, а визуализировала, веро-
ятно, личные переживания и сюжет. Здесь 
схвачено самое важное: как меняется он во 
время их коротких диалогов, и как – она, как 
они оба реагируют на реплики друг друга, 
как становятся иными цвет, свет, атмосфера 
вокруг. Камера Федора Лясса деликатно ло-

вит мимику, жесты, взгляды актеров. Столь 
же деликатно она снимает героев второго 
плана и сам второй план: буквально в одно, 
два движения, а запоминается увиденное на-
долго. Режиссеру Алисе Хазановой в дебюте 
удалось создать тщательно проработанную 
историю отношений трех взрослых людей – 
без чрезмерного напряжения и неточности 
даже в мелочах, и где главное скрывается в 
недосказанных репликах, незавершенных 
жестах и полувзглядах. Зрителям же стоит 
порадоваться, что в отечественном кино 
появился режиссер, работающий в том про-
странстве, в котором у российского кино 
удач почти не случалось. До «Осколков». 

ОСКОЛКИ / MIDDLEGROUND

Режиссер: Алиса Хазанова
В ролях: Ноа Хантли, Крис Битем, 

Алиса Хазанова, Роб Кэмпбелл, 
Мариса Райан, Дэниел Реймонт, 

Адам Девенпорт, Ари Баркан, Роберт 
Гульюццо, Элизабет Мортон

будто бы во благо. От, допустим, «Плен-
ниц» Дени Вильнева, с которым «Мой 
сын» пересекается фабульно, работу 
Кариона отличает то, что автор в итоге 
принимает сторону главного героя, чья 
почти средневековая жестокость в ре-
зультате оказывается оправдана.
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ДОМАШНИЙ ПРОСМОТР Анастасия Скворцова

Знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984» несо-
мненно оказал огромное влияние на развитие жанра 
антиутопии в массовой культуре. Оруэлловские мо-

тивы заимствовались, например, Муром при написании 
«V – значит Вендетта», Уиммером для «Эквилибриума» и 
студией «Valve» при создании «Half-Life 2». 
Книга получила несколько самостоятельных экраниза-
ций: первая – вольная, 1956 года, вторая – официальная, 
символично вышедшая на экраны в 1984 году, а третью, 
выпущенную в прокат в 1985 году под названием «Бра-
зилия», принято относить к числу интерпретаций, хотя 
официально она таковой не является. 
Сюжет «Бразилии» разворачивается в обществе, помешан-
ном на бюрократии, вокруг мелкого клерка Сэма Лаури 
(Д. Прайс, знакомый современному зрителю по роли Его 
Воробейшества из «Игры Престолов»), который пытается 
отыскать девушку из своих снов. Джил Лэйтон (К.Грайтс) 
– та самая девушка из снов – становится свидетельницей 
ошибки, допущенной «отделом информационных исправ-
лений» в глобальной Системе, которая «не может оши-
баться». Естественно, допустить даже малейший подрыв 
репутации Системы нельзя, поэтому свидетеля нужно 
устранить. Сэм, случайно столкнувшийся с Джилл, решает 
помочь ей любой ценой, после чего героям вместе предсто-
ит найти выход из сложившейся ситуации.

Фильм, во многом повторяющий сюжет оригинального ро-
мана, изначально должен был носить название «1984 ½». 
Существенное его отличие от первоисточника в том, что 
«Бразилия» не погружает зрителя в состояние угнетенности, 
благодаря разбавлению пугающей темы тотального контро-
ля над обществом демонстрацией доведенных до абсурда 
методов Системы. Такой прием помогает лучше понять идеи 
режиссера, и сделано это настолько умело, что зритель пона-
чалу смеется над происходящим, а потом начинает ловить 
себя на мысли «что-то мне это всё напоминает…». К тому 
же, благодаря такому приему, внушительный хронометраж 
фильма в почти два с половиной часа смотрится очень легко. 
В итоге мы имеем отличную трагикомедию с элементами 
сатиры, актуальную до сих пор и с легкостью проецируе-
мую на современные общества, в которых бумажная во-
локита занимает почетную нишу. 

БРАЗИЛИЯ / BRAZIL

Режиссер:  Терри Гиллиам
В ролях: Джонатан Прайс,  
Роберт Де Ниро, Ким Грайтс, 
Иэн Холм

Елизавета Ивантей

Кинотеатры не были бы кинотеатрами, если бы 
к саундтреку фильмов не примешивались ме-
нее приятные звуки: чавканье и глухой стук 
пальцев о дно опустошенных коробок из-под 
старого доброго попкорна. 

