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Премьера отреставрированной копии фильма пройдет
23-24 июня в кинотеатре «Аврора» (Невский пр.,60)

Ф О Т О У В Е Л И Ч Е Н И Е 
МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

История фотографа, случайно запечатлевшего на пленку то, что увиденным быть не должно, 
основана на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Молодой и успешный Томас в ис-
полнении Дэвида Хеммингса на первый взгляд — хладнокровный профессионал, привыкший 
иметь дело с послушными каждому его слову фотомоделями, — постепенно открывается зри-
телю с другой стороны. Тщетное желание удержать постоянно изменяющийся мир, неустой-
чивость взгляда, опосредованного камерой, зыбкость и неопределенность отношений между 
мужчиной и женщиной, индивидуальной психикой и классовым сознанием, наблюдением и 
вуайеризмом — традиционные для Антониони темы до сих пор звучат для нас актуально и, 
кроме того, делают фильм знаковым для своего времени.

«Фотоувеличение» – один из тех фильмов, которые необязательно 
смотреть, чтобы знать о них все. Он окружает нас на каждом шагу – в 
картинах, на которые он повлиял, на модных показах, в музыкальных 
клипах и рекламных роликах. На телевидении кадры из первого англо-
язычного фильма Антониони используются наравне с документальны-
ми съемками 60-х годов – настолько живыми и яркими оказались де-
тали этого короткого, но культового периода, схваченные оператором 
Карло Ди Пальма на улицах Лондона. Курящие студенты, богемные 
художники, модная музыкальная тусовка и завсегдатаи вечеринок с 
мертвыми глазами. Лица, то искаженные криком, то застывающие в 
абсолютной неподвижности, вызывают острое чувство изоляции и пу-
стоты, а еще – делают «Фотоувеличение» одной из самых стильных ки-
нокартин всех времен. Фильм был удостоен «Золотой пальмовой вет-
ви» Каннского кинофестиваля 1967 года и номинирован на «Оскар» за 
режиссёрскую и сценарную работы.

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ / BLOWUP
Италия, Великобритания, США, 1966

Режиссер: Микеланджело Антониони

Авторы сценария: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд, 
по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола»

Оператор: Карло Ди Пальма

Монтаж: Франк Кларк

Композитор: Хэрби Хэнкок

В ролях: Дэвид Хеммингс, Ванесса Редгрейв, Сара Майлз, Джейн Биркин

Продолжительность: 112 минут

Возрастное ограничение: 16+
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Ави а ком па нии
Air France, Austrian Airlines, 
British Airways, CSA, Finnair, KLM, 
Lufthansa, LOT, SAS, S7 Airlines.

Ав то са ло ны
Ав то би ог ра фия, Ав то Эк сис, 
Ак сель Мо торс, Ат лант-М Бал ти-
ка, Ев ро Мо торс, Ев ро сиб-Сер-
вис, Рольф-Кар лайн, Лек сус-
Пул ко во, Ла у ра, Не ва-Ав то ком, 
Пул ко во Skoda, VW, Ральф Арт 
ди ви жен, Рольф-Лах та, Рольф-
Не ва, Swed Mobil, Се ве ро-За пад 
VW, Не он-ав то Skoda, Род ри гес 
га раж Seat, Сиг ма-мо торс.

Клу бы
JFC, Rossi’s, Seven Rooms.

Биз нес-цент ры, бан ки
Аль фа-банк, Б5, Бе кар, BSGV,  
Гра нат, Доб ро лю бов, Ели за ве ти-
нс кий, Невс кий 30, Нор ве жс кий 
ре сур со вый центр, Об вод ный, 
Пе тер го фс кий, Ре нес санс, 
Се вер ная сто ли ца, Таймс.

Ген кон суль ства
Ве ли коб ри та нии, США, Швей ца рии.

Гос ти ни цы, оте ли
Ази мут, Алек сандр Ха ус, 
Ам баcса дор, Анг ле тер, Ар бат 
Норд, Ас то рия, Бал тийс кая звез-
да, Гранд Отель Ев ро па, Зо ло той 
Тре у голь ник, International hostel, 
Ко рин тия Пе тер бург, SY Marriott 
Hotel, Лан кас тер, Мар ко По ло,  
Моск ва, Наш Отель, Но во тель, 
Park Inn При бал тийс кая, Park Inn 
Пул ко вс кая, Park Lane Inn, 

На бо ков, Офис-Ди рект, Па ло-
ма, Ро зен таль, Рус ские Са моц-
ве ты, Stil Haus, Trivium, 
Urbanomania, Free Lance.

Ку ро рт ный район
Гор ка, Гольф клуб Дю ны, Зо ло-
тая ор да, Лисья но ра, Пе на ты, 
Пре зи дент отель, Ре тур, Рус ская 
ры бал ка, Скан ди на вия, яхт-клуб 
Те рийо ки, Уч-Ку дук, Runo ru, 
Ше лест.

Ме ди ци нс кие,
кос ме то ло ги чес кие
и фит нес-цент ры

Ава Пе тер, Аме ри ка нс кая Кли ни-
ка, Ве ро ни ка (сеть цент ров), 
Dental Palace, Детс кий Тен нис ный 
Клуб на Крес то вс ком, Дом Рас пу-
ти на, Coris Assistance, Кли ни ка 
им. Пи ро го ва,  Ме га по лис Ме дэ к-
спресс, Ме ди-Эс те тик, Меж ду на-
род ная кли ни ка Ме дем, Miss 
Ев ро сиб, Олим пик (сеть цент ров), 
РА МИ, Санкт-Пе тер бу р гский инс-
ти тут кра со ты, Центр Ок са ны Вол-
ко вой.  

Цент ры об ра зо ва ния
и куль ту ры

Инс ти тут Куль тур ных прог рамм, 
English First.

Цент ры со то вой свя зи
Ме га Фон, SkyLink.

Экспресс-почта 
DHL, West Post. 

А также курь е рс кая дос тав ка 
в 500 круп ней ших фирм го ро да.

Renaissance Baltic, Рэ дис сон САС 
Ро яль отель.

Ба ры, ка фе и рес то ра ны
Аб ри ко совъ, Ада мант, Араг ви, 
Бан зай, Бир бург, Буль дог, 
Вкус и Цвет, Гин за, Градъ Пет-
ровъ, Jager, Дик кенс, Дуг лас, 
Жан-Жак, Иди отъ,  Il Patio 
(сеть рес то ра нов), It Su, Casa 
del Мя со, Ка ме лот, Карл и 
Фрид рих, Cafepeople, Ква кин, 
Ки тайс кий Двор, Ко ро ва Бар, 
Costa Cofe, Coffee in, Кух ня, 
Le’goga, Ли те ра тур ное ка фе, 
Мель цер Фиш Ха ус, Мат ро с-
ская ти ши на, Мол лиз, Морс кой 
Яхт-Клуб, На бе реж ная, Один, 
Оке ан, Orange Club, Пив ная 
0,5, Пла не та Су ши, Pushka Inn, 
Рижс кий дво рик, Ро за рио, 
Рус ская ры бал ка,  Ры ба, Са мо-
гон щи ки, Сар ди на, Си дэ (сеть 
рес то ра нов), Софт, Sports Pub 
84, Ста рая Де рев ня, Ста рая 
Та мож ня, Стейк Ха ус, Стро га-
нофф Стейк Ха ус, Сфинкс, 
Счастье, Тан дур, The Templet 
Bar, Удач ный выст рел, 
У Ру доль фа II, Foggy Due,  Хай-
лэнд, Чай ка, Че хов, Шем рок.

Ма га зи ны, га ле реи,
са ло ны

A.dress, Ба боч ка, Бе лис си мо, 
Gallery Apriori, Га ле рея Ла за ре-
ва, Га ле рея О, Giotto, 
Delicatesses, Дис конт Центр, 
До ри тис (сеть ма га зи нов), Кат
ти Сарк (сеть ма га зи нов), 
Сacharel, Кон сул,  Ли бер ти, 
Мак ки а вел ли, Mania Grandioza, 

ВОЗЬМИТЕ PULSEновый
номер

КЭРРИ ТРЕЙД(ЕЦ)?
Социум
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Интервью

Ищем менеджера 
по продажам
612-77-40, 612-77-41
reklama@pulse.ru

ИТАЛИЯ ПРИШЛА
В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Без границ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ

Театр
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Иногда рождаются люди, от природы наделенные сверхспособностями в какой-то 
области жизни. История знает множество самородков - композиторов, поэтов, 
художников, актеров, математиков и даже политиков. Попадаются среди них и люди, 
обладающие даром, совсем не укладывающимся в общепринятую научную картину 
мира. Люди, называемые модными нынче словами «целитель» и «экстрасенс», 
существовали во все времена. Правда, в древности их называли иначе - маги, ведь-
мы, чародеи, колдуны, волшебники.Их то превозносили до небес, то сжигали на 
кострах или подвергали принудительному лечению в домах для сумасшедших. 
Большинство из нас при встрече с такими людьми либо априори причисляют их к 
мошенникам, либо пребывают в уверенности, что они обладают даром, который дан 
им свыше и считают их избранными.

