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РЕТРОСПЕКТИВА
21 сентября

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО
(NO COUNTRY FOR OLD MEN)

2007

Жанр: 
триллер, драма, криминал

В главных ролях: 
Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Хавьер Бардем
Келли Макдоналд, Вуди Харрельсон, Бет Грант, 
Гаррет Диллахант, Тесс Харпер, Бэрри Корбин, 

Стивен Рут

Сначала обычный охотник и ковбой с нежным име-
нем Ллуэлин (Джош Бролин) находит среди мерт-
вых тел кейс с двумя миллионами долларов, и это 
приводит к началу бесконечной и опасной погони 
краху нескольких судеб и к увеличению времени 
работы сотрудников техасского морга. Потом нар-
кодиллеры отправляют за деньгами немногослов-
ного киллера Антона Чигура (Хавьем Бардем), и 
это приводит к общению с неуправляемым психо-
патом, который решает судьбу человеческой жизни 
посредством подкидывания монетки.

Караванная ул., 12 rodinakino.ru

ИТАН И ДЖОЭЛ КОЭНЫ

Все фильмы идут на языке оригинала с субтитрами

22 сентября

ФАРГО 
(FARGO)

1995

Жанр: 
триллер, драма, комедия, криминал

В главных ролях: 
Фрэнсис МакДорманд, Уильям Х. Мэйси, Стив 

Бушеми, Петер Стормаре, Харви Преснелл, 
Ларри Бранденбург, Джон Кэрролл Линч, 

Кристин Рудруд, Тони Денмен, Гэри Хьюстон

Фильм, «основанный на реальной истории», прои-
зошедшей в Миннесоте в 1987 году. Робкий менед-
жер, работающий у собственного тестя, нанимает 
двух преступников, чтобы организовать похище-
ние собственной жены и получить крупный выкуп. 
Но все сходу идет не так, как задумывалось, а от-
важная женщина-полицейский (Фрэнсис МакДор-
манд) решает выяснить, кто стоит за этой аферой.

23 сентября

ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА 
(INSIDE LLEWYN DAVIS)

2012

Жанр: 
драма, музыка

В главных ролях: 
Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Итэн Филлипс,

Робин Бартлетт, Джон Гудман, Джастин 
Тимберлейк, Макс Казелла, Гаррет Хедлунд,

Джерри Грэйсон

Нью-Йорк начала 60-х. Музыкант Льюин Дэвис 
играет фолк-музыку, мечтает добиться славы, но 
терпит неудачу – его пластинка не продается. У 
Льюина нет денег, нет дома, нет даже пальто. И он 
предпринимает последнюю отчаянную попытку 
– отправляется в Чикаго на поиски продюсера с 
единственным спутником, рыжим котом.
Атмосферная, «ламповая» картина с идеально по-
добранным саундтреком и отличным актерским 
составом.
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Лето в этом году в Петербурге выдалось 
не только на удивление жарким, но и 
насыщенным событиями. Основным 
событием стал, конечно, мундиаль. 
Такого наплыва разношерстной толпы 
гостей Северная столица не видела уже 
давно. И хотя многим горожанам из 
соображений гостеприимства на целый 
месяц пришлось поступиться собствен-
ными удобствами, в целом надо при-
знать, что чемпионат прошел достойно. 
Этого же мнения придерживались и 
многочисленные гости города в своих 
отзывах, поэтому можно говорить о 
том, что Петербург в очередной раз 
подтвердил звание «Лучшего туристи-
ческого направления Европы», полу-
ченное от World Travel Awards в 2016-м. 

Август – судьбоносный для России 
месяц – прошел без особых потрясений, 
однако принес с собой изрядную дозу 
отрезвления, а россияне начали плавно 
выходить из угара футбольных битв. 
Рубль просел на несколько пунктов, 
увеличились суммы в квитанциях на 
услуги ЖКХ и налоговых уведомлени-
ях по налогу на имущество, ощутимо 
подорожали автомобильные права и 
загранпаспорт, да и повышение пенси-
онного возраста, как оказалось, никто 
отменять не собирается, и ситуация 
с ним продолжает развиваться по 
жесткому сценарию. Рейтинги дове-
рия власти падают, кошельки худеют, 
уровень ксенофобии среди населения, 
как показали последние опросы, растет. 
Очень не хочется нагнетать, но какая-то 
напряженность в самой атмосфере нет-
нет, да начинает ощущаться. 

Опрос, проведенный «Левада-Цен-
тром», показал, что уровень ксенофо-
бии россиян за последний год резко 
вырос. Если брать процентные пока-

затели, то в среднем он увеличился в 
2 раза, одновременно с этим в 1,5 раза 
расширился спектр неприязненного 
отношения. То есть россияне начали 
расширять список тех, кого можно 
ненавидеть, обвинив в своих бедах. Та-
кие показатели говорят как о крайней 
степени неудовлетворенности жизнью, 
которую россияне испытывают, так и 
о полярном разделении общества по 
признаку «свой-чужой». Последний раз 
такое разделение наблюдалась в России 
сто лет назад, как раз перед событиями 
1917-1918 гг. Сейчас, по сути, происхо-
дит то же самое, что происходило тогда. 
2018 год – год 100-летия начала Граж-
данской войны в России – как сказал 
бы герой Ролана Быкова из «Короны 
Российской Империи», «это весьма 
символично, господа». 

Однако будем надеяться, что призра-
ки прошлого не материализуются в 
одночасье, и вернемся к хорошему. 
Лето ушло, наступает осень. А осенью 
принято не только подводить итоги, но 
и строить планы на будущее. И даже 
осенью не поздно подумать об отды-
хе. Для тех, кто готов этим заняться, 
PULSE предлагает обратить внимание 
на Китай. За последние годы китайцы 
сделали очень многое для привлечения 
туристов, создав целую сеть ультра-
современных туристических центров. 
Об острове Хайнань PULSE уже рас-
сказывал на своих страницах, и на этот 
раз решил уделить внимание еще трем 
местам, заслуживающим внимания: 
Линьи, Сямэнь и Сиань сочетают в себе 
современность и архаику, любовь к 
современным мегаполисам и к первоз-
данной природе. 

Не стоит забывать и о планах на куль-
турную программу. В начале сентября 

в Юсуповском саду пройдет Фести-
валь всемирной музыки «Части света» 
под руководством своего бессменного 
арт-директора Бориса Гребенщикова. А 
15 сентября откроется Международный 
кинофестиваль «Послание к Человеку». 
За неделю фестиваля будет показано 
около 300 фильмов, в том числе более 
50 премьер – это редкая возможность 
увидеть настоящее высококлассное 
кино, которое зачастую больше нигде 
не увидишь.

Ну и в заключение, конечно же, нельзя 
не вспомнить о 1 сентября, осененном 
празднованием Дня знаний и началом 
нового учебного года. С которыми 
PULSE и поздравляет всех причастных. 
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ОТРАЖЕНИЯ
2018 год – год 100-летия начала 
Гражданской войны в России. 

Но и спустя сто лет та война не 
отрефлексирована обществен-

ным сознанием, ее события и 
ход не проанализированы на 

всем постсоветском простран-
стве. По сути, в отношении к 

событиям Гражданской войны 
все мы продолжаем пребывать 

в атмосфере мифов. Разница 
лишь в интерпретациях, кото-
рые меняются вслед за време-

нем и колебаниями «генераль-
ной линии партии». 

Если в годы советской власти нас кормили 
сказками о хороших большевиках, а в 1990-е 
заставляли каяться за их прегрешения, то 
сегодня в этом вопросе наблюдается полный 
сумбур – и брат опять готов идти на брата, 
вступая в непримиримый спор по поводу 
святости или преступности того или иного 
исторического персонажа, отличившегося в 
годы Гражданской войны. При этом спорят 

не только люди, интересующиеся историей 
на чисто бытовом уровне, зачастую не могут 
прийти к общему знаменателю и професси-
ональные историки. В частности, по поводу 
дат, знаменующих начало и окончание вой-
ны. Одни держатся в рамках версии, извест-
ной всем со школьной скамьи: Гражданская 
война в России началась 25 мая 1918 года 
вооруженным восстанием чешских легионе-
ров, которым буквально за несколько дней 
удалось сбросить Советы на Дальнем Восто-
ке, Урале, в Поволжье и Сибири, а закончи-
лась в 1920 году изгнанием Врангеля из Кры-
ма. Другие настаивают на том, что началом 
ее можно считать Октябрьское восстание 
1917 года – потому что именно оно послу-
жило началом серьезных вооруженных сты-
чек внутри страны, а окончание правильнее 
датировать не 1920-ым, а 1923 годом – то 
есть подавлением последних очагов сопро-
тивления на Дальнем Востоке. Идут неути-
хающие споры и об отдельных действующих 
лицах: например, какой оценки заслуживает 
Александр Колчак? Это неудачливый и бла-

городный спаситель, которому необходи-
мо воздвигнуть памятник в Иркутске, или 
преступник, недостойный и толики доброй 
памяти за учиненные им в Сибири зверства? 

А еще при обращении к истории Гражданской 
войны постоянно всплывает пресловутое 
«если бы». Если бы Юденич, идя на Петроград, 
не восстановил против себя эстонцев и фин-
нов, настаивая на восстановлении «единой 
и неделимой Российской Империи», если бы 
Колчак не восстановил против себя эсеров, 
расстреляв их делегацию, и местное население, 
насаждая порядок плетью и винтовкой, если 
бы Керенский не поссорился с Корниловым 
в августе 1917 года, если бы… Большая часть 
статейных материалов о Гражданской вой-
не последних десятилетий не обходится без 

этого «если бы», так 
же как не обходится 
без акцентирования 
определенных фак-
тов, способствующих 
формированию у чи-
тателя «правильного» 
отношения к описы-
ваемым событиям 
и героям. По сути, в 
этом отношении мало 
что поменялось с со-
ветских времен. Тогда 
история Гражданской 
войны преподноси-
лась исключительно 
через призму ленин-

ских высказываний и парадигмы о «белых и 
пушистых» большевиках, победивших пре-
ступный царский режим, и это не подлежало 
обсуждению. Сегодня ветер подул в другую 
сторону, и «белыми и пушистыми» выставля-
ются уже те, кому в более ранних мифотвор-
ческих версиях доставались роли сугубо от 
рицательных персонажей. Хотя по здравому 
размышлению, тот факт, что герой оказался 
не таким уж героем, абсолютно не означает, 
что героем теперь должно считать его врага. 
Тут уместно было бы привести слова Максима 
Горького из его «Несвоевременных мыслей»: 
«Кто жесточе – красные или белые? Вероятно 
– одинаково. В России очень любят бить – без-
различно кого».

Именно этим российский народ и занимал-
ся в течение нескольких лет подряд, вступив 
в братоубийственную войну, в которой по 
определению не может быть ни победите-
лей, ни «белых и пуши-
стых» героев, ни разде-
ления на белый и черный 

цвет – здесь всё и все одинаково кроваво-се-
рого оттенка. Конечно, кто-то был более сер, 
а кто-то более кровав, но общей картины это 
не меняет. Принимать чью бы то ни было 
сторону, эмоционально вовлекаться в собы-
тия столетней давности, становясь удобным 
объектом для чьих-то идеологических ма-
нипуляций, было бы в корне неправильно. 
Важно лишь понимать, что Гражданская во-
йна – один из самых трагических периодов в 
истории нашего народа. Период, который до 
сих пор вызывает больше вопросов, чем дает 
ответов, и который до сих пор не удостоил-
ся полного, серьезного и беспристрастного 
исторического исследования, позволившего 
бы наконец в полной мере осознать произо-
шедшее и отрефлексировать преподанный 
нам исторический урок. 

Только бесстрастный взгляд как бы со сто-
роны способен помочь пролить свет на мно-
гие загадки, и ныне остающиеся без ответа. 
Почему люди, казалось бы, единые в отно-
шении к общему врагу, так и не смогли до-
говориться между собой, объединив силы? 
Каким образом люди, толком не обладаю-
щие ни умением, ни человеческими ресур-
сами, смогли не только добиться власти, но 
и удержать ее в совершенно немыслимых 
для этого условиях? До какого уровня разо-
бщенности должно было дойти общество, 
чтобы включилась программа на самоунич-
тожение без всякой возможности отыграть 
ситуацию назад? 

Великим трагедиям свойственно объеди-
нять народы. И Гражданская война, бес-
спорно, должна быть отнесена к числу 
именно таких трагедий. Парадокс заключа-
ется в том, что мы до сих пор не осознаем 
ее таковой. Для старшего поколения весь ее 
трагизм затерт длительным периодом одно-
бокой героизации: «Чапаев», «Ленин в октя-
бре», «Неуловимые мстители», «Бумбараш», 
«Адъютант его превосхо-

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. 
Надо поощрять энергию и массовидность террора против 

контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает.
В. Ленин

«Революционная демократия захлебнется в собственной грязи, или ее утопят в ее же крови. 

Другой будущности у нее нет. Нет возрождения нации помимо войны, и оно мыслимо только 

через войну. Будем ждать новой войны как единственного светлого будущего»
А. Колчак

дительства», «Свадьба в Малиновке», «Белое 
солнце пустыни» и так далее, и так далее. И 
это только в кинематографе. Сильные, запо-
минающиеся образы, после неоднократного 
повторения намертво въевшиеся в подкорку 
и не дающие воспринимать новую инфор-
мацию без того, чтобы не вызвать когнитив-
ный диссонанс – образ Сухова как-то совсем 
не вяжется с таким явлением, как «красный 
террор». Новое поколение будет судить о 
Гражданской войне уже в другой плоскости: 
например, по фильму «Адмирал». Но здесь 
проблемы возникнут в тот момент, когда в 
благородный образ Колчака вклинится ин-
формация о белом терроре, который Вер-
ховный правитель России учинил в Сибири. 