«Взрывающаяся кукуруза» – так с английского язы-
ка переводится название «popcorn». Не сложно до-
гадаться, что продукт пришел в Европу именно из 
Америки, впрочем, правильнее будет сказать, что 
когда-то европейцы пришли за ним сами. Племена 
ацтеков, проживавшие на территории современной 
Мексики, уже в 1519 году «встречали» испанского 
завоевателя Эрнана Кортеса в украшениях с элемен-
тами попкорна.
Индейцы с удовольствием употребляли в пищу «лопа-
ющиеся зерна», и в то же время попкорн имел для них 
религиозное значение: считалось, что внутри каждого 
зернышка живет маленький бог, и взрыв при нагрева-
нии происходит как раз из-за его гнева. А еще попкорн 
помогал индейцам предсказывать будущее – его опре-
деляли по форме зерна.
Так что, свойства особого, взрывающегося, вида ку-
курузы – маиса – были известны индейцам с древних 
времен. Археологи даже смогли найти зерна возрас-
том около 4000 лет! Кстати, один чилийский археолог 
в XX веке подарил несколько таких ископаемых аме-
риканскому ботанику Харперу Гудспиду. Об этом Гуд-
спид рассказал в своей книге «Охотники за растения-
ми в Андах», описав, как приготовить древние зерна 
на электрической плите. Удивительно, но они ничем 
не отличались от современных – взорвались через 
пару минут.

У зерен этой разновидности кукурузы невероятно 
плотная оболочка – тысячелетиями они выдерживают 
природный жар и холод. В неестественных условиях, 
при нагревании до 200 градусов, зерно попкорна бы-
стро лопается из-за капель воды и крахмала, содер-
жащихся в нем. Когда температура повышается, вода 
превращается в пар, и зерно раскрывается и увеличи-
вается в несколько раз.
Сами индейцы готовили кукурузу по-разному: одни 
бросали ее в горячее масло целыми початками, дру-
гие некоторое время удерживали над открытым огнем 
корзинку с зернышками. Собственно, эта древняя 
технология долго считалась не такой уж и древней 
даже в XIX веке, когда «взрывающаяся кукуруза» уже 
широко использовалась в сельском хозяйстве США.
Только в 1885 году кондитер Чарльз Криторз изобрел 
машину-фургончик по приготовлению попкорна. На 
выставке 1893 года аромат масла собрал у машины 
чуть ли не самую большую очередь. Ведь этот снэк 
было удобно брать с собой! Наверное, поэтому тор-
говец Сэмюэл Рубин первым решился продавать поп-
корн в кинотеатрах во время Великой депрессии.
Сейчас эту популярную пищу не только едят в кино – 
попкорн также используют в качестве дешевого напол-
нителя для транспортировки хрупких предметов. И, 
хотя диетологи продолжают напоминать о вреде «взры-
вающейся кукурузы», попкорн глубоко проник в нашу 
повседневную жизнь. О чем говорить, если те же микро-
волновые печи обязаны ему своим происхождением – по 
одной из версий, именно благодаря неожиданно «взор-
вавшейся» в его кармане кукурузе, американец Перси 
Спенсер обнаружил определенные свойства микроволн.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОПКОРНЫ

ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ» 
Александровский парк, 4, (812) 232-92-01, 
www.musichallspb.ru

КЛУБ «А2 GREEN CONCERT»
пр. Медиков, 3, (812) 333-03-79, 
www.a2.fm

THE HATTERS
4 ноября

НИНО КАТАМАДЗЕ & INSIGHT 
28 октября

БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
Лиговский пр., 6, (812) 275-13-00, 
www.bkz.ru

ПИКНИК
7 ноября

Легендарная группа «Пикник» не нуждается в пред-
ставлении. Все концерты этого старейшего коллек-
тива пронизаны атмосферой мистики и тайны. Они 
больше напоминают сюрреалистические спектакли, 
сильно выделяясь на фоне выступлений прочих 
музыкальных групп. Для каждого такого спектакля 
создаются уникальные декорации и видеоряды, а 
также до мелочей продумываются сценография и 
визуальные акценты. Любой жест, взгляд или пово-
рот головы участников действа выступают допол-
нительными штрихами в общей картине творяще-
гося на сцене магического представления.
На этот раз группа представит революционно но-
вую программу «ИСКРЫ И КАНКАН». Ее подроб-
ности скрываются под пологом строжайшей тай-
ны и откроются публике лишь непосредственно во 
время концерта, который, помимо всего прочего, 
предваряет выход релиза нового альбома, в нетер-
пении ожидаемого поклонниками группы.

