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Жизнь в стиле BUGATTI
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Существует легенда, что в 1978 году, когда руковод-
ство немецкого концерна Brinkmann задумалось, 
как назвать новую линию одежды, глава маркетин-
гового отдела случайно открыл телефонный спра-
вочник столицы европейской моды - Милана, и… 
название бренда возникло, словно из небытия – 
Bugatti. Стартовала марка тоже в Италии, на Неде-
ле Высокой Моды. С триумфом.
А вскоре в немецком городе Херфорд была распрода-
на и первая партия облегченных стеганых мужских 
пальто от Bugatti. Но этим он не ограничился и уже 
через несколько лет стал выпускать одежду для путе-
шествий, обувь, нательное белье, брюки и, наконец, 
выбросил на европейский рынок широкий ассорти-
мент аксессуаров – дорожные сумки, мелкую кожга-
лантерею, предметы багажа, ремни, зонты.

Бренд хорош еще и тем, что все инновационные 
научные разработки, которые могут быть исполь-
зованы в производстве одежды и обуви, внедряет 
немедленно. В их числе - система длительного ре-
гулирования температуры, корни которой лежат 
в области новейших космических технологий, так 
называемая «нано-одежда», которая обеспечивает 
своим владельцам эффективную защиту от масла, 
пыли, грязи. Куртки со встроенным обогревом и 
системой «активной вентиляции». Перечислять 
можно долго. Главное, что благодаря всем этим 
технологиям и современному дизайну одежды, 
компания Вugatti за рекордно короткий срок за-
работала прекрасную репутацию в мире моды: 
сегодня этот бренд представлен сетью фирменных 
бутиков в более чем 60 странах мира. 

РАССЛАБЬСЯ, ТЫ УЖЕ ОДЕТ 
Мужчина, одетый от Bugatti, является образцом 
вкуса, стиля и истинно мужской элегантности. Он 
относит себя к хорошему среднему классу, хотя ка-
чество изделий Bugatti вполне может претендовать 
на класс premium: они классические, но вместе с 
тем – современные, элегантные и максимально 
комфортные в носке. Каждое изделие марки на-
целено на то, чтобы подчеркнуть высокий статус 
облаченного в нее человека: он мобилен, умеет 
считать деньги, ценит свое время и безгранично 
уверен в себе.
«Изюминкой» бренда является еще и то, что его 
целевая аудитория – разновозрастная.
Любой мужчина – как совсем юный, так и эле-
гантного возраста – найдет в каждой новой кол-
лекции что-то свое, предназначенное именно 
для него, будь это стильные теплые куртки из 
облегченной нано-ткани, как те, что были пред-
ставлены на показах «Осень-Зима 2017-18», или 
классический приталенный пиджак из 100% 
шерсти.
А уж стильные аксессуары от Bugatti одинако-
во хорошо подходят и к классическому деловому 
костюму, и к одежде в стиле casual. Не зря слоган 
компании Bugatti – «Relax. You are dressed», что пе-
реводится как «Расслабься, ты уже одет».

Когда несколько лет назад у российских потреби-
телей появился шанс познакомиться с этим уни-
кальным немецким брендом, торговые площади 
для него предоставил и Большой Гостиный Двор – 
первое по занимаемому им статусу торговое пред-
приятие Санкт-Петербурга. Отбор моделей для 
презентации торговой марки в старинном Север-
ном Городе был произведен с особой тщательно-
стью: байеры очень старались, чтобы петербурж-
цы не просто познакомились с новой компанией, 
но также приняли и оценили ее. И им это удалось. 
Представители сильной половины человечества 
из города на Неве не просто полюбили модную 
и практичную одежду, они сделали ее своей «ви-
зитной карточкой»: если ты носишь Bugatti – ты в 
полном порядке. Изделия всех коллекций до сих 
пор выпускаются ограниченными тиражами и 
маркируются как Fabriquéen Italie, напоминая об 
итальянском происхождении товара.

Юлия Надеждинская

БРЕНД ИЗ ТЕЛЕФОННОГО 
СПРАВОЧНИКА

BUGATTI –
ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ

BUGATTI И БОЛЬШОЙ 
ГОСТИНЫЙ ДВОР

Сегодня и всегда коллекции Bugatti для 
мужчин можно увидеть на 2-м этаже Перин-
ной линии Большого Гостиного Двора. Уви-
деть, примерить, подобрать необходимые 
аксессуары, купить и унести с собой кусочек 
модной Германии, вдохновленной когда-то 
перманентно модной Италией.

Приходите, мы ждем вас!
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На обложке этого номера фотография часов «Носорог», 
которые были остановлены 100 лет назад во время ареста 
Временного правительства России в 1917 году. Так начал-
ся трагический и во многом предвиденный мыслителя-
ми век. Часы и время стояли. Директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский в рамках посвященных 
революционным событиям мероприятий совершил симво-
лический запуск этих часов. Подробно о прошедших и еще 
предстоящих эрмитажных событиях в материале шеф-ре-
дактора Сергея Ярошецкого «Красный Зимний».

В Петербурге будут строить новое здание «Государственного 
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда». И 
хотя слушания, прения и многоэтапный конкурс проектов, 
победила в котором «Студия 44», уже позади, вопросов со 
стороны горожан меньше не стало. В первую очередь вопро-
сов этического порядка: будет ли соблюден в новом музее ба-
ланс между памятью о человеческой трагедии и героизацией 
времени, в которое такая трагедия стала возможной. Не слу-
чится ли так, что вся память о жертвах трансформируется в 
пафосную героику, а сам мемориал станет только местом для 
«принятия в пионеры». Не в последнюю очередь горожан 
волнуют и экономическая составляющая – скандалы вокруг 
строительства «Стадиона Санкт-Петербург» только-только 
начали уходить в прошлое, и люди не хотят получить еще 
один долгострой за миллиарды рублей. Эти и другие вопро-
сы ставит в своём материале Анастасия Семенович.

Еще два важных городских события этой осени, мимо кото-
рых PULSE не смог пройти: открытие нового сезона во Все-
мирном клубе петербуржцев и получение нашим городом 
престижной премии в области туризма World travel awards. 
Петербург стал победителем в номинации «Лучшее евро-
пейское городское направление 2017». Не стоит забывать, 
что этим летом наш город, помимо ежегодных мероприя-
тий, привлекающих множество гостей, с честью выдержал 
еще одно испытание – Кубок конфедераций. Огромную 
роль в том, что Петербург не ударил в грязь лицом и про-
должает возглавлять рейтинг популярности российских 
городов среди путешественников, играет Городское Тури-
стско-Информационное Бюро, которым уже больше года 
успешно руководит Евгений Панкевич.

Мир компьютерных игр всё больше захватывает умы. 
PULSE поздравляет всех игроманов с выходом на рынок 
долгожданного Cuphead и радуется вместе с ними в корот-
ком обзоре.
Риторический вопрос, заданный пушкинским Германом 
– что наша жизнь? – впоследствии получил определенный 
положительный ответ в труде ученого и публициста Й. Хёй-
зинги «Человек играющий». По сути, игра – это жизнь. И это 
теоретическое предположение получило очередное практи-
ческое подтверждение прошедшей весной, благодаря экс-
перименту, поставленному новостным агрегатором Reddit. 
Подробнее – в материале PULSE «Вселенная за 72 часа».

Как всегда, на страницах PULSE самая полная театральная 
афиша, на этот раз с акцентом на спектакли VI Санкт-Пе-
тербургского международного культурного форума, кото-
рый пройдет с 16 по 18 ноября.

Путешествия по миру – не только отдых, но и возможность 
перенять опыт. Эстония собирается ввести полностью бес-
платный проезд в общественном транспорте. Ироничный 
вопрос: «за чей счет банкет?» - здесь неуместен, так как 
эстонцы считать умеют и предпочитают рассчитывать на 
себя. Но вопросы к реформе транспорта всё же есть. На них 
PULSE ответил Аллан Алакюла, руководитель представи-
тельства Таллина в Евросоюзе.

Осень – урожайное 
время для науки. Ведь 
осенью происходит 
оглашение номинантов 
и Нобелевской премии, 
и премии РАН и полу-
серьезной Шнобелев-
ской. Что касается по-
следней, то уже второй 
год в России вручается 
награда, которую мож-
но было бы назвать её 
аналогом, если бы не… 
Но об этом лучше чи-
тайте в нашем материа-
ле, посвященном любви 
к рептилоидам.

Михаил Фурман,
главный редактор
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Хочу упомянуть ещё про одну статью, не вошедшую в но-
мер. В планах редакции было подробно, с привлечением 
специалистов написать про криптовалюты и связанные с 
этим явления. Многие говорят, что это будущая техноло-
гическая платформа для всего: от финансов до государ-
ственного управления. Мы хотели копнуть поглубже и не 
ограничиваться описанием технологий, однако возникли 
непреодолимые сложности. Специалистов, которым мож-
но было бы доверять, так и не нашлось. Многие известные 
люди, опираясь исключительно на свой авторитет и не 
утруждая себя научными объяснениями, делают весьма ка-
тегоричные высказывания на эту тему. Например, Герман 
Греф и многие другие российские специалисты уверены в 
светлом будущем этих технологий, а руководитель амери-
канского финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми 
Даймон назвал биткоин «мошенничеством». Недавно про-
фессор Асват Дамодаран выразил в своем блоге мнение, 
что биткоин – это больше валюта, нежели актив. Написал 
он следующее: «не думаю, что криптовалюты являются 
сейчас или когда-нибудь будут являться классом активов», 
или что они изменят «фундаментальные принципы риска, 
инвестиций и управления». И продолжил: «биткоин не яв-
ляется активом, но является валютой, и, как таковую, ее 
невозможно фундаментально оценить или инвестировать 
в нее. Ее можно лишь оценить в реальном времени, как 
валюту, и торговать ей». Дамодаран группирует все инве-
стиции в четыре категории – активы, товары, валюты и 
коллекционные вещи. Биткоин не «генерирует денежных 
потоков», чтобы классифицировать его как актив, и не 
является сырьем, чтобы отнести его к товарам. «Остается 
выбор между валютой и коллекционной вещью», – гово-
рит он. Отсюда для Дамодарана очевидно, что это – валю-
та. Нашим экспертам это совсем не очевидно! И пользуясь 
вышеописанной терминологией это действительно боль-
ше похоже не на валюту, а на коллекционирование, но не 
вещей, как это указано у нью-йоркского профессора, а че-
го-то другого. Собирание криптовалют можно сравнить с 
коллекционированием покемонов или виртуальных мячей 
для компьютерной игры. Без ответов остались и другие во-
просы. Способы налогообложения сделок с криптовалю-
той по закону РФ и по законам других стран сейчас просто 
не попали в поле зрения фискальных служб, но обязатель-
но попадут, причем задним числом. Не понятно, чем себя 
дискредитировали существующие банковские технологии 
с системами хранения реестров собственников компаний 
и зачем их менять? Ресурсоемкость технологии криптова-
лют – блокчейн – идет в разрез с экологическим трендом 
развития современного мира – вот далеко не все проблемы 
этих новаций . Мы ищем специалистов, которые смогут от-
ветить нам на эти и другие вопросы и, надеюсь, в следую-
щем номере подробно во всем разберемся.
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КРАСНЫЙ ЗИМНИЙ
Грандиозный проект Государственного Эрмитажа «Штурм Зимнего» 
был представлен в конце октября целым рядом впечатляющих меро-
приятий. Но тот, кто не успел побывать на них – ничуть не опоздал.  Зна-
менитая ленинская формула «Вчера было рано, завтра будет поздно» 
спустя сто лет после Октябрьского вооруженного восстания  утратила 
свою актуальность. В ноябре юбилейные торжества продолжатся не 
менее яркими событиями. А центральное свершение проекта – мас-
штабная выставка «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создава-
лась здесь» продлится до 4 февраля 2018 года.

Человеку, побывавшему в Зимнем дворце 
на вернисаже проекта, трудно себе предста-
вить, что не так давно в Государственном 
Эрмитаже вовсе не собирались отмечать по-
добным образом столетие Русской револю-
ции. Идея пришла из Нидерландов, где орга-
низованная в Центре «Эрмитаж Амстердам» 
выставка «1917. Романовы и Революция. 
Конец Империи» стала одной из самых по-
сещаемых.  Вовсе не случайно поэтому, что 
оформление гигантской экспозиции в Зим-
нем дворце было доверено тому же голланд-
скому дизайн-бюро, которое сделало амстер-
дамскую выставку. Музей и власть, музей и 
революция, музейные здания и император-
ская резиденция в 1917 году – это только не-
которые темы, представленные в парадных 
залах Невской анфилады от Иорданской 
галереи на первом этаже до Малой столовой 
на втором. Пользуясь этой огромной выста-
вочной площадью, дизайнеры не были стес-
нены местом. Отдельным темам посвящены 
13-метровые искусственные временные 
стены. На каждой во взаимной связи раз-
мещены изображения и экспликации, ви-
деопроекции и экспонаты – она занимают и 
встроенные витрины. Музейные работники 
отмечают, что подобный синтез памятников 
истории и культуры, света, звука и визуаль-
ного ряда создан в Эрмитаже впервые. 
Значительную роль в беспрецедентном исто-
рическом шоу играет сам Зимний дворец. 
Не случайно генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 
назвал его «главным революционным заво-
еванием» музея. В самом деле, перевернув 
жизнь огромной страны и открыв новую 
эру в мировой истории,  1917-й год сделал 
возможным присоединение официальной 
и жилой резиденции российских монархов, 
«великокняжеского общежития» к Эрмита-
жу, уже работавшему в статусе общедоступ-
ного музея. В результате в нашем городе был 
образован один из крупнейших музеев мира.

РЕДАКТОРСКОЕ

На фото вверху: вечером 25 октября 2017-го при помощи 
кроваво-красной подсветки Зимнему дворцу был возвра-
щен исторический цвет 1917 года

Внизу: генеральный директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский 26 октября пустил часы «Носорог», 
простоявшие столетие

ГЛАВНОЕ
ЗАВОЕВАНИЕ

Торжественное открытие выставки в Зимнем 
дворце состоялось 25 октября – эта дата зна-
кома всем по учебникам истории. Хотя, с уче-
том разницы между старым и новым стиля-
ми летоисчисления, годовщина Октябрьской 
революции всегда отмечается 7 ноября. А за 
день до вернисажа, 24 октября, в Большом 
дворе Зимнего дворца был установлен броне-
вик «Враг капитала» модели «Остин-Путило-
вец», ставший одним из экспонатов. С подоб-
ного броневика в апреле 1917 года В. И. Ленин 
произнес речь с призывом к социалистиче-
ской революции. Броневик был предоставлен 
Военно-историческим музеем артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. Всего же в 
выставке представлено более 350 экспонатов 
не только из эрмитажных коллекций, но и из 
Государственного архива Российской Феде-
рации, Государственного музея-заповедника 
«Павловск», Музея Фаберже, Русского на-
ционального музея и Военно-медицинского 
музея. Последний внес огромный вклад в ту 
часть экспозиции, которая посвящена исто-
рии Лазарета имени наследника цесаревича 
Алексея, открытого в Зимнем дворце для 

ДО И ПОСЛЕ
ВЕРНИСАЖА

тяжелораненых солдат в 1915 году и зани-
мавшего почти все парадные залы до конца 
октября 1917-го. 
Вечером 25 октября 2017 года, когда стемне-
ло, на Дворцовой площади прошла музы-
кально-поэтическая мистерия – сразу после 
боя башенных часов подсвеченного крова-
во-красным светом Зимнего дворца началась 
она со строк письма В. И. Ленина к членам 
Центрального комитета партии большеви-
ков. Музыка Римского-Корсакова и Проко-
фьева, Моцарта и Бетховена, фрагменты из 
шедших на петроградских сценах балета 
«Щелкунчик» и оперы «Борис Годунов», сти-
хотворения Блока, Гиппиус, Ахматовой звуча-
ли на площади, воссоздавая романтическую 
атмосферу столетней давности. Революцион-
ная романтика побудила большевистских во-
ждей, находившихся под влиянием идеалов 
Великой французской революции, без особой 
необходимости организовать штурм Зимнего 
– по примеру сурового штурма королевского 
дворца Тюильри. До творческого совершен-
ства штурм был доведен режиссером Сергеем 
Эйзенштейном в снятом к 10-летию револю-
ции в 1927 году художественном фильме «Ок-
тябрь». А теперь «история свершила круг», и 
французские кинематографисты, как расска-
зал журналистам на пресс-конференции в 
Эрмитажном театре Михаил Пиотровский, 
вдохновляются кадрами из «Октября» Эйзен-
штейна, снимая кино о штурме Тюильри.
Впрочем, и вполне реальной романтики в 
1917-м хватало. После того как большевист-
ский комиссар Антонов-Овсеенко арестовал 
«министров-капиталистов» в Малой столовой 
Зимнего дворца, где проходило последнее 
заседание Временного правительства, были 
остановлены часы «Носорог». Спустя сто лет, 
26 октября 2017-го, их снова завели.

Разумеется, в одном журнальном обзоре не 
описать уникальную юбилейную экспози-
цию во всех подробностях. Скажем, Иор-
данская лестница и галереи предстают перед 
посетителями Эрмитажа в ранее не видан-
ном облике – они декорированы кумачовы-
ми революционными плакатами. Выставка 
в Аванзале знакомит с жизнью император-
ской семьи. Экспозиция, рассказывающая 
об участии России в Первой мировой войне 
и о благотворительной деятельности Рома-
новых, находится в Николаевском зале.
В Арапском зале и Ротонде представлена от-
дельная, хотя и тесно связанная с основной, 
выставка «Печать и революция. Издания 1917 
– 1922 годов в фондах Государственного Эр-
митажа». Она включает более 200 экспонатов 
из фондов эрмитажной Научной библиотеки 
и пять литографий Отдела истории русской 
культуры. Среди редкостей – семь агитаци-
онных плакатов, два детских лубка артели 
художников «Сегодня», поэма Александра 
Блока «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия 
Анненкова, первое издание ленинского труда 
«Государство и революция». Особый интерес 
корреспондента Pulse вполне закономерно 
вызвал раздел, посвящённый периодической 
печати. В нём экспонируются иллюстриро-
ванные сатирические журналы 1917 года 
«Новый сатирикон», «Бич», «Барабан», «Бу-
дильник», «Пугач», «Пулемет», а также ли-
тературные и  художественные журналы 
«Москва», «Новый мир», «Пламя», «Среди 
коллекционеров», альманахи «Записки меч-
тателей», «Зеленая птичка», «Скифы».
Остановленные периодической печатью 
исторические мгновения убедительно дока-
зывают, сколь велико ее значение для науки в 
целом и музейной деятельности в частности. 
Прошло сто лет, все большее распростране-
ние получают электронные средства массо-
вой информации, но в плане фиксации про-
исходящих событий для будущих поколений 
печатной прессе, как и прежде, нет равных.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ПЕЧАТЬ
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Сергей Ярошецкий,
шеф-редактор

Из ответов генерального директора Госу-
дарственного Эрмитажа Михаила Бори-
совича Пиотровского на вопросы прессы.

Юлия Кантор адресовала М. Б. Пиотров-
скому от журнала «Дилетант» два вопроса, 
«связанных со временем».  Первый: почему 
Эрмитаж выбрал для открытия посвящён-
ной столетию Революции выставки 25 октя-
бря, а не 7 ноября? Второй:  после запуска 26 
октября часов «Носорог», которые «отстали 
аж на сто лет», планирует ли Эрмитаж в бу-
дущем какие-то акции, подобные той, что 
связана с часами «Павлин»: скажем, ночью 
в десять минут третьего раз в год 7 ноября 
заводить часы «Носорог».

М. Б. Пиотровский ответил, что заводить 
часы «Павлин» в эрмитажном стиле, за-
водить часы «Носорог» – не в эрмитаж-
ном стиле. «В эрмитажном стиле отмечать 
исторические даты, как мы считаем пра-
вильным. Отмечаем и надеемся, что все 
будут отмечать 25 декабря – День изгнания 
неприятелей из пределов Отечества. А вы-
ставку открыли 25 октября».

Представитель телевидения Австрии под-
черкнул, что «события 1917 года потрясли 
не только Россию, но и весь мир», спросив, 
содержится ли в масштабном эрмитажном 
проекте «некий главный акцент или оцен-
ка» Революции как большой трагедии, 
конца империи или надежды на новые 
времена. «Или в проекте нет оценки вооб-
ще? С каким впечатлением зритель должен 
уйти домой?»

«ЭРМИТАЖНЫЙ СТИЛЬ»
М. Б. Пиотровский сказал:  организаторам 
выставки «не пристало» загадывать впечат-
ления, с которыми уйдёт посетитель. «Мы 
рассказываем о реальной истории, о том, что 
в действительности происходило, а дальше 
уж каждый волен выносить свои суждения. 
А лучше никаких суждений не выносить, 
лучше попытаться представить себя там 
внутри... с помощью своеобразного взаимо-
действия слова, стен, воздуха - всего вместе. 
Получится или нет, я не знаю, но, по-моему, 
получилось...»

Один из журналистов спросил директора Го-
сударственного Эрмитажа, как он относится 
к революционному искусству, которое стало 
рупором большевистской власти и должно 
было быть, по выражению Маяковского, «ве-
сомо, грубо, зримо».

М. Б. Пиотровский отметил, что «восприя-
тие - вещь достаточно индивидуальная». В 
качестве примера он привёл спор об Октябре 
1917 года, что это было – революция или пе-
реворот? Причём спорящие уже дают оцен-
ку – революция с положительным знаком, 
переворот с отрицательным. «Всё очевидно 
и просто: смена социальной формации - есть 
революция, а если сохраняется строй и меня-
ются только те, кто стоит у руля, у власти - это 
переворот». Когда речь об искусстве, здесь всё 
сложнее, каждый воспринимает искусство 
по-своему. Некоторые очень политизирова-
но, как Маяковский. У других меняется оцен-
ка, как у Блока, - сначала восторг от револю-
ции, затем - разочарование в ней. «Поэтому 
искусство каждый оценивает для себя сам».

Внимание всех без исключения посе-
тителей выставки привлекает разме-
щенный в Николаевском зале портрет 
императора Николая Второго, на обо-
роте которого изображён В. И. Ленин. 
Историю этого уникального артефакта 
рассказала Pulse заместитель директора 
школы № 206 Наталья Юрьевна Дронова. 

Портрет царя был создан художником 
Ильей Галкиным в 1896 году по зака-
зу Попечительского совета Петровского 
императорского коммерческого учили-
ща, преобразованного после революции 
в трудовую школу № 23. Педагогический 
коллектив при этом удалось сохранить, но 
Николая Второго с почётного места в ак-
товом зале снять было необходимо. Пре-
подаватель изобразительного искусства, 

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
выпускник Училища барона Штиглица 
Владислав Измайлович сохранил портрет 
государя, загрунтовав его и написав в 1924 
году на обороте картину с В. И. Лениным 
на фоне Петропавловской крепости, за-
нявшую то же самое почётное место в 
актовом зале. В 1990-е спрятали и Лени-
на, но один из родителей отнёс фрагмент 
полотна к себе на работу в Русский музей. 
Там и обнаружили живописный слой под 
грунтом прошлого века, а в Художествен-
но-промышленной академии, которой 
возвращено имя барона Штиглица, выпол-
нили реставрацию уникального двойного 
портрета. Светлана Пасынкова, заведую-
щая музеем 206-й школы, расположенной 
в здании бывшего Петровского училища, 
поделилась с Pulse надеждой на возвраще-
ние полотна обратно на Фонтанку, 62.

Вверху: лозунги Русской революции в Государственном Эрмитаже
Внизу: портрет Николая Второго с портретом В. И. Ленина на обороте холста в Николаевском зале Зимнего дворца
Фотографии предоставлены пресс-службой Государственного Эрмитажа
В подготовке публикации участвовала корреспондент-стажер Юлия Гречишникова
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Летом-осенью семнадцатого года в 
Петербурге брожение умов: обще-

ственность взволновал конкурс на 
концепцию музея обороны и блока-

ды Ленинграда. Казалось, вот они, 
наши выборы. Нас спросили, какой 

из девяти проектов, отобранных 
жюри, лучше. Спросили открыто и 

честно: выставили макеты в манеже 
Конюшенного ведомства, открыли 

голосование на сайте КГА. Граждане 
истово голосовали, отвечая, впро-

чем, вопросами на вопрос: а где мы 
возьмем столько денег, а зачем стро-

ить новое здание, если есть старые. 
Ну и так далее. Ответили нам мутно 

и скандально, «забыв» призвать в 
жюри объединения блокадников, по-

том в спешке «продавая» ветеранам 
ультрасовременные, интерактивные, 

местами напыщенные проекты. 

Впрочем, многих волновала сугубо эстети-
ческая сторона вопроса. Чей проект гар-
моничнее, лучше впишется в городскую 
застройку, не нарушит «небесную линию» и 
панораму Смольного собора и монастыря? 
В соцсетях и СМИ долго кипела дискуссия 
именно эстетического плана – отвлеченное 
обсуждение красивости каждого проекта. 
Кроме того, гордость показной «европей-
скостью» выбора жюри (на выставке были 
финский, норвежский, немецкий проекты) 
сочеталась с горячим желанием поуча-
ствовать в жизни города и формировании 
сознания грядущих поколений петербурж-
цев. Ведь новый музей позиционируется 
как этакий гигантский интерактивный мав-
золей, где будет тщательно законсервирова-
на и сохранена народная память. 

И тут встает главный вопрос. Об этике, а не 
эстетике. Те, кого власти пытаются выста-
вить авангардом движения за новый музей – 
сами блокадники и работники музея в Со-
ляном переулке – характеризуют ситуацию 
подчеркнуто кратко и однозначно. Елена 
Третьякова, сотрудница нынешнего музея, 
красноречиво доказывала журналистам на 
пресс-конференции, что город и государ-
ство впервые изъявили желание поддер-
жать такой граждански значимый проект, 
как единый центр памяти о блокаде. Что 
сама ткань истории рассыпается вместе с 
поколениями, что правнукам и праправ-
нукам блокадников достаются крупицы 
семейных историй вместо целостного пред-
ставления о том, чем была страшная осада 
в масштабе города, страны. И что в нашем 
городе таких музеев не может быть много, 
скорее, всегда будет недостаточно.

В историю вопроса, как это часто бывает, 
углубляться неприятно. Созданный еще до 
полного снятия блокады музей в Соляном 
городке был героико-патриотическим и от-
вечал нуждам времени, вдохновляя на не-
скончаемый подвиг. Экспозиция изобилова-
ла свежими трофеями с фронта, плакатным 
героизмом и всем тем, от чего нынешние 
экспозиции уже отошли. Разросшийся му-
зей, впрочем, вскоре после войны ликвиди-
ровали, а письма, документы, фотографии – все 
накопившиеся артефакты блокадного быта 
демонстративно сожгли. Новый музей поя-
вился после инициативы «снизу» и продол-
жает существовать в старомодном, но при-
вычном формате. 

И вот, только город распрощался с пресло-
вутой «Баклан-ареной», нам намекают на 
очередную грандиозную стройку. В роли 
бессовестного долгостроя теперь будет 
комплекс в память о блокаде. Крайне ци-
ничная замена. 