По сути, происходит замена устаревших ми-
фов на новые, что ничуть не способствует 
объединению, а лишь провоцирует новые 
столкновения уже на почве мифов. «Кол-
чак – герой», «нет, Колчак – преступник», 
«оставьте Колчака в покое – во всем вино-
ваты эсеры, которые его предали», «больше-
вики победили бы и без эсеров», «да если б 
Корнилову тогда дали зеленый свет, и боль-
шевиков бы никаких не было». Споры во-
круг событий Гражданской войны столь же 
бесконечны, сколь противоречива и непол-
на информация о ней на различных ресур-
сах, в СМИ и в общедоступных источниках. 
Участники же серьезных споров, сами того 
не замечая, будто повторяют конфигурацию 
основных сил, участвовавших в событиях 
столетней давности: эсеры, кадеты, черносо-
тенцы, большевики, представители Антан-
ты, колчаковцы, корниловцы, учсобры… 

Говорят, что для не усвоивших исторический 
урок его повторяют второй раз. Так до како-
го все-таки уровня разобщенности должно 
было дойти общество, чтобы включилась 
программа на самоуничтожение без всякой 
возможности отыграть ситуацию назад?

Илья Иванов
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ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ Начало масштабного вооруженного про-

тивостояния в России пришлось на захват 
государственной власти большевиками и 
последовавший за ним разгон Учредитель-
ного собрания. Серьезные военные стычки 
происходят в Санкт-Петербурге и Москве, 
раздаются выстрелы и в казачьих областях 
на Юге России. 

Если в течение нескольких месяцев после 
Февральской революции страна бурлила, 
вяло дробясь на отдельные потоки внутри 
общего контрреволюционного течения, то 
после захвата власти большевиками в октя-
бре 1917 года, процесс внутреннего бурле-
ния начал стремительно набирать обороты. 
Поначалу все противники новой власти вы-
рабатывали стратегию и тактику, поэтому 
вооруженные столкновения носили локаль-
ный характер. Вплоть до весны 1918 года, 
когда конфликт масштабировался, приобре-
тя фронтовой характер.

Основываясь на расстановке политических 
игроков и особенностях формирования 
фронтов, историки выделяют три этапа 
Гражданской войны в России.

Весной 1918 года начинается первый этап. В 
этот период самостоятельным лагерем про-
тив большевиков выступили представители 
социалистических партий. Их цель – восста-
новление завоеваний Февральской револю-
ции и возврат власти Учредительному со-
бранию. Первый этап знаменуется началом 
масштабных военных операций – военное 
противостояние приобретает глобальный 
характер.

На втором этапе, начавшемся в конце 1918 
года, на военной арене появляются белые с 
лозунгами «непредрешения государствен-
ного строя» и ликвидации советской вла-

сти. Это главный противник большевиков 
вплоть до 1920 года, объединивший в своих 
рядах генералов и офицеров бывшей цар-
ской армии, сплоченных ненавистью к Со-
ветам. Цель белого движения – не только 
ликвидация советской власти, но и аннули-
рование итогов Февральской революции.

В 1920 году начинается третий, завершаю-
щий этап Гражданской войны, в ходе кото-
рого происходят события советско-поль-
ской войны и борьба с П.Н. Врангелем. 
Завершился он в ноябре 1920 года ликвида-
цией армии Врангеля в Крыму. 

Однако моментом окончательного выхо-
да страны из состояния Гражданской вой-
ны следует считать осень 1922 года, когда 
с Дальнего Востока были изгнаны остатки 
белых формирований и японских воинских 
частей.

Особенностью Гражданской войны явилось 
тесное переплетение внутреннего проти-
востояния с антисоветской интервенцией 
держав Антанты. В 1918 году Румыния за-
хватывает Бессарабию. В марте – апреле того 
же года на территории России появляются 
первые контингенты войск Англии, Фран-
ции, США и Японии. Одновременно с этим 
Германия – противник Антанты – оккупи-
ровала Прибалтику, часть Белоруссии, За-
кавказья и Северного Кавказа и фактически 
господствовала на Украине.

Гражданская война явилась крупнейшей 
драмой ХХ столетия и величайшей трагеди-
ей России. Вооруженная борьба, развернув-
шаяся на всей территории страны, велась с 
крайним напряжением сил и сопровожда-
лась массовым террором (как белым, так и 
красным), отличаясь исключительным вза-
имным ожесточением.

Итог Гражданской войны в России оказался 
ужасающим. Страна лежала в руинах, резко 
упал уровень производства. Из состава Рос-
сии вышли Эстония, Латвия, Литва, Польша, 
Белоруссия, Западная Украина, Бессарабия и 
часть Армении. Потери населения на основ-
ной территории составили не менее 25 млн 
человек, что сравнимо с общими потеря-
ми стран, вовлеченных в Первую мировую. 
Эмигрировало из страны около 2 млн чело-
век – в основном, представители русского 
дворянства, офицерства, духовенства, ин-
теллигенции. 

Совет Народных Комиссаров..., 
находит, что при данной 

ситуации обеспечение тыла 
путем террора является прямой 

необходимостью;... подлежат 
расстрелу все лица, прикосновенные 
к белогвардейским организациям, 

заговорам и мятежам. 
Постановление о Красном терроре           

от 5.09.1918

Из воспоминаний 

участника Гражданской войны, 

рассказывающего о солдатах Кавказского фронта: 

«Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно?» –                   

спрашивают новобранца товарищи. «Сперва оно, действительно, вроде 

неловко, – отвечает он, – а потом, ежели распалится сердце, то нет, ничего»

«Лунножитель Вильсон разразился посланием к 
русскому народу; совсем никчемушная история, так 
как 3/4 русского народа никаких посланий не читает 
и очень мало, если не совсем, осведомлены о том, что 
такое Соединенные Штаты и где они находятся; 
милый профессор истории продолжает пребывать в 
неведении того, что с выпущенными на чисто звериную 
свободу дикими и темными массами нельзя беседовать 
ни воззваниями, ни идущими даже от искреннего сердца 
убеждениями».

Из дневника военного министра правительства Колчака 
барона Брудберга
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И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается 
небывалыми темпами (и это правда), что энергии хватит 

на миллиарды лет (и это тоже правда), что жизнь становится все 
интереснее и разнообразнее (и это, несомненно, тоже правда, 

но не для дураков), а демагоги-очернители (читай: люди думающие,
что в наше время любая капля гноя способна заразить все 

человечество, как когда-то пивные путчи превратились в мировую 
угрозу), чуждые интересам народа, подлежат всемерному осуждению...

А. и Б. Стругацкие, «Хищные вещи века»

ЭКО

Двадцатый век – век реактивных двига-
телей, освоения космоса, атомных и во-
дородных бомб, мирного атома, пласти-
ка, лазера, компьютера, антибиотиков, 
генетики, психоанализа, кинематографа, 
телевидения, Интернета… Перечень нов-
шеств, подаренных человечеству за пре-
дыдущее столетие, можно продолжать 
достаточно долго. Не все из этого переч-
ня может считаться стопроцентным бла-
гом, но глядя на то, какой цивилизаци-
онный прорыв совершило человечество 
за несколько десятков лет, в пору было 
предположить скорое наступление дол-
гожданного светлого будущего. И имен-
но такой сценарий развития событий 
приходил в светлые головы большинства 
фантастов-футурологов, на книгах кото-
рых успело вырасти не одно поколение. 
Вместо этого, ценою проб и ошибок, а в 
отдельных случаях и ценою больших по-
терь, человечество, кое-как перевалив за 
отметку «нулевого» года, вступило всего 
лишь в век двадцать первый – век инфор-
мации.

И хотя такой прорывной, кровавый, пре-
красный и противоречивый двадцатый 
век так и не родил на свет нацеленную 
на достижение всемирного благоден-
ствия обновленную модель homo sapiens, 
он успел научить homo осторожности. В 
итоге мы достаточно хорошо знаем, как 
обезопасить себя от вирусов, инфекций, 
радиации, воров, угонщиков и прочей 

Учитывая опыт и всю ту 
техническую амуницию, которой 
homo sapiens успел вооружиться 

за предыдущую сотню лет, 
улучшив свое бытие, нынешний 

век должен был бы стать веком  
не только изобилия, но и 

всеобщего просвещения, потому 
что «бытие определяет сознание».

нечисти. Нас научили, что нельзя совать 
пальцы в розетку и что опасно стоять под 
стрелой, но мы совершенно не обучены 
справляться с основным достижением 
новой эпохи, которое одновременно яв-
ляется и ее основной напастью – свобо-
дой информации. То есть, в большинстве 
своем, мы думаем, что знаем, как защи-
тить свою личную информацию от чу-
жого вмешательства, но совершенно не 
понимаем, что прежде нужно было бы на-
учиться защищать собственную жизнь от 
вмешательства самой информации.

Убаюканное относительной сытостью, 
наличием крова над головой, испыты-
вая чувство (опять же относительной) 
безопасности, большинство с упоением 
купается в непрекращающемся потоке 
информации, млея от ее разноголосицы. 
А та, тем временем, наседает все настой-
чивей и агрессивнее. Рекламные плакаты, 
листовки, звуковые объявления, музыка 
из чьих-то динамиков или собственных 
наушников, телевизионные программы, 
радио, разговоры сослуживцев, интер-
нет и социальные сети. Очень сложно не 
потонуть в этом агрессивном информа-
ционном потоке, и большинство из нас 
действительно тонет, зачастую теряя ту 
часть себя, которая означена горделивым 
эпитетом sapiens.

Такие эпитеты как «разумный» или «по-
нимающий» предполагают наличие само-
стоятельного мышления. Но многие ли 
могут похвастаться его наличием в наш 
век всеобщей информатизации? Боль-
шинство даже не замечает, что постоян-
но находится под внешним управлением 
непрекращающегося информационного 
потока, который не только диктует нам 
правила жизни, но и навязывает опреде-
ленные стереотипы мышления и моде-
ли поведения. Под влиянием рекламных 
слоганов, политических лозунгов, все-
возможных «прямых эфиров» и ток-шоу, 
бесконечных сериалов и «френд-лент» 
из социальных сетей мы превращаемся 
в подобие зомби. Нам говорят, что есть и 
пить, как одеваться, где и когда отдыхать, 
какие фильмы смотреть, за кого голосо-
вать на выборах и как относиться к той 
или иной части населения.

Будучи согласными с тем утверждением, 
что «человек – то, что он ест», мы совер-
шенно не учитываем, что информация 
является такой же едой для человека, как 
любая пища – для желудка. Но человек 
более склонен прислушиваться к требо-
ваниям собственного пищеварительного 
тракта, нежели к потребностям вмести-

лища собственного разума. Хотя основа 
«техтребований» к правильному содер-
жанию этого вместилища практически та 
же, что и у желудка: нельзя есть откровен-
ную отраву, нужно стараться употреблять 
здоровую пищу, периодически баловать 
себя «вкусняшками» и не переедать. По-
давляющее большинство живет по дру-
гим правилам, вообще не считая нужным 
разделять потребляемую им информа-
цию на вредную и полезную, как и не счи-
тая нужным ограничивать ее количество. 
Более того, это самое большинство зача-
стую пребывает в полном неведении по 
поводу того, что определенную информа-
цию просто не следует употреблять в силу 
отсутствия у себя навыков, необходимых 
для ее «переваривания».

Ведь что есть информация? Для человека 
– это все то, что его окружает, и все то, что 
воспринимается им посредством органов 
чувств. Но то, что человек видит, слышит, 
обоняет, ощущает и вкушает – всего лишь 
данные, которые должен обработать и 
разложить по своим полочкам мозг. И в 
этом достаточно сложном процессе важ-
на даже не столько сама информация, 
сколько качество мозга, которому пред-
стоит ее обработать. Именно на его логи-
ческом центре лежит ответственность за 
нахождение смысла поступивших данных 
и качества сделанных выводов. Кроме 
того, прежде чем начать делать выводы, 
логический центр должен отделить прав-
дивые данные от ложных. Следовательно, 
чтобы логический центр правильно рабо-
тал, нужна соответствующая подготов-
ка: ведь он может делать выводы только 
на основании знаний и опыта, уже зало-
женных в него. Пример общеизвестного 
логического ряда: «если у зверя хвост и 
лапы, как у собаки, и лает он, как соба-
ка, то это собака», не работает в случае с 
человеком, который не ведает, что такое 
собака. Глупо спрашивать об отношении 
к Первой мировой войне у человека, ко-
торый считает, что главным ее сражением 
было Ледовое побоище. Не менее глупо в 

вопросах движения небесных тел прислу-
шиваться к мнению человека, далекого от 
астрономии.

Понятно, что сложно ориентироваться в 
целом потоке данных, водопадом низвер-
гающихся в наши глаза и уши, но делаем 
ли мы хотя бы усилие, чтобы выделить 
из этого потока объективные данные? 
Нет, ведь для большинства уже нормой 
стало довольствоваться не фактологией, 
а ее толкованием. Целые вереницы непо-
нятных людей из инфопотока изо дня в 
день преподносят нам не столько факты, 
сколько готовые их интерпретации, зача-
стую подменяя этими интерпретациями 
сами факты. Самое удивительное, что у 
подавляющего большинства не возникает 

даже тени сомнения в том, что им пре-
поднесли истину, так же как не возникает 
даже мысли обратиться к альтернатив-
ным источникам информации.

Верх идиотизма заключается в том, что, 
будучи сами некомпетентными во мно-
гих вопросах, мы с готовностью вни-
маем словам столь же некомпетентных 
людей, уподобляясь идущим за слепы-
ми поводырями. Кем-то выдаваемые 
нам избитые стереотипы или массовые 
эмоции мы уже привычно принимаем 
за стройный логический анализ, совер-
шенно не понимая одной простой вещи. 
В ситуации, когда логический центр не 
обременен наличием должной подго-
товленности, а значит не способен вы-
дать верный ответ, – главенствующая 
роль в решении вопроса перейдет в об-
ласть стереотипов и эмоций. А много 
ли людей могут похвастаться умением 
управлять собственными эмоциями? 
Причем мало кто, будучи на эмоцио-
нальном взводе, заметит то, что в от-
сутствии самоуправления, его эмоции 
умело подогреваются и управляются 
извне. Казалось бы, что в этом страш-
ного, и почему бы немного не поэмоци-
онировать? Но ведь именно на создании 

ИНФОРМА-
ЛОГИЯ
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Андрей Хрунов

и подогревании эмоций, замеща-
ющих рассудочную деятельность, 
зиждется практически вся система 
манипулирования сознанием масс. И 
именно эта система успешно приме-
няется не только в безобидной ре-
кламе и уже не столь безобидной 
пропаганде, но и в предвыбор-
ных гонках, и при ведении так 
называемых информационных 
войн, от которых, к сожалению, уже 
недалеко остается и до войн насто-
ящих. Причем тактика, применяемая 
этой системой – порождение далеко не 
вчерашнего дня: она оттачивалась сто-
летиями, дойдя в наши дни до апогея 
своего развития благодаря информа-
ционным технологиям, достигшим не-
вероятных высот. Но тех, кто запуска-
ет современную машину управления 
общественным сознанием и не брезгу-
ет при этом пускать в ход самые изби-
тые и гнусные алгоритмы, созданные 
для управления толпой, даже сложно в 
чем-либо обвинять. По сути, они всего 
лишь следуют правилу, с которым все 
знакомы с детства: «пока живут на свете 
дураки, обманом жить нам, стало быть, 
с руки». А единственный способ пере-
стать быть дураком – научиться мыс-
лить самостоятельно.