Истина же, как это часто бывает, может находиться посередине, и немного прояс-
нить ситуацию PULSE попросил человека, имеющего свое, отличное от общепринято-
го мнение по данному вопросу. 

Сергей Петрович Розов – целитель, психолог, пожалуй, один из самых авторитетных 
исследователей подсознания в нашей стране, автор практических учебников по 
начальному образованию в области биоэнергетики, настройкам на самоисцеление, 
контакту с собственной интуицией, а также основатель и руководитель центра 
«БиоСознание», уже 30 лет существующего в Санкт-Петербурге.

- Вы являетесь создателем и руководите-
лем центра «БиоСознание». Как вы к 
этому пришли,и кто ваши ученики?

- В процессе обучения людей у меня было 
три периода. Первый из них начался где- 
то в 1962 или 1963 году и продлился до 
1980-х годов. Тогдая контактировал (экс-
трасенсорно, психологически) с людьми, 
которым просто было плохо, т.е. они были 
биологически больны. И не только – про-
центов восемьдесят этих людей имели 
проблемы с психикой. Это дало мне в 
свое время очень большой материал. И в 
тот же период под эгидой Общества зна-
ния разворачивались различные клубы, в 
том числе клубы парапсихологии, экстра-
сенсорики, в 
которых и госу-
дарство обкаты-
вало различные 
версии, и прово-
дило исследова-
ния. В то время я 
позиционировал 
себя как челове-
ка, который 
может предло-
жить методики, 
позволяющие 
резко усилить 
эффективность 
различных опы-
тов, связанных с 
энергетикой и парапсихологией. Не с 
точки зрения научной постановки вопроса, 
а с точки зрения подготовки, так сказать, 
подопытных – экстрасенсов, которые 
согласились, чтобы над ними проводились 
эксперименты. Те люди, которые принима-
ли мои программы, показывали гораздо 
более эффективные результаты. 

Второй период моей практики - этап офи-
циального взаимодействия с врачами, 
когда я участвовал в различных програм-
мах по изучению экстрасенсорики и 

парапсихологии. В этот период времени я 
подготавливал целителей. На базе Первого 
меда (Первый Ленинградский медицин-
ский институт. прим. ред.) были програм-
мы изучения всех этих вещей – гомеопа-
тии, парапсихологии, экстрасенсорики…

Тогда прямо в институте действовали 
отдельные нетрадиционные программы 
разного толка, включенные в образова-
тельный процесс, и я выступал на внутрен-
них конференциях по своим темам.

- Почему закончилось взаимодействие с 
государственными институтами? 

- Думаю, это связано с двумя вещами. 
Во-первых, как только оборвалось госу-

дарственное 
финансирование 
во времена позд-
него Горбачева, 
резко оборвались 
и все побочные 
программы. А 
во-вторых, в нача-
ле девяностых вся 
эта, прямо ска-
жем, мутная, на 
99% криминальная 
и в массовом 
количестве мошен-
ническая, сфера 
парапсихологии 
стала реально кон-

курировать по доходности с медициной. И 
был проведен колоссальный поворот в 
сторону, чтобы все это отодвинуть. 

- А вы думаете, сейчас ситуация лучше? 
Посмотрите на «битвы экстрасенсов»…

- Нет, ситуация сейчас не лучше, но в 
денежном выражении ситуация уже не 
сопоставима.

- Сейчас меньше, или сейчас больше?

- На мой взгляд, меньше. Но самое глав-
ное здесь другое. Самое главное в том, 

…МЕДИЦИНА СОВЕТСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ТАЛАНТЛИВОГО 

ВРАЧА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ВСЕМИ 
ЧУВСТВАМИ, И ИНТУИЦИЕЙ

В ЧАСТНОСТИ, ДИАГНОСТИРОВАТЬ,
ПОНИМАТЬ И ДАЖЕ ВЫХОДИТЬ

ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСПЕХА, УШЛА В ПРОШЛОЕ
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что медицина советской концепции 
талантливого врача, который должен 
всеми чувствами, и интуицией в частно-
сти, диагностировать, понимать и даже 
выходить за пределы диагностической 
аппаратуры для обеспечения успеха, ушла 
в прошлое. У нас, как в Европе и 
Америке, очень жестко перешли в режим 
доказательной медицины. На самом деле, 
доказательная медицина - это очень важ-
ный шаг. Но она сходу отменяет интуи-
цию врача, закрывает все его нестандарт-
ные поступки, и врачебная деятельность 
превращается в некий конвейер, который 
должен быть доказанным всегда. И как 
только это стало так, для всякой логики 
интуиции и других средств, которые не 
прошли соответствующие опробования, 
не осталось места. И самое главное, 
целитель как таковой в такой системе 
криминален исходно. Потому что цели-
тель по определению пользуется не 
инструментом, он пользуется ресурсами 
своего организма. Грубо говоря, он как 
бы здоровье передает другому человеку. 
Это совершенно не доказательная меди-
цина, и отстоит от нее в стороне. Именно 
поэтому доказательная медицина полно-
стью закрывает эту область.

- Помните, когда это примерно произошло?

- Самый принципиально резкий поворот, 
окончательно поставивший точку, прои-
зошел в 2000 году. До этого момента моя 
деятельность была в основном направле-
на на то, что я готовил целителей, рабо-
тая с врачами: числился в Первом меде 
инженером, но занимался на кафедре 
экстрасенсорикой. Дальше, когда закон-
чилось финансирование, это стало невы-
годным – ну что такое ставка инженера? 
Стало выгодно работать напрямую: 
открыл курсы и нормально стал работать. 
И дальше начался период, когда ко мне 
приходили в основном за навыками цели-
тельства - очень было много людей, рас-
считывающих на этом зарабатывать. Этот 
период закончился где-то в середине 
девяностых примерно. Закончился он 
потому, что реальный целитель не зара-
ботает денег в наших условиях. Лучше 
работать где-нибудь врачом. Я подгото-
вил сотни врачей-целителей, но я не знаю 
ни одного врача, который использует эти 
навыки. 

- Почему?

- Они в принципе не могут применять это в 
работе. А отдельно от медицины они рабо-
тать не могут, потому что это сразу дис-
квалификация. Это во-первых, а 
во-вторых, они ничего по-настоящему не 
заработают. Целитель никогда не зарабо-
тает, заработает шарлатан. Потому что 
настоящее целительство - это несопоста-
вимая с трудовыми затратами оплата 
труда. 

- Вы сказали, что в 2000 году это закончи-
лось вообще?

- Да, закончилось полностью как явление. И 
для меня начался третий период, когда я 
смог обратиться к теме, которая меня 
всегда и интересовала на самом деле. Мой 
интерес был связан с тем, что я убедился, 
- путем простого наблюдения за людьми и 
за собой – что способности человека про-

являются импульсно. То есть человек, 
который что-то умеет, его творческий 
потенциал – это вещи, которые никак не 
равномерны и никак не проявляются в 
течение длительных периодов времени. А 
если наблюдать за параметрами организ-
ма, то четко видно, что бывает пять минут 
некоего подъема, который решает все, а 
дальше сутки или много суток уходит на 
то, чтобы оформить то, что получилось. И 
это совершенно другой вариант работы – 
это не есть проявление способностей. 

Впервые я это обнаружил еще в детстве, 
сначала занимаясь с младшим братом, 
затем с его приятелями, со своими одно-
классниками, например, той же математи-
кой. Мне это очень четко было видно –
иногда надо очень долгое время объяс-
нять человеку какие-то вещи, а потом у 
него что-то включается, и он начинает 
понимать. И если подготавливаешь усло-
вия для этого включения, то оно происхо-
дит очень быстро, практически мгновенно. 
Это меня интересовало прежде всего. И 
вся моя деятельность – экстрасенсорная и 
т.д. – это был всего лишь повод. Мне все 
равно, вообще-то говоря, чему учить. 
Вернее, чему помогать, какому процессу. 
Абсолютно все равно. 