Давно полюбившиеся композиции «цветных» 
альбомов Нино Катамадзе и группы Insight про-
звучат в симфонических аранжировках. На боль-
шом осеннем концерте звезды мирового джаза 
выступят в сопровождении вокального ансамбля 
«Швидкаца», струнного оркестра «Большой Ро-
мантик» под руководством дирижера Николоза 
Рачвели при участии брасс-секции Белгородской 
филармонии Jazz Guardian.
Интерес к творчеству Нино Катамадзе неуклонно 
растет. Это одна из очень немногих исполнитель-
ниц с непредсказуемой музыкальной изобрета-
тельностью. Ее исполнительский талант сочетает 
великолепные вокальные данные, искренность и 
непосредственность. Нино Катамадзе & Insight – 
это не просто cложная, умная и эмоциональная 
музыка, это еще и развернутое философское по-
вествование о жизни во всех ее мельчайших от-
тенках и деталях. 

Молодой петербургский коллектив зародился в 
среде артистов театра «Лицедеи», татуировщиков 
и видео-блоггеров. Меньше чем за год музыканты 
сумели получить статус самых многообещающих 
дебютантов последних лет. Они заявили о себе 
в феврале 2016 года клипом на песню «Russian 
Style», и уже летом того же года  отправились в 
тур по России покорять большие фестивали. И, 
надо сказать, весьма успешно. На первом концер-
те они с легкостью собрали полный аншлаг, им 
аплодировал патриарх балканской музыки Горан 
Брегович, их клипы берут в ротацию зарубежные 
телеканалы, а их песни звучат на радиостанциях. 
На своем большом сольном концерте The Hatters 
представят новые песни в своем фирменном «рус-
ско-цыганском алкохардкоре на душевных инстру-
ментах» в неожиданном сопровождении оркестра. 
Также ожидаются специальные гости в лице Little 
Big Family и эксклюзивное световое шоу. 
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
Дворцовая пл., 2, (812) 710-90-79, www.hermitagemuseum.org

ГРАВЕР КОРОЛЯ 
до 19 ноября

Георг Фридрих Шмидт − один из самых значимых художников-графи-
ков XVIII века, выдающаяся фигура в истории европейской гравюры 
трех стран – Германии, Франции и России, – оставивший в каждой из 
них заметный след.
Для этой первой выставки мастера в Эрмитаже было отобрано около 
70 листов, отличающихся высоким качеством гравировального искус-
ства, зрелищностью, отражающих широту творческого диапазона ху-
дожника и позволяющих акцентировать внимание на самой яркой и 
значительной части наследия Шмидта, прославившей его имя, – на гра-
вированных портретах. Эрмитажная коллекция располагает лучшими 
их образцами, в числе которых и те, что на сегодняшний день числятся 
абсолютными раритетами. За исключением нескольких листов, все гра-
вюры в составе данной выставки экспонируются впервые.

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ
Киликия

наб. канала Грибоедова, 40
327-22-08, 327-21-90

Эривань

erivan.ru
ст.м «Гостинный двор»
наб. реки Фонтанки, 51

703-38-20

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ КУХНЯ
Кашмир

Бол. Московская ул., 7
575-63-69

Ботаника
Пестеля ул., 7

272-70-91

Укроп
ул. Марата 23

325-55-50

Prana Bar / Прана бар
Казанская ул., 31

314-21-16

Идиотъ
наб. реки Мойки, 82

315-16-75

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
Бар Грибоедов

(Taleon Club/Талион Клуб)
наб. реки Мойки, 59 

324-99-11

Тбилисо
Сытнинская ул., 10

232-93-91

Арагви
наб. реки Фонтанки, 9

570-56-43

1001 ночь
Миллионная ул., 21 лит. А

570-17-03

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14

325-65-00

Нью-Йорк Сити
Пр.Мориса Тореза, 21

297-53-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
Гастроном
Марсово поле, 7