К тому же в наше время сделать это гораз-
до проще, чем когда бы то ни было. Мы 
живем в век информации. И никогда пре-
жде у человечества не было столь неогра-
ниченного доступа к получению данных 
на любой вкус и цвет. Удручает то, что 
живя в столь удивительное время, когда 
без особых усилий можно черпать не про-
сто информацию, но знания, приближая 
приход давно ожидаемого просвещенно-
го века, человечество выбирает другой 
путь. Как выразился персонаж одного 
небезызвестного фильма: «Они ничего не 
хотят знать, они только жрут».

Такой способ существования действи-
тельно наиболее прост в применении: 
зачем утруждать себя поиском полезной 
информации, когда другая, кажущаяся 
наиболее «вкусной», сама идет в руки. 
Придя домой, проще включить телевизор, 
чем интернет, а в интернет гораздо проще 
погрузиться, чем в книгу. Но и в первое, и 
во второе, и в третье подавляющее боль-
шинство лезет не в поисках знаний и не 
с целью самосовершенствования, а чтобы 
убить время, развлечься или, за отсут-
ствием у себя разумного начала, подпи-
тать себя эмоциями. В данной картине 
мира даже книги не могут считаться па-
нацеей. Как тонко заметил китайский му-

дрец: «Слишком начитанный человек ду-
реет от книг. Стоит спросить его совета, 
и он ответит заемными словами». Правда, 
доживи мудрец до наших дней, он, скорее, 
изменил бы свое отношение к книгам: 
при выборе между ними, интернетом и 
телевизором, книги, наверняка, предста-
вились бы ему наименьшим из зол. Но 
мудрый китаец в основе был прав: любой 
избыток «пищи» для ума – зло ничуть не 
меньшее, чем ее недостаток. Особенно в 
наше время, когда на человека ежеднев-
но наваливается толстенный слой абсо-
лютно пустой и откровенно никчемной 
информации. И хотя рядом лежит не ме-
нее толстый слой информации нужной, 
значимой и полезной, человек упорно не 
хочет к нему обращаться, предпочитая 
всецело зависеть от первого слоя. На-
сколько эта зависимость сильна, каждый 
может определить сам, проведя над собой 
простенький эксперимент и устроив себе 
сутки полной информационной тишины. 
Если за двадцать четыре часа общения 
только с самим собой – без мобильника, 
радио, телевизора, плеера, интернета, га-
зет, книг и общения с окружающими – не 
наступит никаких реакций физического, 
нервного или психологического свойства, 
то еще не все потеряно. А вот наступле-
ние каких бы то ни было нездоровых ре-
акций на отсутствие привычного инфор-
мационного шума будет означать наличие 
серьезных проблем. 

Что касается направления, в котором в 
наше время должен, наверное, старать-
ся двигаться каждый, то в общих чертах 
его обозначил еще сэр Артур Конан Дойл 
устами созданного им литературного 
персонажа: «…человеческий мозг похож 
на маленький пустой чердак, который вы 
можете обставить, как хотите… Напрас-
но люди думают, что у этой маленькой 
комнатки эластичные стены и их можно 
растягивать сколько угодно».
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Высокой оценки удостоился и Фести-
валь болельщиков FIFA, развернутый 
на Конюшенной площади: каждый день 
его посещало около 43 тыс. человек, а 
общее число гостей составило 1,3 млн 
человек. Высокий уровень организации 
проведения мероприятия международ-
ного масштаба оценили все без исклю-
чения. Санкт-Петербург в полной мере 
оправдал высокое доверие и в очеред-
ной раз подтвердил статус одного из 
лучших туристических центров мира. 
Однако останавливаться на достигну-
том город не намерен.

13 июля в Смольном губернатор Геор-
гий Полтавченко провел встречу с ге-
неральным секретарем Всемирной ту-
ристской организации ООН (ЮНВТО) 
Зурабом Пололикашвили. На встрече 
обсуждали сотрудничество в рамках 
подготовки к 23-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ЮНВТО, которая пройдет в 
нашем городе в октябре будущего года. 

«Подготовка к ассамблее уже идет на 
самом высоком уровне», – сказал гу-
бернатор, отметив, что проведение та-
кого масштабного события – это знак 
высокого доверия к Петербургу со сто-
роны международных организаций. 
Зураб Пололикашвили поздравил Се-
верную столицу с успешным проведе-
нием мундиаля, выразив уверенность 
в успешном проведении сессии Гене-
ральной Ассамблеи. Итогом встречи 
стало подписание Меморандума о вза-
имопонимании между Правительством 
Санкт-Петербурга и Всемирной турист-
ской организацией.

Привлекательность Санкт-Петербурга как 
туристического центра высоко оценена 
международным профессиональным со-
обществом. В этом году к уже имеющим-
ся наградам World Travel Awards город 
добавил победы в новых номинациях: 
«Лучшее европейское круизное направ-
ление» и «Лучшее культурно-туристиче-
ское направление в Европе». В прошлом 
году наш город посетили 7,5 млн тури-
стов, и в этом году ожидается увеличе-
ние туристического потока. 

Туризм как один из самых динамично 
развивающихся секторов мировой эко-
номики может стать системообразующей 
отраслью экономики города, выведя Пе-
тербург в лидеры туриндустрии, создав 
хорошую базу для социально-экономи-
ческого роста. В этом направлении город 
уже сделал многое, благодаря чему за по-
следний год рост общего числа туристов 
в Северной столице составил 8,4%, в том 
числе на 2% увеличился поток иностран-
ных туристов. 

Тризм как одно из самых перспективных 
направлений социально-экономическо-
го развития стал объектом пристального 
внимания и на федеральном уровне. 5 мая 
2018 года Правительство РФ утвердило 
Концепцию федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)». Санкт-Петербургу в ней 
уделено особое место. Северная столица – 
в рамках культурно-познавательного ту-
ризма – включена в туристский укрупнен-
ный инвестиционный проект «Серебряное 
ожерелье России». Это межрегиональный 
проект, объединяющий исторические го-
рода, областные центры и крупные насе-
ленные пункты Северо-Запада России, в 
которых сохранились уникальные памят-
ники истории и культуры и природные 
объекты, в том числе и включенные в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В маршруты проекта входят музеи 
Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Русский 
музей, музеи-заповедники «Петергоф», 
«Царское Село», «Гатчина» и «Пав-
ловск», Петропавловская крепость и 
Шлиссельбургская крепость «Орешек», 
Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, 
музей театрального и музыкального ис-
кусства, Мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда.

В Петербурге сейчас активно форми-
руется сеть туристских маршрутов по 
городу и в соседние регионы. В 2019 
году начнет работу региональная судо-
ходная компания Санкт-Петербурга, а 
в 2020 планируется открыть сообщение 
с Калининградской областью.

«Уверен, все это позволит увеличить 
туристическую привлекательность Се-
веро-Запада и создать комфортные усло-
вия для отдыха гостей из других стран и 
регионов. Города, вошедшие в Серебряное 
ожерелье, достойны того, чтобы их обяза-
тельно посетить. То, что Санкт-Петер-
бург стал участником проекта, накла-
дывает на нас обязательства, которые 
мы будем выполнять, в том числе как 
отправная точка маршрутов Серебряно-
го ожерелья России», – сказал губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА:
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ТУРИЗМА

Этим летом Санкт-Петербург прини-
мал у себя гостей чемпионата мира 

по футболу. Он проходил с 14 июня 
по 16 июля, и уже при подведении 

предварительных итогов стало понят-
но, что Северная столица не только 
справилась на пятерку, но и побила 

все рекорды: Петербург занял первое 
место среди городов-организаторов 

чемпионата по числу зрителей на ста-
дионе – игры там смотрели в среднем 
64 тыс. болельщиков (для сравнения, 

этот же показатель в Москве составил 
62,6 тыс., в Сочи – 44 тыс.). 

Т УРИЗМ
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КИНОМЕНЮ
Людмила Кошкина

ТРЕТЬЕ УБИЙСТВО
/ SANDOME NO SATSUJIN

Режиссер: Хирокадзу Корээда
В ролях: Масахару Фукуяма, Кодзи Якусё, 
Синносукэ Мицусима, Микако Итикава, 
Идзуми Мацуока, Исао Хасидзумэ

Молодого адвоката Шигемори пригла-
шают выступить защитником в суде, 
исход которого вроде бы очевиден. 
Жестоко убит владелец небольшой фа-
брики: ему размозжили голову, а труп 
облили бензином и подожгли. Убийца 
задержан: им оказался бывший работ-
ник убитого Мисуми – пожилой муж-
чина, который уже отсидел за двойное 
убийство тридцать лет и недавно вышел 
на свободу. Мисуми уже признался в 
содеянном, ему грозит смертная казнь, 
и всё, что остается сделать адвокату – 
найти смягчающие обстоятельства, од-
ним из которых может стать наличие 
личной неприязни к жертве, и изменить 
смертный приговор на пожизненное 
заключение. Но сам Мисуми начинает 
вести себя странно и постоянно меня-
ет признательные показания, да и об-
щение с родственниками убитого лишь 
добавляет больше вопросов. Шигемори 
чем дальше, тем больше начинает подо-
зревать, что его подзащитный никого на 
самом деле не убивал…
На первый взгляд может показаться, 
что на экране разворачивается стан-
дартная судебная драма с элементами 
детектива. Но, как правило, режиссер 
Хирокаду Корээда не опускается до ба-
нальных сюжетов. Не обманывает он 
ожидания и на этот раз. То, что действи-
тельно начинается как повесть о тонко-

стях судопроизводства, достаточно бы-
стро обрастает элементами детектива, 
триллера, социальной драмы, а ближе к 
финалу оборачивается масштабной фи-
лософской притчей, оставляющей после 
себя длительное послевкусие. 
Рассказывая свою историю, Корээда не 
спешит. Действие развивается неторо-
пливо и даже несколько усыпляюще. 
Режиссер будто специально поставил 
перед собой цель: вогнать зрителя в не-
кое подобие транса для лучшего усво-
ения смыслового наполнения. Его же 
он, словно паук паутину, сплетает из 
множества повествовательных нитей: 
здесь и несовершенство судебной систе-
мы, и противостояние правды и исти-
ны, и трагедия «маленького» человека, 
и внутренние споры о правильности 
собственных поступков, и взаимоотно-
шения отцов с дочерьми и даже вопро-
сы экологии. Корээда создал поистине 
масштабное полотно, не уступающее 
своей многоплановостью и обширно-
стью возможных трактовок самым за-
мысловатым головоломкам и коанам. 
«Третье убийство» подобно японскому 
саду камней, в котором все элементы 
собраны группами и выстроены в стро-
го определенном порядке, и, казалось 
бы, абсолютно статичная конфигурация 
которого может меняться в зависимо-
сти от выбора точки обзора. 

ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ
/ ORDEAL BY INNOCENCE

Режиссер: Сандра Голдбахер
В ролях: Морвен Кристи, Энтони Бойл, 
Кристиан Кук, Билл Найи, Мэттью Гуд, 
Люк Тредэвэй

Трехсерийный мини-сериал, созданный 
совместными усилиями английских и 
американских кинематографистов, по-
полнил коллекцию фильмов, снятых по 
произведениям королевы детективного 
жанра Агаты Кристи. 
Мать семейства Аргайлов убита, за ее 
убийство понес наказание один из сы-
новей, спустя некоторое время после 
его смерти на пороге дома появляется 
незнакомец, утверждающий, что тот 
был невиновен, и он может подтвер-
дить его алиби. Семья пришельцу не 
верит, и тот вынужден начать новое 
расследование.
«Испытание невиновностью» относится 
к числу детективных романов, которые 
Агата Кристи особенно выделяла сре-
ди своих произведений: «Из всех моих 
детективов, – писала она в «Автобио-
графии», – мне самой наиболее удов-

летворительными кажутся «Кривой до-
мишко» и «Испытание невиновностью». 
В этом романе нет ни одного «дежур-
ного» сыщика, и он как ни один другой 
роман Кристи раскрывает ее талант к 
написанию семейных драм и отображе-
нию всей глубины внутренних пережи-
ваний героев. 
Именно на эти нюансы и сделали 
упор создатели мини-сериала, сняв 
не столько классический детектив, 
сколько весьма атмосферную драму с 
изрядной примесью триллера. Навер-
ное, именно поэтому сценаристами 
были изменены и сюжет литературно-
го первоисточника, и характеры пер-
сонажей, и финал. Впрочем, основная 
сюжетная канва осталась нетронутой. 
Хотя прочитавших и хорошо помня-
щих сам роман при просмотре будет 
ждать много сюрпризов.

XXVIII Международный 
кинофестиваль «Послание       

к Человеку» пройдет 
с 15 по 22 сентября. 

Он ежегодно проходит в 
Санкт-Петербурге последние 

28 лет, даря возможность 
зрителям увидеть настоящее 

высококлассное кино, 
которого зачастую больше 

нигде не увидишь. 