Практичные и начитанные общественники 
с ходу противопоставили потенциальному 
новострою идею создания музея в блокад-
ных хлебозаводах – Левашовском, Кушелев-
ском. Озвучила мысль Алина Заляева – сту-
дентка кафедры музейного дела и охраны 
памятников Института философии СПбГУ. 
Составив эмоциональную онлайн-пети-
цию, которую подписали уже тысячи чело-
век, она связалась с ветеранскими органи-
зациями, с нынешним Музеем обороны и 
блокады, даже написала письмо Владимиру 
Путину. Кроме адекватной транспортной 
доступности (хлебозавод находится у стан-
ции метро «Чкаловская»), здание (речь о 
Левашовском заводе) предлагает аутентич-
ность, историческую память стен и на удив-
ление удобную планировку – помещения 
внутри расположены по спирали, по центру 
много воздуха, отличные пространства для 
кураторской фантазии. Строить комплекс 
на стрелке Невы не только глобально доро-

же, но и сложнее технически. Алина Заляева 
не поленилась и изучила генпланы Петер-
бурга за несколько веков градостроитель-
ства. Так вот – никто никогда не планировал 
застройки на этом месте. Лакомый кусочек 
у реки? Да, такое себе золотое болото. Здесь 
планировали выезд из «Орловского тон-
неля»: проект не реализовали, в том числе 
из-за болота. Хотели было разместить тут 
судебный квартал – сорвалось примерно по 
той же причине. Напомню, финский проект 
бюро «Lahdelma & Mahlamäki» предполагал, 
что большая часть экспозиционных про-
странств находится под землей. Эстетиче-
ски финны многим импонировали – обая-
тельный скандинавский проект, лишенный 
редуцентов сталинской архитектуры. Не 
задевающий панораму, Смольный, чувство 
прекрасного. Тот факт, что финны опромет-
чиво «закопали» музей, говорит о том, что 
в бюро тоже осмыслили концепцию лишь 
эстетически, не предполагая, в каком боло-
те ей придется увязнуть – в прямом и пере-
носном смыслах. Народное голосование и 
жюри выбрали проект «Студии 44» Никиты 
Явейна. Не утихает буря негодования: как 
же так, Явейн предлагает насыпать холм, 
исказить наш подчеркнуто равнинный (чи-
тай: отсутствующий) рельеф. Разрушить 
панораму Смольного собора и монастыря! 
Читаются в проекте и отсылки к сталин-
ской архитектуре, что многие комментато-
ры сочли антигуманным. Более того, жур-
налисты нашли сходство между проектом 
«Студии 44» и Танненбергским мемориалом 
– одним из ключевых памятников Третьего 
рейха, воздвигнутым немцами в 1927 году 
в память о разгроме русских войск в Прус-
сии. Немецкого мемориала с 1945 года не 
существует, да и он скорее воспроизводил 
идею средневековой крепости. Явейн же 
позиционирует свою концепцию как «вы-
вернутый амфитеатр», и с его ступеней нам 
предлагают смотреть на выживший город. 
Если уж совсем по совести, позиция архи-
тектора, согласно которой современный 
мемориал не должен мимикрировать под 
неоклассицизм или, хуже того, необарокко, 
чтобы вписаться в центр Петербурга, заслу-
живает уважения. Да и инженеры студии, 
работавшие над предполагаемым «Орлов-
ским тоннелем», более-менее в курсе гидро-
логической ситуации – очевидно, поэтому 
и решили насыпать холм, а не копать топь. 
Впрочем, специальных исследований грун-
та во время разработки концепции никто 
не проводил – повторюсь, пока все на уров-
не эстетики.

ОСТРАЯ ТЕМА
Анастасия Семенович

ПРОЕКТ НА ВЫРОСТ

Эта история напоминает возведение ме-
мориала к 100-летию со дня рождения Ле-
нина. К 1970 году в родном городе Ильича 
воздвигли геометрически безупречный 
мраморный параллелепипед с тенистым 
патио внутри. Размах замысла поражает 
и сегодня. Гигантский массив, соответ-
ствующего размера рельефный профиль 
вождя на фасаде. Патио в мраморной 
глыбе вырезали специально, чтобы зано-
во собрать там перенесенный сюда уют-
ный домик XIX века, где родился Володя 
Ульянов. Ряд архитектурных отсылок к 
досталинскому монументализму, навяз-
чивая мемориальность и решительная 
локация на высоком берегу Волги – том 
самом, гончаровском. Нюанс в том, что 
берег «ползет» в реку, и мраморная гро-
мада только ускоряет процесс, вдавливая 
грунт. И вот уже плиты расходятся, спол-
зают, а подходить к мемориалу боязно (и 
официально запрещено) не столько из-за 
его внушительных объемов, сколько из 
опасений, что гигантский остробровый 
Ильич тоже слетит. А когда-то это было 
«завещание потомкам», самый интерак-
тивный музей страны – в 1970 году там 
был кинотеатр…

За годы, пока государству не приходи-
ла идея оформить мемориал блокады 
«официально», в Петербурге сложилась 
трогательная, гуманистическая традиция 
осмысления трагедии. Например, до 17 
ноября в Петропавловской крепости ра-
ботает выставка «Тихие голоса». Странно, 
как много людей высказывают мнения по 
поводу проекта «Студии 44» (хотя их и не 
спрашивают) и как мало в сети отзывов 
об этой тонко продуманной экспозиции. 
Можно сколько угодно ругать админи-
страцию Петропавловки за ларечную 
торговлю матрешками и футболками с 
президентом, но «Тихие голоса» умело и 
неожиданно интерактивно рассказывают 
о «человеческом факторе» блокады. Го-
родские музейщики уверены, что этот дух 
человечности переселится и в мемориал. 
Как маленький домик Володи Ульянова 
– в огромный холодный мемориал вождя 
пролетариата. Новый музей, который 
хотят по максимуму и даже «на вырост» 
обеспечить технологиями, наверняка еще 
не раз перекроят. Никто не дает гаран-
тий, что все получится именно так, как 
визуализировано на красивых картинках 
«Студии». Вероятнее, это будет позорно 
долгая стройка, а восприятие мемориала 
неизбежно окажется зашоренным кор-
рупционными скандалами. Для одного 
поколения – точно, а там, глядишь, и про-
филь Ильича «поползет». Единственную 
адекватную идею создания музея в кон-
структивистском здании Левашовского 
хлебозавода не отринули, но аккуратно 
подвинули. К тому же завод и участок во-
круг – в частной собственности, вокруг 
планируется застройка… А на болоте мы 
уже целый город возвели, неужели еще 
один мемориал не сдюжим? Нет, нам не 
слабо, мы за ценой не постоим.
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ТУРИЗМ

По данным мировых туристических пор-
талов Санкт-Петербург занимает первое 
место в рейтинге популярности россий-
ских городов среди иностранных тури-
стов, и второе – уступая лишь Москве – 
среди российских путешественников. 
Архитектура, небесная линия, каналы, 
парки, белые ночи, музеи, театры, бога-
тейшая история… - список всего того, что 
Петербург может предложить своим го-
стям, почти бесконечен, и ориентировать-
ся во всём его многообразии порой слож-
но даже самим горожанам, не говоря уже 
о приезжих. Петербург – город-музей, а в 
любом музее должен быть гид или кура-
тор, способный объяснить, как пройти к 
залу, в котором находится интересующий 
посетителя экспонат. 
Таким гидом-куратором для нашего горо-
да является ГТИБ (Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 

ASK У АНГЕЛА

«Городское Туристско-Информационное 
Бюро»), созданное в 2000 году как первая в 
России единая государственная бесплат-
ная информационная служба по туризму. 
В его ведении находится вся информа-
ция о городских событиях, интересных 
местах, театрах, музеях, транспорте, ра-
боте учреждений, а также знание о том, 
что нужно предпринять туристу в случае 
возникновения внештатной ситуации. 
Дюжина информационных павильонов 
ГТИБ располагается в непосредственной 
близости от основных достопримечатель-
ностей города, в аэропорту «Пулково» и 
в терминале пассажирского порта «Мор-
ской фасад». Помимо живого общения с 
сотрудниками ГТИБ в них можно найти 
бесплатные буклеты, карты и путеводи-
тели, а в некоторых и приобрести обзор-
ные экскурсии и билеты на основные теа-
тральные площадки города. 

Не ограничиваясь созданием комфортной 
информационной среды лишь в черте го-
рода, ГТИБ расширяет связи с другими 
российскими регионами и с зарубежьем, 
информация о которых может быть полез-
на не только приезжающим в Петербург, 
но и горожанам, желающим отправиться в 
путешествие. 
Прошедшие 9 месяцев этого года были для 
ГТИБ напряженными: его сотрудники 
приняли 168 тысяч обращений, из кото-
рых 86 тысяч приходится на русскоязыч-
ных туристов и 82 тысячи на иностран-
цев. Резюмируя достижения прошедшего 

Новый сезон во Всемирном клубе петербуржцев открыл-
ся ассамблеей в официальной гостинице Государствен-
ного Эрмитажа – отеле «Эрмитаж» на улице Правды, 10. 
Этот адрес, известный старшему поколению петербурж-
цев как Дворец культуры работников пищевой про-
мышленности – ДК Пищевиков, считался в советском 
Ленинграде культовым. Здесь в скромном кафе действо-
вал легендарный клуб авторской песни «Восток», высту-
пали Кукин, Городницкий, Клячкин, Окуджава, состо-
ялся первый концерт Высоцкого. Тут же долгое время 
работал театр «Суббота». В 2005 году комплекс сгорел. А 
в 2013-м был заново отстроен по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова и внесён в Белую книгу Всемирного клу-
ба петербуржцев в номинации «Новая функция истори-
ческого объекта». 

ДВА СОБЫТИЯ
На торжественной ассамблее  24 октября 2017 года клятву 
на верность городу в статусе действительного члена клуба 
дал руководитель отеля Эльшан Бабаев. Открытие сезона по 
обыкновению стало местом встречи петербургской элиты во 
главе с президентом клуба генеральным директором Госу-
дарственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Художе-
ственную часть ассамблеи на сей раз обеспечили молодые, но 
уже знаменитые модельеры:  роскошный показ мод в атриу-
ме отеля соперничал по креативности с кулинарными изы-
сками, приготовленными шефом эрмитажного ресторана.  
Уже через несколько дней, 27 октября, Всемирный клуб пе-
тербуржцев вновь собрался в здании, вписанном в Белую 
книгу, - только в несколько иной номинации: «Современная 
архитектура в контексте исторической среды Санкт-Петер-
бурга». На сей раз это была Академия танца под руковод-
ством Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице, 140, 
первая очередь которой построена в том же, что и отель «Эр-
митаж», 2013 году по проекту архитектурного бюро «Студия 
44» под руководством Никиты Явейна. Хозяин вечера, также 
состоящий в клубе знаменитый хореограф Борис Эйфман 
принимал подарки по случаю своего 70-летия и 40-летия его 

собственной балетной труппы. Юбилей мастера отмечался в 
клубное межсезонье, в июле. Самым грандиозным подарком 
стала выставка скульптурных изображений выдающегося 
организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Открыла 
ее вместе с народным артистом председатель правления Все-
мирного клуба петербуржцев Валентина Орлова.  
Скульптор Мария Третьякова создала цикл  «Сам Дяги-
лев», посетив те места в России, Франции и Италии, где 
жил и работал выдающийся покровитель искусств.  Цикл 
скульптурных портретов «Дягилев на репетиции», «Дяги-
лев на променаде», «В тумане», «Дягилев в Венеции», «Па-
радный Дягилев» был завершен за 15 лет с возникновения 
творческого замысла. В своем благодарственном слове 
Борис Эйфман отметил символичную разницу между 
Академией русского балета имени Вагановой и своей Ака-
демией танца накануне Года балетного искусства. Если 
Вагановское училище символизирует сохранение тради-
ций, то Академия танца – развитие и перспективу в нашем 
прославленном балете.

ТРИ СПИСКА
Этим же принципам – поддержке традиций и, в то же 
время, мастерски выполненных современных проектов 

– служат в петербургской архитектуре Белая и Черная 
книги Всемирного клуба петербуржцев. Следует отме-
тить, что по тем адресам, которые с прискорбием зане-
сены в Черную книгу, клуб никогда не собирается. Это 
объекты, созданные с грубым нарушением петербург-
ских архитектурных и градостроительных традиций, 
с искажением масштабов застройки основных про-
странств, перспектив, набережных, площадей, парков, 
ценных городских видов. Увы, в Черной книге немало 
зданий, расположенных в центральной части города:  
например, торговый комплекс «Невский центр», зда-
ния «Финансист» и «Новая биржа» на Васильевском 
острове, жилые комплексы «Монблан» и «Аврора» на 
Выборгской стороне, ресторан «Горный орел» на тер-
ритории Александровского парка, развлекательный 
комплекс с бассейном в Таврическом саду. Что делать с 
такими зданиями, сказать очень трудно. Снести дорого 
и сложно, смотреть невозможно.
Есть у Всемирного клуба петербуржцев и третья книга – 
Красная. Она содержит предостережения о возможных 
утратах. 

Сергей Бару

БЕЛАЯ КНИГА ЛЮБВИ,
ЧЕРНАЯ КНИГА ПЕЧАЛИ

Отель «Эрмитаж» Академия танца Бориса Эйфмана

летнего туристического сезона, генераль-
ный директор ГТИБ Евгений Панкевич 
особо отметил одно нововведение, кос-
нувшееся городской мобильной турист-
ско-информационной службы «Ангелы 
Санкт-Петербурга»: её моторизовали, 
снабдив сигвэями, и переодели в яркую 
бело-голубую форму. Отныне «Ангелы» 
объединены под девизом «Ask me. Я знаю 
город» и могут оперативно передвигаться 
по городу. Работают в службе волонтеры, 
молодые люди с активной жизненной по-
зицией, свободно владеющие английским, 
испанским и китайским языком.

Санкт-Петербург ежегодно принимает туристов, количественно превышающих 
численность горожан. И эта цифра неуклонно растет. Если в 2015 году Северную 
столицу посетило 6,5 миллионов человек, то в 2016 – уже 6,9 миллионов. Оконча-
тельные итоги этого года подводить пока рано, но в период прошедших новогодних 
праздников туристический поток, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 
25-30%, а всего за первое полугодие – на 4%. Таким образом, к концу года можно 
ожидать увидеть цифру 7 миллионов туристов и больше. 
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ИГРО ОБЗОР

Новостной агрегатор Reddit весной этого 
года провел интереснейший эксперимент, 
который многие посчитали абсолютной 
бессмыслицей. Место (Place) было открыто 
на сайте Reddit в качестве первоапрельской 
шутки. Любой желающий мог поучаствовать 
в раскрашивании пустого полотна размером 
1000 на 1000 пикселей. Единственным огра-
ничителем было время: Место открылось 
всего на 72 часа, а закраску можно было 
осуществлять со скоростью один пиксель в 
пять минут. То есть один человек за 72 часа, 
не отрываясь на сон, еду и прочие надобно-
сти, смог бы создать картинку размером 36 
на 24 пикселя. Для ориентира: примерно 15 
пикселей занимает буква, написанная самым 
мелким шрифтом. Казалось бы, что путного 
может получиться у игроков, действующих в 
рамках таких правил?

В начале эксперимента на холсте появлялись 
лишь примитивные каракули, но игроки до-
статочно быстро смекнули, что единственный 
способ создать что-то осмысленное – объеди-
нить усилия. Вокруг Места тут же возникла 
своеобразная субкультура со множеством 
форумов, на которых решалось, что именно и 
в каком месте рисовать. Так появились более 
крупные объединения участников, в силах 
которых стало создавать целые пиксельные 
полотна. Затем возникли и более крупные 
фракции, устроившие гонку по перекраши-
ванию всего полотна в свои цвета. Началась 
великая битва между «красными», «синими», 

Ж. Корсун

ВСЕЛЕННАЯ
ЗА 72 ЧАСА

«зеленой решеткой» и «радужной дорогой». В 
ходе их противостояния порче подвергались 
рисунки, ранее созданные другими фракция-
ми. Исключение составляла лишь «радужная 
дорога», которая по ходу продвижения ща-
дила чужое творчество. Не все вставшие на 
пути захватчиков территории рисунки были 
примитивны настолько, чтобы их исчезно-
вение прошло без сожалений: некоторые из 
них, по мнению членов всех трех захватниче-
ских фракций, требовали сохранения. Вско-
ре внутри объединений появились цензоры, 
которые решали, кому на полотне жить, а 
кого необходимо пустить в расход ради осво-
бождения пространства. При этом между ос-
новными фракциями продолжалась ругань, 
теперь уже из-за несовпадения вкусов в части 
признания того, что следует отнести к вечно-
му искусству, а что – к преходящему. Решить 
все споры разом помогли участники «Пусто-
ты», пришедшие в Место со стороннего ре-
сурса 4chan. Их атаку впоследствии назвали 
The Void. Ее целью стало перекрашивание 
всего пространства Места в черный цвет. 
Своеобразное скопление пиксельной анти-
материи, напоминающее черную дыру, сфор-
мировалось в центре Места и стало быстро 
разрастаться к его границам, сметая на своем 
пути все без разбора. Ранее враждовавшие 
фракции были вынуждены моментально за-
быть о спорах и объединить усилия в борьбе с 
общим врагом. К тому же, как бы цинично это 
ни было, но The Void освободил энное коли-
чество пространства, которое к тому моменту 

ощутимо подходило к концу, и расчистил до-
рогу для нового творчества. Через 72 часа, то 
есть к моменту окончания проекта, изначаль-
но белое полотно Места представляло из себя 
нечто удивительное. На полотне не осталось 
свободного места, при этом на нем не было ни 
одной надписи или рисунка оскорбительного 
характера, а об атаке Пустоты напоминали 
лишь мизерные черные вкрапления. Остались 
на нем и белые точки, ни разу не подвергши-
еся перекраске – в последствии их назвали 
«старейшими пикселями».

Ко всему произошедшему действительно 
можно относиться всего лишь как к перво-
апрельской шутке, участники которой – а 
их было около ста тысяч человек – убили 72 
часа за совершенно бессмысленным заня-
тием. Но в этом можно разглядеть и инте-
реснейшей социальный эксперимент. Кото-
рый, как ни странно, практическим путём 
подтвердил энное количество истин, неко-
торые из которых уходят своими корнями в 
глубокую древность. 

Правила Места, кроме технического мини-
мума – 1 пиксель за 5 минут, изначально не 
были оговорены и рождались в процессе 
игры. Общность людей создала их из жиз-
ненной необходимости и без всякой указки 
сверху. Система, начавшая жить по прави-
лам, отрезала к себе доступ для несогласных 
с этими правилами. Только благодаря един-
ству участники систем не только создали 

нечто достойное, но и победили внешнего 
врага-разрушителя. Чем не инструкция по 
созданию идеального общества?

Если попробовать проанализировать силы, 
участвовавшие в игре, то в глобальном мас-
штабе их можно разделить на Созидателей, 
Хранителей и Разрушителей. Причем хотя 
бы без одной из них достигнутый результат 
не состоялся. Без Созидателей белое полот-
но так бы и осталось белым, без Хранителей 
созданные рисунки были бы стерты, а без 
Разрушителей система зашла бы в тупик и 
не смогла бы развиваться дальше – Разру-
шители сплотили созидательные силы и не 
разрешили системе загнить от вынужденно-
го бездействия, вызванного отсутствием пу-
стого пространства. Чем не подтверждение 
существования описанного в индуизме три-
мурти – единства трех главных верховных 
принципов, наблюдаемых в видимом мире: 
творческого начала (Брахмы), разрушитель-
ного (Шивы) и охраняющего (Вишну)?

Полученный результат, скорее всего, не 
был бы достигнут, не имей игра ограни-
чения по времени. Во всяком случае, все 
клоны Места, созданные впоследствии, не 
увенчались бы успехом. Какие-то могли 
забросить, в каких-то бы стали править 
экстремисты и фрики. Вывод, который 
здесь напрашивается сам собой – если у 
игры нет конца, она теряет смысл. Этот же 
закон применим и к жизни. 

В наше время создатели компьютерных игр так и норовят заложить в 
игровую обертку жизненную философию. Впрочем, игры всегда были чем-
то большим, чем просто развлечение или средство убить время. Вспомнить 

хотя бы шахматы, го, бридж или преферанс, – игры, способные формировать 
вокруг себя особую эстетику и мышление. Можно ли ожидать чего-то 

подобного от современных компьютерных игр?
Начало игры Финал игры

Анастасия Скворцова
В игровой индустрии осень выдалась вполне «уро-
жайная», и характеризуется эта урожайность скорее 
качеством плодов, нежели их количеством. Cентябрь 
нам подарил восхитительную Divinity: Original Sin 2 и 
самостоятельный аддон к Dishonored 2, а в октябре мы 
наслаждались сиквелами The Evil Within и RPG по South 
Park, убивали часы свободного времени в Shadow of War 
и зачищали от нацистов просторы Америки в долго-
жданном Wolfenstein. Пусть менее щедро, но осень ода-
рила нас и стоящей внимания «индюшатиной»: Divolver 
Digital наконец выпустили Ruiner, а молодая инди-сту-
дия MDHR релизнула свое первое детище – Cuphead.

Cuphead привлек к себе внимание геймеров еще на кон-
ференции XBOX 2014 в рамках Е3. Тогда был показан не-
большой геймплейный ролик, демонстрирующий фраг-
мент уровня: яркий и быстрый платформер в жанре run 
and gun выглядел притягательно благодаря одной про-
стой вещи – стилистике. Визуально Cuphead напоминает 
мультфильмы Диснея 30-х годов, только в гораздо более 
броских цветах и с максимальным градусом сюрреализ-
ма. В 2014 году играбельную демо-версию разработчики 
не предоставили по причине готовности игры лишь на 
~40%. В последующие годы информации о ней особо 
не прибавлялось. Увеличивался только хронометраж 
трейлеров, привозимых на конференции и лишь подо-
гревавших интерес к данному продукту. Наконец, на 
прошедшей в июне 2017-го Е3 была анонсирована при-
мерная дата выхода игры – осень 2017. А уже 29 сентября 
Cuphead вышел на Xbox One (эксклюзивно) и Windows.

Причиной столь больших задержек и постоянных перено-
сов релиза стало то, что авторы игры решили стилизовать 
под 30-е годы не только визуальную составляющую, но и сам 
процесс создания. Саундтрек – это почти 3 часа джаза, ис-
полненного большой группой музыкантов вживую. В свою 
очередь все анимации для игры выполнены по технологиям 
1930-х годов: карандашом на бумаге с последующей раскра-
ской акварелью и переносом в цифровой формат. Если в 30-х 
на это уходило по 24 кадра, то тут художники использовали 
около 40 для каждой – анимации должны были выглядеть 
максимально плавными и соответствовать современным 
стандартам. У игроков по всему миру накал ожиданий за 
три года достиг своего предела, и разработчики, проделав-
шие титанический труд, их не разочаровали. 

Cuphead – shoot ‘em up – игра в поджанре run and gun. 
Геймплейно она максимально проста – нужно бегать, стре-
лять и уворачиваться от препятствий – и может показать-
ся репетитивной, но это абсолютно не мешает получать от 
нее удовольствие. Она состоит из босс-баттлов, каждый 
из которых уникален и дизайном самих врагов, и под-
ходом к прохождению, и видами атак. На первый взгляд 
игра кажется сложной, и многие журналисты уже успели 
окрестить ее Dark Souls от мира платформеров. Отчасти 
они правы: и в Cuphead, и в «Душах» игроку для прохож-
дения необходимо хорошо знать все тайминги, вовремя 
бить и перекатываться. Но это отнюдь не сложно – просто 
занимает приличное количество времени, особенно если 
играть не на геймпаде, а на обычной клавиатуре. Тем более 
в Cuphead есть два вида сложности для каждого из боссов: 

нормальный (сложный) и более казуальный, где у вра-
гов меньше здоровья, чем обычно, так что даже если 
ты не заядлый игрок с кучей свободного времени, то 
пройти игру сможешь. Сюжетно она тоже не отличает-
ся особенной глубиной, но даже тут стоит отдать разра-
ботчикам должное: они отказались от типичной «Девы 
в беде» и сделали обычную историю о двух братьях, 
попавших в передрягу, заодно напомнив молодому по-
колению, что азартные игры – это плохо. В целом, игра-
ется очень хорошо, но быстро утомляет.

Таким образом, Cuphead – идеальный вариант на ве-
чер: заходишь в игру, убиваешь одного босса, выхо-
дишь из игры, получая свою дневную дозу сатисфак-
ции от содеянного.

8 кофейных чашек из 10. 
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К  ПРОЧТЕНИЮ
Станислав Лем
«Маска»
Бал в королевском дворце. Юная краса-
вица, не замечающая кавалеров, гото-
вых пасть к ее ногам, ищет среди толпы 
своего Единственного – путь ей указы-
вает сама любовь, заложенная в нее… 
с рождения? а, может быть, в одной из 
прошлых жизней?.. 
Романтическая повесть о любви? Нет. А 
впрочем, да, если представить робота-убий-
цу, сгорающего от любви к своей жертве. 
Ни до, ни после «Маски» Лем не писал ни-
чего подобного. Однозначно определить 
ее жанр очень сложно: детектив, триллер, 
готическая повесть, фэнтези, киберпанк, 
научная фантастика, философское эссе, 
мистика,  эзотерика… – всё это к ней при-
менимо. Каждый из прочитавших находит 
в ней что-то, что способно его зацепить и 
не отпускать. Для одних это динамичный 
сюжет, не дающий оторваться от книги, 
для других – прекрасный язык, местами 
напоминающий поэзию в прозе, для тре-
тьих – смыслы и подтексты, количество 
которых превосходит заложенное самим 
автором. Пан Станислав как-то признался, 
что «Маска» самого его удивила – ему каза-
лось, что он пишет вещь об одном, а чита-
тели решили, что о другом, или, уж точно, 
не только об этом.
Он писал о «проблеме автодескрипции 
конечного автомата», пытаясь додумать 
некоторые мысли «Соляриса», а полу-
чился текст, ставящий перед читателем 
уйму вопросов, выходящих далеко за 
рамки темы искусственного интеллекта.

Алексис де Токвиль
«Старый порядок
и революция»
Французский политик Алексис де Токвиль 
(1805-1859) более известен как автор исто-
рико-политического трактата «Демократия 
в Америке», который многими специалиста-
ми признается лучшей книгой о демократии 
и в то же время лучшей – об Америке. Его 
второй труд, посвященный исследованию 
Великой французской революции, не менее 
шедеврален. Сегодня «Старый порядок и 
революция» относится к классике полити-
ческой мысли и по-прежнему представляет 
огромный интерес, не теряясь в огромном 
количестве книг, написанных на ту же тему 
за последние двести с лишним лет. От про-
чих труд Токвиля отличается прежде всего 
превосходным стилем, для которого харак-
терны легкость языка и лаконичность.
Проведя глубокий анализ внутренней по-
литики абсолютной монархии в предрево-
люционной Франции и самой этой формы 
власти как политического явления, Токвиль 
исследовал причины Великой французской 
революции. Токвиль считал распад полити-
ческих форм, обусловленных становлением 
абсолютной монархии явлением общеевро-
пейским, а эволюцию политического строя 
Европы в сторону абсолютизма – законо-
мерной и имеющей глубокие причины.
«Ничто лучше истории нашей Революции 
не напоминает о скромности философам 
и государственным деятелям, поскольку не 
было еще событий столь же великих, дол-
го вызревавших, лучше подготовленных и 
наименее предвиденных».

Карел Чапек
«R.U.R.»
Кто придумал слово «робот»? Сегодня, пы-
таясь ответить на этот вопрос, многие на-
чинают плавать: кто-то из фантастов, Ази-
мов, Верн, Уэллс, Лем, Стругацкие… Мало, 
очень мало можно встретить людей, кото-
рые сходу бы ответили, что робота приду-
мал Карел Чапек… 
Пьесу «R.U.R.», принесшую ему мировую 
известность, Чапек написал в 1920 году, еще 
задолго до того, как тема взаимоотношений 
человека и машины стала активно разви-
ваться в искусстве и литературе – Чапек 
стал ее основателем и первопроходцем. 
Robot – по-чешски «работник», «рабочий». 
Что интересно, невзирая на новизну темы, 
чапековские роботы отнюдь не неуклюжие 
создания из железа. Это создания из плоти 
и крови, внешне неотличимые от людей и 
способные мыслить и чувствовать. 
С момента создания «R.U.R.» прошло почти 
сто лет. После всего того, что было напи-
сано и снято о роботах после, пьеса может 
выглядеть немного наивной, тем не менее, 
она включает в себя упоминание всего 
комплекса проблем, проистекающих из 
появления новых носителей интеллекта, 
способных соперничать с человеком. Это 
и морально-этические проблемы, и про-
блемы выхода искусственного интеллекта 
из-под контроля, и возможная гибель чело-
вечества, и рождение новой цивилизации. 
Вполне возможно, Чапек был очень близок 
к истине, предположив, что «свою гибель 
человечество найдет в дивидендах акцио-
неров».

1974 1856 1920

C ЛОВАРЬ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Ошибочно употребляется, 
когда речь идет о взаимоотношениях между представителями разных религий. Напри-
мер: «протоиерей N, раввин N и имам N провели встречу в рамках круглого стола, 
посвященного налаживанию межконфессионального диалога»; «у нас межконфессио-
нальный брак: я – христианка, он – иудей». 