- Когда у человека что-то болит, он идет к 
терапевту, а когда ему не хватает денег - 
в банк за кредитом. А что людей приводит 
к вам?

- Неудовлетворенность теми методиками 
выхода из положения, которые предлагает 
общество или соответствующие специали-
сты. 

- Жизнь стоит на паузе, жизнь несется не 
туда?

- Да, можно сказать и так. А причины могут 
быть совершенно разные. Но я говорю о 
том, что меня интересовало. В моей прак-
тике всегда были люди, которые не вписы-
ваются. Не знаю, как вам объяснить…

- Утрируя ситуацию. Когда человек пони-
мает, что что-то не то, а артикулировать 
ситуацию не может?

- Не может, да. Он приходит к психологу. 
Психолог озвучивает обычную логику, 
которая ну никак не стыкуется с этим 
человеком. Но проблему надо решать, а 
где? Естественно, он обращается в различ-
ные секты, еще куда-то, и может попасть 
ко мне. 

- То есть если человек понимает, что ему 
нужна помощь, он начинает изучать 
тему, находит какие-то секты, коучеров, 
еще что-то. С чем-то из увиденного, он 
совпадает в силу эстетических соображе-
ний, и туда идет?

 - Да. Опережаю ваш вопрос. Среди этих 
людей имеются две категории. Первая - 
это нормальные психопаты, стандартные, 
будем так говорить. То есть это люди с 
поврежденным мозгом, в общем-то. И 
вторая - люди, которые немножко другие. 
Человек с поврежденным мозгом, если он 
окунется в ту писанину, которую я создал 
на своем сайте, четко поймет, что мой 
курс обучения - это не то место, где ему 
надо быть.

- А как это происходит?
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- Нет, они, конечно, приходят сюда тоже. Но 

есть возможность скорой диагностики, 
которая позволяет достаточно эффектив-
но отсеивать этих людей. Людей, у кото-
рых мозг не в порядке, учить любым пси-
хологическим техникам крайне опасно. 

- Есть психиатри-
ческий термин, 
когда человек 
считается опас-
ным для себя и 
окружающих. 
Как это выявить 
и на каком 
этапе? Ведь есть 
же пограничные 
состояния. 
Самый яркий 
пример послед-
него времени – 
немецкий пилот-самоубийца Лубиц:        
с виду нормальный, а убил 250 человек…

- А это как раз с этим и связано. Если пси-
хоаналитик работает по методам доказа-
тельной медицины, то такого скрывающе-
гося человека он никогда не выявит, по 
сути. Только тогда, когда патологический 
процесс зашел достаточно далеко и есть 
уже целый ряд симптомов. Если уж так 
по-честному, то человека нужно положить 
в клинику, тщательно исследовать весь 
процесс его существования, и то вопрос. 
Конечно же, моя методика чисто субъек-
тивна, как и все что я делаю. Но если ею 
пользоваться - актерской методикой наде-
вания личности на себя - то «сыграв» 
человека, и глубоко его «сыграв» можно 
очень многое уловить. Но это совершенно 
бездоказательно.

- Возвращаясь к самой системе, получает-
ся, что люди учатся самостоятельно 
сами себе помогать. Но ведь самолече-
ние далеко не всегда безнаказанно.

- У меня главный принцип такой. Если чело-
век приходит ко мне с болячками или про-
блемами, я ему говорю: «Ты непрерывно 
контролируешься у медиков, у психологов, 
у психиатров и т.д., и тогда ты можешь 
здесь учиться. А если ты не контролиру-
ешься, ты не имеешь права здесь учить-
ся». То же самое и с медициной. Я всегда 
говорю, что медицина – это чрезвычайно 
важная часть принципов поддержания 
здоровья. И есть два рычага, которые 
всем прекрасно известны. Первый рычаг – 
доказательная медицина, и второй – соб-
ственные усилия самого человека. 

Весь смысл в том, чтобы внутренние уси-
лия, которые делает человек, не были 
саморазрушительными и помогали ему 
справиться с болезнью. Ему нужно пытать-
ся внутри себя собрать некие силы и орга-
низовать некие процессы - как биологиче-
ские, так и психологические. Если он это 
сделает, то эффективность работы медици-
ны возрастает в десятки и сотни раз.

- Вы практикуете уже 40 лет. За эти годы 
приходящие к вам люди как-то поменя-
лись или это один и тот же контингент 
людей, которые что-то ищут или не удов-
летворены? 

- Они меняются, конечно. Меняется их 
представление о себе. Они приходят 
совершенно с иной внутренней логикой. 
И такие изменения происходили неодно-
кратно. В начале девяностых, когда 
начался процесс обучения, расцвели вся-
кие курсы из области парапсихологии, 
основная масса состояла из людей любо-
пытных. Они шли за интересом, за сказ-
кой, за какими-то возможностями, за 
каким-то будущим и чем-то еще таким. 
Сейчас этих людей, этаких романтиков, 
стало гораздо меньше, принципиально 
меньше. Я боюсь, что в рамках современ-
ной системы образования и той инфор-
мации, которая обрушивается на них, 
этих людей перехватили секты.

- Романтики это те, кто исчез, а кто поя-
вился?

- Они были всегда – те люди, которым про-
сто сложно жить. Они испытывают некие 
сложности к приспособлению. Например, 

если вы погрузи-
тесь в литературу 
межполушарной 
асимметрии, то 
вы увидите, что 
практически всем 
левшам достаточ-
но трудно жить – 
они не вписыва-
ются. У них другое 
взаимоотношение 
со временем, у 
них другие взаи-
моотношения воз-
никают, когда они 

просто разговаривают с правшами – там 
возникает целый ряд проблем. И как вы 
знаете, этих левшей достаточно большой 
процент.

- Тогда предположим, что вот есть чело-
век и ему надо куда-то обратиться. Как 
ему не попасть в секты, а попасть к вам? 
Есть какой-то тест, который позволяет 
определить, что вот это явно не то, что 
так быть не может? 

- В принципе, есть стандартный и очень 
простой тест. Если где-то говорится, что 
достаточно одного дня посвящения, и ты 
решишь все задачки, то все – это точный 
признак того, что туда идти не надо. Или 
если говорится: «мы тут открываем третий 
глаз и счастье тебе 
обеспечено»… 
Одним словом, 
как только воз-
никает идеология 
одного ключика, 
который откры-
вает все двери.

- Считается, что 
секта опасна, 
если в ней прак-
тикуется дефи-
цит сна и пита-
ния - когда человек остается в изменен-
ном сознании и с ослабленной волей. 
Если такое предлагается, то туда ходить 
не надо, даже если там обещают манну 
небесную. Вы сейчасназвали опасным 
предложение «одного посвящения». Уже 
два признака, из-за которых здравомыс-
лящий человек должен насторожиться, а 
еще есть какие-то признаки?

- Это очень сложно, на самом деле, потому 
что вариантов очень много разных. 
Понятие сектантства очень размыто. 
Возьмите, например, классическую вну-
треннюю идеологию психологических кон-
сультаций - стандартных, официальных, 
признанных, общепризнанных и т.д. Она 
формулируется следующим образом: 
«если клиент от тебя ушел, значит ты 
недостаточно квалифицирован». Вы пони-
маете, это страшно уже сходу. 

На мой взгляд, нормальная ситуация 
может возникнуть только тогда, когда есть 
возможность сбегать от одного специали-
ста ко второму, к третьему, четвертому...

- Вы сказали, что люди к вам приходят, 
учатся и где-то параллельно наблюдают-
ся у докторов… 

- Будем так говорить. Если они больны, 
они обязаны наблюдаться у врача. Если 
они приходят ко мне с какими-то меди-
цинскими вопросами, я говорю: «Где 
медицинское заключение? Что сказали 
медики?» Потому что, повторяю, у нас 
противоположные методики. Методика 
воздействия изнутри, из психики для под-
держания самого себя. Та же проблема 
общения со своей собственной болью – 
это жуткая проблема. В зависимости от 

того, как ты с ней общаешься, на 90% 
зависит эффективность, в том числе и 
медицинских мероприятий. Например, в 
военно-медицинской академии  была 
ситуация, когда все нормально, болезнь 
должна лечиться лекарством, но почему-
то оно не действует. Привлекают психо-
лога, экстрасенса - что-то подправляется, 
и у человека получается эффективный 
процесс лечения. Я не знаю как сейчас, 
но это факт, который имел место. И это 
только верхушка айсберга. 