Из года в год отборочная комиссия 
просматривает несколько тысяч 
картин, отбор из которых прохо-
дят лишь не более 5%. В этом году 
участники отборочной комиссии 
посмотрели более 3000 заявок, при-
сланных нам из 98 стран мира. Фе-
стивальная программа, как обычно, 
обещает быть очень насыщенной: 
в ее рамках планируется показать 
около 300 фильмов, в том числе бо-
лее 50 премьер.
Плацдармом для проведения фе-
стивальных мероприятий станут 
центральные кинотеатры города: 
киноцентр «Великан», киноцентр 
«Родина», Дом Кино, кинотеатр 
«Аврора», киноцентр «Лендок», 
кинотеатр «Англетер» и другие 
кинозалы. 
Фильмы-участники будут оцени-
ваться в трех основных конкурсах:
«Международный конкурс доку-
ментальных, короткометражных 
игровых и анимационных филь-
мов», «Национальный конкурс до-
кументальных» и «Международный 
конкурс экспериментальных корот-
кометражных фильмов InSilico».
Не менее интересным дополнени-
ем к основным конкурсным на-
правлениям кинофестиваля станут 
спецпрограммы с уникальным кон-
тентом. В этом году команда фести-
валя готовит 10 таких программ, 
в числе которых ставшие уже тра-
диционными для «Послания к Че-
ловеку» спецпрограммы лучших 
игровых и документальных филь-
мов мира, созданных за последний 
календарный год: «Кино сверхре-
альности» и «Панорама.Doc». 
Также в рамках фестиваля будут 
показаны: юбилейная ретроспек-
тива основателя кинофестиваля 
«Послание к Человеку» Михаила 
Литвякова, первая в России ретро-
спектива и выставка работ Джэма 
Коэна, программа к годовщине по-
литических событий «1968 – 2018», 
программа документальных и экс-
периментальных фильмов о разви-
тии системы тотального надзора в 

мире «Наблюдая за наблюдателем», 
спецпрограмма новых докумен-
тальных фильмов Скандинавских 
стран, короткометражки от Лон-
донской киноакадемии и многое 
другое.
В качестве гостей фестиваля ожи-
даются оператор и режиссер Джэм 
Коэн (США), Кристиан Бергер (Ав-
стрия), Марк Казинс (Ирландия), 
Эгил Хоскьолд Ларсен (Ирландия), 
Йорг Бундшух (Германия) и многие 
другие.
Церемония открытия XXVIII «По-
слания к Человеку» традиционно 
пройдет на Дворцовой площади 
в празднично-торжественной об-
становке. К открытию фестиваля 
будет приурочен полуденный вы-
стрел с Нарышкина Бастиона Пе-
тропавловской крепости. Также 
ожидается присутствие звездных 
гостей, концерт группы «Стереофо-
ническое кино» и показ одного из 
новейших мировых киношедевров 
в гигантском кинотеатре под от-
крытым небом. 

Начало церемонии открытия –
15 сентября в 19:00.

Вход свободный.

Подробные программа
и расписание фестиваля на сайте 

message2man.com
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КИНОМЕНЮ

ЛЮБОВЬ В БЕГАХ
/ LOVE ON THE RUN

1936
Режиссер: В.С. Ван Дайк
В ролях: Джоан Кроуфорд, Кларк Гейбл, 
Франшо Тоун, Реджинальд Оуэн, Мона 
Барри, Иван Лебедефф и др.

Америка 1930-х. Всё информационное 
пространство заполняют две темы: ско-
рая свадьба богатой наследницы Салли 
Паркер (Джоан Кроуфорд) с принцем 
Игорем и межконтинентальный авиапе-
релет барона и баронессы Спандерманн. 
Репортеры Майк Энтони (Кларк Гейбл) 
и Барни Пеллс (Франшо Тоун), являясь 
друзьями-соперниками, постоянно кон-
курируют в битве за информацию, то и 
дело вставляя друг другу палки в колеса 
и занимаясь мелкими подставами. Но вот 
Майку выпадает счастливый билет: глав-
ный «инфоповод» для его репортажей 
бежит из-под венца. И не просто на его 
глазах, но и при его активной помощи. С 
этого момента для всей троицы и начи-
наются настоящие приключения, связан-
ные с угонами авиатранспорта, ночевка-
ми в покоях короля и противостоянием 
международной шпионской организа-
ции. Салли бежит, Майк бежит за Салли, 
Барни бежит за ними обоими, за всеми 
троими кто только ни бежит. 

Помимо увлекательного сюжета и при-
сутствия большого количества отнюдь не 
глупого – особенно по нынешним мер-
кам – юмора, «Любовь в бегах» обладает 
еще одним неоспоримым достоинством: 
фильм свел вместе сразу двух мегазвезд 
Голливуда 30-х. Джоан Кроуфорд, которая 
в то время соперничала по популярности 
с самими Марлен Дитрих и Гретой Гарбо, 
и «величайшую звезду кино» и «Короля 
Голливуда» Кларка Гейбла. Франшо Тоун, 
больше известный российской публике по 
фильму «Сестра его дворецкого», в 1936-м 
еще не достиг пика своей звездности, тем 
не менее уже ценился и критиками, и пу-
бликой как «высокий, статный и деликат-
ный актер благородного происхождения, 
прошедший хорошую театральную шко-
лу». И, в общем-то, только сам факт одно-
временного присутствия на одном экране 
такого трио уже переводит эту романтиче-
скую приключенческую комедию в разряд 
фильмов если и не сверхвыдающихся, то 
уж всяко заслуживающих внимания.

В СТИЛЕ РЕТРО

ВИЗИТ
/ THE VISIT

1964
Режиссер: Бернхард Викки
В ролях: Ингрид Бергман, Энтони Куинн, 
Ирина Демик, Паоло Стоппа, Ганс 
Кристиан Блех и др.

Небольшой провинциальный городок 
где-то в Восточной Европе. Все жители во 
главе с городской администрацией ожида-
ют приезда всемирно известной миллио-
нерши – в прошлом жительницы города, 
вынужденной покинуть его 20 лет назад 
из-за приключившегося скандала. Горожа-
не в нетерпении, так как ожидают от нее 
финансовой помощи в деле восстановле-
ния зачахшей городской экономики. Она 
приезжает и готова помочь, но при одном 
условии. И это условие переворачивает 
все представления о добре и зле в головах 
скромных городских обывателей.
Пьеса «Визит старой дамы» Фридриха 
Дюрренматта экранизировалась не однаж-
ды. Наверняка большинство знакомы с 
двухсерийным телевизионным фильмом, 
снятым Михаилом Казаковым в 1989 году, 
и наверняка мало кого оставила равнодуш-
ным блистательная игра Екатерины Васи-
льевой и Валентина Гафта, исполнявших в 
нем главные роли. «Визит» экранизировали 
и в Германии в 2008 году – немецкий вари-

ант столь же примечателен, как казаковская 
версия, и по-своему очень интересен. Обе 
эти кинопостановки очень мало похожи 
друг на друга, но их объединяет довольно 
точное следование тексту самой пьесы. 
Режиссер Бернхард Викки пошел иным 
путем: изменил место действия, имена, 
занятия и возраст главных персонажей, а 
также подправил финал. И что удивитель-
но, все это не только не изменило смыс-
лов, заложенных в пьесу Дюрренматтом, 
а наоборот, лишь больше приблизило их 
к реальной жизни, дополнив при этом но-
выми гранями. Фильм получился очень 
реалистичный, характеры и мотивации 
главных героев приобрели дополнитель-
ную глубину, а новый финал стал больше 
укладываться в общую логику сюжета. Как 
принято говорить в таких случаях, попав 
в руки мастера, старый алмаз получил но-
вую огранку и заиграл новыми красками. 
А дополнительных переливов в спектре 
ему придает великолепная игра Ингрид 
Бергман и Энтони Куинна.

ПОКА ОКНО ОТКРЫТО
16 августа в Выборге завер-

шился XXVI фестиваль рос-
сийского кино «Окно в Евро-
пу». В этом году он проходил 
под эгидой творчества Генна-
дия Шпаликова – советского 

сценариста и кинорежиссера, 
трагически ушедшего из 

жизни в 37 лет, но успевшего 
создать сценарии к одиннад-

цати картинам, которые стали 
настоящими легендами оте-

чественного кинематографа: 
«Застава Ильича», «Я шагаю 

по Москве», «Я родом
из детства» и другие.

Фестиваль «Окно в Европу» – старейший 
национальный кинофестиваль страны и 
одно из самых авторитетных мероприя-
тий в сфере киноиндустрии. Ежегодно он 
собирает более тысячи деятелей культу-
ры и искусства, звезд российского и ми-
рового кино, демонстрирует самые новые 
и лучшие отечественные киноленты.
«Окно в Европу» проходит с 1993 года, 
и за четверть века успел обзавестись 
своими традициями. Так, с 1999 года 
фестивальные фильмы оценивает не 
только профессиональное жюри, но 
и зрители – номинация «Выборгский 
счет», а в течение последних двенад-
цати лет жюри оценивает картины не 
анонимно, а в открытую.

В этом году за неделю фестиваля было 
показано около 130 игровых, докумен-
тальных и анимационных фильмов. 
Главные призы получили:
• в конкурсе «Игровое кино. Осенние 

премьеры» – «ПАПА, СДОХНИ»         
режиссера Кирилла Соколова;

• в конкурсе анимационного кино – 
«МИТИНА ЛЮБОВЬ» режиссера 
Светланы Филипповой;

• в конкурсе неигрового кино – «ВОС-
ТОЧНЫЙ ФРОНТ» режиссера Андрея 
Осипова;

• в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» – 
«ХРУСТАЛЬ» режиссера Дарьи Жук;

• в конкурсе «Выборгский счет» – «ВАН 
ГОГИ» режиссера Сергея Ливнева.

Приз Президента Фестиваля присужден 
фильму «МАСТЕРСКАЯ» режиссера 
Сергея Карандашова.

Призы гильдии киноведов и кинокрити-
ков России получили: 
«ТЕОРИЯ ЗАКАТА» режиссера Ро-
мана Соколова, «СТАТУС ЖЕРТВЫ» 
режиссера Юлии Бобковой, «ВМАЯ-
КОВСКИЙ» Александра Шейна и «ХРУ-
СТАЛЬ» Дарь Жук.

Приз им. Саввы Кулиша «За творче-
ский поиск» вручили режиссеру Анто-
ну Бильжо за фильм «АМБИВАЛЕНТ-
НОСТЬ».

«ПАПА, СДОХНИ»

«МИТИНА ЛЮБОВЬ»

«ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»

«ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»

«ВАН ГОГИ»
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К  ПРОЧТЕНИЮ
Генри Дэвид Торо
«Уолден, или Жизнь      
в лесу»
Уолденский пруд – местечко не-
далеко от города Конкорда штата 
Массачусетс в США. В 1845 на его 
берегу поселился 28-летний Генри 
Дэвид Торо. Два года, проведен-
ные в этом месте, стали отдельной 
главой в биографии молодого нату-
ралиста, а подробное их описание 
легло в основу книги. 
Торо испытывал серьезный ин-
терес к естествознанию, обладал 
склонностью к наблюдению и опи-
санию. Поэтому, в первую очередь, 
его книга – хороший натуралисти-
ческий рассказ, в котором раскры-
ваются и бытовые моменты: как 
строилась хижина, как добывалась 
еда, условия жизни вне цивили-
зации. В то же время, «Уолден...» – 

Лаура Эскивель
«Шоколад на крутом 
кипятке»
Талантливая на кулинарном по-
прище Тита влюбляется в дона Пе-
дро, и любовь ее взаимна, только 
вот замуж молодая девушка выйти 
не может. Эта история из серии «он 
любит ее, она любит его, но они не 
могут быть вместе» была бы стан-
дартной, если бы не мексиканский 
национальный колорит и элементы 
магического реализма. Например, 
герои не могут быть вместе из-за 
странного закона семьи, по кото-
рому младшая дочь должна уха-
живать за матерью до конца жизни 
последней. Несмотря на строгие 
и жестокие правила деспотичной 
матушки семейства, горячая кровь 
Титы все же проявляет себя, и пре-
жде всего через приготовление еды. 

1854 1989

ИГРО ОБЗОР Анастасия Скворцова

Очень часто в мире массовой 
культуры бывает так, что при наличии 

очень хорошей задумки, крутых 
исполнителей, огромном бюджете и 

передовых технологиях наблюдается 
очень плохая реализация. Как правило, 

происходит это из-за сюжетных 
дыр или в целом слабого сценария. 

Чаще всего такое можно наблюдать в 
киноиндустрии, особенно последние 

лет 5-6, что, вполне возможно, 
связано с забастовками сценаристов 

в Голливуде, прошедшими в начале 
второго десятилетия. К несчастью, 
игры тоже страдают от отсутствия 

сильных сюжетов.
Одной из многочисленных жертв 
этого недуга стал и новый проект 

Дэвида Кейджа Detroit: Become 
Human – эксклюзив для PlayStation 

4. Как и все другие проекты Кейджа, 
Детройт – это интерактивное кино. То 
есть, основной упор делается на сюжет 

и героев, но никак не на геймплей. 
Игрок будет ограничен выбором 

диалогов, количеством возможных 
решений время от времени, ходьбой 

и QTE (быстрое нажатие нужных 
кнопок во время экшн-сцен). И, как 

и все проекты Кейджа, Детройт – 
провал с точки зрения сценария. Но 

обо всем по порядку. 

Действие происходит в 2038 году в Аме-
рике, где изобретатель Элайджа Камски 
за 20 лет до событий игры совершил 
прорыв в технологиях, основал компа-
нию CyberLife и запустил производство 
андроидов. Технология стала доступ-
ной, андроидами начали заменять всех 
работников сферы услуг, что вызвало 
скачок сокращений и демонстраций по 
всей стране. Играть дают за трех разных 
персонажей – андроида-няню-прислугу 
Кару, андроида-детектива Коннора и 
андроида-сиделку Маркуса. У каждого 
своя сюжетная линия, которая разделе-
на на короткие эпизоды. Вся суть сво-
дится к тому, что среди андроидов есть 
девианты, которые начинают чувство-
вать эмоции, не подчиняются приказам 
людей и хотят равных с ними прав.