314 38-49

Карл и Фридрих

Крестовский остров,   Южная  дорога, 15
633-03-03

Летучий голландец
Мытнинская наб.,6

336-37-37

Макрель
Приморское  ш., 496

716-29-17

Ме100
Кронверкский пр., 59

405-87-99

Счастье
Рубинштейна ул., 15/17

572-26-75

Суп Вино (Тесто)
Казанская ул, 24

312-76-90

Швабский домик
Новочеркасский пр., 28/19

528-22-11, 528-72-06

ХREN
Загородный пр, 13

347-88-50

48 стульев
Рубинштейна ул., 5

315-77-75

Runo.ru
Репино,  Приморское ш., 422 А

922-22-20

Чаплин–холл
Пироговская наб., 5/2

605-03-05

Калипсо
ш. Приморское, 38 км

943-49-94

Подстреленная гусыня
Восстания ул., 17

719-71-19
Владимирский пр., 13/9

712-47-10

Ромео
Римского-Корсакова пр., 43

572-54-48

Палкинъ
Невский пр., 47

703-53-71

Литературное кафе
Невский пр., 18

312-60-57

Щелкунчик
Невский пр., 118

717-68-68
Союза Печатников ул., 8

495-13-64

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108

702-62-63

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5

326-01-37

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52

363-25-11

Meat Head
Конюшенная пл., 2 лит.Д

923-00-44

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru

Репино
ш. Приморское, 418

432-05-75

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
Макаронники

Добролюбова пр., 16
677-60-88

Розарио
Кропоткина ул., 1

244-73-11
Невский пр., 114-116

244-76-41
пр. Космонавтов, д.14

244-73-17

Дольче Амаро
Барочная ул., 10

380-80-40

Италия
Бакунина пр., 5

905-64-74

Arcobaleno
Б. Морская ул., 54

385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15

449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24 

494-51-15

Villa Aston
Владимирский пр., 5

605-05-25

ПАБЫ
Молли`с

Рубинштейна ул., 36
570-37-68

Абердин
Литейный пр., 10

400-22-17

Douglas
Финляндский пр., 1

542-43-00 

Finnegans irish pub
Московский пр., 192

405-00-55

James Cook
Шведский пер., 2

571-11-51, 312-32-00

Kwakinn
Большой пр. В.О., 37
493-26-39, 952-90-59

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Русская рыбалка

Крестовский остров,  Южная  дорога, 11
633-02-00

пос. Комарово,  Приморское шоссе, 41 км.
640-52-32

Рыба
Академика Павлова ул., 5

234-50-60

Кафе Порт
ул.Маяковского 21 

906-05-33

Ла Маре/La Maree
Суворовский пр., 34

719-83-83 

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
Беллини/Bellini

Университетская наб., 13
331-10-01

Жан–Жак Руссо

Большой пр, П.С., 54/2
232-99-81

Марсельеза
наб. Мартынова, 16

498-77-77

Мезонин
Невский пр., 56

456-66-66

Legran
Миллионная  ул., 4/1

643-04-44

Старая таможня
Таможенный пер., 1

327-89-80

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Волна

Петровская наб., 4
322-53-83

Суши house
ул. Кораблестроителей, 34

305-88-83

Такао
Невский пр., 106

273-29-66
Большевиков пр., 8

589-28-47
Гражданский пр, 113

643-38-18

Граф–ин
Конногвардейский бул., 4

601-01-60

ЭРАРТА
В.О, 29-я линия, 2, (812) 324-08-09, www.erarta.com

ЛАМБОРГИНИ: ЛЕГЕНДА ДИЗАЙНА
до 17 декабря

Фирменный дизайн Lamborghini по праву считается вы-
дающимся наследием итальянского современного искус-
ства. Автомобили же оцениваются как в денежном экви-
валенте, так и с точки зрения вклада в развитие мировой 
культуры. На выставке представлено несколько суперка-
ров — и раритетных, и современных. Настоящая «жем-
чужина» выставки, одна из самых эксклюзивных машин 
в мире, суперкар Lamborghini Centenario, выпущенный 
ограниченным тиражом в 40 экземпляров к 100-летнему 
юбилею основателя бренда Ферруччо Ламборгини. Так 
же зрителей ждут коллекционные модели масштаба 1:4, 
множество фотографий, эскизы, дизайн-проекты, вин-
тажные рекламные плакаты и картины. 

Компания MOBY SPL, уже не первый год 
поддерживающая благотворительные ини-
циативы, объявила о начале сотрудниче-
ства с благотворительным фондом AdVita. 
Новый проект «Сердце MOBY» призван 
поддерживать социально-незащищенные 
группы населения и популяризировать бла-
готворительность в обществе. В рамках про-
екта уже в октябре 100 рублей с каждого бро-
нирования будут перечислены на лечение 
детей с онкологическими заболеваниями.