- То есть люди, придя и получив от вас 
определенные знания и навыки, сами на 
себе видят результат… хочется сказать, 
своей деятельности?

- Да, своей деятельности. В этом смысл.

- И при этом, если я правильно понимаю, 
обычное лечение никоим образом не 
влияет на это. То есть это вещи, которые 
идут параллельно. 

- Да, параллельно.

- А кого больше? Людей, у которых про-
блемы с психикой, или тех, у кого про-
блемы с внутренними органами, физи-
ческие проблемы?

- Это неправильные слова. Основная масса 
народа, которая приходит сейчас - прежде 
всего, это люди, про которых нельзя ска-
зать, что у них проблемы с психикой. У 
них проблемы другого порядка. Они пыта-
ются общаться с людьми, но что-то не 
выходит. Это не психика – большинство из 
них достаточно выдержанные люди. И 
очень трезвые люди, и производят впечат-

ление таких.

- Но пришли они 
именно из-за 
этого. А другие 
пришли из-за 
того, что у них, 
например, арит-
мия. Если разде-
лить, то кого 
больше?

- Тех, у кого про-
блемы во взаимо-

действиях с окружающим миром, кто 
чувствует, что в его жизни что-то не так. 
Был период, примерно с 1995 по 2000 
годы, когда ко мне приходили именно с 
болезнями – надо лечиться, а лекарств 
нет… Сейчас люди, которые имеют про-
блемы со здоровьем, четко делятся на 
две категории. Первая категория – те, у 
кого из-за нехватки денег ни к шарлата-
ну, ни к медицине дороги практически 
никакой нет. Но сегодня, когда у меня 
четко спрашивают, целитель ли я, то мой 
ответ – нет. Я сейчас не целитель. Я обу-
чаю. Соответственно, ко мне попадают 
люди, которые больны, но не нищие и 
могут заплатить минимальную цену за 
курс обучения, которая, по сути, равна 
обычной стоимости консультации у 
платного врача.

И одна из моих 
основных задач 
– создать у 
людей, которые 
ко мне приходят, 
какую-то вну-
треннюю пер-
спективу. Это, на 
самом деле, 
очень важно – 
чтобы у человека возникла внутренняя 
перспектива проявлять усилия для прео-
доления болезни. Опять таки, повторюсь - 
при этом контроль медиков должен быть 
обязательный, и его, даже в условиях 
нехватки денег, можно обеспечить по 
системе ОМС. И при этом я не говорю, 
что в рамках этого обучения возникнет 
волшебный ключик отмены всех болез-
ней. Такого не бывает. Но правильно при-
кладывать усилия, правильно чувство-

вать, идет ли процесс в положительную 
сторону или нет, сопоставлятьто, что 
говорит внутренняя интуиция, с тем, что 
говорят специалисты – этому, на самом 
деле, можно научиться. 

И очень закономерно, что почти все люди, 
которые вот так пришли с какими-то 
болячками, остаются учиться дальше. 
Потому что выясняется, что помимо 
болячки есть масса проблем нестыковки с 
окружающим миром. Вообще-то говоря, 
это и психологам известно, и медикам 
тоже - как в народе говорят, все болезни 
от нервов. И вот как раз с этой стороной 
что-то надо делать.

- То есть первая категория ваших учени-
ков, это люди, которые, придя к вам, 
учатся справляться со своими болезня-
ми, но в процессе обучения осознают, 
что болезни возникли вследствие невер-
ной организации жизненного пространст-
ва?

- Да. И неверной организации процесса 
взаимоотношения с людьми. В том числе 
и на работе. И вот тут возникает вторая 
категория людей. И чем больше этих 
людей, тем, будем так говорить, мне 
интереснее. Это люди, которые хотят сде-
лать карьеру, и я уже помог большому 
количеству таких людей. Их проблема 
заключается в том, что даже в рамках 
простого перехода от исполнителя к 
руководителю они оказываются в совер-
шенно другой жизненной нише. Даже в 
примитивной ситуации:если тебя постави-
ли бригадиром руководить тремя челове-
ками, то ты тут же оказываешься в совер-
шенно другой вселенной. И приспособле-
ние к этой вселенной - сложнейшая зада-
ча, которую выдерживают очень немно-
гие. Я с ужасом наблюдаю у нас очень 
жестокий процесс - когда талантливых 
руководителей просто вымывает из руко-
водящих областей, потому что они оказы-
ваются неспособными вписаться вот в эту 
жизнь руководителя. Я успешно учу таких 
людей, если можно так сказать, иному 
восприятию себя и социума.И в данном 
случае их здоровье будет следствием 
правильной организации взаимоотноше-
ний с окружающим пространством и 
людьми.

- Если резюмировать, то к вам приходят 
за здоровьем и карьерой…

- Не только. У меня учатся и другие люди. 
Например, у меня есть такой курс, кото-
рый я называю «курс якобы сексуальной 
магии». Такое слово якобы. Эта очень 
важная тема, на самом деле. Условно ее 
можно назвать «энергетика сексуальных 
отношений». По моим наблюдениям у 
тотального разрушения брака как инсти-
тута, которое сейчас происходит, причин 
много разных, но основная – катастро-
фическая сексуальная несостыкованность 
мужчины и женщины как таковая. Эта 
принципиальная несостыкованность не 
описывается примитивными словами 

типа: возбужде-
ние, методы сек-
суальных игр и 
прочее. Нет. В 
качестве примера, 
наверняка вам 
известно расхо-
жее выражение: 
«е##лся на рабо-
те, и никакого 

толка». То есть для мужчины процесс 
какой-то творческой работы, каких-то 
внутренних усилий и процесс секса, с 
точки зрения энергетики - вещи практиче-
ски равнозначные. Используются одни и 
те же виды внутренних энергий, одни и те 
же внутренние усилия, просто точка при-
ложения совершенно разная… 

…ЦЕЛИТЕЛЬ КАК ТАКОВОЙ
В ТАКОЙ СИСТЕМЕ КРИМИНАЛЕН 

ИСХОДНО. ПОТОМУ ЧТО ЦЕЛИТЕЛЬ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ ИНСТРУМЕНТОМ,
ОН ПОЛЬЗУЕТСЯ РЕСУРСАМИ 

СВОЕГО ОРГАНИЗМА

ВЕСЬ СМЫСЛ В ТОМ,
ЧТОБЫ ВНУТРЕННИЕ УСИЛИЯ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК,

НЕ БЫЛИ САМОРАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ 
И ПОМОГАЛИ ЕМУ СПРАВИТЬСЯ

С БОЛЕЗНЬЮ

ОДНА ИЗ МОИХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ – 
СОЗДАТЬ У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ

КО МНЕ ПРИХОДЯТ, КАКУЮ-ТО 
ВНУТРЕННЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ
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ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
(812) 230-64-31 Петропавловская крепость. Невская Куртина

www.spbmuseum.ru

Много воздуха 
c 25 мая по 25 июня

Выставка живописных работ художника 
Дмитрия Ермолова. Получив классическое 
художественной образование в Академии 
Художеств под руководством профессора В.В 
Загонека и отточив профессиональные навы-
ки, Дмитрий начал поиск собственного, уни-
кального способа самовыражения, который 
отличал бы его от тысяч других талантливых 
художников. Длительные поиски увенчались 
успехом.  Найдя свой оригинальный, напол-
ненный драматизмом художественный язык в 
искусстве, последние пятнадцать лет Дмитрий 
ведет активную выставочную деятельность. 
Своеобразие его живописной манеры заклю-
чается в сочетании искусно выстроенной 