Начнем все-таки с плюсов игры. Во-пер-
вых, Детройт выполняет свою задачу 
интерактива: вариантов развития со-
бытий невероятное множество, а игрок 
действительно влияет на события –                   
в отличие от игр тех же TellTale, которые 
также специализируются на интерак-
тивном кино, и в которых независи-
мо от выбора строчки диалога сюжет       

АБСОЛЮТНО никак не изменится. В 
Детройте даже какая-нибудь мелочь мо-
жет полностью поменять концовку, что 
дает возможность по полной прочув-
ствовать почти на себе эффект бабочки. 
Во-вторых, визуально игра очень кра-
сива. Порой забываешь, что это игра и 
перед тобой модельки актеров, а не они 
сами, да и локации проработаны и смо-
делированы безупречно. В-третьих, на 
высоте сами актеры: технологии захва-
та для лицевой анимации здесь очень 
кстати, а к актерской игре не придрать-
ся даже при большом желании. И на-
конец, проработка мира и внимание к 
деталям почти восхищает. Тут и газеты, 
и сценки на заднем плане, и плакаты – 
очень многое дает представление о том, 
как может быть устроен не только Де-
тройт, но и весь мир через 20 лет. Ну и 
лично для меня отдельным плюсом ста-
ла сюжетная линия Коннора. 

Однако, к сожалению, всем вышепере-
численным плюсам невозможно вытя-
нуть клишированный слабый кейджев-
ский сюжет. Основная проблема в том, 
что Дэвид забывает, что его персонажи 
– андроиды. Притом абсолютно и начи-

DETROIT: BECOME HUMAN

сто уже после первых трех эпизодов. У 
его носителей Искусственного Интел-
лекта нет правил, как у созданий того 
же Азимова. Его персонажи просто на-
зываются андроидами, и это абсолют-
но ни на что не влияет. Если заменить 
угнетаемую группу на любое другое 
меньшинство, то в контексте игры все 
продолжит работать, как и работало. 
Никаких высоких тем – например, что 
вообще может считаться человеком, а 
что нет? – Дэвид не затрагивает. Зато 
он, идя прямо в лоб, пытается выбить 
сострадание и слезу при помощи груст-
ной скрипки и откровенно тошнотвор-
но приторных сценарных приемов.

Я не могу сказать, что игра однознач-
но плохая, но если вы вдруг соберетесь 
играть в Детройт, надеясь на уровень 
«Бегущего по лезвию», то очень быстро 
разочаруетесь. Если же вам нужен мак-
симум вариативности и хочется полного 
погружения, то эта игра для вас. В целом, 
можно пройти на ютубе или посмотреть 
4,5 часа только концовок, особо ничего 
не потеряв. В конце концов, это все-таки 
больше напоминает не кино, а дешевень-
кий сериал из начала нулевых.

своеобразное философское эссе, в 
котором автор высказывается о че-
ловеке, обществе и смысле бытия. 
Торо удалось создать достаточно 
многогранный труд, который спо-
собен вызвать интерес и естество-
испытателей, и адептов экологиче-
ского образа жизни, и любителей 
философии, и интровертов, и со-
временных минималистов. 
В 1847 Торо покинул Уолденский 
пруд и занялся общественными де-
лами: он отстаивал права человека 
против несправедливого государ-
ства, боролся за отмену рабства, 
продолжал изучать естественные 
науки и писал.
«Уолден, или Жизнь в лесу», так и 
не ставшая популярной при жиз-
ни автора, была оценена лишь в XX 
веке, а ее идеи легли в основу экоа-
нархизма.

А блюда кухарки действуют на 
всё и всех вокруг... 
Всего через 5 лет после написа-
ния книги «Шоколад на крутом 
кипятке», Лаура Эскивель по-
лучила награду Американской 
Ассоциации книготорговцев. 
Экранизация, автором сценария 
которого стала сама Лаура, также 
отмечена кинопремиями.
Эскивель, как и ее героиня – пре-
красная «повариха». Она знает, 
какие ингредиенты и в каких 
пропорциях добавить в свое 
книжное блюдо. Писательни-
ца перемешала атмосферу ис-
панской культуры с историей 
огромной поглощающей любви, 
добавила интересных рецептов, 
несколько ложек юмора и щепот-
ку наивности. И подала все это с 
календарем. Получилось вкусно.
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ЭТАЖИ
Лиговский проспект, 74

Чтобы найти «Этажи», нужно завернуть в 
нужный переулок – яркие баннеры в по-
мощь. Для полного осмотра пространства 
нужно осилить 5 этажей, на каждом из ко-
торых можно надолго застрять – выходишь 
с покупками, полный впечатлений, но вы-
мотанный.
На нижних этажах лофт-пространства рас-
положились магазинчики с американски-
ми сладостями, кэй-попскими вещицами, 
и многим другим, включая авторские вещи 
ручной работы и товары с AliExpress. 
Платными в «Этажах» являются входы 
на выставку, в пространство «Качели» и 
на крышу.
Качели есть почти в любом дворе, но 
здешние – длинные и большие, в самом 
помещении прохладно, а за окном граф-
фити с изображением диких животных. 
Здесь можно спокойно поработать: поме-
щение большое и не душное.
На крыше есть небольшое зеленое поле, 
скамеечки, милые картонные котики и об-
зорный бинокль. Это место для общения, 
фотосессий и просто видовая площадка. 
Проголодавшихся внизу ждут несколько 
фуд-заведений. 

FREEDOM
Казанская, 7

«FREEDOM» – не просто творческое про-
странство, а тайм-заведение. 
Всего есть три тарифа: от 1 до 3 рублей за 
минуту. Отличаются они наличием чая и 
сладостей, а также, дополнительно, кофе 
в третьем случае.
Как только посетитель определится с тари-
фом, на него надевают бумажный браслет 
и дают специальную карточку, с помощью 
которой отсчитывается количество време-
ни, проведенного в пространстве.
15 минут уходит лишь на то, чтобы просто 
осмотреться. А застрять там можно надол-
го: ведь каждый зал – это продуманное и 
хорошо организованное пространство, где 
можно отдохнуть, провести мероприятие 
или просто поработать.
На «музыкальной площадке» есть сцена, 
микрофоны и белый рояль, на котором 
можно поиграть. Это очень светлое и про-
сторное помещение.
«Библиотека» – комната в кабинетном 
стиле в зелено-коричневых тонах, с ко-
жаными диванами, деревянной лестни-
цей и объятая тишиной. В ней можно 
уютно устроиться с книжкой или но-
утбуком. Здесь же есть огромный экран 
для сопровождения образовательных и 
других мероприятий.
В «Brand Room» яркие кресла и плакаты со 
стильными немолодыми людьми – это бла-
готворительная выставка #нестарость.
Еще есть game-зона с чердачной темной 
комнатой на втором этаже и кофейня, 
выше которой поселились игровые при-
ставки и настольный футбол.
Сложно сказать, сколько потребуется 
времени, чтобы поиграть в настольные 
игры, порубиться в Xbox, пройтись по 
клавишам фортепиано, посмотреть, ка-
кие книги есть в библиотеке, попробовать 
хотя бы один вид чая и один кофейный 
напиток, сделать фото в фотобудке и по-
изучать вывеску о музее «Титикака» (вход 
в который не предусматривает ни один 
тариф тайм-пространства), но это стоит 
того. Премия от Еvent Awards досталась 
«FREEDOM» заслуженно. 

Люмьер-Холл
Набережная Обводного канала, 74A

Найти «Люмьер-Холл» достаточно 
сложно, учитывая количество литер, 
имеющихся у дома № 74, и отсутствие 
указателей.
Все мероприятия холла так или иначе 
связаны с проекциями, поэтому выстав-
ки – главная ставка креативного про-
странства. Вторая фишка «Люмьер-Хол-
ла» – киноночь: каждые пятницу и 
субботу с 23:55 начинается показ трех 
фильмов, связанных одной темой. 
Концерты и вечеринки – также нередкие 
гости мультимедийного зала. 
Билеты на все мероприятия отдельные, 
свободного входа нет. Но в кластере есть 
что купить и безотносительно меропри-
ятий: здесь продают дизайнерские вещи, 
так или иначе связанные с искусством.
Не все гости довольны качеством кар-
тинки, но всё же такой большой мульти-
медийный зал не может не впечатлить. К 
слову, там можно проводить мероприя-
тия, но не абы какие – все лично обсуж-
дается с руководителями.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛОФТ

Голицын Холл
Набережная реки Фонтанки, 20

Голицын Холл – по словам авторов, пер-
вая event-фабрика в Санкт-Петербурге. 
Фишка пространства – предоставление 
места для мероприятий вкупе с органи-
зацией этих самых мероприятий с нуля. 
Для человека, у которого нет времени 
или которому просто лень соединять не-
сколько разных компаний в одном месте, 
Голицын Холл – неплохое решение. Если 
подойдет интерьер. 
Сам холл встречает передней с дере-
вянным полом и большими черно-крас-
но-белыми картинами. Внутри камин, 
разобранное пианино со свечами, вися-
чая люстра и старинная мебель.
В будние дни здесь достаточно пу-
сто, а большой зал – очень светлый и 
с огромным столом, будто для пере-
говоров, – все же не способствует де-
ловой атмосфере. По вечерам в «кня-
жеском особняке» все преображается. 
Если нет закрытых мероприятий, то 
в пространстве проходят вечеринки 
и концерты. Работает бар – к слову, 
безалкогольных коктейлей в нем нет. 
Особой популярностью в «Голицыне» 
пользуется небольшой и уютный бал-
кон: здесь много фотографируются и 
просто выходят подышать.
Голицын Холл – прекрасное место для 
атмосферных фотосессий и небольших 
частных вечеринок, но для более офици-
альных мероприятий обстановка слиш-
ком вычурная. 

Эко-лофт «More Place»
Проспект КИМа, 6

Как следует из приставки «эко», «More 
Place» и его создатели за экологический 
образ жизни. Поэтому около большого 
здания много зелени, здесь гуляют, как 
в парке. Кроме названия, велопарковки, 
пунктов приема старой одежды и исполь-
зованных батареек ничего не говорит о 
том, что это именно эко-пространство, но, 
зайдя на сайт, можно узнать, что в здании 
используются энергосберегающие лам-
почки, а авторы поддерживают меропри-
ятия по теме экологии. 
В целом, складывается впечатление, что 
More Place – синтез бизнес- и торгового 
центра, с большим уклоном в первое. 
Очень сложно «гулять» по его внутрен-
нему пространству: коридоры кажутся 
бесконечно длинными и утомительными. 
Впрочем, в них есть диванчики, чтобы от-
дохнуть. Но всё-таки лучше идти в More 
Place с конкретной целью в конкретный 
отдел. А их здесь много, и они-то и пред-
ставляют наибольший интерес: школы 
живописи и кино, кулинарная студия, 
гончарная, ювелирные мастерские… Ка-
жется, что здесь можно научиться всему.
На первом этаже поселились Небольшой 
драматический театр и ресторан, открыв-
шийся в прошлом году.
«More Place» есть куда развиваться: было 
бы больше открытых событий и развле-
кательных отделов – того, что могло бы 
заинтересовать идущего мимо человека, 
заставив заглянуть внутрь.

Новая Голландия
Набережная Адмиралтейского канала, 2

«Новая Голландия» – эдакий развлека-
тельный мини-город. Гастрономия, кра-
сота и здоровье, образование, шопинг, 
активный отдых и спорт, природа – всё 
это присутствует на острове. 
Даже в будние дни здесь много народа, 
и одно из преимуществ «Новой Голлан-
дии» – структурирование пространства 
для разновозрастных посетителей. Тра-
ва для лежания и занятий йогой, дет-
ская площадка с огромным фрегатом, 
«Кузня», лекционные комнаты, цветоч-
ное поле, стол для пинг-понга и площад-
ка для петанки (кстати, этой игре здесь 

заодно и обучают), большая сцена и, ко-
нечно, «Бутылка».
Здание бывшей тюрьмы, имеющее форму 
круга и несколько лестниц. Во внутрен-
нем дворе «Бутылки» иногда проходят 

концерты – там тоже есть сцена. Каждый 
этаж здания выполнен в своем стиле: если 
хотите поесть, оставайтесь на первом 
этаже – здесь интересные кухни народов 
мира. На втором этаже можно пошопить-
ся. Третий этаж – красота и спорт. 
«Новая Голландия» – весьма обшир-
ная территория, но заблудиться на ней 
сложно. За безопасность тоже можно не 
переживать: по всему периметру ходят 
смотрители. 
Есть здесь и отдельные места для куре-
ния, площадь с баками для раздельного 
сбора мусора, велопарковка и парковка 
для автомобилей. 

Чулпан МуратоваГ ОРОД
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К числу наиболее интересных мест для от-
дыха в Китае можно отнести и туристиче-
ские центры Сямэнь, Сиань и Линьи. Все 
три не уступают друг другу в широте пред-
лагаемых для отдыха возможностей, при-
влекающих туристов со всего мира, однако 
обладают эксклюзивными особенностями. 

СЯМЭНЬ –
крупный портовый город, расположен-
ный на юго-восточном побережье Китая 
– считается самым дружелюбным городом 
страны и имеет очень богатую историю. 
Первое упоминание о нем датируется 282 
годом. В XIII веке служил убежищем для 
местных пиратов. В 1387 году, в эпоху ди-
настии Мин, генерал Чжоу построил тут 
укрепления по защите от японских пира-
тов. Вплоть до XV века был величайшим 
торговым центром мира, из которого ве-
лась торговля с Индией, Аравией, Западной 
Азией. Сюда же в начале XVI века впервые 
приплыли корабли из Португалии. В конце 
XVII в. на местные земли ступили англича-
не, в XIX в. – протестантские миссионеры. В 
1900-м был временно захвачен японцами. В 
XX веке продолжал выполнять роль торго-
вого центра, со временем приобрел статус 
свободной экономической зоны, и сегодня 

превратился в один из крупнейших куль-
турных центров Китая, считаясь одним из 
самых благоустроенных городов. 

Сямэнь отличается живописностью при-
брежных морских пейзажей и уникаль-
ной архитектурой, сочетающей в себе 
разные стили и исторические эпохи. 
Здесь можно окунуться как в безудерж-
ный темп современного мегаполиса, так и 
побродить по тихим старинным улочкам 
с аутентичными китайскими домиками 
из красного кирпича. 