На самом деле,
конфессия (от лат. confessio – признание, исповедание) – религиозное объединение 
внутри определенной веры, или особенность вероисповедания в пределах определен-
ного религиозного учения. То есть о межконфессиональности можно говорить лишь 
тогда, когда заходит речь о взаимоотношениях единоверцев: христианина с христи-
анином, мусульманина с мусульманином или буддиста с буддистом. Например, в 
межконфессиональный диалог могут вступить баптист с католиком, хасид с ортодок-
сальным иудеем или суннит с шиитом. Так же как межконфессиональный брак могут 
заключить, например, католик и баптистка или адепт армянской церкви и православ-
ная. Если же на одном поле встречаются раввин с протоиереем или бонза с муфтием, 
то говорить уже надо о межрелигиозных отношениях, при необходимости уточняя, 
христианско-иудейские они или мусульманско-буддийские. 

КВИНТЭССЕНЦИЯ
Ошибочно употребляется
для обозначения совокупности несколь-
ких разных понятий. Например: «если 
описать модель кратко, то это квинтэс-
сенция сексуальности, красоты и жен-
ственности». 

На самом деле,
квинтэссенция (от лат. quinta essentia – пятая сущность) – в античной и средневе-
ковой философии так именовали пятый элемент, эфир, основу всего сущего, дух 
- душу мира. В переносном смысле – наиболее существенное, лучшее, суть дела. 
Бесспорно, квинтэссенция – очень красивое слово, и так и хочется куда-ни-
будь его ввернуть, украсив собственную речь, но... В утверждении «кислород 
– квинтэссенция жизни» оно будет к месту, а вот встретившись в предло-
жениях «эта книга представляет из себя квинтэссенцию сразу нескольких 
жанров» и «международный симпозиум квинтэссенции по пародонтологии 
и имплантологии», не сможет вызвать ничего, кроме недоумения или смеха.
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ПУЛЬС АФИША

И НТЕРВЬЮ

– Екатерина Анатольевна, наш город не напрасно 
считается культурной столицей. Но даже здесь лег-
ко нарваться на откровенную халтуру, «махровую 
самодеятельность». Что защищает самую извест-
ную концертную организацию города от этих бед – 
постоянство исполнительского состава, ограничен-
ное число мероприятий?

– «Петербург-концерт» имеет очень обширный штат, в 
котором состоят артисты и коллективы самых разных 
жанров и направлений – эстрада, классика, танец, дра-
ма, опера, мюзикл, художественное слово. Под крышей 
Особняка Кочневой творят и симфонический оркестр 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА 

На вопросы Pulse отвечает генеральный 
директор «Петербург-концерта»

Екатерина Артюшкина

Санкт-Петербурга под руководством народного арти-
ста России Сергея Стадлера, и камерный оркестр «Ди-
вертисмент» Ильи Иоффа, и танцевальный ансамбль 
«Барыня», коллективы «Бис-квит», «Эссе-квинтет», 
молодой театр «АРТ» Александра Исакова, сольные ис-
полнители. Хочу отметить, что «Петербург-концерт», 
пожалуй, единственная организация, обладающая та-
ким разнообразием разноплановых артистов. Но мы 
работаем и с приглашенными исполнителями, которые, 
естественно, отвечают самым высоким профессиональ-
ным стандартам. Есть возможность вступать с такими 
артистами в договорные отношения и, таким образом, 
составлять самые сложные и порой очень масштаб-
ные программы. В нашем послужном списке общего-
родские, филармонические и джазовые мероприятия, 
театральные и музыкальные постановки, детские або-
нементы. Обеспечиваем весь процесс, что называется, 
«под ключ», привлекаем творческие силы партнеров, ра-
ботая и в Санкт-Петербурге, и далеко за его пределами. 

– Возможно, дело в государственном статусе                                  
«Петербург-концерта»?

– В советское время была цензура, она применялась и 
к концертной деятельности – сейчас это невозможно, 
возврат в те времена немыслим и не нужен. Конку-
ренция на концертном рынке есть и немалая. А госу-
дарство, в первую очередь, стремится пополнять бюд-
жетные средства и сохранять их. Для меня в понятие 
государственного бюджетного учреждения входит 
непременно высокий уровень услуг. Возможно, опре-
деление «творческий продукт» далеко не всем арти-
стам приятно, однако приходится обеспечивать его 
качество, выступая оператором концертной деятель-
ности в рыночных условиях. К сожалению, в конку-
рентной борьбе на нашем рынке сегодня далеко не 
всегда побеждает качество. Многие частные компании 
откровенно демпингуют, и, даже получая субсидии от 
государства, экономят на приглашении квалифици-
рованных артистов. Этому препятствует подробное, 
детализированное задание, с четкой конкретизацией – 
какого уровня исполнители должны быть привлечены, 
какого качества программы составляются, на какую 
аудиторию рассчитаны.

– Многие антрепризы вовсе не обращают никакого 
внимания на официально подтвержденную квали-
фикацию …

– У меня самой помимо высшего музыкального образо-
вания есть еще и высшее экономическое. Наш отдел 
кадров всегда очень аккуратно подходит к привлече-
нию новых сотрудников. Если это артисты, смотрим, 
что они уже сделали на концертном поприще, каков 
их репертуар, на какую публику рассчитан. Все, кто в 
штате – с высшим образованием, музыкальным или 
театральным. Технические специалисты – со своим 
профильным.

– Надежным заслоном «халтуре» выступает художе-
ственный совет. У вас есть такой? 

– Конечно, в «Петербург-концерте» много опытных 
профессионалов, которые помогают оценить худо-
жественный уровень новых программ – прежде чем 
предложить их зрителям, мы должны сами убедиться в 
качестве творческого продукта. Так что мы коллектив-
но и внимательно проверяем соответствие профессио-
нальным стандартам и требованиям заказчика. Даже 
если заказчик называет вполне определенного испол-
нителя, но художественный совет обнаруживает в его 
выступлении существенные недостатки – предлагаем 
альтернативу. И с нами часто соглашаются. Худсовет, 
разумеется, старается относиться к творческим людям 
с пониманием. Советуем доработать программу, под-
сказываем, в каком направлении ее надо улучшить. У 

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

Спектакль в рамках VI 
Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА
наб. р. Фонтанки, 65 
244-10-71, 244-09-68, bdt.spb.ru
9, 19 “ГУБЕРНАТОР”
11, 12 “ЧТО ДЕЛАТЬ?” Наивный реализм
14 “ДЯДЮШКИН СОН”
15 “ПЬЯНЫЕ”
16 “ГРОЗА”
18 V Международный фестиваль 
современной хореографии «CONTEXT. 
DIANA VISHNEVA». “НИЖИНСКИЙ”. “GAUTHIER 
DANCE”, “DANCE COMPANY THEATERHAUS 
STUTTGART”
20 “ЛЕТО ОДНОГО ГОДА”
21 “ТРИ СЕСТРЫ”
21, 29 (15.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КУЛИСЫ 
БДТ”. Авторская программа Ирины Шимбаре-
вич в рамках проекта “Эпоха просвещения”
28, 29 Российская национальная театраль-
ная премия и фестиваль «ЗОЛОТАЯ МАСКА». 

Программа в Санкт-Петербурге.“АННА 
АХМАТОВА. ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ”. Спектакль 
“Гоголь-центра” (г. Москва). Режиссеры: Алла 
Демидова, Кирилл Серебренников

ГРИМЕРНАЯ КИРИЛЛА ЛАВРОВА
18 (14.00) “ПЛАНЕТА ЛАВРОВ”. Авторская 
программа-путешествие за кулисы Театра в 
гримерную народного артиста СССР Кирилла 
Лаврова

КАБИНЕТ Г. А. ТОВСТОНОГОВА
12 (14.00) “ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ”. Авторская 
программа Ирины Шимбаревич в рамках 
проекта “Эпоха просвещения”

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР (ВТОРАЯ 
СЦЕНА БДТ)
Пл. Старого театра, 13; 244-59-04
11 Творческая встреча с Сергеев Соловьевым. 
Премьерный показ цифровой версии фильма 
“Нежный возраст”
11 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. Драма. Россия, 2000. 
Режиссер: Сергей Соловьев
12 “МЕТОД ГРОНХОЛЬМА”
15 “ZHOLDAK DREAMS: ПОХИТИТЕЛИ ЧУВСТВ”
17, 18, 30 “АЛИСА”
22 “ЭРЕНДИРА (НЕВЕРОЯТНАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ О ПРОСТОДУШНОЙ ЭРЕНДИРЕ И ЕЕ 
БЕССЕРДЕЧНОЙ БАБУШКЕ)”
23 “ФУНТ МЯСА”
28 “КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН”

МАЛАЯ СЦЕНА
3 “АНДЖЕЛО, ИЛИ “...НИЧЕГО ЛУЧШЕ Я НЕ НА-
ПИСАЛ”. Спектакль Театра “Пушкинская школа”, 
посвященный памяти Георгия ТОВСТОНОГОВА

12 “КНЯЖНА МЕРИ”. Спектакль Мастерской 
Сергея Соловьева (Всероссийский государ-
ственный институт кинематографии имени 
С. А. Герасимова, г. Москва) по мотивам 
романа М. Лермонтова “Герой нашего вре-
мени”. Режиссер: Татьяна Самбук. Гастроли
14, 21 “ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В 
НОЯБРЕ”
14 “УЖАС”. Спектакль Мастерской Сергея 
Соловьева (Всероссийский государственный 
институт кинематографии имени С. А. Гера-
симова, г. Москва) по мотивам рассказов В. 
Набокова “Музыка”, “Хват”, “Ужас”. Режиссер: 
Татьяна Самбук. Гастроли
15 Т. Уильямс. “СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ” 
Режиссер: Сергей Соловьев. Гастроли
22, 30 “КРЕЩЕННЫЕ КРЕСТАМИ”
23 “ДАМА С СОБАЧКОЙ”. Драма
25, 26 (14.00) “КОГДА Я СНОВА СТАНУ 
МАЛЕНЬКИМ”
28 “ТРИ ТЕКСТА ПРО ВОЙНУ”
29 “ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД”

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР – ТЕАТР ЕВРОПЫ
ул. Рубинштейна, 18
713-20-78, 713-20-94, mdt-dodin.ru
1, 21, 24 (20.00) “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ”
1 (12.00), 13, 30 (20.00) “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МУХ”
2 (19.00) “ДЯДЯ ВАНЯ”
2, 4 (12.00) “РУСАЛОЧКА”. Детям
3 (13.00, 18.00) “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. 
Спектакль для детей от 6 лет. Детям
4 (20.00) “БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ”
5 (14.30) “БРАТЬЯ И СЕСТРЫ”. Версия 2015 года
6, 29 “ШОКОЛАДНЫЙ СОЛДАТИК”

10 “ДЯДЯ ВАНЯ”
11 “ТРИ СЕСТРЫ”
12 (20.00) “ВРАГ НАРОДА”
15 (20.00) “ПОДРОСТОК”
16, 17 (20.00) “СТРАХ ЛЮБОВЬ ОТЧАЯНИЕ”
18 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
19 (14.30) “БРАТЬЯ И СЕСТРЫ”. Версия 2015 года
25 (18.00), 26 (13.00) “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 “МЫЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ”
2 “ЖИВОЙ ТОВАР”. Трагикомедия
3, 28 “ШИЗГАРА”. “Женский декамерон” по 
роману Ю. Вознесенской
4 (12.00) “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”. Детям
4 (19.00) “ТЮРКАРЕ”
5 (13.00) “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. Сказка. Детям
5, 26 (19.00) “НЕВОЛЬНИЦЫ”
6, 23 “ДОХОДНОЕ МЕСТО”
7, 17 “КОСТЮМЕР”
8 “УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ...”
9 “ЭРОС”
10, 24 “ТЕАТР”
11, 29 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ”
13, 30 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
16 “БУРЯ”
18, 25 “ПРИКИНЬ, ЧТО ТЫ - БОГ”. Сценки 
для театра
19 “В ОСКОЛКАХ СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ”. 
Спектакль по произведениям М. Жванецкого
20 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”
22 “ГРАФОМАН”
27 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”

МАЛАЯ СЦЕНА
2, 13 (19.30) “В ОДНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ”
4 (19.30) “БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ”
9 (19.30) “СТРАСТИ ПО ДИВАНУ”
17 (19.30) “...О ЖИЗНИ, СМЕРТИ И ЛЮБВИ”. 
Моноспектакль Тамары Абросимовой
19 (19.30) “ТИШЕ, АФИНЯНЕ!” Спектакль с 
использованием текстов Платона и Ксенофонта
26 (19.30) “ТРИ ДУРЫ, ТРИ ДОРОГИ, ТРИ 
ДУШИ (3D)”. Комедийная грусть
29 (19.30) “ПРО ЛЮБОВЬ”

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А. С. 
ПУШКИНА (АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР)
пл. Островского, 2
312-15-45, alexandrinsky.ru
1 “РЕВИЗОР”
2 “ЖЕНИТЬБА”. Детям
3, 26 “МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ БУДУЩЕГО”
4 (17.00), 5 (13.00, 17.00) “СЧАСТЬЕ”. 
Мультдрам-опера. Детям
6, 7 А. Пушкин. “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”. 
Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова (г. 
Москва). Режиссер: Римас Туминас. Гастроли
8 Ж. Сиблейрас. “ВЕТЕР ШУМИТ В ТОПОЛЯХ”. 
Спектакль Театра им. Евгения Вахтангова (г. 
Москва). Режиссер: Римас Туминас. Гастроли
9 “ДЯДЯ ВАНЯ”. Спектакль Театра им. 
Евгения Вахтангова (г. Москва)
10 “УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ”. Спектакль 
Театра им. Евгения Вахтангова (г. Москва) 
по романам Г. Кановича. Режиссер: Римас 
Туминас. Гастроли
11 Софокл. “ЦАРЬ ЭДИП”. Спектакль Театра 
им. Евгения Вахтангова (г. Москва). Режис-
сер: Римас Туминас. Гастроли

12 “ТРЕТИЙ ВЫБОР”. Вторая редакция 
спектакля В. Фокина “Живой труп”
14 “ГАМЛЕТ”. Драматургическая адаптация 
В. Леванова
15 “МАМАША КУРАЖ И ЕЕ ДЕТИ”

 18, 19 VI Санкт-Петербургский меж-
дународный культурный форум. “КРОКОДИЛ”. 
Спектакль Венгерского национального театра 
по рассказу Ф. Достоевского. Режиссер: Валерий 
Фокин
21, 30 “ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНЫЙ БАЛ”
21, 23 “ВОРОН”
22 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
24 “ЛИТУРГИЯ ZERO”
25 (17.00) “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”
28 VIII Международный фестиваль искусств 
«ДЯГИЛЕВ. P.S.» “AMORE”. П. ЧАЙКОВСКИЙ 
“ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ”, И.-С. БАХ, О. 
РЕСПИГИ, К. ПИНО-КИНТАНА “ПОШЕЛ ДОЖДЬ”, 
В.-А. МОЦАРТ “ШТРИХИЧЕРЕЗ ХВОСТЫ”. 
Сольная программа Светланы Захаровой

МАЛАЯ СЦЕНА
3 (19.30) “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”
9, 10 (19.30) “СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА”
15 (19.30) “УБИЙСТВО ЖАНА-ПОЛЯ МАРАТА 
(ПРЕДСТАВЛЕННОЕ АРТИСТИЧЕСКОЙ ТРУППОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ГОСПОДИНА ДЕ САДА)”

НОВАЯ СЦЕНА
наб. р. Фонтанки, 49
401-53-41, 401-53-67
1, 2 (19.30) “СЕГОДНЯ. 2016”
1 (19.30) “ОСКОЛКИ”. Драма/мелодрама. Россия 
– США, 2017

В советское время была цензура, она 
применялась и к концертной деятельности – 
сейчас это невозможно, возврат в те времена 
немыслим и не нужен. Конкуренция на 
концертном рынке есть, и немалая. 
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Беседовал
Сергей Ярошецкий 

вокалистов недоработки часто связаны с недостаточ-
ным знанием языка – обсуждаем, где можно подучить-
ся. Талантливым людям часто необходима помощь, 
дружеская поддержка, тут нельзя «рубить на корню». 
Недавно мы приняли несколько прекрасных молодых 
вокалистов, с ними работают и педагоги по вокалу, и 
репетиторы – помогают им оттачивать мастерство. 
Особенно жесткий отбор артистов и программ – для 
детских концертов и постановок. Здесь ориентируемся 
на требования школьной программы, на запросы и по-
желания Комитета по образованию, других структур.

 
– Просветительская деятельность, как и прежде, 

важна для «Петербург-концерта»?
– Да, даже книги из школьной программы мы стараем-

ся связать со вполне определенными музыкальными 
произведениями. Речь, прежде всего, об образова-
тельных абонементах – рассказываем о художествен-
ных направлениях в музыке, литературе, моде. Есть 
абонемент, посвященный итальянской опере. В нем 
органично сплетены литературная основа, хореогра-
фия, история костюма. Абонементы у нас очень вос-
требованы, постановок для детей и подростков, как 
это ни странно, в Петербурге, крайне мало. Абоне-
ментные концерты проходят у нас в Доме Кочневой на 
Фонтанке, 41 – могу сказать, раскупаются они очень 
быстро, родители, думающие о музыкальном и твор-
ческом просвещении своих детей, следят за тем, ког-
да они появятся в продаже. Есть очень любопытные 
программы. С замечательным камерным оркестром 
«Дивертисмент», в частности, проходит детский 
«Дивертисмент-экспресс» – проект увлекательный и 
просветительский. Часто сами идем навстречу детям – 

С ОРКЕСТРОМ
регулярно бываем с выездными концертами в школах. 
В октябре запустили новый проект с Домом ученых, 
придумали программу, которую уже презентовали 
в замечательном зале великолепного особняка. Ис-
пользуются, конечно, и другие крупные концертные 
площадки города – мы в прекрасных творческих от-
ношения с Филармонией, Капеллой. А летом провели 
серию общедоступных концертов в Таврическом саду 
– получили огромный позитивный отклик от горожан 

и обязательно продолжим проект в следующем году! 
«Петербург-концерт» также постоянный участник и 
организатор городских праздничных концертов, на-
ших артистов всегда можно увидеть на сцене в День 
Победы, в блокадную годовщину…

– Сколько концертов вы даете ежегодно?
– Работая по госзаданиям, каждый год обеспечива-

ем несколько сотен городских мероприятий. В част-
ности, 4 ноября в Большом концертном зале «Ок-
тябрьский» создаем праздничное настроение в День 
народного единства России. Разумеется, 7 ноября в 
этом году мы участвуем в праздновании столетия Ок-
тябрьской революции. А в конце месяца, 26 ноября, 
снова проведем уникальный Осенний музыкальный 
марафон. Это стало уже традицией – четвертый год 
подряд симфонический оркестр Санкт-Петербурга 
под управлением нашего художественного руково-
дителя Сергея Стадлера идет на покорение очеред-
ной вершины исполнительского мастерства – и это 
достойно книги рекордов Гиннесса. Музыканты дают 
крайне сложные физически многочасовые концерты, 
в этом году марафон посвящен Бетховену – в один 
вечер будут исполнены девять его знаменитых сим-
фоний. Наши марафоны всегда спланированы так, 
что слушатели могут входить в зал или покидать 
его между частями, в перерывах, но, как показывает 
практика, многие меломаны не оставляют своих мест 
– приходят днем к началу и остаются на все время, до 
позднего вечера. Для нас в этом проекте очень дорога 
идея популяризации классической музыки, которая 
явно оправдывается – в зале очень много молодежи. 

– Где еще можно послушать Сергея Стадлера?
– Наш художественный руководитель выступает и как со-

лист, и как дирижер. Скрипичные и симфонические кон-
церты с его участием проходят на лучших городских пло-
щадках и даже в Государственном Эрмитаже – следите 
за афишей. Зал Дома Кочневой, наша основная база, для 
большого симфонического оркестра маловат. Зато в нем 
мы проводим камерные концерты и показываем музы-
кальные спектакли: и «Травиату», и «Призрак оперы», и 
«Пиковую даму» в адаптированном формате для неболь-
ших помещений. Уже упоминался Дом ученых… В Пе-
тербурге много подобных интерьеров, таких «драгоцен-
ных ларцов», так что, можно сказать, тут мы в начале пути 
– ищем новые формы, новые площадки. Кстати, летом, 
симфонический оркестр Санкт-Петербурга с Сергеем 
Стадлером очень успешно провел концерты в Павловске, 
в прекрасном Павильоне роз, надеемся продолжить эту 
традицию. Ну, а в нашей музыкально-памятной акции 
«Музыка войны и победы» 22 июня 2018 года исполнится 
уже пять лет. И еще мы делаем одно очень нужное дело - 
вместе с прекрасными врачами из ЛОР НИИ второй год 
подряд проводим фестиваль «Волшебная симфония». 
В нем участвуют дети, которым хирурги вернули слух с 
помощью уникальной операции. Мы же помогаем им 
социализироваться, проявить свои творческие способно-
сти. Дети выходят на большую сцену, читают свои стихи, 
поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют – 
вместе с профессионалами, известными исполнителями. 
Фестиваль будет развиваться, он уже стал международ-
ным, получил поддержку правительства. Музыка помо-
гает жить. 

2 (19.30) “НОВАЯ МУЗЫКА НА НОВОЙ 
СЦЕНЕ”. “ПРОСТРАНСТВО ЗВУКА”. Владислав 
Песин (скрипка). ЦИММЕРЛИН, ПОПОВ, 
БАУМАНН, СЛОНИМСКИЙ, БЛАНК
3 (19.00 – 5.00) Международный 
мультимедийный фестиваль «ЭЛЕКТРО-МЕ-
ХАНИКА». Дин Блант (Великобритания), 
Арно Реботини (Франция), Лоренцо Сенни 
(Италия), “Princess Century” (Канада), Свен 
Хельбиг (Германия)
8, 9 (19.30) “ВАШ ГОГОЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛОГ”
9, 26 (19.30) “ЦИКЛ “УЧИТЕЛЯ”. 
Творческий вечер-воспоминание Семена 
Сытникова, посвященный актрисе, режис-
серу, педагогу И. Мейерхольд и народному 
артисту СССР В. Меркурьеву
11 (19.30) “УЖИН”. Триллер/драма. США, 2017
11 (19.30) “КОНЕЦ ИГРЫ”
12 “НОВАЯ МУЗЫКА НА НОВОЙ СЦЕНЕ”. 
М. Ленц “PAZIFIK EXIL” (“Тихоокеанская 
ссылка”). Вокальные сцены для 6-ти певцов 
и электроники; Л. Берио “A-RONNE”, К. 
Баукхольт “STROH”, Э. Самутис “SCULPTING 
AIR”. Ансамбль “Neue Vocalsolisten Stuttgart” 
(Германия). Гастроли

 17, 18 (19.30) VI Санкт-Петер-
бургский международный культурный 
форум. А. Букреева, А. Соколова. “СОЛНЦА 
ЬНЕТ”. Футуристическая опера по мотивам 
либретто А. Крученых и В. Хлебникова к 
опере “Победа над солнцем”, поэме В. Мая-
ковского “Хорошо!” и другим произведени-
ям русских футуристов. Постановка Антона 
Оконешникова

 18, 19 (19.30) VI Санкт-Петербургский 
международный культурный форум. “ПЕРВАЯ 
ПЬЕСА ЧЕХОВА”. Спектакль Театральной 

компании “Dead Centre” по мотивам пьесы 
А. Чехова “Безотцовщина”. Постановка Буша 
Мукарзеля, Бэна Кидда
23 (20.00) “ЖИВОЙ ЗВУК”. “MMXVII”. Группа 
“Синекдоха Монток”
25 (19.30) “ЛИВИЯ, 13”. Спектакль для 
подростков
25 (19.30), 26 (18.00) “ПОГОВОРИМ О 
СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ”. Детям
29 (19.30) “ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ТОММИ”

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ
ИМ. Н. П. АКИМОВА
Невский пр., 56
312-45-55, akimovkomedia.ru
1 “ДРАКОН”
2, 14 (19.00) “СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ”
2, 3 (11.00), 4, 5 (11.00, 15.00) Е. Шварц. 
“ЗОЛУШКА”. Режиссер: Василий Заржецкий. 
Премьера. Детям
3 (19.00) “ДОКТОР ФИЛОСОФИИ”
4 “ИГРОКИ”
5 “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”
6 “ТЕНЬ”
6, 26 (12.00) “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”. Детям
7 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖЕНА”
8, 17 “ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ”
9, 26 (19.00) “СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО”
10 “ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”
11, 18, 25 (13.00) “ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ”
11 (19.00) “ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА”
12 (19.00) “ХИТРАЯ ВДОВА”
12 (12.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕО-
ПОЛЬДА”. Спектакль для детей 4-7 лет
15 “УЛОВКИ ДОРОТИ ДОТ”

16 “ВИЗИТ ДАМЫ”. Трагикомедия
18 (19.00) “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ”
19 (12.00) “КРЕМ, ДЖЕМ & БУГИ-ВУГИ”. Мюзикл
19 (19.00) “РЕТРО”
24 “ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ”
25 (19.00) “ХОЧУ СНИМАТЬСЯ В КИНО”
29 “СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА”
30 “ВЛЮБЛЕННЫЕ”

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
Садовая ул., 27/9
310-33-14, pkteatr.ru
1, 23 “СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА”. Комедия
2 “ПРИЗРАКИ”. Комедия
3 “ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
4 (13.00, 19.00), 24 (19.00) “ХОРОШО. ОЧЕНЬ!”
5 (13.00, 19.00), 11, 19 (19.00) “ЭТИ 
СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ...” Сентиментальная 
комедия
6 “ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ”. 
Трагикомедия
7 “МАНДРАГОРА”
8, 18, 25 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
9, 26 “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ”
10, 21 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”. Трагикомедия
12, 13, 27 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
15, 16 “ХОРОШО. ОЧЕНЬ!”
17 “ПРИЗРАКИ”. Комедия
20 “ОЛЕСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”
22 “ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ”

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
Литейный пр., 51
273-53-35, 273-78-94, naliteinom.ru
1 (19.00) “БАНКРОТ” (“СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМ-
СЯ”). Оригинальная комедия

1 (12.00) “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК”. Веселое 
представление про удивительную девочку. 
Детям
2, 5 (12.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. 
Мюзикл. Детям
2, 5 (19.00) “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. 
Мюзикл
3 (19.00) “МИТИНА ЛЮБОВЬ”
3 (12.00) “ЗОЛУШКА”. Детям
4, 6 (12.00) “ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР”. Сказка про 
пиратов. Детям
4, 11 (19.00) “ПРИМАДОННЫ”. Экстравагант-
ная комедия
6 (19.00) “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ”. Мелодрама
7 “ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ”. Драма
9 “ВИШНЕВЫЙ САД. ТИШИНА”
10 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”
12 “АПЕЛЬСИНЫ ИЗ МАРОККО”
14 “ВОТ ЭТО НОМЕР!” Почти комедия
19 А. Островский. “ПРАВДА – ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ”. Комедия Ульяновского 
драматического театра им. И. А. Гончарова. 
Режиссер: Аркадий Кац. Гастроли
21 Ф. Шиллер. “КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ”. 
Сюита для флейты и двух влюбленных 
Ульяновского драматического театра им. 
И. А. Гончарова. Режиссер: Сергей Морозов. 
Гастроли
22 У. Шекспир. “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”. 
Трагифарс любви и смерти Ульяновского 
драматического театра им. И. А. Гончарова. 
Постановка Искандэра Сакаева. Гастроли
23 А. Чехов. “ЧАЙКА”. Комедия Ульянов-
ского драматического театра им. И. А. 
Гончарова. Постановка Искандэра Сакаева. 
Гастроли