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
(812) 595-42-48     Садовая ул., 2

www.rusmuseum.ru

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «АРТМУЗА» 
(812) 313-47-03 В.О, 13-линия, 70

artmuza.spb.ru

Леонид Кривицкий 
с 31 мая по 3 июля

Леонид Гершович Кривицкий (1932-2015) – 
автор монументальных полотен на тему 
войны и революции, более 20 лет преподавал 
живопись в Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А.И. Герцена.
Ученик И.А.Серебряного, Кривицкий много рабо-
тал в жанре лирического интимного портрета, 
создал цикл пейзажей Италии. Среди картин, 
написанных по заказу Художествен-ного фонда, 
- «Ленин-председатель Совнаркома» (1969), 
«Гибель комиссара» (1975), «Портрет Наркома 
молодой республики А.М.Колонтай»(1969). 
Воспоминания о детстве в блокадном 
Ленинграде переданы в образах горожан в кар-
тине «Блокада. Говорит Ленинград» (1967).
На выставке впервые будет показан триптих, 
посвященный Холокосту - последнее произве-
дение Кривицкого. Над ним художник рабо-

МУЗЕЙ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
(812) 571 40 31    Кузнечный переулок, 5/2

www.md.spb.ru

Камни, камушки, каменья 
с 1 июня по 3 июля

Четвертая фотовыставка участников группы 
«Петербург – узнай место»
Игра в интернете с отгадыванием мест в 
Санкт-Петербурге заразила многих из нас. 
Фотокамера стала нашим постоянным спутни-
ком: вдруг попадется какой-нибудь необычный 
вид или интересная деталь всем известного 
объекта. И не важно, профессиональный вы 
фотограф или любитель – удачный ракурс, 
хорошая загадка – всегда приветствуется. 
На выставке представлено 67 фоторабот от 
40 авторов. И в каждом кадре – хоть малень-

Как рождается книга 
с 17 мая по 1 июля

Выставка книжной графики признанного 
петербургского мастера Олега Яхнина из кол-
лекции издательства «Вита Нова»: графиче-
ские циклы, созданные специально для книг 
издательства. На экспозиции представлено 
более 200 работ: оригиналы иллюстраций к 
роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнез-
дом», рассказам А.П.Чехова, произведениям 
Даниила Гранина, лирике Катулла, а также 
подготовительные рисунки, офортные и кси-
лографические доски, эскизы, позволяющие 
зрителю проследить этапы создания образа и 
представить себе, как рождается книга. 
Кроме того, на выставке будут представлены 
экслибрисы работы Олега Яхнина, а также 
серии произведений, созданных в последние 
два десятилетия в технике офорта: «Семь 
смертных грехов» и «Славянские мифиче-
ские существа».

МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

(812) 571-21-95 пл. Островского, 6
www.culture.ru

Весь Бакст 
до 20 августа

Леон Бакст - знаменитый художник, один из 
основателей объединения «Мир искусства» и 
«Русских сезонов» Сергея Дягилева.
Санкт-Петербургский государственный 
музей театрального и музыкального искус-
ства хранит настоящую энциклопедию его 
театральных работ, от самых ранних опытов 
в Императорских театрах до эскизов к 
«Спящей принцессе» - одной из последних 
его постановок.
На выставке представлено более пятидесяти 
рисунков художника вместе с подлинными 
сценическими костюмами, которые были 

тал более 10 лет, экспериментировал с фак-
турой и выработал так называемую технику 
«объемной живописи». Экспрессия и музы-
кальность образов «Холокоста» связана с 
изучением живописно-пластического языка 
искусства эпохи Возрождения. Триптих 
никогда не покидал стен мастерской и был 
доступен лишь избранному зрителю.
Экспозиция в залах Михайловского замка 
включает в себя около 50 произведений 
живописи, графики, скульптуры из собрания 
семьи художника. 

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

www.erarta.com

Фотоманипуляции 
c 26 мая по 27 августа

Масштабная выставка фотохудожника Чемы 
Мадоза - одного из лучших фотографов 
Европы, обладателя самых престижных 
наград в Испании. 
Художник Фернандо Кастро, комментируя 
работы Чемы Мадоза, как-то сказал: «Мир 
вовсе не таков, каким кажется». Эта фраза 
вполне могла бы стать девизом для известного 
испанского фотографа-сюрреалиста. Вот уже 
много лет испанец Чема Мадоз (Chema Madoz) 

создает замысловатые, психоделические рабо-
ты, используя привычные, будничные предме-
ты. Грушу он превращает в лампочку, кольца 
дерева — в пламя спички, а воздушное перыш-
ко — в металлическое острие серпа.
Посредством удивительно точных метафор, 
гиперссылок, иронии, абсурда и парадокса он 
находит новые смыслы вещей, поднимая их до 
уровня символов и интерпретаций.
Чема не снимает предметы — для него это 
всего лишь рамы, внешние портреты — он 
запечатлевает идею. Именно поэтому в своем 
творчестве испанец сделал ставку на черно-
белую фотографию: в ней нет лишних элемен-
тов, невозможно угадать время создания, а все 
работы приведены к единой форме.
Удивительно, но Чема Мадоз принципиально не 
обрабатывает изображения в графических 
редакторах — цифровое редактирование фото-
графии он воспринимает как притягивание 
иррациональности за уши. Все предметы на его 
снимках сделаны специально для съемок, в 
доме фотографа за несколько лет даже собра-
лась их небольшая коллекция.

композиции с верными колористическими 
отношениями. На выставке с лаконичным 
названием «Много воздуха» представлены 
изысканные серии городского и морского 
пейзажа, написанные автором за последние 
несколько лет. Живописные полотна впечат-
ляют размахом, смелостью и уверенной 
манерой письма настоящего мастера.

сшиты в самом начале XX века и являются 
настоящими раритетами. Дополняют экспози-
цию старые фотографии, выполненные как в 
России, так и за рубежом во время существо-
вания труппы С. П. Дягилева.

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

www.hermitagemuseum.org

Первая в России персональная выставка 
Ансельма Кифера – немецкого художника, рабо-
ты которого отличаются глубокой и многоликой 
интеллектуальной рефлексией. В своем творче-
стве он обращается к темам истории, религии, 

литературы, философии, образам памяти и 
наследия. Источник вдохновения для Кифера – 
мировая культура в самом широком ее срезе: 
немецкая история, религиозная мистика, антич-
ная поэзия, месопотамские мифы.

По словам немецкого философа Петера 
Слотердайка: “У искусства Кифера есть своя 
особенная пространственность, равнодалекая 
как от ужасающего, так и от декоративного”, 
– двух констант современного искусства. Его 
живописные полотна – широкомасштабные, 
многослойные, трехмерные – знаменуют воз-
рождение жанра исторической живописи с 
ключевыми для нее вопросами памяти и 
культурного мифа.

кий, но камушек: от дикого, природного, до 
живущего в городском пейзаже, и, конечно 
же, благородный мрамор скульптуры.

Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову 
с 30 мая по 3 сентября
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Оставим за скобками культурный уро-
вень этого деятеля, который позволяет 
выражать свои мысли о человеке таким 
образом. Здесь стоит разобраться с 
самим выска-
зыванием, 
разложить его 
по буквам. 
Начать стоит, 
конечно, с 
того, что З. 
Фрейд здесь 
назван «при-
дурком». 
Можно долго 
махать кула-
ками и зады-
хаться пеной у 
рта, отстаивая 
величие вен-
ского профес-
сора, однако я 
этого делать 
не буду, а 
наоборот, 
полностью 
соглашусь с 
автором. Да, скажу я Вам, уважаемый 
читатель, скажу, как человек, посвятив-
ший себя учению, что вышло из под пера 
австрийского ученого, Зигмунд Фрейд – 
придурок, причем полный, придурок по 
собственному желанию. 

Любой, у кого была положительная оцен-
ка по русскому языку в школе, прекрасно 
знает, что приставка «при» в нашем 
языке имеет значение пространственной 
близости. (Странно, кстати, что этого не 
знает филолог, о чьей цитате идет речь).
Вывод не сложный здесь, придурок - это 
человек, что находится при дураке. Люди 
зачастую приходят в кабинет психоанали-
тика потому, что чувствуют себя одура-
ченными, чувствуют, что ведутся на чью-
то игру и остаются в ней в дураках. 
Открытие Фрейда - бессознательное, это 
поле, где игра затевается, поле, органи-
зованное Большим Другим, а сама партия 
основана исключительно на блефе. 
Фрейд это тот, кто впервые сел рядом с 
дураком и сам им отчасти стал для того, 
чтобы, минуя долгий путь постоянных 
пересдач наконец-таки расшифровать 
блеф, и указать несчастному дураку на 
него, оставив его перед поистине гамле-
товским вопросом: «вестись или не 
вестись?».