НОВОСТЬ ОТ MOBY SPL 
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ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Бали
ул.Савушкина, 98

331-56-69

КИ–DO 
Академика Павлова ул., 14 А

234-20-04

Fiolet
Ломоносова пл., 4

407-52-07

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Джей Хинд

Рылеева ул, 17/19
272-19-90

Тандур
Адмиралтейский пр., 10

312-38-86

Рубаи
наб. реки Фонтанки, 40

579-32-34

Будда Бар
Синопская наб., 78

318-07-07

РУССКАЯ КУХНЯ
Банщики

Дегтярная ул., 1А
941-17-44

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-66-51

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-22-47

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Street Food Bar №1
Университетская наб., 25

325-11-22

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

920-14-54

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ
Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

(952) 357-11-11, 327-82-74

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Crazy Hunter
Расстанная ул., 2, лит. А корп. 1

337-25-15

Late  
night show...
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Kirpichny pereulok, 8

КЛУБЫ
ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, rock mu-

sic, house, electro, disco house, 
eurodance)

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17

Бро дя чая Со ба ка
(art)

пл. Ис кус ств, 5 
ежедневно: 12.00-23.00

315-77-64

ГРИ БО Е ДОВ 
(art, rock, dj)

Во ро не жс кая ул., 2А 
ежед нев но: 18.00-06.00 

пт-сб: до 07.00
www.griboedovclub.ru

764-43-55

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02

ГЭЗ21
(art, experimental, jazz)

Ли го вс кий пр., 53 
арт–центр «Пуш ки нс кая–10» 

фли гель Б, 3 этаж 
вс-пн: 17.00-23.30 

сб с 15.00, вс в 20.00 — ки но
www.tac.spb.ru

764-52-58, 764-52-63

 Зал Ожи да ния
(rock, dance)

наб. Об вод но го ка на ла, 118
www.zalclub.com

921-35-54

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

Ман хэт тен
(art, rock music)

наб. реки Фон тан ки, 90 
ежедневно: с 14.00

www.manhattanclub.ru
713-19-45

 
Nebar

Литейный пр., д.57
Ломоносова ул., 1

www.nebar.ru
995-05-05

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

Са до вая ул.,  
Ап рак син двор, кор пус 13 

ежед нев но:10.00-05.30 
до 00.00 вход сво бод ный

www.money-honey.ru
310-05-49

Сун дук
(art, blues, jazz)

Фурш та тс кая ул., 42
www.cafesunduk.ru

272-31-00

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67

Фи лар мо ния  
Джа зо вой му зы ки

(jazz)
За го род ный пр., 27

www.jazz-hall.spb.ru
764-85-65

А2
(jazz, disco, deep house, pop mu-

sic, latin, rock music.
пр. Медиков, д.3

309-99-22

Fish Fabrique Nouvelle
Лиговский пр., 53

ежедневно: с 18.00 до последнего 
гостя. сб, вс: - с 15.00

fishfabrique.ru
764-48-57

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

Шпалерная ул. , д. 33
ежед нев но:19.00-23.00

www.jfc-club.spb.ru
272-98-50

Dada
Гороховая ул., д.47

билеты с 17.00,  
концерты с 19.00
ночные вечеринки  

с 23.00 до 5.00
www.dadaclub.ru

983-70-50

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

Папанин
Московский проспект, 111

vk.com/club_papanin
333-80-80

DANCE
Revolution

(dance, dj, rock)
Са до вая ул., 28 

пн-вс: 18.00-06.00
571-59-15, 571-23-91

Мет ро
(d ance)

Ли го вс кий пр., 174 
ежед нев но: 22.00-06.00

766-02-04

XXXX–II
(dj)

3-я Со ве тс кая ул., 34, 970-46-83

THE OTHER SIDE
(world music, blues)
Бол. Ко ню шен ная ул., 1 

вс-чт: 12.00-02.00 
пт-сб: 12.00-05.00

www.theotherside.ru
312-95-54

STRIP
GOLDEN DOLLS*****

(female striptease)
Невс кий пр., 60 

ежед нев но: 20.00-06.00
www.golden-dolls.ru

571-3343,  
+7 (911) 779-55-55 

MAXIMUS
(female striptease)

Кир пич ный пер., 8 
пн-вс: 19.00-06.00

www.maximus-club.ru
571-47-56, 312-05-88

Людовик 
Думская ул., 4,  

(disco house, club house, pop 
music, minimal house)

908-03-30

ROSSI’S CLUB
(dance, pop rock,  female/ male strip-

tease)
ул. Зод че го Рос си, 1/3 

ежед нев но: 11.00-06.00 
на ча ло прог рамм с 21.00

www.rossis.ru
710 4016

Chicago X
(female striptease)

Невский пр., 90-92
www.chicago-x.ru
(981) 981-44-22

Music bar 11
(караоке-бар)

Малая Морская ул., 11
www.musicbar11.ru

571-11-11
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