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
30 “СОН В БЕЛУЮ НОЧЬ”
МАЛАЯ СЦЕНА
15 “ТЕНЬ ГОРОДА”. Театральное действие
16, 25 “ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЗИНАИДЫ РАЙХ”. 
Спектакль-представление
17, 26 “СЧАСТЬЕ МОЕ”
18, 28 “АНТАРКТИДА”. Хроника жизни 
полярной станции
29 “КВАРТИРНИК. ХХВОСТ – ВСЕМУ ГОЛОВА”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
наб. р. Фонтанки, 114
316-65-64, 576-19-85, mtfontanka.spb.ru
БОЛЬШАЯ СЦЕНА (НОВОЕ ЗДАНИЕ)
1, 3 (12.00) “ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ”. Детям
4, 19 (18.00) “ЧЕТЫРЕ ТАНГО О ЛЮБВИ”
5 (18.00) “НАШ ГОРОДОК”
6 (18.00) “ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ”
7 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
8, 21 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”
9 “СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ”. Спектакль 
“Театра Дождей”
10, 22 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ”. 
Драма
11 (18.00) “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА”
12, 26 (18.00) “ЖОЗЕФИНА И НАПОЛЕОН”. 
Комедия
14 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”. Спектакль 
“Театра Дождей”
18 (18.00), 30 (19.00) “КАСАТКА”
25 “ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ”
28 “СЕМЬЯ СОРИАНО, ИЛИ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
КОМЕДИЯ”
29 “АБАНАМАТ!”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. ЛЕНСОВЕТА
Владимирский пр., 12
713-21-91, 764-47-80,
lensov-theatre.spb.ru
1, 9, 14 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”. 
Комедия
2, 10, 25 “СОН ОБ ОСЕНИ”
3, 11, 15 “ГОРОД. ЖЕНИТЬБА. ГОГОЛЬ”
4, 26 (18.00) “МАКБЕТ. КИНО”
5, 20 “РЕВИЗОР”
6, 28 “СМЕРТЬ КОММИВОЯЖЕРА”
7, 8, 12, 19, 23 (19.00) “СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА”
13 “АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ”.
 Драма
16 “КОМНАТА ШЕКСПИРА”
17 “КАБАРЕ БРЕХТ”. 
Спектакль Студии Санкт-Петербургского 
академического театра имени Ленсовета
18 “ТРИ СЕСТРЫ”. Драма
19 (11.00) “СТРАНСТВИЯ НИЛЬСА”. 
Мюзикл. Детям
21 “ДЯДЯ ВАНЯ”
22 “ОНА В ОТСУТСТВИИ ЛЮБВИ”
24 (10.00), 27 (19.00) “ВСЕ МЫ ПРЕКРАС-
НЫЕ ЛЮДИ”. Комедия
29 “ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА”
30 “THE DEMONS”

МАЛАЯ СЦЕНА
15, 16 (19.30) М. Салтыков-Щедрин. 
“ИСТОРИЯ ГОРОДА ГЛУПОВА”. 
Моноспектакль Олега Зорина.
 Режиссер: Воля Ваха. 
Премьера

Работая по госзаданиям, каждый год 
обеспечиваем несколько сотен городских 

мероприятий.
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22 “СЕЛФИ”
24 “ТРОЕ НА КАЧЕЛЯХ”
25 “ДЯДЯ ВАНЯ”
29 “ГЛАЗАМИ КЛОУНА”

ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
Александровский парк, 4
232-35-39, 232-93-80, baltic-house.ru
1, 20 (19.00) “МАСТЕР И МАРГАРИТА”
1, 11 (12.00) “ПРИНЦ И НИЩИЙ”. Детям
2, 4 (12.00) “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. Детям
2, 4 (19.00) “ДВА СТАРОМОДНЫХ КОКТЕЙЛЯ 
ДЛЯ ДВУХ СТАРОМОДНЫХ ЧУДАКОВ”
3 (12.00, 18.00) “АЛЫЕ ПАРУСА”. Мюзикл. 
Детям 
5 (12.00, 16.00), 19, 26 (12.00) “ТАМ, ГДЕ 
ЖИВУТ ДРАКОНЫ”
6 “МАДАМ БОВАРИ”
7 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”
8, 26 (19.00) “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”. 
Героическая комедия
9, 30 “ЗОЙКИНА КВАРТИРА”
10, 17, 29 “МИЛЫЙ ДРУГ”
11, 19 (19.00) “ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ”
13 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ & 
ЖЕНЩИНЫ”
14 “ТАРАС”
15 “ГОРЕ УМУ”
17 (19.30) “ДЯДЯ ВАНЯ”. Спектакль Театра 
имени Моссовета (г. Москва)
21 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”
22 “АННА КАРЕНИНА”
23 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
24, 28 “ТАРАС”
25 (12.00) “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»
Богатырский пр., 4
643-39-04, teatrzcr.ru
1 (18.00), 26 (19.00) “ТРЮК”. Эксцентричная 
фантазия
1 (12.00) “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”. Детек-
тивная история Театра “Чемодан” для детей 
от 6 лет

2 (12.00) “УРФИН ДЖЮС, ИЛИ ТАЙНА ТРЕХ 
КАМНЕЙ”. Приключенческий мюзикл для 
детей от 6 лет
3 (12.00) “ЗДРАВСТВУЙ, МЭРИ ПОППИНС!” 
Сказочный мюзикл для детей от 6 лет
4 (12.00) “СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ПЕРЕУЛ-
КОВ”. Петербургская фантазия.
Детям
4 (19.00) “КРОВАВАЯ РАЗБОРКА В УНИВЕРСИ-
ТЕТСКОМ СКВЕРЕ”. Родительское собрание 
5, 25 (12.00) “ВЕДЬМА ИЗ ЧУЛАНЧИКА”. 
Парижский анекдот для детей от 6 лет
5 (19.00) “ЛЮБКА”. Спектакль-рассказ Театраль-
ной компании “Открытое пространство”
6 (12.00) “СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ 
ЕГО БАЛДЕ”. Скоморошья потеха для всякого 
лика от мала до велика Театральной компа-
нии “Открытое пространство”. Детям
6 (19.00) “ИСТОРИЯ ОДНОЙ НОЧИ”. Мистический 
детектив
10 VIII Международный фестиваль 
камерных театров и спектаклей малых 
форм «ARTОКРАИНА». “ГРЕКИ. ЭДИП. МЕДЕЯ”. 
Спектакль в жанре сторителлинг Независи-
мого театрального проекта Ксении Зориной 
(г. Москва). Режиссер: Ксения Зорина
11 VIII Международный фестиваль ка-
мерных театров и спектаклей малых форм 
«ARTОКРАИНА». М. Макдонах. “КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ ИЗ ЛИНЕЙНА”. Кухонный триллер 
Национального академического драматиче-
ского театра имени Якуба Коласа (г. Витебск, 
Беларусь). Режиссер: Ирина Тишкевич
12 VIII Международный фестиваль ка-
мерных театров и спектаклей малых форм 
«ARTОКРАИНА». “РОГАТКА”. Драма Театра 
“Public P” (г. Бачка-Паланка, Сербия)
13 VIII Международный фестиваль ка-
мерных театров и спектаклей малых форм 
«ARTОКРАИНА». Д. Хүрэлбаатар. “СУДЬБА, 
ЗАБЫТАЯ БОГОМ”. Пластический спектакль 
Театра-проекта “Полет” Монгольского 
государственного университета культуры 
и искусств (г. Улан-Батор, Монголия). 
Режиссер: Б. Хишигзаяа
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ФОРМА, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЮ

В 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 выпуске. 

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 

«Лицо Земли» режиссера Евгении 
Сафоновой, сыгранного в Театре юных 
зрителей имени А. А. Брянцева. На этот 

раз Мария Кингисепп выступает contra, а 
Екатерина Омецинская – pro.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
«МАСТЕРСКАЯ»
Народная ул., 1
922-21-42, vteatrekozlov.net
1 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”
2 “У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ”. Комедия
3 “ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. Драма
4 (13.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. 
Музыкальное представление. Детям
4 (19.00) “СТАРШИЙ СЫН”. Комедия
5 (18.00) “ИДИОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Фанта-
смагория
6 (14.00) “ТИХИЙ ДОН”
7 “ТУРАНДОТ”
9 “НАШ АВЛАБАР”. Комедия
10 “ТОМ СОЙЕР”. Комедия. Детям
11 “ТАРТЮФ”
12 (17.00) “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
13 “МОСКВА-ПЕТУШКИ”
17 (19.30) “КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ МАЙОРА 
ПРОНИНА”. Прогрессивная мелодрама
18 (18.00) “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Вечер второй

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
Лиговский пр., 44
764-81-14, 572-10-04, komedianty.com
1, 2 “В ДЕНЬ СВАДЬБЫ”. Драма. Совместный 
проект с молодыми актерами Санкт-Петербурга
3 “DREAMWORKS”. Кино-притча
4 (18.00) “КОМПРОМИСС”. Грустная комедия
5, 12, 19, 25 (12.00) “УЧИЛКА ИЗ 
БУДУЩЕГО”. Спектакль по мотивам мировой 
фантастики ХХ века. Детям
5 (18.00), 14 (19.00) “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
АНЕКДОТЫ”. Трагикомедия
6 (18.00) “ЛЕС”. Музыкальная комедия
8, 21 “ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО 
БАБНИКА”. Комедия
9 “СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”. Невероятные 
истории из жизни неаполитанцев
10 “ЖЕНИТЬБА”. Комедия
11 (18.00) “ЗЕМЛЯКИ”. Лирическая комедия
12, 25 (18.00) “НА ЧИСТУЮ ВОДУ, ИЛИ 
САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”. Эксцентричная 
комедия

15 (19.00), 26 (18.00) “ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА”. Трагикомедия
16 “МАРЛЕН, РОЖДЕННАЯ ДЛЯ ЛЮБВИ”. 
Шоу-драма о жизни и творчестве легенды ХХ 
века Марлен Дитрих
17 “ЕСЛИ ПОЖЕНИЛИСЬ, ЗНАЧИТ, ЖИТЬ 
ПРИДЕТСЯ!” Озорная комедия по французским 
средневековым фарсам
18 (18.00) “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. Комедия
19 (18.00) “ДАЧНИЦЫ”. Фарс-детектив
22 “КРЕПОСТНАЯ ЛЮБОВЬ”. Пластическая 
драма
24 “НЕ ВСЯКИЙ ВОР – ГРАБИТЕЛЬ”. Фарс
26 (12.00) “БРЫСЬ! ИЛИ ИСТОРИИ КОТА 
ФИЛОФЕЯ”. Сказка. Детям
28 “ДУРОЧКА”. Комедия
29 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”. Героическая 
комедия
30 “В ПАРИЖ!” Экстравагантная комедия

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА ВАСИЛЬЕВСКОМ»
В.О., Средний пр., 48
323-02-84, 321-59-96, 323-00-12, teatrvo.ru
1, 28 “ИДИОТ”
2 “ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ”. Сентименталь-
ная комедия
3 “ЕВРЕЙСКОЕ СВАТОВСТВО”
4, 30 “САМОДУРЫ”. Комедия
5, 21 “ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ”
7, 23 “ГРОЗА”
8 “ART”
9 “БЕСПРИДАННИЦА”
10, 26 “УТИНАЯ ОХОТА”. Сценическая версия 
театра
11 “ДЕТИ СОЛНЦА”
12 “ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД”. Драма
14 “ЧИСТО СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Комедия
15 “РОМУЛ ВЕЛИКИЙ”. Неисторическая 
историческая комедия
16 “ОДИНОКИЕ”
17 “ЖЕНИТЬБА”. Совершенно невероятное 
событие
18 “МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА”
19 “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ”

Об особенностях современных детей постоянно 
бубнят через СМИ педагоги и психологи. Но от 
этого бубнежа дикий коктейль из гиперактив-
ности и гиподинамичности нынешних детишек, 
из их неспособности принимать ответственные 

решения и стремления к эргономичности любых решений, 
из страсти молодняка к словесному бреду на просторах ин-
тернета при тотальном пренебрежении книгой взрослыми 
лучше не усваивается. 
Взрослые злятся, что не успевают управлять потоками ин-
формации, из которых отпрыски «пьют» сведения. Людей 
родом из ХХ века вообще бесит в детях и подростках мно-
гое. Например, экономичное расходование эмоций и живу-
щее в юной поросли равнодушие к тому, что перекочевало 
в культуру ХХI века из веков предыдущих. Нынче дети не 
переписывают в тетрадки любимые стихи, а уж если учат 
рифмованные строки, то читают их на уроках без всякого 
выражения, травмируя этим учителей литературы, среди ко-
торых еще немало романтиков. 
Всякие репины и кандинские, чайковские и малеры, чеховы 
и мольеры не вызывают в детях ХХI века бури впечатлений. 
Эти дети не плачут над «Детством Темы» и не стоят в изум-
лении перед «Девятым валом». И уж точно не бегут в ТЮЗ 
при всяком удобном случае. Старые формы им не близки. А 
все потому, что раздумья над вымыслом их не занимают. Это 
поколение потребителей – практиков и материалистов. Они 
верят цифрам больше, чем чувствам. И трагедия исчезающе-
го чешуеголового мохо нашим детям ближе трагедии Гамлета 
лишь потому, что статистики по гамлетам нет, а по чешуеголо-
вому мохо есть... Оттого-то, когда детей загоняют в театр, они 
скучают и, пока на сцене герои выясняют отношения, смотрят 
в телефоны и планшеты. 
Но на спектакле Евгении Сафоновой по пьесе Аси Волоши-
ной «Лицо Земли» все наоборот: в смартфоны смотрят скуча-
ющие взрослые, а дети – на сцену, где... ничего не происходит. 
«Не происходит» с точки зрения традиционного театра, на 
котором воспитаны взрослые. В спектакле «Лицо Земли» нет 
сюжета, которого требуют мозг и воспитание, полученные в 

ХХ веке. Здесь все начинается с простого вопроса «в зал»: «О 
чем вы думаете?». И в этом есть провокация к процессу, не 
свойственному многим юным зрителям, ибо их конек – без-
думное созерцание. 
Спектакль дробен (как и сцена, поделенная на три «сектора 
внимания»), и слова условного «словаря Земли», взятого к 
рассмотрению, становятся заставками к каждому фрагменту 
статичного действия: «антропоцен», «биота», «вымирание»... 
Выстраивающиеся на сцене то так, то эдак, актеры безэмоци-
онально, эхом повторяя друг друга, изливают в амфитеатр 
ТЮЗа потоки  информации, привычной для школьников, об-
щающихся с гаджетами чаще, чем с родителями. В «перерывах» 
(информация лучше усваивается, когда она подается порцион-
но, не так ли?)  на перфорированном заднике-экране мелькает 
«белый шум» (медиа-художник Михаил Иванов). После «пере-
бивок» информационный поток возобновляется в лучах свето-
вого шоу (художник по свету Гидал Шугаев), сменяя направле-
ние. В ходу тут и анекдоты, и опыты в стиле популярных ныне у 
школьников естественно-научных «музеев». Они дополняются 
видео на двух экранах по сторонам портала. Но в основном со 
сцены звучат статистика и обобщающие ее выводы. Касаются 
они исключительно безопасности жизнедеятельности людей, 
т.е. эго каждого в зале. «Что будет, если...» - таков нехитрый при-
ем атаки на зрителей. И разговором о смертности всего живого, 
ее связи с бездумной деятельностью цивилизации потребите-
лей, а следовательно, об опасности и для всякого «я», присут-
ствующего в зале, удается-таки достучаться до поколения, у ко-
торого вообще-то диалог с взрослыми не в почете... Несколько 
раз на сцене появляется комната-коробка, в которой изолиро-
ван от окружающего мира кто-то схематично представляющий 
«поколение next». Он живет в этой ячейке, ест, смотрит в теле-
фон, в телевизор, делает селфи и... не думает. Неприглядность 
последнего быстро становится очевидной залу. На фрагменте, 
рассказывающем, как человечество программируется рекла-
мой на потребление, уничтожающее планету своими отходами, 
зритель подключен к происходящему на сцене «на все сто»... 
А значит, ТЮЗом таки найдена новая театральная форма, 
приемлемая для современных юных зрителей? Виват.

Екатерина Омецинская

PRO
БАТТЛКРИТИКОВ

14 VIII Международный фестиваль камерных 
театров и спектаклей малых форм «ARTОКРА-
ИНА». “- 30”. Авторский спектакль Творческой 
лаборатории “Угол” (г. Казань). Режиссер: 
Регина Саттарова
15 VIII Международный фестиваль камерных 
театров и спектаклей малых форм «ARTОКРАИ-
НА». О. Жанайдаров. “КИМЕТ (МАГАЗИН)”. Драма 
Альметьевского татарского государственного 
драматического театра. Режиссер: Эдуард Шахов
16 VIII Международный фестиваль камерных 
театров и спектаклей малых форм «ARTО-
КРАИНА». “ДЕМОН И ПРОРОК”. Спор о вечном 
Театра “Вук Караджич” (г. Белград, Сербия) 
по мотивам произведений А. Пушкина и Ф. 
Достоевского. Режиссер: Миляна Чосич
17 VIII Международный фестиваль камерных 
театров и спектаклей малых форм «ARTОКРА-
ИНА». И. Нетаньяху. “МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИИ”. 
Драма обычных гениев Государственного 
молодежного театра Узбекистана (г. Ташкент, 
Узбекистан). Режиссер: Наби Абдурахманов
18 VIII Международный фестиваль 
камерных театров и спектаклей малых форм 
«ARTОКРАИНА». Ф. Аррабаль. “ФАНДО И ЛИС”. 
Драма Государственного драматического 
театра имени К. Хетагурова (г. Цхинвал, Южная 
Осетия). Режиссер: Ян Яновский
19 VIII Международный фестиваль 
камерных театров и спектаклей малых форм 
«ARTОКРАИНА». О. Михайлов. “ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ ФРЕКЕН ХИЛЬДУР БОК, РОВЕСНИЦЫ 
ВЕКА”. Драматический монолог Творческого 
объединения “Granart” (г. Нижний Новгород). 
Режиссер: Александр Ряписов
23 “ЛЮБОВЬ И СТРАНСТВИЯ ПРАПОРЩИКА 
ГРИНЕВА”. Драма
24 “ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ВРАЧА”. 
Спектакль Лаборатории “On.Teatr”
25 (19.00) “ART”. Парад мужских самолюбий
26 (12.00) “НАУЧИ МЕНЯ ЛЕТАТЬ”. Музыкальная 
фантазия для детей от 6 лет и их родителей
29 “БАЛБЕСЫ”. Спектакль для взрослых
30 “НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ”. Блюзовые 
вариации для драматического ансамбля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «ОСОБНЯК»
Каменноостровский пр., 55
234-25-31, osobnjak.ru
3 (19.30) “ИДА. ПОТЕРЯННЫЕ ЗАПИСИ”. Моно-
спектакль Кати Ионас
4 (16.30 – 21.30) III Фестиваль диджериду 
«DIDGETRONIC»
5 (19.30) “СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОБОРОТНЯ”. Спек-
такль Независимого театрального проекта “AV” 
Постановка Юрия ЛЕЙКИНА
7 (19.30) “КРУГОВАЯ ПОРУКА”. Спиритический 
перформанс с элементами иммерсивного 
театра свободных перформеров Москвы и 
Санкт-Петербурга
8 (19.30) “КОРОЛЬ УМИРАЕТ”
12 (19.30) “П. ГЮНТ”. Мистерия
15 (19.30) “ЧАЙКА НАД ВИШНЕВЫМ САДОМ”
18 (19.30) “КОРАБЛЬ ЭКЗЮПЕРИ”. Поток 
коннотаций
19 (19.30) “ФЕВРАЛЬЯ”. Спектакль-ритуал по
24 (19.30) “ПУШКИН-ПУШКИН ИЛИ ...КИНПУШ-
КИНПУШ...” Лирическая комедия Независимого 
проекта “ББТ”
25 (19.30) “БАРЬЕР”. Драма “с движением” 
Продюсерского центра “Контарт”
26 (19.30) “ПОСТОРОННИЙ”. Фантасмагория
30 (19.30) “ИГРЫ В БИСЕР”. Спектакль 
Театра “Lusores” по мотивам романа Г. Гессе. 
Режиссер: Александр Савчук. Премьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «РУССКАЯ 
АНТРЕПРИЗА» ИМ. АНДРЕЯ МИРОНОВА
П.С., Большой пр., 75/35
346-16-79, 346-41-79, mironov-theatre.ru
1, 3 “БАБА ШАНЕЛЬ”. Комедия
2 “ДЕТЕКТОР ЛЖИ”. Комедия
4 “ТРЕТЬЯ ГОЛОВА”. Комедия
5 “АЛЕКСЕЙ КАРЕНИН”. Мужская драма
10 “ВИШНЕВЫЙ САД”. Комедия
11 “ГУПЕШКА”. Трагикомедия
12 (15.00, 19.00), 22 (19.00) “ДВА ЧАСА В БЛА-
ГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ, ИЛИ О ЧЕМ СКРИПЕЛА 
ДВЕРЬ”. Комедия
18, 19, 25, 26 Н. Лесков. “ВОИТЕЛЬНИ-
ЦА”. Режиссер: Антон Яковлев. Премьера
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Мария Кингисепп

CONTRA
НАВЕДИ ПОРЯДОК
НА СВОЕЙ ПЛАНЕТЕ

Чтобы культурное начальство выделило госте-
атрам средства на новую постановку, нужно 
написать кучу документов в свое оправдание. 
В запросах теперь требуется указывать, что 
спектакль непременно будет современным, ак-

туальным и инновационным.
Прямо вижу, как сотрудники литературной части Теа-
тра юных зрителей имени А.А. Брянцева писали о бу-
дущей премьере спектакля Евгении Сафоновой «Лицо 
Земли», что за современность отвечает молодой петер-
бургский драматург Ася Волошина, что ради актуаль-
ности будет сделан реверанс в сторону объявленного 
в России Года экологии (подзаголовок — «спектакль о 
планете», проблематика — угроза экологической ката-
строфы, кризис перепроизводства и преступная безот-
ветственность общества потребления). Ну, а инноваци-
онными наверняка обозначили видео- и саунд-дизайн. 
Потому как сценографию той же Сафоновой (большой 
плазменный экран, чуток нейтральной мебели и две 
кубические конструкции на роликах) инновационной 
назвать трудно.
Спектакль выдержан в модной жанровой стилистике 
документального театра: нам как бы читают лекцию. 
Нас лечат и нас грузят. Полтора часа — как раз вузов-
ская пара или два урока по 45 минут — без переме-
ны-антракта, чтоб аудитория уж точно дослушала до 
конца. 
15 артистов, преимущественно молодых, и три пом-
режа, владеющих техникой прямой видеотрансляции, 
произносят текст и выдают иллюстрации в качестве 
наглядного пособия или крупные планы исполнителей. 

Сведения сообщают инте-
ресные, как в научно-по-
пулярных телепередачах 
и фильмах, и в основном 
шокирующие, способные 
потрясти воображение и 
возбудить психику под-
ростка. Вопросы подни-
мают серьезные и жизнен-
но важные. Только подача 
подкачала: слишком мо-
нотонна.
Положим, юные зрители и впечатлятся, узнав, какие 
виды животного и растительного мира вымирают или 
уже сделали это энное количество лет или веков назад 
(по глупости человека, который всегда на своей пла-
нете гадил и вот-вот окончательно ее изведет). На вы-
ходе зрители всех возрастов обсуждают увиденное и 
услышанное, сокрушаясь, что человечество ведет себя 
непростительно беспечно, и констатируя, что Земля об-
речена. 
Манера декламации, как и сам текст, излишне прими-
тивны: эдакий public talk в технике stand up. Да, стиль 
документального театра таков, что артисты произносят 
текст, почти не интонируя. Да, любой материал жела-
тельно адаптировать, чтобы распоследний двоечник 
был способен усвоить урок. Однако послевкусие тако-
во, что зритель чувствует себя некомфортно. Нет, не 
потому, что ему стыдно за то, что от него остается мно-
го мусора, который он к тому же ленится или не умеет 
раздельно собирать для переработки. А потому, что его 
держат за дурака. Говорят и показывают ему не то что-
бы агрессивно или нравоучительно, но свысока. Хочет-
ся нацарапать на парте что-нибудь хулиганское в ответ. 
И перечесть «Женитьбу Фигаро». Или процитировать 
городничего из «Ревизора». Мол, оно конечно, Алек-
сандр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?

21 “РЫЦАРЬ СЕРАФИМЫ. БЕГ”
23 “ГРАБЕЖ”. Святочная комедия
24 “МАЛЫЕ СУПРУЖЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 
Психологическая драма
28, 29 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
30 “МАДАМ БОВАРИ”. Сценическая версия 
романа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕАТР «СУББОТА»
ул. Звенигородская, 30
764-82-02, teatr-subbota.ru
1 (16.00) “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
КРОЛИКА ЭДВАРДА”. Спектакль для семейного 
просмотра. Детям
2 (12.00) “ГЕРОИ И БОГИ”. Музыкальный спек-
такль по мотивам мифов Древней Греции. Детям
2 (19.00) “ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН”. 
Философская притча
3 (19.00) “ОКНА, УЛИЦЫ, ПОДВОРОТНИ”. 
Музыкально-драматический спектакль
3 (12.00) “НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III”. 
Иронический детектив для семейного 
просмотра
4, 29 “ОФЕЛИЯ БОИТСЯ ВОДЫ”. Трагикомедия
5 (19.00) “ГОРОД, ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЕЗ...” Му-
зыкально-эксцентрическая фантазия. Детям
5 (12.00) “МАМА, ПАПА, СЕСТРЕНКА И Я”. Детям
6 “#ПРОЩАЙИЮНЬ”. Лирическая комедия с 
танцами
11, 24 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮБОВЬ”
17, 18, 26 “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО”. 
Спектакль по мотивам комедии У. 
Шекспира. Постановка Галины Ждановой. 
Премьера
25 “ТОМЛЕНИЕ ДУШИ РИТЫ В.”
28 “ТРИ ТОВАРИЩА”
30 “СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА”

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
Моховая ул., 35
579-36-11, 273-04-32, teatr.tart.spb.ru
2, 3 “НЕМОЕ КИНО”. “Сантиментальная” 
горячка Курса С. Бызгу
7, 8 В. МУРАДЕЛИ“ОКТЯБРЬ ..17”. Музы-

кально-драматическая поэма. Совместная 
постановка Камерного музыкального театра 
“Санктъ-Петербургъ Опера” и Российского госу-
дарственного института сценических искусств. 
Режиссер: Юрий Александров. Премьера
10 “ПОЛОУМНЫЙ ЖУРДЕН”. Комедия Студентов 
Курса А. Исакова
11 (18.00) “В ПУЧИНЕ СТРАСТЕЙ И СОМНЕНИЙ...” 
Класс-концерт Курса А. Андреева
12 (18.00) “СЕМНАДЦАТЬ ПИСЕМ В 
НЕБЕСА. НАШИ АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ № 2”. 
Спектакль-концерт Курса И. Благодера

 15, 16 VI Санкт-Петербургский меж-
дународный культурный форум. П. Бомарше. 
“БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”. 
Комедия Курса А. Стависского. Режиссер: 
Александр Стависский

 17 VI Санкт-Петербургский меж-
дународный культурный форум. “СВЯТО”. 
Хореографические образы родной земли Курса 
С. Бызгу. Режиссер: Сергей Бызгу
19 (12.00, 15.00) “ЗОЛУШКА”. Музыкальная 
сказка Курса А. Исакова. Детям
22, 23 “ПРИГЛАШЕНИЕ В МЮЗИКЛ. НАШИ 
АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ № 1”. Спектакль-концерт 
Курса И. Благодера
25, 26 (18.00) АРИСТОФАН. “ЛИСИСТРАТА”. 
Комедия Курса С. Бызгу

ТЕАТР-СТУДИЯ «НЕБОЛЬШОЙ ДРАМАТИ-
ЧЕСКИЙ ТЕАТР»
пр. Кима, 6, 574-45-23, nebdt.ru
4, 5 (14.00, 18.00), 26 (14.00) “ВОЛШЕБНИК 
СТРАНЫ ОЗ”. Детям
10, 25 “В МАДРИД, В МАДРИД!” Черно-белый 
трагифарс по пьесе Х.-Х.-А. Мильяна “Циани-
стый калий… С молоком или без?”
11 “ТРИ СЕСТРЫ”
12 “ОРКЕСТР”
16 “НА ДНЕ”
17 “ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ”
18 “Ю”. Трагифарс
19 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”. Спектакль Актер-
ского курса Л. Б. ЭРЕНБУРГА в РГИСИ
30 “ДУЛЬСИНЕЯ”. Камерный спектакль