Пришел к этому основатель психоанализа 
через тернистый путь собственных проб 
и ошибок, главной из которых был 
недавно, опубликованный на русском 
языке труд «Набросок научной психоло-
гии», итогом которого стал полный 
отказ от биологического понимания пси-
хики. Конечно, Фрейд не отрицал, что 
мозг является тем, благодаря чему 
человек вообще может функциониро-
вать, что мозг является буфером между 
человеком и реальностью, в общем от 
всех тех тезисов, которые сейчас сызно-

ва раздаются со всех сторон. Однако 
Фрейд справедливо указывает на все те 
моменты, где этот хваленый мозг вдруг 
начинает резко давать сбои, а именно в 

сновидениях, 
оговорках, 
описках, 
феноменах 
остроумия, 
любовной 
жизни, и тем 
самым ока-
зываясь 
отчужденным 
от собствен-
ного владель-
ца, оставляя 
счастливого 
обладателя 
этого сверх-
ценного орга-
на в полном 
недоУМении.

Классик пси-
хоанализа, со 
всей ясно-
стью показы-

вает, что между мозгом и реальностью, 
стоит прослойка из символов, которые в 
область биологического оказываются 
впечатаны, и тем самым, формируя эту 
реальность для каждого, каким-то абсо-
лютно уникальным образом, формируя 
в соответствии со специфичными зако-
нами, складывающимися между телесно-
стью и представлением, организуя тем 
самым истинную биологию, то есть, 
иными словами какую-то особую биоло-
гическую логику существования отдель-
ного субъекта. 

В этом шаге проявляется настоящее хри-
стианское chresteomai или милосердие 
Фрейда, т.е. той формы любви, которая 
принимает другого несмотря ни на что, 
и чего явно не хватает ученому выска-
зыванию Татьяны Черниговской. Это 
милосердие является этическим измере-
нием психоанализа, которое ни в одной 
псипрактике больше не встречается. 
Именно актом милосердие стало возве-
щение Фрейда о том, что ключ к соб-
ственной мудрости и собственному раз-
уму находится с самим субъектом, 
прямо перед его глазами. Находится в 
этих самых пресловутых играх на дура-
ка, в том блефе, на который человек 
ведется снова и снова. А основой этого 
блефа является сам язык, многозначно-
сти и экивоки коего, постоянно оставля-
ют мозг - этот кладезь научных изыска-
ний - не у дел. Иными словами, разум 
прячется там, где человек является 
дураком во всем подобающем обличии. 
Порой, чтобы это понять, даже самому 
продвинутому ученому стоит решиться 
побыть в компании придурка, однако 
для такого шага, требуется изрядная 
доля мужества. 

Психоаналитик Артем Баранов

КУЛЬТУРА

Станислав Лем 
1971

Абсолютная пустота 

К ПРОЧТЕНИЮ
 

Кто-то из крити-
ков эпохи пост-
модерна изрек 
мысль, что 
истинное произ-
ведение искус-
ства может 
состоять из одно-
го (удачного) 
названия, при 
этом самого про-
изведения может 

и не быть, да и зачем? Все уже записано, 
все смыслы озвучены, все архетипы выта-
щены на всеобщее обозрение пытливыми 
хомо сапиенсами.

В полном соответствии с принципами пост-
модерна, автор этой странной рецензии не 
помнит, кому принадлежит эта блестящая 
идея, возможно, и самому автору, это не 
важно. А вот что существенно – вклад 
Станислава Лема в постмодернистские фоку-
сы. Так ли, иначе ли, но вклад этот представ-
ляется существенным после прочтения сбор-
ников рецензий «Абсолютная пустота».

Ведь самый смак этих рецензий состоит в 
том, что они как раз и есть воплощение 
помянутого выше принципа – произведение 

искусства состоит если не из одного только 
названия, но из названия, к которому при-
лагается превосходная развернутая рецен-
зия, и даже с критическими замечаниями. 
Сами рецензируемые романы не созданы, 
не изданы и существуют лишь в авторских 
ссылках, при всем при том оказывая вполне 
заметное воздействие на, так сказать, мен-
тальное поле человечества, ибо содержат, 
так квинтэссенцию, концентрат тех мыслей, 
которые мог бы преподнести либо Лем, 
либо его последователи в большой и развер-
нутой литературной форме.

Что же говорить о затруднительном заня-
тии написания рецензии на сборник рецен-
зий на несуществующие книги?! Это же 
какой-то лабиринт отражений, дом духов, 
тень теней и эхо от призрака крика… а что 
должны чувствовать несчастные наивные 
читатели, пытающиеся найти по превосход-
но аннотированным заметкам несуществую-
щие книги несуществующих же авторов?... 
А ведь такие попытки были, и как же сме-
ялся, наверное, старый мудрец Станислав 
Лем, когда отчаявшиеся читатели писали 
ему недоуменные письма!

Итак, «Абсолютная пустота». Не заблуди-
тесь в лабиринтах отражений!

Виктор Пелевин 
1990

Затворник и Шестипалый
Ранние рассказы 
мастера оказа-
лись заслонены в 
массовом созна-
нии его же гран-
диозными рома-
нами «Чапаев и 
Пустота», 
«Generation P» и 
другими при-
знанными глыба-
ми, обладающи-

ми такой мощью, которая всерьез начинает 
влиять на реальность или на то, что массо-
вое сознание подразумевает под таковой. 
И очень жаль.

Потому что его рассказы обладают 
первородной силой, чистотой, афори-
стичностью и непревзойденной кратко-
стью, как коаны дзен-буддистских 
монахов. И так же отрезвляют и про-
светляют сознание читающего, как раз-
мышления ищущих Истину над помяну-
тыми коанами.

Нет никакого смысла пересказывать 
сюжетные ходы, перипетии и борьбу 
героев рассказа. Вполне будет доста-
точно привести одну цитату из финала: 
«Куда? - На юг... - А что это? - Не 
знаю, но это вот там».

Жан-Мишель Генассия
2009

Клуб неисправимых оптимистов
Париж начала 
шестидесятых. 
Мишелю 
Марини двенад-
цать лет, и его 
жизнь ничем не 
отличается от 
жизни любого 
подростка, всту-
пившего в пору 
переходного 
возраста. 

Школа, семья, отношения со сверстни-
ками и представителями взрослого 
мира – все дается с трудом. 
Единственная отдушина - задняя ком-
натка одного из парижских бистро, в 
которой собираются странные люди, 
прибывшие в Париж из-за железного 
занавеса и ожидающие решения своей 
судьбы. Жизнь в комнатке проходит в 

спорах, в игре в шахматы, в тоске и 
просто разговорах. Именно в этой ком-
натке, прозванной Клубом неисправи-
мых оптимистов, Мишель и его свер-
стники-единомышленники постигают 
уроки жизни.

Сложности семейных взаимоотношений, 
первая любовь, тяготы взросления, 
жизнь французских эмигрантов, война в 
Алжире, дружба и предательство - кажет-
ся, что в этой маленькой комнатке схо-
дятся силовые линии целой эпохи, в 
скрещении которых рождается целое 
поколение: молодое, свободолюбивое и 
взбунтовавшееся.. Жан-Мишель Генассия 
— новое имя в европейской прозе. 
Французские критики назвали роман 
«Клуб неисправимых оптимистов» вели-
ким, а французские лицеисты присудили 
автору Гонкуровскую премию.