Учитывая, что, начиная с XIX века, Сямэнь 
специализировался на торговле чаем, 
здесь очень развита культура чаепития. 
Есть здесь и целая улица кофе, на которой 
находятся десятки уютных кофеен, пере-
строенных из бывших дач, и улица баров, 
расположенная на морском побережье, в 
самом красивом парке городского зали-
ва. Местная кухня может преподнести 
немало сюрпризов даже видавшим виды 
путешественникам. Например, желе из 
сипункулида – мелкого кольчатого мор-
ского червя. 

Сямэнь, будучи крупным культурным 
центром, является местом концентрации 
большого количества научно-образо-
вательных заведений и творческих кол-
лективов, в числе которых: сямэнский 
университет – с комплексом уникальных 
по архитектуре строений на внутренней 
территории, пальчиковый кукольный те-
атр – корнями истории уходящий во вре-
мена династии Мин, филармонический 
оркестр – одна из визитных карточек 
Сямэня, и музей, насчитывающий около 
20 тыс. интереснейших экспонатов. 

Недалеко от университета располагается 
и одна из главных достопримечательно-
стей Самэня – храм Нанпутуо. Одна из 
мировых цитаделей буддизма, возведен-
ная тысячу лет назад, в эпоху династии 
Тан. Храм посвящен Будде Майтрейя, чья 
исполинская статуя размещена в самом 
центре главного храмового зала. Ежегод-
но к храму стекаются многочисленные 
толпы паломников – буддистов со всех 
концов света. 

СИАНЬ –
административный центр провинции 
Шэньси. Некогда самый большой город 
мира как по размеру территории, так и 
по количеству населения. Его история 
насчитывает 3100 лет, и это один из са-
мых знаменательных исторических и 
культурных центров страны. В разное 
время в его границах располагались 
столицы Китая – в общей сложности их 
роль он исполнял при 13 династиях, в 
числе которых Чжоу, Цинь, Хань, Сунь и 
Тан. Отсюда начинался Шелковый путь, 
отсюда же по Китаю начал распростра-
няться буддизм, здесь же покоится в сво-
ей гробнице первый император Китая 
Цинь Шихуанди под присмотром армии 
терракотовых воинов. 

Сиань – сама овеществленная история 
одной из древнейших цивилизаций мира. 

Помимо гробницы Шихуанди и Террако-
товой армии, которая является главней-
шей достопримечательностью не только 
Сианя, но и всего Китая, здесь располо-
жена Городская стена, возведенная в XIV 

веке, при династии Мин – единственная 
уцелевшая городская стена в Китае. Быв-
ший Храм Конфуция – ныне в нем разме-
стилась экспозиция, посвященная исто-
рии Шелкового пути. Пагода Большого 
Гуся, возведенная в 652 году третьим им-
ператором династии Тан для хранения 
буддийских манускриптов, привезенных 
из Индии, и Пагода Малого Гуся – также 
хранившая буддийскую мудрость. Бань-
по – самое древнее из известных сельско-
хозяйственное поселение в Китае, отно-
сящееся к периоду 4500-3750 до н.э. 

В 1991 году в Сиане был открыт исто-
рический музей – один из первых круп-
нейших музеев Китая, оснащенных 
современным оборудованием. На его 
площадях представлены экспонаты, 
среди которых есть и особо значимые: 
останки ланьтяньского человека – под-
вид Homo erectus – жившего 530 тыс.– 
1 млн лет назад, печати времен Цинь и 
Хань, бронзовая посуда династии Шан, 
фреска времен династии Тан, изобража-
ющая игру в поло, а также картины, кера-
мика, монеты и изделия из бронзы, золо-
та и серебра. Учитывая, что всего в музее 
выставлено более 370 тысяч экспонатов, 
ходить по нему можно бесконечно. 

Современный же Сиань по-прежне-
му играет не последнюю роль в жиз-
ни Китая, являясь важным центром по 
производству электрооборудования, 
самолетов, текстиля, электроники и 
сельхозпродукции. На его территории 
функционирует разветвленная транс-
портная сеть, и ежегодно он принимает 
более 17,5 миллионов туристов как из са-
мого Китая, так и из других стран. 

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?..

Давно прошли те времена, когда 
Китай считался одной из самых 

закрытых стран мира. Еще в 
1980-х ситуация поменялась, 

и многие регионы страны 
стали переориентироваться на 
туристический бизнес. Первой 

ласточкой новой политики стал 
остров Хайнань, которому в 1988 

году присвоили статус особой 
экономической зоны, вывели с 
его побережья промышленные 

предприятия и превратили в 
райский уголок для отдыха в 

окружении великолепной природы 
и всего, что только может пожелать 

душа путешественника. 
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В МИРЕ

Бывают игры Олимпийские, 
а бывают Гэталимпийские. И 
проводятся они не один раз в 
четыре года, а каждую осень близ 
Хиросимы, в городе Фукуяма. 
Взрослые и дети с увлечением 
участвуют в спортивных 
состязаниях, так или иначе 
связанных с деревянными 
сандалиями – гэта.  
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ГЭТАГЭТАЛИМПИЙСКИЕ
              ИГРЫ

Гэта – националь-
ная японская обувь 
в виде деревянных 
скамеечек одинаковой 
формы для обеих ног, удер-
живаемых с помощью ремеш-
ков, проходящих между большим и 
вторым пальцами. 
В Японию гэта пришли из Китая, пона-
чалу распространившись среди монахов 
и простонародья – высокая подошва 
была очень удобна для того, чтобы за-
ниматься выращиванием риса, доста-
вать плоды с деревьев и передвигаться в 
ненастную погоду. Со временем на гэта 
обратили внимание и аристократы. В 
отличии от безыскусных гэта просто-
людинов, дворянские гэта украшались 
резьбой, колокольчиками и позолочен-
ной парчой. При этом женские гэта, 
конечно же, превосходили по богатству 

изысков мужские, при изго-
товлении которых основная став-

ка делалась на породу дерева и резьбу. 
Под гэта принято было надевать таби – бе-

лые носки со специальным отделением для 
большого пальца. Но на босу ногу их тоже 
можно было носить. Особенно часто к тако-
му способу прибегали юдзё («женщины для 
удовольствий»), так как считалось, что босая 
нога, обутая в гэта, выглядет особенно эро-
тично. Сейчас японцы носят гэта во время 
отдыха или в ненастье, также их носят с ки-
моно на различных праздниках и они входят 
в состав профессионального наряда гейш.
Гэталимпийские игры – веселый спортив-
ный праздник, соревнования на котором 
проводятся по нескольким дисциплинам: 
от коллективного забега на "гэта-лыжах" 
до перетаскивания гигантского гэта весом 
1,3 тонны.

Сложно представить итальянца, не лю-
бящего сыр, хотя наверняка в природе  
и такие попадаются. Однако в подавля-
ющем своем большинстве итальянцы 
обожают сыр и добавляют его почти во 
все блюда. Естественно такая сильная 
любовь не может не выражаться в про-
ведении разнообразных праздников 
сыра, одним из которых является Меж-
дународный фестиваль сыра, проходя-
щий каждые два года в небольшом го-
родке Бра в Пьемонте.
Бра издавна славится своими сырова-
ренными традициями. Каждый сорт 
сыра уникален, а на его вкусовые каче-
ства влияет множество факторов: начи-
ная от травы, которой питалась коро-
ва, и заканчивая упаковкой, в которую 
обернут сырную голову. В Италии на-
считывается около пятисот сортов этого 
молочного продукта – каждый является 
фирменным продуктом одной из про-
винций. Например, «пармиджано» – сыр 
типично Пармский, «бра» – сорт сыра, 
который производят в Бра.
Ближайший сырный фестиваль пройдет 
с 14 по 16 сентября. На улицах города 
установят более сотни шатров, в кото-
рых можно будет продегустировать сыр 
от разных производителей. Фестиваль 

имеет статус международного, поэтому по-
мимо итальянских сыров здесь можно будет 
попробовать сыры из Швейцарии, Франции, 
Англии, Болгарии, Греции и многих других 
стран. Обычно в Бра съезжаются сыровары 
из более чем двадцати стран, презентуя бо-
лее сотни сортов сыра.
Надо сказать, что Фестиваль в Бра – это не 
просто праздник сырного чревоугодия. Сы-
ровары, повара и просто ценители делятся 
здесь опытом, рецептами, технологиями, 
расширяют рынки сбыта и даже изобретают 
новые вкусы сыра и их оттенки. Здесь можно 
не просто дегустировать сыры, но и научить-
ся различать разнообразные нюансы вкуса.
Также фестиваль дает возможность поуча-
ствовать в «сырообразовательных» семина-
рах, тематических обедах и конференциях, 
на которых опытные специалисты в области 
сыроварения учат, как создавать сыр, как его 
готовить и как правильно поедать.
За три дня фестиваля на дегустацию может 
уйти до двух тонн сыра. А сыр – одна из 
традиционных закусок к вину, поэтому на 
празднике в изобилии присутствует этот на-
питок, насчитывая около двух тысяч сортов.

СЫРНЫЙ 
БРА

ЛИНЬИ –
самый большой город провинции Шан-
дунь, город пейзажей и житница здоро-
вья. Отличается изобилием рек, зелени 
и чистого воздуха. Одно из живопис-
нейших мест в Китае, одновременно 
являющееся крупнейшим бизнес-цен-
тром с большими перспективами для 
экономического роста. 

История города насчитывает 2500 лет, а 
в городских летописях числится немало 
громких имен. В Линьи родились, жили и 
работали мастера каллиграфии Ван Сич-
жи и Ян Чжэнцин, полководец и государ-
ственный деятель эпохи Троецарствия 
Чжугэ Лян и астроном Лю Хун. Здесь же 
были обнаружены ныне известные всему 
миру бамбуковые таблички с двумя трак-
татами по военной стратегии «Искусство 
войны» за авторствами Сунь Цзы и Сунь 
Бина. В XX столетии, во времена войны 
с Японией, в Линьи развернулся лагерь 
партизанского сопротивления китай-
ских коммунистов, и до сих пор город 
бережно хранит память о тех временах.

Приезжим Линьи предлагает очень 
насыщенную культурную программу. 
Здесь находится крупнейший в мире 
музей динозавров, в котором представ-
лена уникальная коллекция окамене-
лостей хищных ящеров и других иско-
паемых, а также коллекция минералов, 
обнаруженных во время археологиче-
ских исследований. Музей, посвящен-
ный раскопкам захоронений времен 
династии Хань. Тематические парки, 
заповедники и мемориальные места, 
рассказывающие историю революци-
онного сопротивления.

Линьи славится в Китае как город го-
рячих источников: ежегодная добыча 
геотермальной воды в нем составляет 
1,6 млн кубометров. Поэтому Линьи 
располагает прекрасной базой для раз-
вития курортов, специализирующихся 

на оздоровительных процедурах на 
основе минеральной воды и горячих 
источников. И таких курортных зон 
здесь большой выбор. 

Линьи един в двух лицах. С одной сторо-
ны, это ультрасовременный мегаполис 
с высотными зданиями – «столица тор-
говли и логистики». С другой стороны, 
Линьи – это природа и удивительное 
многообразие природных ландшафтов. 
Вся территория словно специально поде-
лена на три равных части – горы, холмы и 
равнины. Помимо этого, Линьи чрезвы-
чайно богат водными ресурсами: на его 
территории насчитывается более 300 рек 
и более 1000 крупных и средних водое-
мов. Главное водное русло региона – река 
Ихэ (название «Линьи» означает «перед 
рекой Ихэ»). Реки и водоемы не только 
очень выгодно подчеркивают ландшафт-
ные переходы, но и служат прекрасным 
дополнением многочисленным паркам, 
расположившимся на их берегах. 

Тренд, заложенный в 1980-е гг. в Хайна-
не, продолжил свое развитие, и сегодня 
Китай – третья по размеру территория 
в мире после России и Канады – явля-
ется одной из мощнейших точек притя-
жения туристов со всего мира. Страна 
восходящего солнца обладает всем, за 
чем люди обычно отправляются в путе-
шествие: памятники одной из древней-
ших цивилизаций мира, удивительное 
многообразие ландшафтов, уникальная 
природа, современные мегаполисы, де-
ревенские провинции с самобытным 
укладом жизни, знаменитая традици-
онная китайская медицина и целебные 
источники. Культурный туризм, этни-
ческий, медицинский и оздоровитель-
ный, экологический, гастрономический, 
активный и шопинг-туризм – желание 
следовать любому из этих туристиче-
ских направлений сегодня прекрасно 
может быть реализовано в Китае.
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ТАЛЛИН, ПИРИТА:
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА

Традиционный августовский 
фестиваль музыкального 

театра «Биргитта» в 
Таллинском курортном 

предместье Пирита. В иное 
время бывая в Таллине, всегда 

нахожу возможность заглянуть 
сюда – для контраста. В 

самом деле, поразительно: 
совершенно пустая, 

заброшенная средневековая 
руина, голые каменные стены 

с контрфорсами, уныло 
торчащие посреди древних 

надгробий и кладбищенских 
крестов. Вся цивилизация 

остается за оградой. Но 
вот уже в 14-й раз всего 

на несколько дней в конце 
лета руина превращается в 
самый настоящий, причем 

высокотехнологичный, театр 
оперы и балета. С большим 
удобным амфитеатром для 

зрителей, многоэтажной 
осветительной системой над 

общирным сценическим 
пространством, фойе с 

буфетами на зеленых лужайках 
вокруг на фоне выставки 

дорогих автомобилей от 
спонсоров.