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА
Пионерская пл., 1
712-41-02, tyuz-spb.ru
1 (12.00, 17.00), 11 (12.00) “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА”. Детям
2, 19, 26 (12.00, 17.00), 23, 24, 29 
(11.00) “ТОМ СОЙЕР”. Детям
3 (12.00, 17.00) “КОНЕК-ГОРБУНОК”. Детям
4 (12.00, 17.00), 10 (11.00, 18.00) “ДАТСКАЯ 
ИСТОРИЯ”. Детям
5 (12.00, 17.00), 8, 9, 21 (11.00, аб.), 12, 
25 (12.00) “БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ”. 
Детям
5 “ИУДУШКА ИЗ ГОЛОВЛЕВА”
6 (20.00), 7 (19.00) М. Бартлетт. “КОНТРАКТ”. 
Режиссер: Тимур Салихов. Премьера
6 (12.00, 17.00) “ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ”. 
Детям
11 (19.00) “ЛЕТУЧКИНА ЛЮБОВЬ”. Детям
12 (19.00) “ДОХОДНОЕ МЕСТО”
13 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. Спектакль 
Владимирского академического областного 
драматического театра. Гастроли
14 “ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ, ИЛИ “ЗАМРИ!”
17 “ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ. МЮЗИКЛ”
18 (13.00, 19.00) “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ”
22 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
24 “БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ”. Детям
28 “ЛИЦО ЗЕМЛИ”. Детям
30 “ПАРЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО”

НОВАЯ СЦЕНА
1 (20.00) “РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН”
8 (19.00), 9 (20.00) “ЛЕТНИЙ ДЕНЬ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»
ул. Зои Космодемьянской, 3
786-51-48, teatrlutz.ru
4 (11.00, 13.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА”. Музыкальная сказка для 
детей 3-10 лет
5 (11.00, 13.00) “КОТ В САПОГАХ”. Мюзикл 
для детей 5-12 лет

11 (11.00, 13.00) “ДЮЙМОВОЧКА”. Сказка 
для детей 3-12 лет
12 (11.00, 13.00) “ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР”. Детям
18 (11.00, 13.00) “МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА”. 
Музыкальная сказка для детей 6-12 лет
19 (11.00, 13.00) “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. 
Спектакль для семейного просмотра. Детям
25 (11.00, 13.00) “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ”. 
Сказка для детей 6-12 лет
26 (11.00, 13.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙ-
КИ”. Комедия для детей 3-12 лет

ТЕАТРЫ ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Дворцовая наб., 34
710-90-30, hermitagemuseum.org
2 (19.30) “ЩЕЛКУНЧИК”. Спектакль Санкт-Пе-
тербургского государственного академического 
театра балета имени Леонида Якобсона
12, 29 (19.30) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спек-
такль Санкт-Петербургского театра “Русский 
балет”. Детям
15 (19.30) “ДОН КИХОТ”. Спектакль Санкт-Пе-
тербургского театра “Русский балет”
22 (19.30) “ЖИЗЕЛЬ”. Спектакль Санкт-Петер-
бургского государственного академического 
театра балета имени Леонида Якобсона
23 (19.30) “ШОПЕНИАНА”, “ПАХИТА”, 
“РЕПЕТИЦИЯ”. Спектакль Санкт-Петербургского 
государственного академического театра 
балета имени Леонида Якобсона
24 (19.30) “ШЕДЕВРЫ РУССКОГО БАЛЕТА”. 
Спектакль Санкт-Петербургского государ-
ственного академического театра балета 
имени Леонида Якобсона. Детям
30 “РИГОЛЕТТО”. Спектакль Камерного музы-
кального театра “Санктъ-Петербургъ Опера”

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Театральная пл., 1
326-41-41, mariinsky.ru
1 (19.30) “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”. Лирические 
сцены. Детям

2 (19.30), 24 (20.00) “Ж. БИЗЕ - Р. ЩЕДРИН 
“КАРМЕН-СЮИТА”, Ж.-Ф. РАМО 
“ДИВЕРТИСМЕНТ КОРОЛЯ”. 
Одноактные балеты
3 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”. Детям
4 (12.00) “ДИРЕКТОР ТЕАТРА”. Комедия с му-
зыкой. Солисты Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра
4 (19.00) “СИЛА СУДЬБЫ”. Опера
5 (15.00, 19.00) “ИОЛАНТА”. Опера
6 (19.30) “ПСКОВИТЯНКА”. Опера (постановка 
1952 года)
8, 9 “ЖЕНЩИНЫ-ГЕНЕРАЛЫ СЕМЬИ ЯНГ”. 
Спектакль Пекинской оперы (Китай). 
Гастроли
10 “ДОН КИХОТ”. Балет. Детям
11 (18.00) “ХОВАНЩИНА”. Народная музы-
кальная драма (постановка 2000 года)
12 (12.00) “СИЛЬФИДА”. Балет. Детям
12 (19.00) “АИДА”. Опера
13 “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ”. Опера
14 “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Фантастический 
балет. Детям
15 “МАЗЕПА”. Опера (постановка 1950 
года)
16 (19.30) “ДОН КИХОТ”. Опера
17 “КНЯЗЬ ИГОРЬ”. Опера
18 (20.00) “ПАЯЦЫ”. Опера
20 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. Спектакль 
Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета имени 
Леонида Якобсона. Детям
21, 22 (19.30) “БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОН-
ТАН”. Хореографическая поэма. Детям
23 (19.30) “ТУРАНДОТ”. Лирическая драма
25 (12.00) “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”. Волшеб-
ная опера. Детям
25, 26 (20.00) “ЖИЗЕЛЬ”. Фантастический 
балет. Детям
26 (11.30) “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера-буффа
28 “Ф. ШОПЕН “ШОПЕНИАНА”, И. СТРАВИН-
СКИЙ “ЖАР-ПТИЦА”. Вечер балетов Михаила 
Фокина
29 “САДКО”. Опера-былина. Детям
30 “БОГЕМА”. Опера

МАРИИНСКИЙ-2 (НОВАЯ СЦЕНА)
(ул. Декабристов, 34; 326-41-41)
1 “МЕДНЫЙ ВСАДНИК”. Балет
2 “МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ”. Японская трагедия
3 “БАЛ-МАСКАРАД”. Опера
4 (15.00) “КАРМИНА БУРАНА”. Сценическая 
кантата. Солисты, Хор, Детский хор и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра
4 (19.00), 5 (19.30) “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”. 
Балет
5 (13.00) “ВРЕМЕНА ГОДА”. Балет
6 (19.30), 11 (19.00) “БЛУДНЫЙ СЫН”, “РУС-
СКАЯ УВЕРТЮРА”, “СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ № 2”. 
Одноактные балеты
8, 9 “СПАРТАК”. Балет
10 “ПИКОВАЯ ДАМА”. Опера (постановка 
2015 года)
12 (15.00, 19.30) “ПАРК”. Балет на музыку В.-А. 
Моцарта
13 “РИГОЛЕТТО”. Опера
14 (19.30), 24 (19.00) “САМСОН И ДАЛИЛА”. 
Опера
18 И. Стравинский. “ПЕТРУШКА”, ЖАР-ПТИ-
ЦА”. Одноактные балеты. Премьера. Детям
19 (12.00) И. Стравинский. “ПЕТРУШКА”. 
Одноактный балет. Премьера. Детям
19 (19.00) “ТРУБАДУР”. Опера
21 “ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА”. 
Опера Самарского академического театра 
оперы и балета
22 “ИДОМЕНЕЙ, ЦАРЬ КРИТСКИЙ”. Опера
23, 29 “КОРСАР”. Балет. Детям
25 “АДРИАНА ЛЕКУВРЕР”. Опера
26 (14.00, 20.00) “ТРАВИАТА”. Опера
28 “ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ”. Опера
30 (19.30) “ЯРОСЛАВНА. ЗАТМЕНИЕ”. Балет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА ИМ. М. П. МУСОРГСКОГО – 
МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
пл. Искусств, 1
595-43-05, www.mikhailovsky.ru
1–3 (19.00), 4 (13.00, 19.00) “ЩЕЛКУНЧИК”. 
Детям

Со сцены звучит бесстрастное, угнетающее рассужде-
ние. Авторский текст раскидан на всех поровну: слово, 
фраза или предложение произносятся по очереди. Ар-
тисты, как в «монтаже» в школьной самодеятельности, 
иногда меняют дислокацию на площадке: то выстроят-
ся в ряд, то образуют фигуру, то сядут, то встанут, то 
кто-то вдруг переоденется или уткнется в гаджет...
Долго — добрую половину сценического времени — 
плохие новости чередуются с умилительными изобра-
жениями диковинных зверюшек и прочего. Если это 
постановочный прием, то он плохо работает: зритель 
быстро устает слушать ужасы и разглядывать картинки 
и начинает откровенно скучать. Пару раз эту технику 
разбавляют «занимательными» наглядными пособия-
ми: на столах, напоминающих лабораторные, артисты 
играют в кукольный театр — расставляют солдатиков, 
изображающих людское племя, или водят рыбок-пти-
чек на палочках, или высаживают рассаду, или собира-
ют какие-то приборы из конструктора. 
Однажды на сцене появляются подопытные крысы, на 
которых жестокие ученые испытывают лекарства (ак-
теры надевают крысиные головы и — тоже долго и бес-
смысленно — карабкаются на ящики-клетки). Вот тут 
народ оживляется и хохочет, как на утреннике: «тюзя-
тина» пошла! Театр-таки мелькнул и подмигнул!
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Людмила Кошкина

РАЗ, ДВА,
РЕПТИЛОИД ЗАБЕРЕТ ТЕБЯ…

Что ни говорите, а сагу «Кошмар на улице 
Вязов» о Фредди Крюгере не помешало бы 

и переснять. Новое время требует новых 
героев. Чудовища, порождаемые сном 

разума в буквальном смысле, безвозврат-
но устарели – на смену им пришли другие 

персонажи, и в некоторых головах они 
вполне способны материализовываться 
даже в период бодрствования. Причем, 

если Фредди имел свой подход к людям и 
работал, что называется, индивидуально, 

то персонажи нового времени специа-
лизируются на проведении массовых 

сеансов работы с подсознанием.

Фредди, милый Фредди!.. Никто не писал о 
нем в газетах, никто не снимал про него «на-
учно-популярных» фильмов, и ни один чело-
век не защитил докторскую диссертацию на 
тему «Проблемы объективности в освещении 
истории Фредди Крюгера». Золотое было вре-
мя. Но всё пошло прахом с тех пор как планета 
Земля подверглась экспансии рептилоидов. 
Зараза с Нибиру охватила всю планету, но если 
проследить ситуацию в ретроспективе, то сам 
собой напросится вывод, что на некоторых 
россиянах ее воздействие сказалось как-то 
особенно сильно.
Поначалу население еще как-то сопротив-
лялось новой реальности, и поначалу лишь 
единицы замечали присутствие иноземных 
захватчиков в своей голове, хотя некоторых 
подозрения о тайной разрушительной дея-
тельности маленьких зеленых человечков сне-
дали и ранее. Со временем всё больше народа 
стало «понимать», что враг уже глубоко пустил 
корни, окопавшись и во властных, и в финан-
совых структурах по всем пяти континентам. 
В свое время даже громкое дело с обнаруже-
нием тела инопланетного карлика Алеши в 

Кыштыме не открыло широкой обществен-
ности глаза на происходящий межгалактиче-
ский беспредел. И объясняется это довольно 
просто: у приснопамятной газеты «НЛО» 
никогда не было аудитории в сто с лишним 
миллионов читателей, интернет еще не раз-
вился, а в число первоочередных задач феде-
ральных телевизионных каналов не входила 
трансляция бреда о результатах чьей-то не-
удачной беременности. «Узревшие истину» 
так и не были услышаны – их крики были 
подобны гласу вопиющего в пустыне. С появ-
лением же интернета нести людям «истину» 
стало гораздо проще. А с недавнего времени 

к этому процессу присоединились еще и 
федеральные СМИ. Теперь практиче-

ски каждый россиянин может при-
общиться к «истинному знанию» и 
уверовать не только в рептилоидов 
и Нибиру, но и в то, что прививки и 

ГМО вредны, ВИЧ не существует, геморрой 
вылечивается путем засовывания в задницу 
несрезанного огурца прямо на грядке, ясно-
видящего можно найти на каждом углу, аме-
риканцы не высаживались на Луну, узоры на 
коврах способны формировать торсионные 
поля, а Земля и вовсе имеет плоскую форму. 
Лишь тема черепахи и слонов пока не полу-
чила должного развития. Но, как говорится, 
еще не вечер.
Можно было бы, конечно, над всем этим по-
смеяться. Но смеяться уже совершенно не 
хочется. Сон разума, в который нас усиленно 
продолжают погружать современные лжепро-
светители, порождает уже вполне реальных 
чудовищ, в сравнении с которыми Фредди вы-
глядит совершенно безобидным созданием. 
Словом тоже можно убивать, если это сло-
во-ложь, и если от этой лжи начинают умирать 
люди. И если вера в рептилоидов и йети пока 
достаточно безобидна, то вера в то, что ВИЧ не 
существует, уже начала приносить свои скорб-
ные плоды. 
Всё-таки глупость должна быть наказуема. 
Если не наступлением уголовной или админи-
стративной ответственности, то хотя бы неру-
копожатностью и общественным презрением. 
Вполне возможно, что именно в этом направ-
лении успех будет достигнут с помощью ново-
испеченного ВРАЛ.
В прошлом году научно-просветительским 
порталом АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и фондом 
«Эволюция» была учреждена ВРуническая 
академия лженаук. «ВРАЛ – организация, чле-
нами которой становятся лица, сделавшие вы-
дающийся вклад в российскую лженауку. Пер-
выми действительными членами ВРАЛ стали 
Трофим Денисович Лысенко (посмертно), 
Джуна (посмертно) и Амвросий Амбруазович 
Выбегалло (виртуально). 
Академия ВРАЛ по-настоящему народная: 
кандидатов в академики выбирают читатели 
научно-популярных ресурсов посредством 

интернет-голосования, проходящего в сооб-
ществах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ социальных 
сетей Facebook и VK. Выдвигать кандидатуры 
могут все желающие. Тематика не имеет зна-
чения: фолкхистори, любительская лингви-
стика, парапсихология, креационизм, антиГ-
МО, ВИЧ-диссидентство, пирамидиотство 
или уфоложество – в академии рады всем». 
Победителю с особой торжественностью вру-
чается диплом Почетного Академика ВРуни-
ческой Академии Лженаук и Большой Приз 
– статуэтка «Грустный Рептилоид».
Вручение премии этого года состоялось 21 ок-
тября. По итогам всенародного голосования в 
соцсетях и после двух этапов напряженной 
борьбы в финал премии вышли врач-отрица-
тель ВИЧ Ольга Ковех, «главный по рептилои-
дам» с «РЕН-ТВ» Игорь Прокопенко и клери-
кал-теолог Григорий Алфеев. Так как лишний 
раз пиарить ВИЧ-диссидентство по причине 
его реальной угрозы для жизни людей жюри 
не захотело, основной дилеммой стало: «кто 
хуже – Прокопенко, «убивающий разум», или 
Алфеев, «убивающий образование»? В итоге 
обладателем диплома и «Грустного рептило-
ида» стал Григорий Алфеев, главный идеолог 
внедрения теологии в российские вузы и обя-
зательного преподавания религии в школах с 
1-го по 11-й классы. Следующие выборы во 
ВРАЛ пройдут осенью 2018 года. Организа-
торы собираются усовершенствовать проце-
дуру голосования, чтобы сделать ее еще более 
прозрачной и независимой от политической 
конъюнктуры.
По своей форме ВРАЛ напоминает антинобе-
левскую – Шнобелевскую - премию, учрежден-
ную еще в 1991 году. Но если учесть разницу в 
реалиях существования российского и запад-
ного научных миров, то начинает вырисовы-
ваться и разница в сути обеих премий. Шно-
белевская премия вручается «за достижения, 
которые заставляют сначала засмеяться, а по-
том – задуматься», ей награждают за необыч-

ные и остроумные исследования, чтобы при-
влечь внимание и подстегнуть интерес людей к 
науке, медицине и технологиям. Иначе говоря, 
Шнобелевка хоть и пародийна, но всё же нахо-
дится в рамках науки. Есть даже человек, уму-
дрившийся получить сначала Шнобелевскую 
премию за левитирующую лягушку, а затем и 
Нобелевскую за практическое получение гра-
фена – этим человеком стал Андрей Гейм. 
Что касается ВРАЛ, то ее учреждение про-
истекло скорее из беспомощности перед 
засильем узаконенного невежества. Ее ги-
потетических членов можно заподозрить 
скорее в мракобесии, нежели в необычно-
сти и остроумии, не говоря уж о том, что к 
науке их деятельность не имеет никакого 
отношения. Для самих учредителей пре-
мия ВРАЛ – великолепный повод собраться 
группой единомышленников, спустить пар 
и поупражняться в острословии. Вполне 
возможно, очередной обладатель «Грустного 
рептилоида» получит толику общественного 
презрения и станет нерукопожатным в опре-
деленных кругах. Вот только, скорее всего, в 
такие круги он и так не вхож. «Что ему бу-
дет за дело, ежели два-три ученых, случайно 
прочитавших его книгу, отнесутся к нему с 
презрением?» (Э. Роттердамский «Похвала 
глупости»). Сможет ли ВРАЛ повлиять на 
что-то в общей картине? Поживем-увидим.
Настораживает лишь то, что проблема уже не 
только в надругательстве над наукой и здра-
вым смыслом. Она еще и в том, что люди, 
верящие в кыштымского карлика или репти-
лоидов, некогда малой группой в период обо-
стрений атаковавшие телевидение и СМИ, 
уже отпраздновали взятие этих рубежей и 
теперь транслируют свой бред на всех нас. 
Следующим взятым ими бастионом будет 
правительство. И тогда мы все стройными ря-
дами пойдем воевать с рептилоидами за наше-
го кыштымского карлика. Вы спросите, с кем 
воевать? Да с вами, рептилоидами. 

Финалисты ВРАЛ в рисунках Олега Добровольского

О БРАЗОВАНИЕ

В Петербурге прошел фестиваль науч-
ных театров «Наука-всем!». В центре 
«ПетроКонгресс» обсуждали полеты в 
космос, создавали голограммы, пробо-
вали шедевры молекулярной кухни, а 
главное – удивляли зрителей интерак-
тивными шоу-программами. 

За два дня фестиваль посетили 3000 
человек. Детям и взрослым предлага-
ли узнать, как работает терменвокс, из 
чего состоит «зоопарк элементарных 
частиц», а также в чем секрет лунных 
фотоснимков. 
Главным событием фестиваля стал сам 
конкурс научных театров. На главной сце-
не два дня выступали коллективы со всей 
России: из Казани, Челябинска, Росто-
ва-на-Дону, Минска, Пензы и Санкт-Пе-
тербурга. Почувствовать марсианский 
ветер, потрогать молнию в 200 000 вольт и 
увидеть свечение плазмы смогли все зри-
тели конкурса и члены жюри. 

«Основной задачей фестиваля явля-
ется популяризация науки через ис-
кусство. Кроме выступления научных 
театров в фестивале участвует более 20 
городских научных площадок: Фабла-
бы, Российская школа фармацевтов, 
Петровская акватория, Гранд макет 
России и другие. Кроме этого, Инфор-
мационный центр по атомной энергии 
Санкт-Петербурга организовал  от-
крытый научно-популярный лекторий, 
в котором выступают петербургские 
ученые», – рассказала Елена Симфе-
ровская, соорганизатор фестиваля и 
директор ИЦАЭ Петербурга.

«НАУКА-ВСЕМ!»: КАТУШКИ ТЕСЛА
ПРОТИВ ХИМИЧЕСКИХ ОПЫТОВ
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КУКОЛЬНЫЙ ЦИРК ХОРОШО ПАХНЕТ! ©
Франция, Эстония, Бельгия, Италия, 

Чехия, Дания, Финляндия и, конечно, 
Россия… Театральные коллективы 

их этих стран покажут спектакли на 
четвертом Международном фестивале 
«БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол». 

Он пройдет в Петербурге
с 3 по 7 ноября, как раз в дни осенних 

каникул. Творческая группа фестиваля 
поделилась с нами своими мыслями.

– Тема фестиваля в этом году – «Цирк». 
Как вам пришла такая идея?

«Каждый год мы коллективом театра 
устраиваем что-то типа совместного моз-
гового штурма на тему очередного фе-
стиваля. Эту, про цирк, придумал глав-
ный режиссер Большого театра кукол 
Руслан Кудашов. Сначала склонялись к 
вечной классике, но потом решили, что 
она не вызовет большого интереса», – 
рассказывает Наталия Сергеевская, на-
чальник отдела развития БТК, организа-
тор «БТК-ФЕСТ».

«В этом году мы думали взять тему столетия 
революции, но в итоге выбрали цирковую. 
Сошлись на том, что цирк – это и есть рево-
люция», – уточняет Татьяна Кузовчикова, 
заместитель арт-директора фестиваля.
 
«Для нас фестиваль – это часть БТК и на-
шей жизни, нам бы хотелось, чтобы эта 
жизнь была интересной. Хулиганской, за-
разительной и увлекательной», – добавля-
ет директор БТК, заслуженный работник 
культуры РФ Александр Калинин.

– Приставка к названию фестиваля – 
«театр актуальных кукол». Как ее пони-
мать? Бывают и неактуальные куклы?

– Распространенный стереотип, что с совет-
ских времен кукольный театр не изменил-
ся. Однако куклы на ширме и ультрафиоле-
товый свет – давно неактуальны. Актуален 
сейчас театр Габриадзе, Жанти, Кудашова. 
Потому что это современное живое искус-
ство, – говорит Наталия Сергеевская.

– Обычно в цирке выступают животные. 
Не было идеи задействовать их в каче-
стве артистов в «БТК-фесте»?

– Мы за то, чтобы ни одно животное не 
страдало, и очень рады тому, что в театре 
кукол все животные неживые. При этом 
они полноправные актеры театра. На фе-
стивале их будет очень много – и слоны, и 
муравьи, и даже ожившие предметы – на-
пример, поющие микрофоны. 
 

«Настоящий живой цирк – это опилки и 
специфический запах, – делится впечатле-
ниями Александр Калинин. А кукольный 
цирк хорошо пахнет!»

Беседовала Юлия Чарушникова

Cordes (Alexis Rouvre, Франция)

И НТЕРВЬЮ

5 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”. Совместный проект 
Михайловского театра и Лозаннской оперы
6 (13.00, 19.00) “ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТЬ”. Балет
8–10 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”. Балет
11 “ТОСКА”. Опера
12 (13.00, 19.00) “ЧИПОЛЛИНО”. Детский 
балет. Детям
14, 22, 23 “ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ ВИЛИСЫ”. Фанта-
стический балет
17 (20.00) “СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ”. Опера
19 “ТРАВИАТА”. Опера
19 (12.00, 19.00) “В ГОСТЯХ У ОПЕРЫ”. Детям
21 “ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ”. Опера
24 “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера
25 (13.00, 19.00) Э. ВИЛА-ЛОБОС, В. ТИСО “В 
ЛЕСУ”, Б. БРИТТЕН “ПРЕЛЮДИЯ”, К. ДЖЕНКИНС 
“БЕЛАЯ ТЬМА”. Одноактные балеты
26 “БОГЕМА”. Опера
28 “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. Комическая опера
29, 30 “МНОГОГРАННОСТЬ. ФОРМЫ ТИШИНЫ 
И ПУСТОТЫ”. Балет

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ
Александровский парк, 4
232-92-01, 232-61-65, musichallspb.ru
1, 4 (13.00, 18.00) “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
Мюзикл для всей семьи. Детям
3 “ПИЖАМА ДЛЯ ШЕСТЕРЫХ”. Комедия
5 (17.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ 
ГУСЯМИ”. Спектакль Санкт-Петербургского 
музыкально-драматического театра “Синяя 
птица”. Детям
6, 11, 12 (19.00) “ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ”. 
Хоррор-мюзикл
12 (14.00) “ПЕТЯ И ВОЛК”. Симфоническая 
сказка для детей Санкт-Петербургского 
государственного симфонического оркестра 
“Классика”. Детям
15, 24 (19.00), 19, 25 (17.00) М. Дунаев-
ский. “МЭРИ ПОППИНС С НАМИ”. Мюзикл для 
семейного просмотра. Премьера. Детям
16 “ПОРГИ И БЕСС”. Опера в концертном 
исполнении
17, 18 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”. Спектакль 
Московского государственного театра 
“Ленком”. Гастроли
22 “ПЕР ГЮНТ. МУЗЫКА НОРВЕЖСКИХ ФЬОР-
ДОВ”. Литературно-музыкальная фантазия 
26 (12.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН”. Музыкаль-
ная комедия для самых маленьких. Детям
27 “ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
КОНЦЕРТ ДЛЯ КИНО С ОРКЕСТРОМ”
29 (20.00) Театр танца “Искушение”
30 Сергей РОГОЖИН и Группа “PIN-КОД”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
570-53-16, muzcomedy.ru
11–15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. Мюзикл 
Ф. Уайлдхорна. Режиссер: Миклош Габор 
Кереньи (Венгрия). Премьера
16, 28 “ХИТЫ БРОДВЕЯ И НЕ ТОЛЬКО...” 
Спектакль-концерт
17 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Музыкальная 
фантазия
18 “ЗВЕЗДЫ МИРОВЫХ МЮЗИКЛОВ КЕВИНА 
ТАРТА”. Спектакль-концерт

19, 21 “БЕЛЫЙ. ПЕТЕРБУРГ”. Музыкальная 
мистерия
22 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Совместная постановка с 
Будапештским театром оперетты
23 “СИЛЬВА”
24 “МИСТЕР ИКС”
29 “ВЕНСКАЯ КРОВЬ”. Оперетта
30 “БАБИЙ БУНТ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «БУФФ»
Заневский пр., 26
446-67-67, theatre-buff.spb.ru 
ОСНОВНАЯ СЦЕНА 
1, 24 “ПРИМАДОННЫ”
2, 21 “УЖИН ДУРАКОВ”. Комедия
3 “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”
4, 25 (19.00) “ДОЖДЬ”
4 (11.30) “ТОМ СОЙЕР”. Детям
5, 25 (11.30) “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. Детям
5 (19.00) “L’AMOUR ПО-СЕРБСКИ”. Бурлеск
6, 16 “ДНЕВНИК АВАНТЮРИСТА”. Мюзикл
9 “ПИФ-ПАФ!” Сатирическая комедия
10, 18, 30 “ЭЗОП”. Музыкальный спектакль
11 (19.00) “ДИКАРЬ”. Мелодрама
11 (11.30) “УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИК ИЗ 
СТРАНЫ ОЗ”. Мюзикл
12 (19.00) “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
12 (11.30) “ШКОЛА МАГИИ”. Музыкальная 
сказка. Детям
15 “РЕВИЗОР”
17, 29 “МАНДРАГОРА”
19 (11.30) “СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДА-
ТИК”. Музыкальный спектакль. Детям
19 (19.00) “ЭЛИЗА”
22 “БЛЮЗ”
23 “КАЗАНОВА В РОССИИ”. Мюзикл
26 (19.00) “ЖЕНЩИНА ИЗ ALFA ROMEO”
26 (11.30) “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. Мюзикл. 
Детям
28 “И. О., ИЛИ РОМАН С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ”

МАЛАЯ СЦЕНА (ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ)
1, 6, 16, 22, 25 “ВО СНЕ И НАЯВУ”. Новая 
музыкальная программа
2, 15, 23 “КОГДА НАМ БЫЛО 20...” 
Спектакль-концерт с участием студентов 
Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства, учеников 
Исаака Штокбанта
3 “ТОП НОН-СТОП”. Музыкальная программа из 
хитов мировой эстрады XX – XXI вв.
4, 5, 17, 19, 24, 29 “ПАРИЖ ДЛЯ ДВОИХ”. 
Эстрадная программа
10, 18 “ОН, ОНА И ЛЯ МАЖОР”. Музыкальная 
история в жанре клоунады
11 “ФЕЕРИЯ-БУФФ”. Музыкальное шоу
12, 26 “ЭТО БЫЛО ТАК…”

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
Галерная ул., 33
312-39-82, 314-22-83, spbopera.ru
4 (19.00), 26 (15.00, 19.00) “ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОЙ КЛАССИКИ”. Арии и сцены из опер 
русских и зарубежных композиторов
5, 17 “ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА”
10 “ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ”. 
Популярная музыка советской и зарубеж-
ной эстрады 60-70 гг. XX века