июнь 2017

ЗИГМУНД ФРЕЙД – ПРИДУРОК
(надпись на стене современного ученого)

Современные науки о человеке в большинстве своем, в стремлении максимально 
исследовать человеческое существо зашли довольно далеко, настолько далеко, что 
теряют все ориентиры, путают все берега. И самым главным потерянным ориенти-
ром является, конечно, этический маяк. Не так давно, вроде бы уважаемый петер-
бургский ученый в области биологии и лингвистики выдает следующую фразу: «Мы 
не только биологические существа. С этим никто, кроме Фрейда, этого придурка, 
спорить не будет». 
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МАТЕРИАЛЫ К РУБРИКЕ ПОДГОТОВИЛИ НАТАЛИЯ ЭФЕНДИЕВА И ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВА

КИНО

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА
 

июнь 2017

Сара (Дория Тилье) знакомится с 
Виктором (Николя Бедос) в одном из 
парижских баров. Знакомство, начавше-
еся как необязательная интрижка (для 
него), перерастает в более тесные отно-
шения и близкие чувства. Дальше обра-
зовывается ячейка общества, рождаются 
дети, вырастают, Сара все это время 
пишет критические статьи,  Виктор – 
романы разного уровня популярности, и 
в целом они производят впечатление 
дружной и любящей пары. Однако после 
похорон мужа Сара решает рассказать 
свою правду об их отношениях. 
Режиссерский дебют Николя Бедоса 
последовательно доказывает, что счаст-
ливые пары могут только казаться тако-
выми для окружающих и что за обая-
тельной улыбкой и шармом есть еще 
масса интересного. Семейный киноро-
ман, сочиненный Бедосом (он же испол-
няет и главную мужскую роль), развора-
чивается на протяжении 45 лет – с 1971 
года по 2016-й – и делится на главы. 
Каждая из глав обозначает важный этап 
в совместном времяпрепровождении 
героев. Есть глава про знакомство, есть 
про экстаз, что следует понимать макси-
мально широко и так далее. На первый 

взгляд сюжет выглядит незамысловатым 
– одна из сотен ей же подобных пар 
влюбляется, ссорится, расстается, 
мирится, снова возобновляет отноше-
ния. И так по кругу четыре с лишним 
десятка лет. Бедос снял фильм не то 
чтобы универсальный, но завораживаю-
щий тонкостью рисунка и психологиче-
ской вязью. Это кино про то, как тоскли-
во может стать даже в самом 
замечательном браке, как тяжело и 
трудно бывает восстанавливать порван-
ные связи и про то, что с любимым 
человеком можно сбежать едва ли не 
из-под венца. Скука оказывается силь-
нее даже самой сильной любви и разру-
шительнее самой жестокой измены. 
Прожить совместную жизнь без нее 
почти невозможно, но, по мысли режис-
сера, которую он настойчиво проговари-
вает весь фильм, спасти чувства сможет 
лишь женщина. Равно как и окончатель-
но уничтожить то, что некогда соединя-
ло их обоих. 
А еще «Он и Она» - дань памяти 
«Мужчине и женщине» Клода Лелюша, 
«Истории любви» Артура Хиллера, раз-
говорным драмам Вуди Аллена и мно-
гим другим превосходным картинам.

ОН И ОНА / MR & MME ADELMAN
Режиссер: Николя Бедос
В ролях: Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле,             
Пьер Ардити, Забу Брайтман, Жюльен Буасселье, Жан-Пьер Лори, Жак Ланг

Писатель Пол (Антонио Бандерас) живет 
отшельником, страдает от творческого 
бессилия и пытается восстановить форму 
старым дедовским способом – вливани-
ем внутрь изрядного количества алкого-
ля. В очередную свою вылазку он едва не 
получает по морде от дальнобойщика. 
Ситуацию спасает прекрасный незнако-
мец (Джонатан Рис-Майерс). В благодар-
ность за это писатель зовет мужчину к 
себе на постой. Однако незапланирован-
ное знакомство оборачивается еще более 
незапланированными последствиями.  
Сюжет «писатель в кризисе», вероятно, 
один из самых любимых режиссерами. 
Жанровый размах – от фарсов и коме-
дий до триллеров и трагедий. Персонажи, 
толпящиеся в голове у творца, могут 
вылезать наружу и жить отдельно от сво-
его создателя. Могут вмешиваться в его 
жизнь и процесс сочинения, а могут 
убраться куда подальше. Еще в жизни 
сочинителей могут появляться читатели 
их опусов, с требованием изменить 
сюжет и не убирать обожаемых героев. 
Например, в триллере Дэвида Кейпа 
«Тайное окно» персонаж Джонни Деппа 
сражается с собственными демонами в 
лице Джона Турттуро. В «Мизери» Роба 

Райана яростная поклонница детективных 
романов берет в заложники их автора и 
не желает никуда отпускать. В общем, все 
зависит лишь от фантазии сценаристов 
(тех же писателей, собственно говоря) и 
режиссеров. У сценаристов Марка 
Фридмана и Джастина Стэнли воображе-
ние не отличается богатством и ярко-
стью. Многообещающее начало – нетрез-
вый творец, обшарпанная забегаловка, 
конфликт и спасительный незнакомец – 
быстро сходит на нет и теряется среди 
клише. Поскольку дальше незнакомец 
ведет себя очень предсказуемо, авторы 
совершают оригинальный ход и для 
саспенса добавляют сначала блондинку, а 
затем шерифа. Что будет происходить 
дальше, сможет догадаться любой, кто 
видел хотя бы один-два фильма со схо-
жим сюжетом. В концовке сценаристы на 
пару с режиссером демонстрируют почти 
полное истощение фантазии и неспособ-
ность хоть немного отойти от набивших 
оскомину схем. А жаль! При должном 
количестве иронии и предыдущего киноо-
пыта можно было снять качественный 
триллер, про который не пришлось бы 
забыть спустя несколько минут после 
окончания сеанса.  

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА / BLACK BUTTERFLY
Режиссер: Брайан Гудман
В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Пайпер Перабо, Антонио Бандерас, Абель Феррара, Натали 
Рапти Гомес, Винсент Риотта, Кэти МакГоверн, Тимоти Мартин, Рэндалл Пол, Николас Аарон

АНТРОПОИД / ANTHROPOID
Режиссер: Шон Эллис
В ролях: Джейми Дорнан, Киллиан Мерфи, Гарри Ллойд, Шарлотта Ле Бон, Тоби Джонс, Билл 
Милнер, Сэм Кили,  Брайан Каспе, Шон Мэхон, Марцин Дороциньский, Анна Гейслерова, 
Детлеф Боте, Мартин Хофман

Весна 1942 года. В Прагу из Лондона 
десантируют группу агентов, возглавя-
лемых  Йозефом Габчиком (Киллиан 
Мерфи) и Яном Кубишем (Джереми 
Дорнан). Все прошли подготовку на 
британской земле и их миссия в 
Чехословакии – ликвидация одного из 
идеологов «окончательного решения 
еврейского вопроса» Рейнхарда 
Гейдриха, по прозвищу «Пражский мяс-
ник». Руководство чешского 
Сопротивления пытается отговорить 
посланцев от задуманного, аргументи-
руя тем, что на осуществление опера-
ции слишком мало времени и не хватит 
сил – многие подпольщики либо казне-
ны, либо в гестапо или концлагерях. 
Однако Габчик и Кубиш  настаивают, 
подготовка начинается. Однако когда 
дело доходит до дня «икс», все идет 
абсолютно не так, как планировалось в 
Лондоне. 
В 1943 году драматург Бертольт Брехт 
написал по горячим следам сценарий, а 
режиссер Фриц Ланг снял по нему 
фильм «Палачи тоже умирают». С тех 
пор кинематографисты неоднократно 
возвращались или к самому сюжету, или 
к фигуре Гейдриха. Историческая же 
правда такова, что смерть «Пражского 
мясника» имела ужасающие для 

Чехословакии последствия: в качестве 
расплаты гитлеровцы уничтожили более 
5000 людей, среди которых преобладало 
мирное население. В одной только дерев-
не Лидице за один день расстреляли все 
ее мужское население старше 16 лет, 
женщин этапировали в концлагерь 
Равенсбрюк, а детей распределили по 
немецким семьям. Закономерно постра-
дали друзья и близкие подпольщиков. 
Сам же Гейдрих погиб не во время поку-

шения, а скончался в больнице от зара-
жения внутренних органов. 
В 2017 году сюжет об уничтожении 
одного из главных нацистов можно 
было бы сделать в жанре экшен или пси-
хологической драмы, как масштабную 
трагедию или поразмышлять вслух и 
визуально о нужности в данном случае 
героизма и итоговых массовых жертвах 
и так далее. Шон Эллис не выбирает ни 
один из возможных, в том числе и нена-
званных здесь вариантов. В итоге 
фильм, не имея жесткой повествова-
тельной структуры, разваливается на 

части. Одни герои исчезают без каких-
либо объяснений и можно только гадать 
какова была их дальнейшая судьба и 
куда они в принципе подевались. Другие 
персонажи внезапно возникают на экра-
не также без какой-либо аргументации, 
и если зритель не в курсе исторических 
фактов, то догадаться для чего потребо-
валось ввести эти линии не представля-
ется возможным. Вообще, складывается 
такое впечатление, что большая часть 
бюджета ушла на гонорары Килиану 
Мерфи, Джереми Дорнану и Шарлотте 
Лебон. Понятно, что европейских и аме-
риканских звезд приглашают в том 
числе и для привлечения зрительского 
интереса к проектам. Но прежде было 
бы неплохо создать внятную историю с 
четким посылом и продумать как избе-
жать режиссерских штампов и пошло-
стей, коих в фильме хватает. Особенно 
удручает финал картины, для которого 
Шон Эллис не нашел лучшего решения 
как изобразить героев едва ли не воспа-
ряющими в горние выси. А Габчику и 
вовсе является его возлюбленная Ленка 
(Анна Генрихова), погибшая во время 
одной из облав, объявленных после 
покушения на протектора Богемии и 
Моравии. Режиссер же рефлексировать 
явно не намерен: погибли – значит, 
герои. Враг-то повержен, хоть бы и 
очень дорогой ценой.
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1966. США
Режиссер: Джон Франкенхаймер

В ролях: Рок Хадсон, Салом Дженс, Джон 
Рэндольф, Уилл Гир, Джефф Кори и др.