РЕДАКТОРСКОЕ Сергей Ярошецкий

В 2018-м фестиваль открылся 9-го ав-
густа, но мне удалось приехать сюда из 
Петербурга только к 16-му. Успел акку-
рат к «Черному и белому», оригиналь-
ной балетной постановке Марио Рада-
човского на музыку П.И. Чайковского 
к «Лебединому озеру», уже три года не 
сходящей с подмостков чешского горо-
да Брно. Постановка вполне классиче-
ская, разве что балерины танцуют не 
на пуантах и не крутятся знаменитые 
32 фуэте. Лично я, чья «златая юность» 
прошла в партере Мариинки, остался 
в восхищении от мастерства артистов 
и хореографа. Однако сюжетная линия 
трансформирована так, что сам Петр 
Ильич, окажись он вдруг в 2018 году в 
Таллине на фестивале, пришел бы в ди-
кий нетрадиционный восторг. Ему бы 
подобной откровенности современники 
не позволили. Принц Зигфрид в серой 
ладно сшитой «тройке» и Злой гений 
Ротбарт в черном пиджаке с кровавым 
подбоем любят друг друга. А женщины 
– и Одетта, которая, конечно, не совсем 
одета, и Одиллия, и кордебалет, не ис-
ключая Маленьких лебедей, – этой креп-
кой мужской любви всячески мешают. 
В финале Ротбарт спасает любимого 
от дам, жертвуя собой и превращаясь 
в черного лебедя. Вот ведь противный! 
Ведь Зигфрид остается совсем один по-
среди озера…  

Художественный руководитель фестиваля 
Ристо Йоост, который любезно согласил-
ся ответить на вопросы петербургского 
журналиста перед репетицией оркестра в 
Таллинской Опере, подтвердил мои впечат-
ления от Радачовского: балетмейстер хо-
рошей классической школы, в то же время 
склонный к современным трансформаци-
ям. В предпоследний день «Биргитты» тот 
же балет из Брно представил постановку 
«Сделано в Америке» с историей разви-
тия хореографического искусства в США 
от классики на музыку Чайковского через 
авангард под Моцарта к фосфоресцирую-
щей электроакустике. Маэстро отдал дань 
памяти основателю фестиваля Эри Клаасу, 
недавно ушедшему из жизни. Ристо, учив-
шийся у Клааса мастерству дирижера и 
много лет участвовавший в «Биргитте» по 
его приглашению, принял эстафету худо-
жественного руководства прошлым летом. 
Бесценное наследство Клааса, традиции 
работы с музыкантами и публикой, береж-
но сохраняется. В то же время, фестиваль 
расширяется. В этом году впервые в числе 
участников оперная труппа из Италии, из 
города Лука, под руководством замечатель-
ного мастера, много работавшего в «Ла Ска-
ла». Завершился фестиваль впечатляющим 
гала-концертом победителей «Опералии» 
минувшего года, – конкурса, проходивше-
го под руководством Пласидо Доминго. В 
планах у маэстро Ристо Йооста проводить 
отдельные мероприятия «Биргитты» во 
время традиционного филармонического 
сезона и активнее вовлекать коллективы из 
Санкт-Петербурга и Москвы – в «Биргит-
те» по приглашению Клааса уже участво-
вали петербургский Театр имени Леонида 
Якобсона и московская «Новая Опера».  

Директор фестиваля и Таллинской филар-
монии Маргит Тохвер-Эйнтс, с которой мы 
поговорили в антракте гала-концерта, разу-
меется, тоже вспоминала Эри Клааса: 
«Эри нам, конечно, не хватает. Люди тако-
го уровня, светлые, уважаемые всеми, вообще 
очень редки. Работая сейчас с обновленным 
коллективом организаторов фестиваля, я 
всегда думаю, а как бы Эри отнесся к тому 
или другому. Вспоминаю, что он говорил в 
разных ситуациях. Творческая концепция 
«Биргитты» постепенно меняется, это жи-
вой, ищущий организм. В этом году, к столе-
тию Эстонской Республики, мы пригласили 
молодых талантливых артистов Эстонии, 
выступающих вместе со звездами мирового 
масштаба, работающих в «Метрополитен 
Опера», «Ковент Гардене». Молодые замеча-
тельны тем, что у них все еще впереди!»

ТРАНСФОРМАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ «БИРГИТТА»
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Т ЕАТР
Театр «На Литейном»
Литейный пр., 51

Театру
«На Литейном» – 110!

26 июля Театр «На Литейном» открыл 
свой юбилейный 110-й сезон. 
О своих творческих планах и гряду-
щих юбилейных торжествах театр 
обещает поведать несколько позднее, когда все уже вернутся из летних отпу-
сков. Пока же он только разогревается, включив в августовскую афишу лучшие 
спектакли прошлых сезонов. В частности, «Отцы и сыновья», «Антарктида», 
«Поминальная молитва», «С любимыми не расставайтесь», а также музыкальные 
спектакли и комедии, среди которых «Барышня-крестьянка» и «Примадонны».
Отмечает театр и несколько знаменательных событий:
25 августа в рамках празднования всероссийской акции «Ночь кино» после спек-
такля «Поминальная молитва» пройдут автограф-сессия с актерами спектакля и 
программа #Диалоги_на_Литейном, составленная из творческих встреч с артиста-
ми театра и показа отрывков из кинофильмов с их участием.
28 августа состоится 100-й спектакль «Семейный портрет» по пьесе Максима Горько-
го «Последние», в котором заняты народная артистка России Татьяна Ткач, заслужен-
ные артисты России: Александр Рязанцев, Сергей Заморев, Сергей Гамов и другие.
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Музей Ф.М.Достоевского
ул. Достоевского, 2

Любка
26 августа

Режиссер: Иван Латышев
В ролях: Яна Бушина,  Алла 
Данишевская, Ксения Морозова

Театр «Открытое пространство» представляет спектакль по одноименной 
повести Дины Рубиной. Рассказ о трех женщинах, выброшенных советской 
системой из нормальной человеческой жизни, разными путями оказавших-
ся в маленьком захолустном азиатском городке. 
Одна из них – талантливый врач и дочь «врага народа» с еврейской фамили-
ей, вторая – бандитка, недавно освободившаяся из заключения, а третья – 
ярая поклонница сталинского режима, так и не осознавшая трагедии своей 
жизни. Их жизни пересекутся совсем ненадолго. Они встретятся, чтобы 
спасти друг друга, помочь выжить в сложнейший момент, а потом расста-
нутся навсегда. В любой, пусть даже самой безнадежной ситуации, у челове-
ка есть выбор – остаться Человеком или перестать им быть. 
Описываемые события приходятся на страшное время – последние месяцы 
жизни Сталина, репрессии, дело врачей-убийц, гонения, предательство. 
Предлагаемые жизнью обстоятельства вынуждают героинь проявлять 
самые сильные черты своих личностей. Не случайно тут и название - «Люб-
ка». Любовь – движущая сила мира и самое бескорыстное из всех чувств, 
перед которым не смогут устоять никакие, даже самые сложные, жизненные 
обстоятельства.
Спектакль – лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золо-
той Софит" 2013 г.

«ВЕСЬ ГИЛЬГАМЕШ»
Театр «LUSORES» – шесть спектаклей по эпосу о Гильгамеше
Театр «Особняк»
Каменноостровский пр., 55

9 сентября

Санкт-Петербургский Независимый 
Театр «LUSORES» в течение 3-х лет рабо-
тал над созданием цепочки спектаклей 
по древнейшему эпосу «Гильгамеш. О 
всё познавшем». Итогом стало создание 
шести спектаклей, охватывающих всю 
историю шумерского царя и его побрати-
ма Энкиду. Вместе они одерживают по-
беду над чудовищем Хумбабу и небесным 
быком, но Энкиду погибает, и Гильгамеш 
отправляется на край света в поисках 
тайны бессмертия. Вопросы современ-
ной возможной трактовки древнего 
сюжета исследует в своих спектаклях 
Театр «LUSORES». 

СОДЕРЖАНИЕ

ГИЛЬГАМЕШ 1, 2 «Двойники» (Ритуал).
Первые главы шумеро-аккадского эпоса, 
скрывающего зерна всех основных 
мировых сюжетов. Спектакль-ритуал 
встречи шумерского царя Гильгамеша и 
его двойника Энкиду.

ГИЛЬГАМЕШ 3, 4 ,5 «Хумбаба» (Лекция).
История о походе древнего героя 
Гильгамеша и его друга Энкиду. Спек-
такль-лекция, изобилующий сведениями 
о происхождении первой человеческой 
цивилизации в Междуречье Тигра и 
Ефрата. Однако сама история уничто-
жения чудовища Хумбабы столь богата 
неоднозначными образами, что текст сам 
выталкивает из себя сюрреалистическое 
действо, которое вступает в конфликт 
с лекцией и приводит к театральной 
катастрофе.

ГИЛЬГАМЕШ 6, 7 «Иштар» (Проекция).
Мир богов, воссозданный как набор 
виртуальных образов, в которых нет 
места живому общению и человеческому 
дыханию. Здесь даже смерть восприни-
мается как иллюзорная картинка.

Режиссер: Александр Савчук
В ролях: Виталий Гребенщиков, 

Александр Кошкидько, Анна 
Прохорова, Виктория Евтюхина, 

Дарья Соколова и Александр Савчук

ГИЛЬГАМЕШ 8, 9, 10 «Путешествие» 
(Плач).
Рассказ о кризисе, который пережил 
Гильгамеш после гибели своего побрати-
ма Энкиду. В поисках выхода из тупика 
он отправляется на край света к фан-
тастическому мудрецу Утнапиштиму, 
надеясь познать тайну жизни и смерти. 
«LUSORES» понимают это путешествие 
как путь в глубь себя...

ГИЛЬГАМЕШ 11 «Потоп» (Разговор).
Дело движется к развязке. Гильгамеш 
приходит на край земли, где встречает 
вечного человека – Утнапиштима. Быть 
может, он откроет секрет бессмертия. 
Но прежде Гильгамеш узнает историю 
всемирного потопа в ее древнейшем 
изложении. Театр «LUSORES» продол-
жает экспериментировать с различными 
театральными языками, прибегая к 
принципу Work in progress.

ГИЛЬГАМЕШ 12 «Познавший»               
(Речитатив). 
Завершающий спектакль, в котором 
Гильгамеш встречает умершего Энкиду, 
и тот рассказывает о тайнах загробной 
жизни. «Познавший» – это итог прео-
доления театрального в театре. Это уже 
абсолютное недействие, это статика 
речитатива, погружение в электронную 
пульсацию. Это конец.

БИЛЛИ МИЛЛИГАН
29 и 30 августа

Режиссеры: Игорь Сергеев, Варя 
Светлова
В ролях: Мария Амеленкова, 
Дмитрий Белыш, Станислав 
Белозеров, Артем Хвостеев, 
Владимир Кузнецов, Виктор 
Бугаков, Леон Словицкий и др.

Трагикомедия, созданная на основе 
реальных событий. Уильям Стенли 
Миллиган – один из самых извест-
ных в истории психиатрии людей, 
имевший диагноз "расстройство 
множественной личности". Ему были 
предъявлены обвинения в соверше-
нии серии тяжких преступлений, 
после чего он был помещен в психи-
атрическую клинику для проведения 
медицинской экспертизы. Кто же 
он всё-таки такой? Преступник или 
жертва? Актер или сумасшедший? 
Как может ужиться 24 личности 
внутри одного человека?

Площадка «Скороход»                                                    Московский пр., 107 к.5, 4 этаж

«ТАКОЙ ТЕАТР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ЭФФЕКТ ЧАРЛИ ГОРДОНА
6 сентября

Режиссеры: Игорь Сергеев, Варя 
Светлова
В ролях: Александра Бостон, Ниеле 
Мейлуте, Игорь Грабузов, Юлия 
Гришаева, Анна Кочеткова, Ниеле 
Мейлуте, Владимир Кузнецов, Леон 
Словицкий и др.

История молодого мужчины, стра-
дающего умственной отсталостью, 
и жизнь которого переворачивается 
после того, как ему предлагают сделать 
операцию по увеличению интеллекта.
В интерпретации молодых режиссеров 
эта история приобретает новое акту-
альное звучание. Создатели спектакля 
рассуждают о поиске смысла, о мечтах 
и крахе иллюзий, о столкновении 
наших ожиданий с реальностью, 
приглашая зрителей подумать над 
множеством вопросов: что есть нор-
ма? что нас может вытолкнуть из зоны 
комфорта, за границы стереотипно-
го восприятия? нужно ли нам это? 
способен ли один человек повлиять на 
реальность?

Продолжительность: 6 часов (с пятью  антрактами)
В процессе работы театр получил 
специальный приз премии «Золотой 
Софит» – «За верность замыслу», а 
первая часть проекта попала в лонг-
лист фестиваля «Золотая Маска».

Фото: Наталья Кореновская
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В 2018 году исполнилось сто лет 
существованию знаменитых петербургских 

пригородов в музейном статусе. Бывшие 
императорские резиденции – Гатчина, 

Павловск, Петергоф, Царское Село, – а 
точнее, одноименные заповедники 

организовали к своему юбилею масштабный 
совместный проект «Век музеев». В качестве 

информационных партнеров Pulse St. 
Petersburg  вместе с Журналом Учета Вечных 

Ценностей «Адреса Петербурга» проводят 
тематическую викторину, посвященную 

истории одного из дворцово-парковых 
комплексов в предместьях Санкт-Петербурга 

– Павловску. Имение, подаренное Екатериной 
Второй нелюбимому сыну Павлу и невестке 

Марии Федоровне по случаю рождения 
долгожданного и любимого внука Александра, 

хранит множество тайн, «спрятанных» и 
в парке, и в его окрестностях, и во дворце. 

Вопросы викторины сегодня задает журналист 
Сергей Ярошецкий по собственным 
публикациям, статьям сотрудников 

Государственного музея-заповедника 
«Павловск» и журнала «Адреса Петербурга». 

ТАЙНА КОРОЛЯ ВАЛЬСА
Цитата из статьи Ольги Кушевой

Примечательное событие в истории Павловского 
музыкального вокзала – появление на его эстраде 
«короля вальсов» Иоганна Штрауса. Приглашен-
ный сначала только на летний период 1856 года, он 
оставался бессменным дирижером в течение деся-
ти лет. Находившийся в то время в расцвете своей 
популярности Штраус собрал на первое свое вы-
ступление «бездну народа». Каждая сыгранная им 
пьеса вызывала истинную бурю. Молодой, краси-
вый, энергичный – он покорил прежде всего дам, а 
затем и всю публику. Рассказывали, что в заключе-
ние концерта Штрауса несли на руках чуть ли не до 
квартиры. Его темперамент, манера дирижировать, 
внешность – все в нем вызывало либо восторг, либо 
недоумение, но не безразличие. Публика ликовала. 
Да и сам композитор не остался равнодушным. «Жи-
вут лишь в России!» – писал Штраус из Павловска. 
Чувства композитора понятны, ведь именно в Рос-
сии он встретил свою любовь – Ольгу Смирниц-
кую. Однако семья девушки запретила ей выходить 
замуж за простого музыканта. «У меня нет сил, я 
слишком люблю тебя. Жизнь без тебя подобна смер-
ти...» – напишет в прощальном письме композитор.