11 “ДОН ЖУАН”. Трагикомедия
12 “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. Опера
15 “ФАУСТ”. Психологическая драма
18 “МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ XIX ВЕКА”. 
Концерт
19 “ТОСКА”. Остросюжетная оперная драма
21 II Детский фестиваль «Дети, детям для 
детей». “СПАСТИ СУПЕРБЕЛКУ”. Спектакль 
Театра «Центр драматургии и режиссуры». 
Детям
22 II Детский фестиваль «Дети, детям для 
детей». “ШЕРЛОК. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Спектакль 
Московского детского театра теней. Детям
23 II Детский фестиваль «Дети, детям 
для детей». “Я РОДИЛСЯ”. Спектакль Театра 
«Снарк». Детям
24 II Детский фестиваль «Дети, детям для 
детей». “ЛАПЛАНДСКИЕ СКАЗКИ”. Спектакль 
Театра песка «7BiOZ». Детям
25 “ТРАВИАТА”. Оперная фантазия
29 “ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР”. Современная 
версия оперы на сюжет готической драмы

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
ул. Рубинштейна, 13
712-43-93, wzazerkal.spb.ru
1 (15.00) “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ”. Фоль-
клорное действо. Детям
2 (15.00) “СТРАСТИ ПО КАШТАНКЕ”. Детям
3 (12.00) “ДЮЙМОВОЧКА”. Мюзикл. Детям
4, 12 (12.00) “ТРИ ПОРОСЕНКА”. Очень 
“страшная” история для поросячьего трио с 
виолончелью. Детям
5 (15.00) “СКАЗАНИЕ О РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. 
Мюзикл. Детям
11 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. Оперетта
12 (12.00) “КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА 
ПО СЕБЕ”. Мюзикл. Детям
12 (19.00) “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”. Опера
16 (11.00, аб.), 26 (12.00, аб.) “РОБИНЗОН 
КРУЗО”. Мюзикл. Детям
17 “СНЕГУРОЧКА”. Опера (редакция театра). 
Детям
18 (12.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ”. 
Мюзикл-утопия
18 (19.00, аб.) “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”. Оперетта
19 (15.00, аб.) “ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ”. Детям
24 “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Опера
29 “КАРМЕН”. Опера
30 “БОГЕМА”

ФИЛАРМОНИИ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
 ИМ. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА / БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
Михайловская ул., 2
710-42-57, philharmonia.spb.ru
1 (20.00) “КАРНАВАЛ ДЖАЗОВЫХ САКСО-
ФОНИСТОВ”
2 (20.00) Лукас Генюшас (фортепиано). РАВЕЛЬ 
Сонатина, Три пьесы из цикла “Отражения»: 
“ПЕЧАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ”, “ЛОДКА В ОКЕАНЕ”, 
“АЛЬБОРАДА”, ЭНЕСКУ Прелюдия и фуга, ЛИСТ 
Соната си минор
3 (20.00) 2 концерт 1 абонемента “ЮРИЙ 
ТЕМИРКАНОВ И ЕГО ОРКЕСТР”. Заслужен-
ный коллектив России академический 
симфонический оркестр Филармонии. 
БРАМС Концерт для скрипки с оркестром, 
ЧАЙКОВСКИЙ Симфония № 4

4 (20.00) “ДОРОГОЙ БЛИЗНЕЦ!” (“ФАРИНЕЛЛИ 
И МЕТАСТАЗИО”). Камерный оркестр “Кончерто 
Кельн” (Германия). КАЛЬДАРА, ПОРПОРА, 
ВЕРАЧИНИ, ДЖАКОМЕЛЛИ, БРОСКИ Симфонии, 
увертюры, арии из опер
5 (15.00) 2 концерт 11 абонемента “КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ”. Санкт-Петербургский государ-
ственный симфонический оркестр “Классика”. 
МОЦАРТ “МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА”, 
ДВОРЖАК Серенада для струнного оркестра, 
ЧАЙКОВСКИЙ Серенада для струнного оркестра
5 (20.00) Академический симфонический 
оркестр Филармонии. МОЦАРТ, ЖОБИМ, 
РУИС, ГАРДЕЛЬ, ПЬЯЦЦОЛЛА, ДОМИНГЕС, 
ЛЕРНЕР, БАКАЛОВ, музыка из кинофильмов, 
танго, латиноамериканские, итальянские, 
французские песни
6 (20.00) VIII Международный фестиваль 
камерного исполнительства «СЕРЕБРЯНАЯ 
ЛИРА». Закрытие фестиваля. ДОНИЦЕТТИ, 
ШАРПАНТЬЕ, ДЕБЮССИ, ГУНО, ДЕЛИБ, 
МАССНЕ
7 (20.00) “МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ. К 100-ЛЕТИЮ 
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА”. Губернаторский 
оркестр Санкт-Петербурга. ГЛИЭР, ПРОКОФЬЕВ, 
ШОСТАКОВИЧ, СВИРИДОВ, ДУНАЕВСКИЙ, ФРЕН-
КЕЛЬ, АРТЕМЬЕВ, ПАХМУТОВА, ШАИНСКИЙ, 
АЛЕКСАНДРОВ, ПЕТРОВ, ПТИЧКИН, ШВАРЦ
8 (20.00) Джазовый вечер. Гонсало Рубалькаба 
(Куба)
9 (20.00) Государственный академический 
русский оркестр им. В. В. Андреева. ДАРГО-
МЫЖСКИЙ, ЧАЙКОВСКИЙ, РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, 
РАХМАНИНОВ, ГУНО, ВЕРДИ Арии из опер, 
романсы, русские народные песни
10 (20.00) 2 концерт 6 абонемента “ДЕВЯТЬ 
ЗНАМЕНИТЫХ СИМФОНИЙ. ОТ “КОРОЛЕВЫ” 
ДО “QUEEN”. Академический симфониче-
ский оркестр Филармонии, Хор студентов 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, 
Петербургский камерный хор. БЕТХОВЕН 
Симфония № 9
11, 12 (20.00) “ПРОШУ СЛОВА. К 100-ЛЕТИЮ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ”. Мультимедийный про-
ект Вениамина Смехова “ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ 
РЕВОЛЮЦИЙ В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ”
13 “К 15-ЛЕТИЮ ФОНДА ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВА”. Евгений Дятлов
14 (20.00) 1 концерт 10 абонемента “КОНЦЕРТЫ 
ВО ФРАКАХ И В ДЖИНСАХ”. Академический 
симфонический оркестр Филармонии. МОЦАРТ 
Увертюра к опере “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”, 
Концерт C-dur для флейты и арфы с оркестром, 
Adagio и Rondo для стеклянной арфы и квартета, 
Adagio in C для стеклянной арфы, БАХ, ЧАЙКОВ-
СКИЙ, ШУБЕРТ, БРАМС Пьесы в аранжировке для 
стеклянной арфы (бокалов) с оркестром
15 (20.00) “ВЕЛИКАЯ ОПЕРА”. Академический 
симфонический оркестр Филармонии. ВЕРДИ, 
БЕЛЛИНИ, ДОНИЦЕТТИ, ПУЧЧИНИ, РОССИНИ
17 (20.00) Кадзухито ЯМАСИТА (гитара, 
Япония). БАХ Сюита для виолончели № 1, Сюита 
для виолончели № 2, Сюита для виолончели 
№ 3, Сюита для виолончели № 4, Сюита для 
виолончели № 5, Сюита для виолончели № 6
18 (20.00) Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Филармонии. РАХМАНИНОВ Концерт №3 
для фортепиано с оркестром, ШОСТАКОВИЧ 
Симфония № 5

19 (20.00) Литературно-поэтический вечер 
Юлии КАНТОР при участии Александра ГАЛИБИ-
НА и Ирины САВИЦКОВОЙ
19 (15.00) 2 концерт 12 абонемента 
“ДЕТСКИЕ СЦЕНЫ”. Академический симфони-
ческий оркестр Филармонии. ПРОКОФЬЕВ 
“СКАЗКИ СТАРОЙ БАБУШКИ”, четыре пьесы 
для фортепиано, РАВЕЛЬ “МОЯ МАТУШКА 
ГУСЫНЯ”, сюита, МУСОРГСКИЙ “КАРТИНКИ С 
ВЫСТАВКИ”. Детям
20 Международный фестиваль «ЕВРО-
ПЕЙСКИЕ КОНЦЕРТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ». 
Детская школа искусств имени Е. А. 
Мравинского, Молодежный симфони-
ческий оркестр им. А. Р. Паулавичюса. 
РАХМАНИНОВ, РОССИНИ, ГАЙДН, СЕН-САНС, 
ГРЕНДАЛЬ, АРУТЮНЯН
21 (20.00) “БАХ И МЕНДЕЛЬСОН. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА”. БАХ Прелюдия и фуга a-moll, Хоральная 
фантазия “УКРАСЬ СЕБЯ, О ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 
ДУША”, Токката и фуга фа мажор, МЕНДЕЛЬСОН 
Соната для органа №3 ля мажор (с темой 
хорала “ИЗ ГЛУБИНЫ ВЗЫВАЮ Я”), Соната для 
органа №6 ре минор (с темой хорала “ОТЧЕ 
НАШ”)
22 (20.00) “ВСЕГДА МОЛОДЫЕ. К 50-ЛЕТИЮ 
КОЛЛЕКТИВА”. Общедоступный концерт. 
Женский хор музыкального училища им. Н. А. 
Римского-Корсакова
23 (20.00) VIII Международный фестиваль 
искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» БЕРГ Концерт для 
скрипки с оркестром, МАЛЕР Симфония № 1
24 (20.00) 2 концерт 5 абонемента “ВЕНСКИЕ 
ВЕЧЕРА”. Заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр Фи-
лармонии. МОЦАРТ Симфония №35 “ХАФФНЕР”, 
ВЕБЕРН Шесть пьес для оркестра, БЕТХОВЕН 
Симфония №3 “ГЕРОИЧЕСКАЯ”
25 (20.00) 1концерт 7 абонемента “ДИАЛОГИ 
ОБ ИСКУССТВЕ”. “ОБРАЗЫ ПАРИЖА”. Академи-
ческий симфонический оркестр Филармонии. 
ДЕБЮССИ Два ноктюрна: “ОБЛАКА”, “ПРАЗДНЕ-
СТВА”, СЕН-САНС Концерт №1 для виолончели с 
оркестром, ИБЕР “ПАРИЖ”, сюита для оркестра, 
ГЕРШВИН “АМЕРИКАНЕЦ В ПАРИЖЕ”, симфони-
ческая поэма
26 (20.00) 1концерт 8 абонемента “ШЕСТЬ 
СТОЛИЦ, ШЕСТЬ РОМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАНИЙ”. 
“ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ”. Академический 
симфонический оркестр Филармонии. ДЕБЮС-
СИ Два ноктюрна: “ОБЛАКА”, “ПРАЗДНЕСТВА”, 
СЕН-САНС Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром, ОФФЕНБАХ “ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ”, 
увертюра к оперетте, ИБЕР “ПАРИЖ”, сюита для 
оркестра, ГЕРШВИН “АМЕРИКАНЕЦ В ПАРИЖЕ”, 
симфоническая поэма
27 (20.00) VIII Международный фестиваль 
искусств «ДЯГИЛЕВ. P.S.» Санкт-Петербург-
ский государственный академический 
симфонический оркестр. РИМСКИЙ-КОРСА-
КОВ “ШЕХЕРАЗАДА”, симфоническая сюита 
по “1001 НОЧИ”, СИБЕЛИУС: Концерт для 
скрипки с оркестром
28 (20.00) Специальный проект II 
Международного скрипичного фестиваля. 
“ВРЕМЕНА ГОДА”. Цюрихский камерный 
оркестр, Дэниэл Хоуп (Великобритания). ВИ-
ВАЛЬДИ “ВРЕМЕНА ГОДА”, четыре концерта 
для скрипки и струнных, ВИВАЛЬДИ – М. 
РИХТЕР “ВРЕМЕНА ГОДА”, четыре концерта 
для скрипки и струнных

29 (20.00) 2 концерт 3 абонемента “ПЕРВЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ”. Заслу-
женный коллектив России академический 
симфонический оркестр Филармонии. 
БЕТХОВЕН Увертюра “ЭГМОНТ”, Концерт №4 
для фортепиано с оркестром, ШОСТАКОВИЧ 
Симфония №12 (“1917-й ГОД”)
30 (20.00) “О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ”. Творческий 
вечер Владимира Познера

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. Д. 
Д. ШОСТАКОВИЧА / МАЛЫЙ ЗАЛ ИМ. М. 
И. ГЛИНКИ
Невский пр., 30
571-83-33, philharmonia.spb.ru
1 VIII Международный фестиваль камер-
ного исполнительства «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА». 
Шандор Яворкай (скрипка, Венгрия), Адам 
Яворкай (виолончель, Венгрия). ГАЙДН, 
КОДАИ, ВЕНЯВСКИЙ, ПАГАНИНИ, ЭРНСТ, 
БАРТОК, ХАЛЬВОРСЕН
2 VIII Международный фестиваль 
камерного исполнительства «СЕРЕБРЯНАЯ 
ЛИРА». Полина Осетинская (фортепиано). 
РАХМАНИНОВ Двенадцать прелюдий, Шесть 
музыкальных моментов, “СИРЕНЬ”, Полька 
В. Р., ЧАЙКОВСКИЙ Колыбельная (обработка 
С. РАХМАНИНОВА)
3 VIII Международный фестиваль камер-
ного исполнительства «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА». 
Амит Пелед (виолончель, Израиль), Стефан 
Петров (фортепиано, США). КОДАИ, БЛОХ, 
КАССАДО, РАХМАНИНОВ
4 (15.00) “ФЕЯ МУЗЫКИ”. Концерт-сказка. 
ДАКЕН, БАХ, ГЛЮК, ГРИГ, ЧАЙКОВСКИЙ, МУ-
СОРГСКИЙ, де ФАЛЬЯ, РАХМАНИНОВ. Детям
4 (19.00) VIII Международный фестиваль 
камерного исполнительства «СЕРЕБРЯ-
НАЯ ЛИРА». “Alliage Quintet” (Германия). 
СЕН-САНС, ХАЧАТУРЯН, РИМСКИЙ-КОРСА-
КОВ, НАГАО, ГЛИЭР, ЛЯДОВ, ХАЧАТУРЯН, 
ШОСТАКОВИЧ
5 (19.00) VIII Международный фестиваль 
камерного исполнительства «СЕРЕБРЯНАЯ 
ЛИРА». “Faure Quartet” (Германия). БРАМС 
Фортепианный квартет №3 до минор, 
МУСОРГСКИЙ “КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ”
11 (14.00) I Международный фести-
валь «ЧАЙКОВСКИЙ.SPB.RU». Открытие. 
Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга. 
ЧАЙКОВСКИЙ “ЩЕЛКУНЧИК”. Детям
20 XXIX Международный фестиваль 
новой музыки «ЗВУКОВЫЕ ПУТИ». “РОССИЯ 
– ИСПАНИЯ”. “Pluralensemble” (Испания). 
ПАНИЗЕЛЛО Квинтет
23 II Евразийский международный фести-
валь «ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. ДИАЛОГ 
ДВУХ КУЛЬТУР». Открытие
26 (19.00) XXIX Международный фести-
валь новой музыки «ЗВУКОВЫЕ ПУТИ». 
“ДВА ПОРТРЕТА: КРАМ – СЛОНИМСКИЙ”. 
Струнный квартет Мариинского театра, 
Московский ансамбль современной 
музыки, Ирина Емельянцева (фортепиа-
но). КРАМ “11 ЭХО ОСЕНИ” для ансамбля, 
“ЧЕРНЫЕ АНГЕЛЫ” для струнного 
квартета, СЛОНИМСКИЙ Колористическая 
фантазия для фортепиано, Веселые песни 
на стихи Д. ХАРМСА, Lamento furioso для 
трех инструментов, Минипартита для 
ансамбля
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
Загородный пр., 27
764-85-65, www.jazz-hall.ru
2 Вечер саксофона. Райво Тафенау (г. Тал-
лин) и “Джаз-классик Трио” Андрея Зимовца 
(фортепиано)
3 “ПОПУЛЯРНАЯ ДЖАЗОВАЯ КЛАССИКА 
40-х–50-х ГОДОВ”
4, 11, 18, 25 Ленинградский диксиленд под 
управлением Олега Кувайцева. Джаз дансинг
5 “ПОСВЯЩЕНИЕ ФИЛУ ВУДЗУ”. Квартет Алексея 
Подымкина (фортепиано)
9 Концерт для двух фортепиано. Давид 
Голощекин и Николай Сизов при участии 
Юлии Касьян (вокал)
10 “ВСПОМИНАЯ ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА”. Эльвира 
Трафова (вокал) и Ансамбль Петра Корнева 
(фортепиано)
12 (12.00) “ИНСТРУМЕНТЫ В ДЖАЗЕ”. Тема-
тический концерт для школьников. Кирилл 
Бубякин (саксофон) и его ансамбль. Детям
12 (19.00) Вечер латиноамериканского 
джаза “ЦАРЬ СУПЕР БЭНД”
15 “УЛИЦЫ ГРЕЗ”. Геннадий Гольштейн, Давид 
Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав 
Стрельцов, Айрин Буше, Лиза Бертолуччи (во-
кал), Оркестр “Саксофоны Санкт-Петербурга”
17 “МЕЛОДИИ ГОЛЛИВУДА И БРОДВЕЯ”. 
Парад джазового вокала. Ансамбли Давида 
Голощекина и Петра Корнева
19 “JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA” 
Кирилла Бубякина (саксофон)
22 “МЕЛОДИИ ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА, КОЛА 
ПОРТЕРА И ДЖЕРОМА КЕРНА”
24 “1900”. Джазовый спектакль
26 (19.00) Творческий вечер Петра Корнева 
(фортепиано)
26 (12.00) “ДЖАЗ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ”. 
Ленинградский диксиленд под управлени-
ем Олега Кувайцева
29 Концерт лауреатов Конкурса молодых 
джазовых исполнителей “Осенний марафон 
2017”

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАЙФХАК

Поход в театр – мероприятие торжественное. Вряд ли здесь будет уместен ваш любимый хиптерский прикид 
или прическа в виде огромного шара. Поэтому, если вы не молодящийся Джонни Депп или эпатажная Лена 
Ленина, ориентируйтесь на классику. Темный костюм, светлая рубашка и галстук подойдут для мужчины. Жен-
щина может надеть брючный комплект или вечернее платье спокойных тонов. Можно взять с собой сменные 
туфли. А вот освежать духи перед началом спектакля не рекомендуется, ведь навязчивый аромат может поме-
шать другим зрителям. Если все же пришли в театр в повседневной одежде, помните о том, что вас не развернут 
на пороге, не засмеют и не отправят переодеваться – в моде теперь толерантность, а XIX век давно миновал.

№ 1– ГАРДЕРОБНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА
Б. Сампсониевский пр., 79
295-42-67, 295-21-93, www.filspb.ru
1 (12.00) “СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ”. 
Музыкально-песочная фантазия. Детям
2, 18 (12.00) “КОНЕК-ГОРБУНОК”. Музы-
кальная сказка. Детям
5 (12.00) “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”. Опе-
ра-мюзикл для детей и взрослых. Детям
6 (18.00) “ШТОРМ”. Литературно-музы-
кальный вечер, посвященный 100-летию 
российской революции
9 “ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА”. Трагедия
11 (12.00) “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ”. 
Сценическая композиция. Детям
12 (12.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ”. Почти веселая 
история для детей и взрослых. Детям
14–16, 21, 22 (18.00) “ГОРЕ ОТ УМА”
19 (12.00) “ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ”. Опера. 
Детям
25 (12.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО”. 
Кукольная комедия. Детям
26 (12.00, аб.) “СКАЗКИ СЕВЕРНЫХ НАРО-
ДОВ”. ЛЯДОВ, СИНИСАЛО, ПЕТРОВ. Детям

ТЕАТРЫ КУКОЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ТЕАТР КУКОЛ
ул. Некрасова, 10
273-66-72, puppets.ru
4 (16.00, 18.00) IV Международный 
фестиваль «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ 
КУКОЛ». “CIRCUS FUNESTUS”. Спектакль 
“Sofie Krog Theatre” (Дания)
5 (14.00, 18.00) IV Международный 
фестиваль «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬ-
НЫХ КУКОЛ». Ф.-К. Томанек. “БИОГРАФ”. 
Спектакль “Cirk la Putyka” (Чехия)
6 (20.00) IV Международный фестиваль 
«БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». 

L. Fraunié. “MOOOOOOOOONSTRES”. Label Brut 
(Франция)
7 IV Международный фестиваль «БТК-ФЕСТ: 
ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». “НЕБО В ЧЕМО-
ДАНЕ, ИЛИ ЦУЦИКИ В НОЧИ”. Спектакль БТК 
& POSTPOTUDANЬ. Детям
11 (11.30, 14.00) “АЙБОЛИТ”. Патетическая 
оратория для хора работников медицинских 
учреждений. Детям
12 (11.30, 14.00) “ГЕРАКЛ”. Спектакль по 
мотивам древнегреческих мифов. Детям
14 “ШПИЛЬ”. Притча
16 “КНИГА ИОВА”. Заключительная часть 
Ветхозаветной трилогии
18 (11.30, 14.00) “ПРОГУЛКИ С ВИННИ-ПУ-
ХОМ”. Детям
19 (11.30, 14.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. Детям
21 “ЕККЛЕСИАСТ”. Импровизация на тему 
книги Ветхого Завета

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
4, 5 (12.00, 14.00) IV Международный 
фестиваль «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ 
КУКОЛ». М. Сафронов. “ЛЕГКИЙ СЛОН”. 
Света Бень и “Летающие звери” (Россия, 
Беларусь). Детям

МАЛАЯ СЦЕНА
1 (11.00) IV Международный фестиваль 
«БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». Д. 
Казачук. “СТО СОРОК УДАРОВ В МИНУТУ”. 
Режиссер: Денис Казачук. Детям
2 IV Международный фестиваль «БТК-ФЕСТ: 
ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». “ЖИЗНЬ НА-
СЕКОМЫХ”. Спектакль по мотивам романа 
Виктора Пелевина
4 (15.00, 17.00) IV Международный 
фестиваль «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ 
КУКОЛ». “МАЛЕНЬКИЙ ЦИРК”. Лоран Биго 
(Франция). Детям
5 (15.00, 17.00) IV Международный 
фестиваль «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ 
КУКОЛ». “ВЮ”. Спектакль “Cie Sacekripa” 
(Франция). Детям

Лена Ленина

6 (13.00, 17.00) “ЦИРК НА НИТЯХ”
9, 10 “ВЫСОЦКИЙ. REQUIEM”. Вторая часть 
трилогии Мастерской Руслана Кудашова, 
посвященной русским поэтам XX века
13 “ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ”
15, 17 “БРОДСКИЙ. НИОТКУДА”
19 (11.00, 13.00) “СНЕЖИНКА”. Детям
22 “БАШЛАЧЕВ. ЧЕЛОВЕК ПОЮЩИЙ”. Спек-
такль-концерт
24 “POLVERONE” (“СОЛНЕЧНАЯ ПЫЛЬ”). Притчи
25 (11.00, 13.00, 15.00) “КОЛОБОК”. Камер-
ный спектакль для самых маленьких. Детям
26 (11.00, 13.00, 15.00) “МУХА-ЦОКОТУХА”. 
Детям

СРЕДНИЙ ЗАЛ
1 (13.30) IV Международный фестиваль 
«БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». 
“ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ”. Лирическая 
фантасмагория по мотивам повестей А. 
Пушкина “Станционный смотритель” и 
“Метель”. Режиссер: Руслан Кудашов

ФОЙЕ
4–6 (20.00) IV Международный фестиваль 
«БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». 
“ПУЛЬЧИНЕЛЛА”. Сальваторе Гатто (Италия)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР
“KARLSSON HAUS”
наб. р. Фонтанки, 50
764-31-90, karlssonhaus.ru
5 (11.00, 13.00) IV Международный фести-
валь «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». 
Р. Ниемеля, С. Саволайнен. “МОКРИЦА 
ЕДЕТ В ЦИРК”. Спектакль “Tehdas Teatteri” 
(Финляндия)

ПЛОЩАДКА «УЛ. ФУРШТАДСКАЯ, 30»
4 (11.00, 13.00) IV Международный 
фестиваль «БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ 
КУКОЛ». С. Ланге. “ЦИРК ДЖЕЛЬСОМИНЫ”. 
Спектакль Эстонского кукольного театра 
“Nuko”. Детям

Дж. Шэрон

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
Московский пр., 121
388-00-31, teatrskazki.spb.ru
1, 2 (11.00, 14.00), 10 (11.00) “КАРЛИК 
НОС”. Детям
3, 4 (11.00, 14.00) “КОШКИ-МЫШКИ”. Детям
5 (11.00, 14.00) “ЛИСЕНОК-ПЛУТ”. Детям
6 (11.00, 14.00) “ЛЮБОПЫТНЫЙ ТИГРЕНОК 
БИНКИ”. Спектакль для детей от 4 лет
9 (14.00) “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”. Шутли-
вое представление. Детям
11, 19, 21 (11.00, 14.00) “ИСТОРИЯ 
БАБОЧКИ”. Музыкальная сказка
12 (11.00, 15.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАДАЧ-
ЛИВОГО ДРАКОНА”. Детям
15, 22 (11.00) “АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА”. Спектакль по мотивам арабских 
сказок “Тысяча и одна ночь”. Детям
16 (11.00, 14.00) “КОШКИ-МЫШКИ”. Детям
17 (11.00), 18 (11.00, 14.00) “АЙБОЛИТ”. 
Спектакль-путешествие. Детям
23, 24 (11.00), 25 (11.00, 15.00) “МА-
ЛЕНЬКИЙ МУК”. Лирическая музыкальная 
комедия. Детям
26 (11.00, 14.00), 28 (11.00) “КОРОЛЕВ-
СКИЙ БУТЕРБРОД”. Детям
30 (12.00) “ЭЛИОН. VERSION 2.0”. 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, представленная тенями духов, 
зверей и первобытных людей по мотивам 
сказки Дж.-Р. Киплинга
31 (18.00) “ВСАДНИК CUPRUM”. Петербургская 
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 Семён СТРУГАЧЕВ. Творческий вечер
2 “ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ - МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ”. Комедия
3 (12.00) “ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ”. Спек-
такль Театра “Суббота”. Детям
3 (19.00) “ФРИДА”. Музыкальный спек-
такль-фламенко Театра “Fabrica De Tabaco”, 
посвященный истории жизни Фриды Кало
4 (19.00) “ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ”
4 (12.00) “ВСЕ МЫ ЧЕМ-ТО ПОХОЖИ”. Театрали-
зованный концерт
5 (19.00) “МУЖЧИНЫ ПО ГРАФИКУ”. Комедия
5 (12.00) “КАШТАНКА”. Спектакль для детей 
6-12 лет
6 “БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ”. Гротескная 
“кавер-версия” библейской истории о 
сотворении мира
7 Дэвид БРАУН и Группа “BRAZZAVILLE”
8 “ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ”. Комедия Курса 
Ю. Гальцева
9, 10 “ФЕНОМЕНЫ”. Советская комедия
11 “КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ...” Песни 
военного и предвоенного времени
12 (12.00, 17.00) “ЗОЛУШКА”. Музыкальный 
спектакль. Детям
13, 14 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
15 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
16 “КОНЦЕРТ ДЛЯ СВОИХ!” Юрий ГАЛЬЦЕВ

17 “ШУРЫ-МУРЫ”
18 (12.00, 17.00) “МАМА-КОТ”. Мюзикл для 
семейного просмотра. Детям
19 (19.00) “BAJKI. СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”. 
Театральный проект
19 (12.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. Детям
24 “ИСКУССТВО ЖЕНИТЬСЯ!”
25 “ФАРС. МАЖОР”
26 “ANIMA ALLEGRA, ИЛИ РАДОСТНАЯ ДУША”. 
Клоунская программа Театра “Лицедеи”, Трио 
“Клава”, Дуэта “Гарик и Юрик”
26 (19.00) “КРЕЩЕНДО”. Концерт фламенко
27 “РАЗВОД”
28 “НУ И ФРУКТ ТЫ!” Авантюрная комедия
29, 30 “ИГРАЕМ ФИГАРО!”

КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
Рижский пр., 23
251-63-28,8-921-745-77-04, mimigrants.spb.ru 
1 (11.00) “ТАЙНА СОКРОВИЩ”. Пиратский 
мюзикл для детей от 5 лет
1, 6 (15.00), 18 (13.00) “ЦИРК ШАРДАМ-С!” 
Цирковая феерия. Детям
1, 5 (13.00), 3, 11, 25 (15.00) “ЧЕПУХА 
В ЧЕМОДАНЕ”. Cпектакль-игра для детей от 
5 до 105 лет
2, 4, 18, 26 (15.00) “ПЛАНЕТА ЧУДЕС”. 
Веселая фантасмагория для детей 5-11 
лет
2 (11.00), 4, 6, 26 (13.00), 12 (15.00) 
“ФИ..БУ..ДУ.., ИЛИ ОЗОРНЫЕ ВЫКРУТАСЫ”. 
Спектакль-игра с клоунадой. Детям
2, 12 (13.00), 3 (11.00), 5 (15.00) “ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”. Романтическая 
история по мотивам арабских сказок “Тысяча и 
одна ночь”. Детям
3 (19.00) “ГОЛОС, ИЛИ ТРИ АКТА ЛЮБВИ”. 
Комик-фарс
4, 24 (19.00) “БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ”. Роман-
тическое ревю
5 (19.00) “КОЗА”. Сентиментальная комедия

6 (11.00) “ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА”. Куколь-
ный спектакль для любознательных детей 
2,5-4 лет
10 “НЬЮ-ЙОРК... НЬЮ-ЙОРК!!!” Бурлеск в 
ритме джаза
11 (19.00) “BECAUSE… ПОТОМУ ЧТО…” 
Пластическая мимодрама о любви
11, 25 (13.00) “ТАЙНА СОКРОВИЩ”. Пират-
ский мюзикл для детей от  5 лет
12 (11.00) “МАША И МЕДВЕДЬ”. Кукольный 
спектакль по мотивам русской сказки. 
Детям
17, 25 (19.00) “ШКОЛА ЖЕН, ИЛИ ДОМОСТРОЙ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ”. Комедия
19 (13.00) “ПЕСЕНКА ДЛЯ СОЛНЫШКА”. 
Спектакль-сказка для детей 2,5-4 лет. 
Детям
19 (11.00) “ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК”. Интерактив-
ный кукольный спектакль для детей 2,5-5 
лет. Детям
19 (15.00) “ОГНИВО”. Кукольный спектакль. 
Детям
22 “К НАМ ЕДЕТ МУРАШКИНА”. Комедия
26 (11.00) “КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МЫШОНКА”. 
Кукольный спектакль для самых малень-
ких. Детям

ТЕАТР «ЛИЦЕДЕИ» 
ул. Льва Толстого, 9
8 (921) 967-28-42, licedei.com
1–5 (12.00) “ДЕТСКАЯ ПОКАТУШКА”. Клоун-
ский спектакль. Детям
3 (19.00), 25 (18.00) “АЯ-ЯЙ-РЕВЮ”. Клоун-
ский спектакль. Детям
4, 5 (18.00) “OLD SCHOOL”. Клоунада. Детям
11 (18.00) “ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ”. Клоунада 
Леонида Лейкина. Детям
18 (18.00) “ЗВЕЗДНАЯ ПОКАТУХА”. Сногсшиба-
тельный спектакль
19 (17.00) «“УПСАЛА-ЦИРК” В ГОСТЯХ У 
“ЛИЦЕДЕЕВ”». Совместный проект. Детям

26 (12.00, 16.00) “СКАЗКИ ПОД ПОДУШКОЙ”. 
Балет на музыку из кинофильмов для детей 
от 4 лет

КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»
наб. р. Фонтанки, 41
310-29-87, 710-40-62, petroconcert.spb.ru
1–3 (14.00) “В ПОИСКАХ ЗАГАДОЧНОГО 
ПРИЗРАКА”
4 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. Музыкальный 
спектакль для детей
6, 7 “ПЛУТНИ СКАПЕНА”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
8 “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
10 “15 СТАРЫХ ЧЕМОДАНОВ И ОДНА 
СТРАНА”. Спектакль Музыкального театра 
детей “Радуга”. Детям
13 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ КВАРТИРЫ”. Водевиль
14, 15 “ДУБРОВСКИЙ”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
17 “СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН”. Спек-
такль Театра “Пушкинская школа”
18 “ОДИН МУЖЧИНА, ОДНА ЖЕНЩИНА”. Три 
маленькие пьесы для добродушного театра
19 (18.00) “ЖЕНИТЬБА”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”
20 “СТРИПТИЗ”. Спектакль “Нашего театра”
21 “НЕРВНЫЕ ЛЮДИ”. Спектакль по рассказам 
М. Зощенко
23, 30 “ЭЛИЗА, ВЫ ДУРА!”
26 (14.00, 19.00) “СКАЗКА О САЛТАНЕ И 
ГВИДОНЕ”. Спектакль Театра “Пушкинская 
школа”. Детям
27 “МАСКАРАД”. Спектакль Театра “Пушкин-
ская школа”
28 “ПРИЗРАК ОПЕРЫ. ДЕЖА ВЮ”. Музыкаль-
ный спектакль по мотивам западноевропей-
ских опер

ЧАПЛИН-ХОЛЛ
Пироговская наб., 5/2
605-03-05, 922-01-31, chaplin-hall.com
4 (20.00) “MAHITO TROPIKANA”. Латиноамери-
канское шоу
10 “SHOW LUX”

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ул. Комиссара Смирнова, 15
542-14-60, dkvyborgsky.ru
2 “ВДВ, ИЛИ ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР”. Комедия 
положений
3 “СВОБОДНАЯ ПАРА”. Семейная комедия
4 “СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ”. Комедия Современ-
ного театра антрепризы
5 (12.00) “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. Приключен-
ческий спектакль Московского губернского 
театра. Детям. Гастроли
6 “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”. Героическая 
комедия Московского губернского театра. 
Режиссер: Сергей Безруков. Гастроли
8 “ИВ МОНТАН. СОЛНЦЕ ПАРИЖА”. Музыкаль-
ный спектакль
9 “ОТЕЛЛО”. Драма
10 “СПАСАТЕЛЬ”. Смертельная комедия 
Театра Антона Чехова (г. Москва). 
Гастроли
11 “УЖИН С ДУРАКОМ”. Пронзительная 
комедия Театра Антона Чехова (г. Москва). 
Гастроли
12 “БУМАЖНЫЙ БРАК”. Лирическая комедия
16 “СИРЕНА И ВИКТОРИЯ”. Комедия
17, 18 “LADIES’ NIGHT - ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЖЕНЩИН”. Мужская история Театра НТП 
(“Независимый театральный проект”)
19 “ИМЯ”. Комедия положений
20 “ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”. Комедия
24 “ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ”. Комедия

25 “СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ 
(НЕУГОМОННЫЙ ДУХ)”. Астральная комедия
26 “ДРУЗЬЯ”. Комедия
29 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. Комедия

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. ЛЕНСОВЕТА
Каменноостровский пр., 42
346-04-38, 346-39-05, lensoveta.ru
1 (19.30) “ЩЕЛКУНЧИК”. Спектакль 
Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета имени 
Леонида Якобсона. Детям
4 (19.00), 5 (12.00, 19.00) “ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ”. 
Мюзикл
6 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В ПОЛОВИНЕ ВТОРОГО”. 
Мелодрама
12 “...В БОРЕНЬКЕ ЧЕГО-ТО НЕТ...” Спектакль 
“Квартета И”
16 А. Зацепин, И. Резник. “31 ИЮНЯ”. 
Спектакль Музыкального театра 
“Карамболь” по новелле Дж.-Б. Пристли. 
Режиссер: Борис Павлович. Премьера. 
Детям
17 (19.30) “ЖИЗЕЛЬ”. Спектакль 
Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета имени 
Леонида Якобсона
18 “ЧУДИКИ”
21 “КЫСЯ”
22“ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ 
СНОВ”. Российская версия мюзикла Э. 
Ллойда Уэббера и Т. Райса Музыкального 
театра “Карамболь”. Детям
23 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Мистическое 
действо
26 (19.00) “ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА, 
НЕ ВЫБРОСИШЬ В ОКОШКО”.  Лирическая 
комедия
26 (12.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”. 
Спектакль Музыкального театра “Карам-
боль”. Детям

ЦИРКИ

БОЛЬШОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
наб. р. Фонтанки, 3
570-51-98, 570-52-60 (доб. 138)
circus.spb.ru
1 (18.00), 2, 3 (14.00, 18.00), 4, 5, 11, 
18, 25 (15.00, 19.00), 6 (17.00), 12, 19, 
26 (13.00, 17.00), 17 (19.00) “ЭМОЦИ И...” 
Шоу братьев Запашных. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК В АВТОВО
Автовская ул., 1
784-97-42
circus-avtovo.ru
1, 4, 5, 25 (17.00), 2 (15.00), 6, 
12,19, 26 (13.00), 11, 18 (13.00, 
17.00) “В ЦИРКЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!” Про-
грамма с участием артистов различных 
цирковых жанров и дрессированных 
животных. Детям

УПСАЛА-ЦИРК 
Свердловская наб., 44
633-35-58
upsalacircus.ru
4 (18.00) “ЭФФЕКТ ПИНГ-ПОНГОВОГО 
ШАРИКА”. Детям
7 (16.00) IV Международный фестиваль 
«БТК-ФЕСТ: ТЕАТР АКТУАЛЬНЫХ КУКОЛ». “Я 
БАСЕ”. Инклюзивный театрально-цирковой 
спектакль по мотивам японских трехсти-
ший хокку. Режиссер: Яна Тумина
12 (18.00) “Я БАСЕ”. Инклюзивный теа-
трально-цирковой спектакль по мотивам 
японских трехстиший хокку

 16 (18.00) “ТОЧКА”. Эксперимен-
тальный спектакль с участием “трудных” 
подростков Спецшколы №1 (закрытого 
типа). Детям
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Космос, музыка и искусство встретятся и 
сольются воедино в Пулковской обсервато-
рии. Это значит, что  5 и 6 ноября там вновь 
пройдет научно-популярный астрономи-
ческий фестиваль «Пулковский меридиан».
Лекции ведущих российских астрономов о по-
следних открытиях в исследовании космоса, 
осмотр телескопов, арт-маркет, разножанро-
вая музыка – это и многое другое ждет гостей 
фестиваля. Большинство мероприятий прой-
дут в помещении обсерватории, где специаль-
но будет открыт восточный меридианный зал. 
В Купольном кинотеатре покажут познава-
тельные фильмы про звезды и космос, а в глав-
ном зале состоится космический театральный 
перформанс. Музыкальную часть программы 
представят Олег Нестеров и участники груп-
пы «Мегаполис», софт-рок-группа «Полюса» 
и ZeroPeople, а также сайд-проект музыкантов 
Animal ДжаZ. Любителей фотоискусства ждет 
выставка астрофотографий. 
Фестиваль стоит посетить хотя бы потому, 
что в обычное время Пулковская обсерва-
тория закрыта. Приятным дополнением к 
астрологическим изысканиям станет фуд-зо-
на с горячими напитками и едой. В холодные 
ноябрьские дни это весьма актуально.

ЧЕРЕЗ
ПУЛКОВСКИЕ
ВЫСОТЫ К ЗВЕЗДАМ

Анна Старкова

Нынешней осенью Театр «Lusores» отпразднует свое деся-
тилетие. К этой дате приурочен новый спектакль «Игры 
в бисер» по мотивам романа Германа Гессе. С латинского 
языка «lusores» можно перевести как «игроки, мастера по 
игре в бисер». На один вечер актеры театра перевоплотятся 
в тех самых мастеров и создадут на сцене свои версии игр.
Первый большой турнир в исполнении Анны Прохоровой, 
Александра Кошкидько и Александра Савчука состоится 
30 ноября на сцене театра «Особняк».

НА СЦЕНЕ «ОСОБНЯКА» 
СЫГРАЮТ В БИСЕР

Программа фестиваля, кстати, совсем не детская. Зрители увидят синтез искусств, 
которые так или иначе взаимодействуют с анимацией: видеоарт, видеоинсталляции 
и мультимедийный перформанс. Все это дело рук талантливых мультипликаторов, – 
одной из задач «Мультивидения» является как раз поиск новых дарований и техник.
Работы участников объединены тематически: это сеансы короткометражных 
психоделических мультфильмов и роликов о любви, социальных проблемах и 
животных. Организаторы отмечают, что на «Мультивидении 2017» будет много 
анимации, снятой режиссерами-женщинами о женском и наболевшем. Для юных 
зрителей составлено несколько специальных программ из лучшего детского ани-
мационного кино последнего времени.
В этом году фестивалю исполняется 15 лет. На конкурс пришло более 1700 заявок 
из 88 стран мира. Возможность побороться за победу получили только 162 работы. 
Их можно посмотреть в киноцентрах «Родина» и «Чайка». Еще 25 проектов покажут 
на выставке в музее «Эрарта». В «Родине» к завершению фестиваля состоится тради-
ционное объявление победителей и показ десяти фильмов-триумфаторов этого года.
С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля 
www.multivision.ru.

Если вы уже не ребенок, но до сих 
пор любите мультфильмы, то вам 
прямая дорога на XV международ-
ный фестиваль анимационных ис-
кусств «Мультивидение», который 
проходит в Санкт-Петербурге с 28 
октября по 19 ноября.

МУЛЬТИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Карина Расулова

Мультимедийные шоу в современном Петербурге уже перешли в разряд традиционных 
мероприятий наряду с «Алыми парусами» и праздником фонтанов в Петергофе. К ним 
относится и Фестиваль света, во время которого на фасадах исторических зданий демон-
стрируются видеоролики о городе. 
В разные годы «экранами» фестиваля становились Александринский театр, Мари-
инский дворец, Исаакиевский собор и стадион «Санкт-Петербург Арена». На этот 
раз в их роли выступят фасады Зимнего дворца и Главного штаба, а также один из 
бортов легендарного крейсера «Аврора». 
Тема фестиваля – столетие Октябрьской революции. Сюжет фильма на Дворцовой 
охватит все важные события революционного года: голодную зиму, стачки рабо-

НАЧАЛО СВЕТА

чих, отречение импера-
тора, штурм Зимнего... 
Здесь же будут показаны 
конкурсные работы ху-
дожников мультимедиа, 
иллюстрирующие попу-
лярные песни о Петер-
бурге. 3D-спектакль на 
борту «Авроры» расска-
жет о строительстве ко-
рабля, его боевом пути и 
участии в революции.
Трансляции пройдут 4 
и 5 ноября.

А ЕЩЕ В НОЯБРЕ...

АРТИСТЫ НАДЕНУТ
ЗОЛОТЫЕ МАСКИ 

До начала 24-го фестиваля 
«Золотая Маска» остается 
полгода – премию тради-
ционно вручают в Москве 
весной. Однако новый се-
зон начинается уже сейчас: 
в октябре московские теа-
тры – неоднократные ла-
уреаты и номинанты пре-
мии – на радость истинным 
ценителям театрального 
искусства отправляются 
в путешествие по городам 
России. Разумеется, посе-
тят и Петербург. 

Елизавета Ивантей

В прошлом году премьера спектакля «Анна Ахматова. Поэма без героя» в московском «Го-
голь-центре» собрала полный зал. Рассказ о жизни известной петербурженки режиссер 
Кирилл Серебренников создавал в соавторстве с народной артисткой России Аллой Де-
мидовой. Год спустя, 28 и 29 ноября, их работу покажут на сцене петербургского Большого 
драматического театра. А 31 октября и 16-17 ноября зрители увидят «Барабаны в ночи» 
Юрия Бутусова и «Изгнание» Миндаугаса Карбаускиса. Спектакли поставлены в москов-
ских театрах, которые уже неоднократно номинировались на премию «Золотая Маска».
Традиционно постановки прошедшего конкурсного цикла – нынче с 1 августа 2016-
го по 31 июля 2017 годов – оценивают два экспертных совета: драматического и му-
зыкального театров. Председателями жюри 24-го фестиваля стали критики Наталия 
Каминская и Ирина Гайкович. 
Экспертный совет отдельно оценивает постановки разных типов: драматического теа-
тра, театра оперы, оперетты/мюзикла, балета и театра кукол. Для современных спекта-
клей существует специальный конкурс «Эксперимент», или, как он назывался раньше, 
«Новация» – для поиска новых выразительных средств театра. В конкурсе существует 
лишь одна номинация: «Лучший спектакль». 
Номинантов «Золотой Маски» объявят уже в ноябре. Еще одну награду – высшую теа-
тральную премию «Золотой софит» – петербургские театры имели возможность получить 
в конце октября на торжественной церемонии, которая прошла в ТЮЗе имени Брянцева.
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И НТЕРВЬЮ

- Для кого в настоящее время проезд в Таллине остался 
платным?

- Прежде всего, для тех, кто не прописан в Таллине. За ис-
ключением лиц от 65 лет и старше и некоторых узких со-
циальных категорий: инвалидов, военных и т. д. 

– После введения бесплатного проезда в других городах, 
там будет такая же система? Бесплатно только внутри 
своего региона?

– Я полагаю, когда уездные маршруты станут бесплат-
ными, тогда центры уездов не смогут отделить своих 
от чужих, и основная платная категория тоже исчез-
нет. Мой прогноз именно такой. В результате весь об-
щественный транспорт по всей стране с небольшими 
исключениями будет бесплатным для всех. Исклю-
чением наверняка останутся иногородние и между-
народные поезда и паромы. Хотя и про паромы идут 
дебаты. 

– При бесплатном транспорте не нужна будет и билетная 
инфраструктура… 

– В Таллине эта система до сих пор поддерживается, 
потому что надо отделить жителей города от гостей. 
Действительно, если право бесплатного проезда рас-
пространится на всех, то в такой дорогостоящей си-
стеме отпадет надобность. 

– Как же тогда быть с высвобождением рабочих мест?
– По Таллину, я думаю, всего человек пять связаны с 

контролем, по всей стране — порядка нескольких де-
сятков. В основном там заняты люди, развивающие и 
поддерживающие электронную систему. Поэтому мас-
совых сокращений, связанных с ликвидацией билет-
ной системы, не понадобится, и в социальном плане 
потерь не будет, а по бюджету это явный выигрыш.

– Сколько уходит, чтобы автопарк общественного 
транспорта полностью функционировал?

– Общий бюджет общественного транспорта, который 
включает расходы и инвестиции – 63 млн. евро. Бюд-
жет Таллина на следующий год — 700 млн. Так что 
почти 10% от общего городского бюджета идет на об-
щественный транспорт. 

– В чем выгода от введения бесплатного проезда для 
государства? Сделать приятное людям?

– Можно, конечно, говорить и так. Но это действительно ос-
новная роль государства. Одна из его основных функций 
– использовать общественные средства для общего блага. 
Сейчас государство субсидирует общественный транспорт 
на 80%, но все равно для многих людей билеты недоступны. 
Получается, что это пустая трата общественных средств, и 
что-то надо менять. Единственное правильное решение – 
сделать транспорт доступным, убрав ценовую помеху.

– Во время общественных слушаний по поводу этого 
проекта приводили экономические обоснования? 
Какой ожидается экономический эффект?

– Таким образом можно стимулировать местную эконо-
мику. Когда проект вводился в Таллине, предполага-
лось, что люди больше по вечерам и выходным начнут 
потреблять местные услуги, продукты и т. д. Четкой 
методологии оценки и метки для сравнения у нас до 
сих пор нет, но есть результаты общественных опро-
сов: люди действительно стали чаще выходить из дома, 
а предприятия торговли и услуг отметили оживление 
покупательского потока.

– Но тогда логичным было бы задействовать и междуго-
родние перевозки...

– Мы идем шаг за шагом. Бесплатный проезд на уезд-
ных линиях мог бы оживить рабочий рынок, расши-
рив возможности для рабочих мест. Это оживит и 
экономику в целом. 

– Когда вы вводили такую систему в Таллине, вы бра-
ли чей-то опыт за образец или это чисто эстонское 
изобретение?

– Финансовая модель – это местное изобретение, и тут нам 
не на кого ссылаться. А в отношении технической реали-
зации мы смотрели, как это сделано во Франции и в бель-
гийском Хасселте. 

– Есть ли недовольные введением системы бесплатного 
общественного транспорта? Например, таксисты.

– В свое время мне удалось с ними поговорить. Оказалось, что 
услуги такси и общественного транспорта настолько отли-
чаются, что таксисты присутствия новой системы не заме-
чают. Те, кто ездил на такси, продолжают на них ездить. 

– А помимо таксистов? 
– Перед вводом бесплатного проезда, конечно, проходили 

дебаты. В основном, против выступало лобби водителей 
– владельцев машин. Они возмущались необходимостью 
платить за то, чем ни они сами, ни их семьи не пользо-
вались и не собираются пользоваться, и их голоса были 
очень громкими.

– Их проигнорировали?
– Нет. Им в ответ привели два контраргумента. Во-пер-

вых, при распределении общего бюджета его львиная 
доля идет на строительство и поддержание дорог, ко-
торыми водители пользуются бесплатно, косвенно 
получая прибыль, помимо удовольствия от езды по 
качественным дорогам. А во-вторых, бесплатный обще-
ственный транспорт благотворно скажется на трафике 
движения. Таллин – большой город, и водителям в цен-
тре станет легче ездить.

– И как изменился трафик?
– По сравнению с 2012 годом трафик в центре города умень-

шился на 15%. Пробок стало меньше. Но это, конечно, не 
только из-за бесплатного транспорта, но и из-за увеличе-
ния выделенных полос, и сильного повышения тарифов 
за парковку. 

– Сколько сейчас стоит общественный транспорт для 
обычного сельского жителя Эстонии?

Последние пять лет у жителей Таллина бес-
платный проезд на общественном транспор-
те в черте города. Сейчас реализуется проект, 

в рамках которого бесплатными станут не 
только таллиннские, но и уездные автобусы. 
Согласно намеченным планам, уже с 1 июля 

2018 года пригородные автобусные линии, 
субсидируемые государством, станут бес-

платными для всех, и за билет придется пла-
тить только на междугородных и междуна-

родных рейсах. Возможно, скоро городской 
общественный транспорт станет бесплатным 
и в других городах. Нововведение коснется и 

самого Таллина. Сейчас право на бесплатный 
проезд здесь есть только у жителей, но когда 

автобусы уезда вокруг города станут бесплат-
ными, Таллину станет очень сложно продол-
жать отделять «своих» и он будет вынужден 

ввести бесплатный проезд для всех. 
О новом проекте, его предпосылках и 

последствиях PULSE рассказал
 Аллан Алакюла, руководитель 

представительства Таллина в Евросоюзе.

– Например, если взять обычный билет от Таллина до ху-
тора, расположенного в 60 км, то он стоит 4 евро. Это 8 
евро ежедневно, если ездить на работу и обратно. Умно-
жаем минимум на 20 рабочих дней – 160 и больше евро в 
месяц. При этом минимальная зарплата в Эстонии около 
360-400 евро. Средняя по стране – 700 евро. Если только 
автобус в месяц выходит под 200 евро, и если вы ездите на 
работу, то даже от 700 евро это – значительная часть…

– Сейчас каждый третий евро в бюджете оплачивается 
Евросоюзом, который занимается дополнительным 
финансированием в рамках инфраструктурных ин-
вестиций. С 2021 года эти инвестиции прекратятся и 
бюджет фактически сократится на треть. Нет ли опасе-
ний, что в связи с этим через три года не будет возмож-
ности поддерживать услугу бесплатного общественно-
го транспорта?

– Прямая сумма сокращения составит 10 млн. евро, и что-
бы улучшить бесплатную услугу понадобится около 20 
млн. То есть государство будет тратить дополнительно 
25-27 млн. евро. Для бюджета, даже без доли Евросоюза, 
это очень незначительная сумма. И я предполагаю, что 
общая экономическая выгода будет превышать сумму 
дополнительных трат. Ваш вопрос аналогичен вопросу: 
если денег нет, то откуда они берутся? Но это касается 
не только общественного транспорта, а всех сфер жизни, 
включая медицину, образование и т. д. 

– Не получится ли так, что через три года общество по-
желает отказаться от бесплатного транспорта? 

– Все решения, касающиеся бюджета муниципального 
или государственного уровня, – решения политические 
и зависят от установленных приоритетов. Люди очень 
быстро привыкают к хорошему. Если они уже привык-
ли, то политически становится очень сложно, а иногда и 
просто невозможно отменить это хорошее. И тогда по-
литики будут вынуждены находить средства в других 
местах. Например, все мы платим за ночное освещение 
улиц. И это благо не оспаривается, и само собой разу-
меется, хотя не многие гуляют по ночам и вообще выхо-
дят из дома. Если бесплатный общественный транспорт 
приравнивается к такой же категории услуг, то и деба-
тов не возникнет.

– То есть другими словами, для вас бесплатный проезд – 
это общественно-признанная социальная норма?

– Есть хорошая аналогия. Некоторое время назад Эстония 
провозгласила на весь мир, что доступ к бесплатному WiFi 
– это человеческое право. И действительно у нас появилось 
множество мест с бесплатным WiFi в отличии, так скажем, 
от мирового среднего. Отнести бесплатный обществен-
ный транспорт к такой же категории, я думаю, возможно.

Одна из основных функций  государства – использовать общественные средства для общего блага

Все решения, касающиеся бюджета муниципального или государственного уровня, – решения 
политические и зависят от установленных приоритетов.

ХАЛЯВА ТРАНСПОРТ или
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО

Михаил Фурман
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16 ноября 
Спектакль «Дзяды», ТЮЗ
Спектакль-балет «Жар-птица», Эрмитажный 
театр
Авторский перформанс Тадаси Судзуки 
«Сценические мифы и культура тела», БРЗ 
Александринского театра

16-18 ноября 
Фестиваль китайской оперы «История 
любви», Театр-фестиваль «Балтийский дом»

18 ноября 
Международная версия спектакля «Прика-
саемые «Intouch», БДТ
Спектакль «СОЛНЦА НЕТ», Александринский 
театр, Новая сцена

18, 19 ноября
Спектакль «Крокодил», Александринский 
театр, Основная сцена
Спектакль «Первая пьеса Чехова», Алек-
сандринский театр, Новая сцена

8 ПРЕМЬЕР
VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»
ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕТЕРБУРГА

Почетным гостем VI Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума станет Эдуард Успенский – из-
вестный детский писатель, автор книг «Крокодил Гена и 
его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Следствие ведут 
колобки» и многих других. 

Билеты на мероприятия фестивальной программы уже в 
продаже. Свободный доступ открыт для всех зарегистри-
рованных участников VI Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума.
Ознакомиться с полной программой можно на сайте 
new.culturalforum.ru

«Революция стала переломным этапом в развитии му-
зейного дела, – отмечает Михаил Пиотровский, – мы 
подготовили серию научных дискуссий и выставок, по-
священных трансформации культурного пространства 
России под влиянием событий 1917 года. Предлагаем 
вспомнить и поразмышлять о судьбах деятелей культу-
ры и учреждений того времени».

Еще одна актуальная проблема – доступность музейного 
пространства для самой широкой аудитории, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями. На форуме у 
музейщиков будет возможность перенять опыт мировых 
музеев по работе с различными категориями инвалидности. 

Частью фестивальной программы станет серия концертов 
классической музыки. Совместный проект подготовили 
художественный руководитель-директор Мариинского 
театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев. Перед 
публикой выступит новая легенда мировой оперы Юлия 
Лежнева. Ее концерт в Петербурге – явление редкое и дол-
гожданное.

18 ноября на сцене Большого зала Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга состоится 
гала-концерт при участии звездного джазмена Кёрта 
Эллинга и Московского джазового оркестра под управ-
лением Игоря Бутмана.

Оркестр театра «Мюзик-Холл» под руководством итальян-
ско-российского дирижера Фабио Мастранджело даст кон-
церт под названием «Гершвин и его время».

Режиссер и продюсер Фёдор Бондарчук назначен руко-
водителем киносекции – традиционно одной из самых 
представительных на форуме. В этом году отдельное на-
правление будет посвящено технологиям виртуальной 
реальности: они наполняют сегодняшний кинематограф 
новыми возможностями, фантастическими видами, заме-
чательными визуальными эффектами. В форуме примет 
участие Морин Фан, глава студии Baobab.

«CULTURE-MULTURE» В МАССЫ
«Знаете ли вы, как сказать по-английски “культур-

мультур”?» Этот вопрос один мой хороший товарищ, 
шутник по натуре, задает любому новоиспеченному 

знакомому в качестве теста на сообразительность 
и чувство юмора. Обычно собеседник впадает в 

ступор и краснеет за свой уровень «инглиша». Но зря, 
потому что перевод очевиден – см. заголовок. Шутки-

шутками, а Петербург снова готовится к событию 
мирового уровня – VI Санкт-Петербургскому 

международному культурному форуму, ведь где, как 
не в этом городе, ему еще быть?

В этом году Международный культурный форум посвящен 
теме «Искусство и революция. Революция в искусстве». До 
открытия остаются считанные дни. Официальные даты 
проведения – с 16 по 18 ноября 2017 года, но работа нач-
нется раньше. Если верить программе, то уже 15-го числа 
состоятся первые конференции, встречи и презентации. 
Последние события форума запланированы на 19 ноября. 
В рамках фестивальной программы пройдут многочислен-
ные выставки, кинопоказы, театральные премьеры, кон-
церты, открытые лекции и круглые столы. О них мы реши-
ли рассказать подробнее. 

Юлия Чарушникова
EVENT МЕСЯЦА

Театральная программа 
будет разнообразной – от 
классики до авангарда. Зри-
тели увидят долгожданные 
премьеры – спектакль Ва-
лерия Фокина «Крокодил» 
в исполнении Венгерского 
Национального театра и 
постановку Эймунтаса Ня-
крошюса «Дзяды» с поль-
ским Театром Народовы. 
Спектакль «Первая пьеса 
Чехова» ирландского Театра 
Dead Centre удивит новатор-
ством подхода к взаимодей-
ствию с публикой. Смотреть 
его предложат в наушниках, 
куда будут транслироваться 
диалоги артистов и коммен-
тарии режиссера к происхо-
дящему в реальном времени.

Под эгидой VI Культурного форума к столетию Ок-
тябрьской революции 11 и 12 ноября в Большом зале 
Санкт-Петербургской академической филармонии бу-
дет показана постановка «Прошу слова! Год 1917. Голоса 
очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и 
без». Автор сценария и режиссер – Вениамин Смехов. 
Главные роли и партии исполнят небезызвестные Гарик 
Сукачев, Дарья Мороз, Евгений Дятлов, артисты Мо-
сковского театра на Таганке Мария Матвеева и Дмитрий 
Высоцкий, а также сам мэтр.

Специальный статус «страны-гостя» форума в этом году 
получила Япония. Представление-перформанс 16 ноя-
бря покажет Театр Судзуки в Тоге, синтезирующий осно-
вы традиционного японского искусства с современными 
приемами.

Культурный форум в очередной раз станет площадкой 
для открытого диалога музейных специалистов со все-
го мира. Работу секции возглавит Михаил Пиотров-
ский, директор Государственного Эрмитажа и Прези-
дент Союза музеев России. Участники затронут важную 
тему столетия Русской революции. 

В кинотеатре «Аврора» состоится российская премьера 
фильма «20:17», приуроченная к столетию Октябрьской ре-
волюции. Картина отразит современный взгляд российской 
молодежи на событие. Важным кинособытием станет и пре-
мьерный показ фильма Салли Поттер «Вечеринка».

Секцию «Балет и танец» возглавят два народных арти-
ста России – ректор Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе и художественный 
руководитель Санкт-Петербургского государственного 
академического театра балета Борис Эйфман. В рамках 
Культурного форума поднимут тему сохранения балетного 
наследия, а также состоится презентация подарочного аль-
бома, посвященного приме-балерине Мариинского театра 
Жанне Аюповой. Сейчас артистка является проректором и 
художественным руководителем Академии Русского бале-
та имени А. Я. Вагановой.

Все чаще балет синтезируется с кинематографом, растет 
число художественных и документальных фильмов про 
балетную жизнь. К дискуссии на данную тему приглаше-
ны режиссеры Валерий Тодоровский, создатель фильма 
«Большой» – о восхождении молодой провинциальной 
девушки на сцену Большого театра, – и Алексей Учитель, 
автор нашумевшей «Матильды» – киноленты о балерине 
императорского театра Матильде Кшесинской.

«Цирк и уличный театр» – одна из самых креативных сек-
ций форума, и это неудивительно, ведь соруководитель 
секции – главный клоун страны Слава Полунин, в свое 
время перевернувший представление о клоунаде в России. 
По словам артиста, в этом году темой заседаний избрали 
уличный театр и цирк – самое революционное направле-
ние в зрелищных искусствах. 

Соруководителем секции будет и генеральный директор 
Росгорцирка Дмитрий Иванов. На базе Упсала-цирка рас-
положится подсекция «Социоцирк», которая покажет спек-
такль «Точка», где сыграют воспитанники школы закрытого 
типа. Способны ли подобные проекты излечить социальные 
недуги общества и конкретных людей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию: трудных подростков, заключенных, 
бывших наркозависимых и алкозависимых людей? Эти важ-
ные вопросы обсудят участники круглого стола.

В рубрике «Пульс. Афиша» можно найти все 
спектакли-участники VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.
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Режиссер: Тайка Вайтити
В ролях: Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербатч, Идрис 
Элба, Кейт Бланшетт, Крис Хемсворт, Джейми Алексан-
дер, Карл Урбан, Энтони Хопкинс, Марк Руффало, Тесса 
Томпсон, Сэм Нилл, Рей Стивенсон, Джефф Голдблюм, 
Тайка Вайтити, Лу Ферриньо, Таданобу Асано, Стэн Ли

Вернувшись в Асгард, Тор (Крис Хемсворт) видит нечто 
удивительное: перед входом во дворец установлена ги-
гантская статуя Локи, а сам младший братец (Том Хиддл-
стон) принял облик Одина и вовсю наслаждается жизнью 
и искусством театра. Быстренько разобравшись, кто есть 
кто, старший брат узнает, что папа (Энтони Хопкинс) 
отправлен в дом престарелых, а, возможно, и еще куда 
подальше. Поиски все-таки завершаются успехом – крат-
ковременным. Один умирает, напоследок наставительно 
побеседовав с сыновьями. Немедленно после его ухо-
да братьям является женщина в черном. Девушка (Кейт 
Бланшетт) носит обтягивающий комбинезон, любит кра-
ситься в стиле smoky eyes и представляется именем Хела 
– богиня Смерти. Когда-то ее изгнали из Асгарда за по-
пытку переворота, и теперь она жаждет отмщения. Легко 
победив Тора и Локи, Хела отправляется дальше, а братья 

КИНОМЕНЮ

оказываются на Сакааре, где старший участвует в потеш-
ных сражениях с Халком, а младший втирается в доверие 
к Гранд Мастеру (Джефф Голдблюм). 
Продюсеры студии Marvel, вероятно, приняли одно из 
самых верных решений в своей карьере – пригласив для 
съемок «Рагнарёка» новозеландского режиссера Тайку 
Вайтити. Любитель поерничать от души и поиздеваться 
над штампами (одни «Реальные упыри» чего стоят) здесь 
со своими умениями и навыками оказался в самый раз. 
Божественное происхождение героев асгардовской саги, 
а следовательно невозможность их физического уничто-
жения, не позволяет в достаточной степени волноваться 
за исход. Посему выбрали путь комедии и даже сатиры. 
Актерам, к всеобщей радости, хватает самоиронии, что-
бы позволить глумиться над своими персонажами. Шу-
ток и забавных эпизодов в фильме хоть отбавляй. Хохмят 
буквально все и при каждом удобном случае. Даже в фи-
нальном сражении, когда на кон ставится судьба само-
го Асгарда и его жителей, Вайтити умудряется вставить 
смешной и при этом уместный гэг. Рубятся же не на жизнь, 
а на смерть, под нетленный хит группы Led Zeppelin –
Immigrant Song. С музыкой этому «Тору» вообще повезло: 
помимо уже названной композиции, будет еще несколько 

удачных – в электронной обработке. Хотя совсем без пре-
тензий обойтись не удастся. Двукратной оскаровской ла-
уреатке Кейт Бланшетт выдают всего пару красок – и это 
при ее-то возможностях. Хела выглядит патентованной 
злодейкой, однако  Бланшетт  добавляет драматических 
оттенков, и вот у зрителей уже появляется что-то похожее 
на сочувствие. С Марком Руффало похожая история. Ког-
да из Халка он превращается в Брюса Баннера, ему почти 
нечего играть – шуток, конечно, и тут нафантазировали, 
но все ж таки недостаточно для его диапазона. 
Понятно, что «Тор: Рагнарёк» – прежде всего киноаттрак-
цион – энергичный, бодрый и довольно остроумный. Тем 
более, что отряд героев пополняют новые «бойцы» из 
числа потешных гладиаторов. И ждать психологической 
глубины от кинокомикса было бы удивительно. Поэтому 
если возникнет желание легко и непринужденно прове-
сти вечернее время, фильм новозеландца Тайки Вайтити 
– самый подходящий и неразочаровывающий вариант. 

ТОР: РАГНАРЁК / THOR: RAGNARÖK

Наталия Эфендиева

Режиссер: Ким Ки Дук
В ролях: Рю Сын-бом, Пак Чжи Иль, Чон 
Ха Дам, Сон Хен А, Ли Вон Гын, Ким Ен 
Мин, Чо Чжэ Рен

Нам Чуль Ву (Рю Сын-бом) живет в северо-
корейской приграничной полосе в крошеч-
ной халупе с женой и маленькой дочкой, у 
которой из всех радостей – потрепанный 
плюшевый мишка. На жизнь зарабатывает 
ловлей рыбы. Чтобы получать больше, он 
в течение десяти лет откладывал деньги на 
деревянную моторную лодку. Во время оче-
редной рыбалки сеть опутывает мотор и его 
уносит к вражескому, то есть южнокорей-
скому берегу. Бросить свое единственное 
ценное имущество он не желает, и вскоре 
его обнаруживает береговая охрана, до-
ставляет в местную секретную полицию, 

СЕТЬ / GEUMUL где Чуль Ву, подозреваемый в шпионаже, 
проходит через допросы, уговоры остаться 
и попытки обмана. Но на соблазны капита-
лизма рыбак не поддается и только все силь-
нее тревожится за родных. 
Название фильма можно трактовать ши-
роко: это и рыбацкая сеть в буквальном 
смысле, и сеть межгосударственной поли-
тики, и сеть человеческих взаимоотноше-
ний. Главный герой запутывается во всем 
этом, словно рыба, которую вылавливает 
на продажу. Ким Ки Дук мастерски вы-
страивает психологическую драму, обо-
рачивающуюся то шпионским трилле-
ром, то комедией, а то и сатирой – причем 
на обе Кореи. История Чуль Ву понадоби-
лась режиссеру, чтобы показать сходство 
двух государственных систем в том, что 
касается работы с перебежчиками, колла-
борационистами и предателями. Методы 
обеих сторон почти не отличаются друг 

от друга: допросы ведутся за закрытыми 
дверями и окнами, на людей давят психо-
логически и физически, тотальное недо-
верие и подозрительность даже в мелочах 
действуют угнетающе. Ощущение безыс-
ходности возникает и от того, что герои 
почти весь фильм находятся в закрытых, 
небольших пространствах. Либо камера 
снимает таким образом, что даже простор-
ное помещение выглядит тесным. 
Через реплики и бытовые детали Ким Ки 
Дук тонко прорисовывает мотивацию пер-
сонажей, их психологические состояния, 
чувства и эмоции. На южнокорейской сто-
роне один сотрудник секретной службы 
во всех северных корейцах видит исклю-
чительно шпионов и негодяев и выбивает 
нужные показания с помощью пыток. Дру-
гой, чей дед когда-то бежал от диктатуры, 
относится к Наму с сочувствием и пони-
манием. Начальники ведут себя вроде бы 

Звезда мирового балета Диана (Даница 
Чурчич) вместе с мужем Франсом (Густаф 
Скарсгард) и по совместительству хоре-
ографом возвращается в Копенгаген, где 
она, как принято писать в официальных 
биографиях, делала свои первые шаги – в 
данном случае па и фуэте. Возвращение 
обставлено с соответствующей помпой – 
журналисты, камеры, репортажи, интер-
вью. Семейно-балетная пара приехала, 
чтобы реализовать давнюю мечту – по-
ставить «Жизель» с Дианой в заглавной 
партии. Однако с самого начала что-то 
идет  не так. Это «не так» – давняя травма 
балерины, которая дает о себе знать все 
чаще и о которой не знает даже хореогра-
фический муж. Медицинское обследова-
ние показывает изношенность сустава 
и кисту, от репетиций приму отстраня-
ют, а ее место занимает шустрая Полли 
(Астрид Граруп Эльбо).

Биргитта Стермосе, в отличие от других 
своих коллег по цеху, сосредотачива-
ется не на мистической стороне балета 
и искусства вообще, не рассказывает 
свою историю как сюжет о воспита-
нии чувств и характера. Датская по-
становщица сочиняет рассказ о закате 
танцевальной карьеры, когда уже сле-
довало бы поразмышлять о занятиях 
вне сцены. Диана помимо таланта об-
ладает нечеловеческим трудолюбием и 
умением терпеть практически любую 
физическую боль. Она готова на что 
угодно, лишь бы продолжать работать. 
О последовательных добровольных от-
казах от привычных человеческих благ 
и радостей во имя высокого героиня 
проговаривается во время диалогов, 
причем сама она как жертву это не вос-
принимает. Совершенно новые обсто-
ятельства ставят ее в тупик – теперь 
придется делать выбор иного свойства. 
Ей немедленно предлагают стать пре-
подавателем в балетной академии, по-
зволяя взять любой класс, какой только 
пожелает. Но неосуществленная мечта 

НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ / DARLING

Режиссер: Биргитта Стермосе
В ролях: Даница Чурчич, Густав 
Скарсгард, Ульрих Томсен, Астрид 
Граруп Эльбо

по-человечески: выслушивают аргументы 
сотрудников, останавливают мучения ры-
бака, соглашаются отпустить его на прогул-
ку по Сеулу (под негласным присмотром, 
разумеется). Однако их внутренняя неу-
веренность в итоге приводит к трагедии, а 
после – к скандалу и обвинениям в подлоге. 
Разумеется, не обходится без фирменных 
режиссерских приемов: здесь будет и изощ-
ренное самоубийство одного из героев, и 
проститутка, которая Нам попытается по-
мочь, и еще много чего. Сеул, с авторской 
точки зрения, город контрастов: днем здесь 
кипит жизнь, стоит ясная и теплая погода, 
по улицам ходят хорошо одетые и доброже-
лательные люди, а ночью открывается его 
темная сторона. И все-таки Ким Ки Дук по-
следовательно демонстрирует как эмпатия и 
даже малейшая приязнь, способны остано-
вить насилие. Хотя бы до того момента, пока 
герой снова не окажется загнанным в угол. 

об одной из самых известных партий 
разрывает и гложет ежедневно. И тогда 
она предлагает Франсу взять на себя ра-
боту с Полли, которая «не парит, а про-
сто скачет», у которой руки висят, как 
плети, и в целом есть масса сложностей. 
Увлекшись экспериментом, Диана пере-
стает различать, где перед ней артистка, 
а где – живая девушка. Она бесконечно 
заставляет юную солистку повторять и 
повторять рисунок танца, даже когда та 
без сил падает на пол. Для Дианы тело – 
всего лишь инструмент, к которому она 
беспощадна. Такого же отношения она 
требует от своей внезапной ученицы. 
Та, разумеется, старается, как может, но 
учительница эмоционально давит все 
больше и больше. Силы, в конце концов, 
оказываются неравны, и надежды на ув-
лекательную психологическую дуэль не 
сбываются. Как не сбываются надеж-
ды и на гипотетическое сумасшествие 
Полли. Провести параллель между вну-
тренним разладом Дианы и спектаклем 
ее мечты удается, скорее, формально. 
Смотреть фильм, меж тем, интересно, 

как всегда интересна любая область че-
ловеческой деятельности, куда доступ 
непосвященным попросту воспрещен. 
Да и мир балета у Стермосе благостным 
все-таки не выглядит. Танцовщики, ко-
нечно, не сыпят толченое стекло в пу-
анты партнерам, но достаточно посмо-
треть на многочасовые изматывающие 
репетиции, чтобы понять: даже добро-
вольное самоотречение способно раз-
рушить личность так, что не поможет 
уже никакое светило психиатрии. 
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ДОМАШНИЙ ПРОСМОТР Ж. Корсун

«Гвоздь» вечерней новостной программы телекомпа-
нии Union Broadcasting System (UBS) Говард Бил (Питер 
Финч) узнает о своем скором увольнении из-за низких 
рейтингов. Во время следующей передачи он устраивает 
истерику и заявляет, что покончит с собой во время сво-
его последнего эфира. После такой эскапады Била тут же 
увольняют, но его близкий друг и редактор канала Макс 
Шумахер (Уильям Холден) уговаривает руководство дать 
человеку шанс исправиться: допустить до эфира послед-
ний раз, чтоб тот смог принести извинения аудитории. 
Руководство идет навстречу, но Бил вместо извинений 
произносит целую речь о бессмысленности жизни с при-
совокуплением нецензурщины. После такого его должны 
бы были окончательно уволить, но скандал привлек к ка-
налу аудиторию и рейтинги снова зашкаливают. Бил оста-
ется на работе, продолжая устраивать истерики, отныне 
санкционированные и поощряемые руководством кана-
ла. Шумахер, понимая, что добром это всё не закончится, 
против, но его мнение игнорируется…

Вторая сюжетная линия фильма крутится вокруг само-
го Шумахера и его отношений с молодой журналисткой 
Дайаной Кристенсен (Фэй Данауэй). В начале фильма она 
ведет развлекательный блок, но лелеет мечту о блиста-
тельной карьере…
Сидни Люмет эффектно и сладострастно оттоптался на 
американском телевидении, сняв полную едкой сати-
ры драму. Фильм получил четыре «Оскара» – за лучшую 
мужскую роль (Финч), за лучшую женскую роль (Фэй Да-
науэй), за лучшую женскую роль второго плана (Беатрис 
Стрейт) и за лучший оригинальный сценарий (Пэдди 
Чаефски) – и занял 64 место в списке «Сто величайших 
американских фильмов», составленном Американским 
институтом киноискусства. 

ТЕЛЕСЕТЬ / NETWORK США, 1976
Режиссер: Сидни Люмет
В ролях: Питер Финч, Фэй 
Данауэй, Уильям Холден, 
Роберт Дювалл, Уэсли 
Эдди, Нед Битти

ДК Ленсовета
Каменноостровский пр., 42
(812) 346-30-63, www.lensoveta.ru

Ледовый дворец
пр. Пятилеток, 1 А
(812) 718-66-20, www.newarena.spb.ru

БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ»
18 ноября

ЧИЖ & Co
19 ноября

Самый «народный» блюзовый коллектив отече-
ственной сцены выступит с особенной программой 
«С любовью…» Надо сказать, что «народность» 
«Чиж & Сo» определяется не наградами или звани-
ями, а тем, что песни, написанные Сергеем Чигра-
ковым, знают, любят и поют все – от школьников до 
академиков. Ведь можно сказать, что эти песни – ху-
дожественное воплощение нашей жизни со всеми ее 
горестями и радостями, наша сокровенная обыден-
ность, заключенная в музыке.
Сергею Чигракову удается делать почти невозможное. 
Он не просто высококлассно исполняет блюз – он 
вкладывает в одно из самых ярких явлений американ-
ской музыкальной культуры истинно русскую душу. 
Артист не раз говорил зрителям: «Я стараюсь писать 
такие домашние, «кухонные» блюзы». Впрочем, ли-
рическое настроение, традиционно сопровождающее 
блюзовое звучание, «Чиж & Сo» отлично компенсиру-
ет драйвовыми песнями с оптимистичным настроем. 

На большом праздничном концерте в честь своего 
35-летия «Секрет» выступит в легендарном золо-
том составе: Максим Леонидов, Николай Фоменко, 
Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Кон-
церт является частью европейского тура, посвя-
щенного юбилею группы.
Появившись на заре 80-х, бит-квартет «Секрет» бы-
стро завоевал популярность, выбившись в лидеры 
отечественного рок-н-ролла. Целые альбомы хитов, 
гастроли по всему Советскому Союзу... – «Секрет» 
навсегда вошел в антологию отечественной музыки. 
В каноническом составе бит-квартет прекратил 
свое существование в 1990 году. После этого участ-
ники несколько раз собирались для выступлений, 
посвященных юбилейным датам группы и музы-
кантов. Сегодня «Секрет» рождается заново: они 
пишут песни и снимают клипы. Последний на се-
годняшний день альбом группы – «Все это и есть 
любовь» – вышел в 2014 году.
На юбилейном концерте поклонников ждет мас-
штабное праздничное шоу с лучшими песнями 
всех времен бит-квартета «Секрет».

BRAINSTORM
10 ноября

Главная рок-команда Прибалтики представит пу-
блике любимые хиты и долгожданные премьеры 
в рамках тура «BrainStorm – между берегами». 
Гастрольный тур, начавшийся нынешней осенью, 
продлится до весны 2018. На весну назначен пред-
варительный релиз будущей пластинки, и тур ста-
нет символическим «паромом», который соединит 
ее и альбом 2015 года «7 Steps Of Fresh Air». Вместе 
с музыкантами самое активное участие в концер-
тах примут шведские саунд-продюсеры нового ма-
териала – Повел Олсон и Давид Ларсон. Для ра-
боты над новым альбомом группа не станет брать 
паузу и осуществит творческий процесс непосред-
ственно в рок-н-ролльной обстановке, свойствен-
ной гастролям. 
На концерте зрителей ждет обаятельный интерак-
тив, соответствующий камерной обстановке сцени-
ческий продакшн, новое прочтение уже известных 
песен и необычный акустический сет внутри пол-
ноценной электрической программы. Не исключа-
ют музыканты и премьер новых песен.

ДК Ленсовета
Каменноостровский пр., 42
(812) 346-30-63, www.lensoveta.ru

Прославленный и уважаемый психолог Ксю (Сюй Чжен) 
лечит с помощью гипноза. Однажды к нему обращается 
хорошая знакомая с просьбой заняться интересной паци-
енткой, с которой другие врачи не смогли справиться. Ксю 
соглашается и вскоре на пороге его квартиры-кабинета 
появляется молодая девушка Рен (Карен Мок). 
На первом же сеансе Рен ставит «великого гипнотизёра» 
в тупик, показывая большую сопротивляемость гипнозу 
и рассказывая ему истории о своих встречах с душами 
умерших, которые просят ее о помощи. Чем дальше Ксю 
погружается в психологические проблемы Рен, тем боль-
ше проблем появляется у него самого…
Сходу может показаться, что китайцы сняли клон «Ше-
стого чувства». И, хотя камерность обстановки и упоми-
нание Рен о знакомстве с умершими действительно наво-
дят на такую аналогию, эта аналогия только кажущаяся. 
Окончательно это станет понятно в финале, который спо-
собен удивить даже заядлых любителей психологических 

триллеров с мистическим налетом, успевших посмо-
треть не меньше пары десятков подобных кинолент.
Лэсте Чень снял весьма самобытную и оригинальную 
историю, скорее в лучших традициях американо-ев-
ропейских триллеров, но с азиатским флером, кото-
рый явственно проявляется в специфической медита-
тивной эстетике некоторых сцен. 
«Великий гипнотизёр» – настоящий подарок для всех фа-
натов психологических триллеров с лихо закрученным 
сюжетом и неожиданной развязкой, а также хорошей 
актерской игры, и завораживающих визуальных образов.

ВЕЛИКИЙ ГИПНОТИЗЁР / CUI MIAN DA SHI

Китай, 2014
Режисер: Лэсте Чэнь
В ролях: София Ху, Люй 
Чжун, Карен Мок, Дэвид 
Ван, Сюй Чжэн
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
наб. реки Фонтанки, 34, (812) 272-44-41, museum.ru

ДШ в ШД
до 27 ноября

29 октября первому «Митьку» Дмитрию Шагину испол-
нилось 60 лет. Свой юбилей он празднует в Шереметьев-
ском Дворце — открывает выставку с красноречивой 
аббревиатурой в названии — «ДШ в ШД». 
Этот палиндром не только отражает самую суть «при-
МИТЬКИвистского» отношения Дмитрия Шагина к 
искусству и к жизни в целом, но и как бы намекает на 
тайные нити судьбы. Буквально недавно Дмитрий Ша-
гин понял, что с Шереметевским дворцом его связывает 
очень многое. Родился и вырос он недалеко от усадьбы 
графа Шереметева, жил напротив дома Даниила Хармса 
и не раз захаживал в сад Шереметевского дворца — Ах-
матовский садик. Здесь родилась идея портрета Николая 
Гумилева, из-за которого в середине 1980-х годов Шагина 
обвинили в антисоветчине. В те же годы его друзья-ху-
дожники объединились в группу «Митьки», названную 
по имени Шагина: Дмитрий-Митя-Митек. Есть в назва-
нии выставки и намек на графа Дмитрия Шереметева. 
Служа в Кавалергардском полку, он отказался стрелять 
в декабристов, постепенно отдалялся от Двора, его мало 
понимали, доброту считали безрассудством, нелюбовь 
ко двору и монаршим милостям – гордыней. При нем 
Фонтанный дом стал одним из художественных центров 
Петербурга… Объединять вокруг себя различных людей 
искусства — свойство как Шереметевых, так и Шагина. 
И выставка «ДШ в ШД» отлично это подтверждает.

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

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

PATRICIA KAAS
21 ноября

Приезд в Санкт-Петербург любимицы российской 
публики станет частью европейского турне певи-
цы, в котором она представляет свой новый альбом 
«Patricia Kaas». 
Долгая пауза явилась для Патрисии своего рода переломным 
моментом, основой для творческого возрождения, результа-
том которого и явился новый – десятый по счету – студий-
ный альбом. Он создан после тринадцатилетнего перерыва и 
включает в себя только новые песни – с его выходом певица 
начинает новую главу в своей выдающейся карьере. 
«Альбом представляет меня такой, какая я есть сегодня, 
и выражает то, что я чувствую в самой глубине души», – 
подчеркивает певица.
В числе треков нового альбома несколько композиций, 
из числа предложенных певице современными фран-
цузскими авторами. Для сегодняшней Каас в песнях нет 
запретных тем, а альбом полон элегантных, сильных и 
красивых композиций. На концерте они прозвучат вме-
сте со старыми хитами.
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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



Петербургские набережные
Международный музыкальный фестиваль ««Петербургские набережные» даёт возможность

 проводить изысканные музыкальные вечера в роскошных интерьерах дворцов Санкт-Петербурга. 
Шедевры классической музыки звучат в исполнении мастеров искусств, солистов европейских оперных 

театров и прославленных музыкантов-инструменталистов.

Тема и название концерта связаны с именем величайшего гения мировой музыкальной культуры 
Людвига Ван БЕТХОВЕНА и его прекрасным творением – ЛУННОЙ сонатой. 
Бетховен. Имя этого музыкального Прометея уже не одно столетие ассоциируется не только с 
романтическими идеалами Великой Французской революции, но и с непостижимыми глубинами 
психологии человека. С этой точки зрения, музыка Бетховена – океан бушующих страстей, 
являющих нам великую загадку великого Мастера. Как писал Вольтер: «Страсти – это ветры, 
раздувающие паруса корабля. Они иногда его топят, но без них он не может плыть».
Одно из самых по-бетховенски загадочных и проникновенных творений – Лунная соната, 
посвящённая 18-летней Джульетте Гвиччарди, которой Бетховен давал уроки музыки. Композитор 
был влюблён в юную графиню и хотел на ней жениться. Но, как писал позднее Ромен Роллан: 
«Иллюзия длилась недолго, и уже в сонате видно больше страдания и гнева, чем любви». 
Фортепианные произведения Бетховена прозвучат в исполнении Вадима Руденко (фортепиано) и 
Марии Сафарьянц (скрипка). 

16 НОЯБРЯ
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

Музыкально-литературный вечер из цикла "Любовь и музыка"
"Бетховен. Лунная соната"

1 ДЕКАБРЯ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Звезда мировой оперной сцены Лоуренс Браунли
Концерт в сопровождении симфонического оркестра
под руководством Константина Орбеляна

25 ДЕКАБРЯ
ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ ОТЕЛЬ
(ДВОРЕЦ КУПЦОВ ЕЛИСЕЕВЫХ) 

Итальянское Рождество 

31 ДЕКАБРЯ
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК  

"Новогодняя музыкальная феерия:
от барокко до Битлз"
Исполнители: Федерико МОНДЕЛЬЧИ (саксофон), Симоне ЗАНКИНИ 
(аккордеон), Ка Бо ЧАН (контртенор), Мария САФАРЬЯНЦ (скрипка), 
Григорий ЧЕРНЕЦОВ (баритон), Мария БАЯНКИНА (сопрано)

Текст читает
телеведущая 
Инна
Карпушина