Именно Штраусу принадлежит заслуга превраще-
ния вокзала из ресторана с музыкальным сопрово-
ждением в место, где прежде всего слушали музыку. 
В 1860 году под его влиянием здание вокзала было 
перестроено, произошло окончательное отделение 
ресторана от концертного зала. В своих программах 
дирижер умело сочетал пьесы бального и развлека-
тельного характера с произведениями классических и 
современных ему авторов. Здесь прозвучали первые 
сочинения Даргомыжского и молодого Чайковского.

Музыкальный вокзал Павловска называли пер-
вой русской филармонией, музыкальным оа-
зисом Петербурга. В 1919 году в деятельности 
павловского вокзала впервые появился совер-
шенно новый жанр – детские утренники. Что по-
служило причиной прекращения работы вокзала?

ТАЙНА ДВОРЦОВОГО ПАРКЕТА
Подготовлено по публикации Лолиты Крыловой

Почти все полы в Павловском дворце сейчас без лака. Есть 
он только во Французской гостиной и на выходе. Сравнив, 
можно увидеть, насколько красивей и сохранней паркет, 
натертый мастикой. Вся экспозиционная часть – и щито-
вой паркет на первом этаже, и наборный на втором – ре-
гулярно обрабатывается и натирается. Государственный 
музей-заповедник «Павловск» – едва ли не единственный, 
где продолжают использовать исконную технологию. За 
сохранение ее выступает, в частности, заместитель дирек-
тора и главный хранитель Алексей Гузанов.

Мастику в Павловске варят сами полотеры. Смешивают 
воск, скипидар и парафин в разных пропорциях, в за-
висимости от многого. Какой пол, сколько народу ходит, 
но в первую очередь учитываются время года и погода. В 
дождь, если бахилы рвутся, на паркете от воды образуются 
пятна. Убираются они не сразу, приходится обрабатывать 
участок мастикой несколько раз. Сорт дерева не принци-
пиален, любая древесина «любит» мастику. Однако варить 
ее можно по-разному. Классическая павловская мастика 
изначально разрабатывалась для дверей, поэтому была 
жидкой. Чтобы держалась на полу, потребовалось усовер-
шенствовать – сделать твердой. Применялась она еще со 
времен директора Зеленовой и главного хранителя Кучумо-
ва. С ингредиентами все непросто. Покупается пчелиный 
воск, заказывается по ГОСТу строго один и тот же. Гото-
вится мастика примерно раз-два в месяц. В плохую погоду 
паркет «съедает» ее мгновенно – приходится варить чаще.

В каком петербургском дворце-музее, наоборот, практиче-
ски все полы покрываются лаком, а музейные тапочки вовсе 
отсутствуют?

ТАЙНА КАПОРА ЦАРИЦЫ
Спустя полгода после столетия отречения от престола по-
следнего российского императора в Павловском дворце 
были представлены уникальные предметы царской одеж-
ды. Муфта, детское пальто, кофта, юбка, капор и даже пара 
туфель, изготовленные из натурального лебяжьего пуха, 
выставлялись перед тем целых полвека назад.

Главный хранитель дворца, легендарный Анатолий Кучу-
мов, спас их некогда из советской комиссионки, забрав в 
музейные фонды. Пальтишко он узнал по давным-давно 
виденной фотографии великих княжон, дочерей Николая 
Второго. В лебяжий пух одевалась одна из царевен, Мария 
Николаевна. Ей комплект достался из гардероба государы-
ни-бабушки, супруги жившего большей частью в Гатчине 
Александра Третьего. Во время войны вещи были сохране-
ны в Новосибирске. 

Капор, произведение мастерицы Л. Виноградовой, при-
шелся впору одной знаменитой американке, которую в 
шутку именовали даже «американской королевой». Вме-
сте с директором Метрополитен-музея Томасом Ховингом 
«королева» готовила нью-йоркскую выставку по истории 
русского костюма. Посетив 22 июля 1976 года Павловск, 
американка пришла в такой восторг, что даже сфотографи-
ровалась, смеясь, в лебяжьем пуховом наряде – с дозволе-
ния Кучумова, разумеется. Директор дворца-музея Анна 
Зеленова дала сотрудникам деньги на батон и сыр, угощали 
гостей наспех сделанными бутербродами на шпажках. В 
результате в Америку на выставку отправились мундирное 
платье Екатерины Второй и платье великой княжны Ека-
терины Павловны. Сама «королева» во время павловского 
визита была одета в черные брюки и белую блузку в искря-
щуюся красноватую полосочку. На нее она и накинула ца-
рицыну лебяжью одежку из уникального комплекта.

Как звали американскую «королеву» и почему этот ми-
фический титул не казался ее соотечественникам таким 
уж шутейным?

МУЗЕЙНАЯ
ВИКТОРИНАПАВЛОВСК

Ответы просим присылать на почту 
viktorina@pulse.ru, лучшие из них будут 
опубликованы и послужат основой для 

составления новой серии вопросов.

Поздравляем победителей, правильно 
ответивших на предыдущие вопросы 

викторины.
Правильные ответы и имена победителей

опубликованы на сайте pulse.ru
и на страницах издания в Facebook
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МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
(812) 595-42-48  
Садовая ул., 2
www.rusmuseum.ru

In Dante Veritas
до 25 сентября

Самыми яркими дизайнерскими проектами 
русского дизайнера, скульптора и писателя 
Василия Клюкина являются башни Monaco 
Comet, Nika, Venus, White Sails Hospital, Virgin 
RB, Tulippalace, Jungle Park и Roses. 50 создан-
ных им концепций для будущих башен, офис-
ных центров, музеев и оперного театра вошли 
в 300-страничный альбом Designing Legends, 

КРОНШТАДТ
Форт «Константин»

Кронштадт: 
в стиле ретро
8-9 сентября

«Части Света» в Юсуповском
8 сентября
Грандиозный Фестиваль всемирной музыки «Ча-
сти света» уже традиционно пройдет в Юсупо-
вском саду под руководством арт-директора фе-
стиваля Бориса Гребенщикова.
На этот раз на главную сцену музыкально-
го праздника выйдут: культовая российская 
фолк-группа «Мельница», Борис Гребенщиков и 
Аквариум International, лучшая в мире электро-
афро-фанк группа Ibibio Sound Machine, неверо-
ятные Gulaza из Израиля, финское трио Kimmo 
Pohjonen Skin, народный ансамбль Белое Злато, 
польский композитор и инструменталист Maria 
Pomianowska и известная ситаристка и британ-
ский композитор Sheema Mukherjee. Финальное 
шоу фестиваля, как обычно, подготовит меж-
дународный коллектив музыкантов Аквариум 
International.

Raster Electric Campfire
8 сентября
Международный фестиваль Raster Electric 
Campfire уже 11 лет проходит в главных миро-
вых столицах, и в этом году посетит Санкт-Пе-
тербург. 
Главными гостями музыкального события являют-
ся резиденты и близкие друзья немецкого лейбла 
Raster со всего мира. Raster Electric Campfire – это 
самая интересная авангардная электронная музыка, 
усиленная техно-битом. Одно из самых интересных 
мировых событий, проходящее на стыке авангард-
ной музыки и аудиовизуального искусства.
Фестиваль пройдет в уникальной загородной 
арт-резиденции Quartariata, расположенной в 
парковой зоне Петергофа, рядом с главными его 
парками.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ЯАНИ КИРИК
ул. Декабристов, д. 54А

Музыка при свечах
7 сентября
Органная музыка прозву-
чит в зале, который будет 
украшен сотнями свечей.
Специально для концерта 
музыканты подготовили 
необычную программу, 
состоящую из романтиче-
ских органных произведе-
ний. А кроме органа слу-
шатели смогут насладиться 
звучанием рояля, скрипки 
и флейты в исполнении 
специально приглашенных 
гостей концерта.

вышедший в свет осенью 2013 года в итальян-
ском издательстве Skira.
Серию «живых скульптур», основанную 
на собственном инженерном опыте, он 
впервые продемонстрировал в 2016 году. 
Применяемая при их создании техника по-
зволяет собирать и разбирать скульптуры 
без использования каких-либо механиз-
мов крепления. На этом же принципе по-
строены и скульптурные работы из серии 
In Dante Veritas, представленные во дворе 
Михайловского замка.
По окончании выставки коллекция отпра-
вится во Флоренцию, где будет выставлена в 
базилике Санта-Кроче.
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8-9 сентября в Кронштадте пройдет VI фе-
стиваль ретротехники «Фортуна». 
Старинный кронштадтский форт «Кон-
стантин» примет более пятисот единиц тех-
ники: легковых автомобилей, грузовиков, 
мотоциклов и автобусов, заботливо сохра-
ненных или восстановленных владельцами.
Гости фестиваля смогут не только увидеть 
уникальную экспозицию винтажных авто-
мобилей, но и послушать музыку в стиле 
ретро, а также принять участие в разноо-
бразных интерактивах. 
Основной день фестиваля – воскресенье 9 
сентября. Въезд участников с 10:00 до 12:00, 
открытие в 12:00.

Для владельцев ретроавтомобилей, же-
лающих интересно провести оба выход-
ных дня, 8 сентября будет организована 
дополнительная программа, включающая 
небольшое ралли 3-й категории по Крон-
штадтскому и Ломоносовскому районам.

ФОНД ХУДОЖНИКА М.ШЕМЯКИНА
Садовая ул., 11
www.mihfond.ru

Шемякин. География выставок
до 7 октября

Работы Михаила Шемякина выставляются на различных выставках 
уже более 50-ти лет, а их география насчитывает более 75 городов в 
разных странах. О ней и призвана рассказать новая экспозиция, со-
бытия на которой воссоздаются при помощи бережно сохраненных 
художником плакатов. Однако самые ранние выставки проходили без 
афиш, поэтому сегодня Михаил Шемякин воссоздает их по памяти. 
Оригинальные работы художника с прошлых экспозиций – картины 
из серий «Жизнь Рембрандта», «Крысы», полотно «Инфанта (Госпожа 
Смерть)» и многие другие позволяют погрузиться в многообразие его 
творчества. Фотографии, пригласительные билеты, вырезки из газет и 
журналов, рецензии известных деятелей искусства помогают восста-
новить хронику событий и атмосферу прошедших вернисажей. Также 
на выставке представлены раритетные издания: каталоги выставок 
1970-1980-х годов (некоторые из них можно не только посмотреть, но 
и приобрести в сувенирном магазине Центра Михаила Шемякина).

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

Мебель для всех
причуд тела
до 11 ноября

Выставка «Мебель для всех причуд 
тела. Эпоха историзма в России», по-
священа развитию мебельного ис-
кусства в 1820-1890-е годы. Тогда в 
Россию на смену единственному все-
объемлющему стилю, каким был клас-
сицизм, пришло увлечение искусством 
разных стран и народов прошлого – 
эпоха историзма. 
Античность, более шестидесяти лет пи-
тавшая творческую палитру художников, 
стала казаться сухой и скучной. Культур-
ную жизнь России захлестнули новые 
увлечения, в искусстве появилось мно-
жество стилей: «неогрек», «ренессанс», 
«рококо», «готический», «мавританский» 
«неопомпеянский» и т.д.
Эпоха историзма отличалась разнообра-
зием создаваемых конструкций и деко-
ративных приемов. Названия некоторых 
предметов обстановки давно вышли из 
употребления или обозначают сейчас 
совсем другие вещи. Между тем, читая 
литературу того времени, мы подчас не 
догадываемся, что упоминая, например, 
«бержерку» или «гамсовы кресла», автор 
сразу определял уровень жизни своих ге-
роев, их вкус и достаток.
300 экспонатов выставки, большая часть 
которых показана впервые, – рисунки с 
эскизами мебели; гравированные изобра-
жения мебели из салонов петербургских 
магазинов и мебельно-обойных мастер-
ских; акварели с видами дворцовых ин-
терьеров и предметы декоративно-при-
кладного искусства – отражают наиболее 
характерные явления своего времени как 
с художественной, так и с бытовой точки 
зрения. 

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

Путешествуя по театру мира
до 18 ноября

Выставка-ретроспектива немецкого художника Дитера М. Вайденба-
ха является итогом его 50-летней творческой деятельности, пропи-
танной острым ощущением сопричастности движению истории, в 
том числе и в качестве актера «мировой арены».
На творческое становление автора во многом повлияла русская куль-
тура и знакомство с коллекцией Эрмитажа, социалистический реа-
лизм и образы Шагала, отозвавшиеся в рисунках 70-х годов, создан-
ных по мотивам впечатлений о России.
Творчество художника тесно связано с городом поэтов и мыслителей 
Веймаром, где сегодня живет и работает автор. Путешествуя по Театру 
Мира, Дитер Вайденбах достаточно вольно обращается с художествен-
ным наследием Европы. Его живопись пестрит цитатами, интерпре-
тациями и метаморфозами растиражированных образов. Оновным 
лейтмотивом творчества Вайденбаха является многолетний диалог с 
сакральными текстами немецкой культуры. В целом же его творчество 
можно охарактеризовать как абсолютно романтическое. 
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
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

Ресто-бар “Невский 70”
РУССКАЯ КУХНЯ
Невский пр., 70

+7 (981)147-70-70

Таверна “Сиртаки”
ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ

Невский пр.,102
+7 (911) 102-12-12

Таверна “Акрополи”
СЕРБСКАЯ КУХНЯ

Новочеркасский пр., 33

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
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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

Ре
кл

ам
а

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

Late  
night show...

Kirpichny pereulok, 8
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