Фантастический триллер в стиле нуар, 
вышедший в 1966 году, является третьей 
частью неофициальной «параноидальной 
трилогии» Джона Франкенхаймера, в 
которую также входят «Маньчжурский 
кандидат» и «Семь дней в мае». Правда, 
если первые два фильма связаны с воен-
ной темой, то во «Вторых» она даже не 
упоминается.
Главный герой фильма Артур Гамильтон 
– успешный бизнесмен и примерный 

РЕТРО ТРИЛЛЕРЫ  
 

ВТОРЫЕ
(Seconds)

семьянин. Жизнь его полностью успешна, 
но лишена радости бытия. Ему скучно и 
все обрыдло. 
Фильм начинается с того, что некий незна-
комец окликает его на вокзале и вручает 
записку, содержание которой ничего 
Артуру не говорит. Странный инцидент 
получает свое развитие вечером, когда в 
трубке зазвонившего телефона Артур слы-
шит голос своего недавно погибшего друга 
Чарли, желающего с ним встретиться по 
указанному в записке адресу. Артур согла-
шается, едет на встречу и попадает в таин-
ственную организацию, способную помочь 
любому небедному человеку начать свою 
жизнь с нуля…

«Вторых», несомненно, можно отнести к 
числу лучших фильмов Франкенхаймера. И 
даже невзирая на некоторые недочеты, свя-
занные с ритмом – есть в фильме пара 
неоправданно затянутых сцен – он вполне 
может составить конкуренцию многим 
современным фильмам аналогичного 
жанра. Для этого в нем есть все необходи-
мое: затягивающее развитие сюжета, хоро-
шо приправленного саспенсом и психоло-
гизмом, великолепная игра Рока Хадсона 
– бесспорно, это его лучшая актерская 
работа за всю карьеру, глубина философ-
ских вопросов, которые ставит перед зри-
телем фильм и неожиданный финал – 
жесткий, но логичный.

1931. Германия
Режиссер: Фриц Ланг

В ролях: Петер Лорре, Эллен Видманн, Инге 
Ландгут, Отто Вернике, Теодор Лоос и др.

«М» - первый звуковой фильм, поставлен-
ный Фрицом Лангом. В его основу легла 
реальная история маньяка-убийцы Петера 
Кюртена из Дюссельдорфа.
Город объят страхом, потому что в городе 
завелся маньяк-детоубийца. Любой, остав-
ленный без присмотра ребенок может уйти 
в школу, выйти в магазин или просто во 
двор и больше не вернуться. Вывешенные на 
улицах списки пропавших и найденных уби-
тыми детей прирастают новыми именами, а 

М УБИЙЦА
(M.)

полиция никак не может выйти на след 
похитителя. Горожане недовольны, но недо-
вольна и та их часть, которая относится к 
преступному миру. Обитателей воровских 
малин утомили частые облавы и тотальные 
проверки документов. Они решают самосто-
ятельно вычислить и поймать убийцу. 
Начинается охота за преступником напере-
гонки с полицией… 
Первоначальное название фильма «Убийцы 
среди нас» прозрачно намекало на творяще-
еся на улицах Германии того времени безза-
коние, впоследствии возведенное в закон. 
Но фильм Ланга поднимает тему гораздо 
более глубинную, чем приход нацистов к 
власти. Взяв за основу чисто криминальную 
историю, он противопоставляет мотивацию 
убийцы-маньяка, ставшего убийцей не по 
своей воле, и мотивацию толпы, которая 
готова убивать, потому что искренне нена-
видит, потому что решила убивать, руковод-
ствуясь доводами, казалось бы, здорового 
рассудка. 
«М», несмотря на то, что снят без малого 
девяносто лет назад, по-прежнему актуален, 
а в силу того, что снят он бесспорными 
мастерами кинематографа, от него и сегод-
ня можно получать огромное чисто эстети-
ческое удовольствие. 

Ж. Корсун

В доме графини Фелисити Маршвуд 
(Ирина Мазуркевич) – напряженное ожи-
дание. Сын графини Найджел (Александр 
Корнеев) должен появиться с будущей 
женой – голливудской звездой Мирандой 
Фрэйл (Дария Лятецкая), чье прошлое 
туманно, а будущее вроде бы вполне опре-
делено. Меж тем Дон Лукас (Сергей 
Романюк), бывший мирандин любовник и 
также голливудская звезда, тоже движется 
в сторону графского 
дома  в надежде вер-
нуть былую любовь. А 
по ходу истории выяс-
няется, что горничная 
Мокси (Ирина 
Цветкова) – родная 
сестра будущей невест-
ки Фелисити.
Петербургский Театр 
Комедии продолжает 
приятно удивлять. В 
марте премьеру здесь 
выпустил Сергей 
Пускепалис. Теперь – 
Анатолий 
Ледуховский, режис-
сер больше известный в Европе, чем в 
России, и чьи постановки неоднократно 
номинировались на премию «Золотая 
маска». Остается надеяться, что этот 

опыт не растворится среди давно ставших 
привычными фарсов, комедийных драм и 
мелодрам, время от времени выходящих 
на этой сцене, и более того - продолжат-
ся еще более смелыми творческими 
поступками. Впрочем, то, что этот театр 
решился позвать режиссера Ледуховского 
уже можно засчитать за художественный 
прорыв. Для постановки была выбрана 
пьеса вроде бы легко вписывающаяся в 

репертуар акимов-
ского театра  – 
«Относительные цен-
ности» британского 
комедиографа Ноэла 
Кауарда. Сюжет, на 
первый взгляд, неза-
мысловат: мать вол-
нуется за сына, 
собирающегося 
жениться на выскоч-
ке, которая к тому 
же родная родня их 
горничной. 
Многоступенчатая 
схема разоблачения 
незваной гостьи 
оборачивается гран-

диозным шоу, в которое втягиваются 
даже эпизодические персонажи. Такова 
внешняя канва в упрощенном пересказе. 

А вот происходящее на сцене выглядит 
как из ряда вон – конкретно для данного 
театра. Сценография минималистична 
(художник Алексей Щаев): белый кабинет, 
диван, несколько стульев. Во втором дей-
ствии к уже имеющейся мебели добавля-
ют стол, за которым все участники интри-
ги рассаживаются словно на тайной 
вечери. Поскольку пара героев принадле-
жит к прекрасному миру кинематографа, 
без киноэстетики тоже не обошлось. Это 
вообще один из фирменных приемов 
Анатолия Ледуховского – добавлять эле-
менты киноэстетики в театральный текст. 
Спектакль открывается прологом: кадра-
ми из немого фильма с Мирандой и 
Доном в главных ролях. Мизансцены 
строятся так, словно герои располагают-
ся перед киноаппаратом. Сама сцена 
обрамлена весело светящимися лампоч-
ками – точно так же в достопамятные 
времена освещали вход в кинотеатры. И в 
этом, давно уже ставшим искусственным, 
мире вымирающих аристократов и ново-
явленных звезд творятся не самые луч-
шие дела. Графиня исподволь пытается 
выжить будущую невестку. Та отвечает 
симметрично. Остальные герои – 
Найджел, Мокси, любовник графини, Дон 
– не отстают от своих лидеров. 
Кинематографические цезуры 

Относительные ценности
Режиссер: Анатолий Ледуховский

В ролях: Ирина Мазуркевич, Ирина Цветкова, Александр Корнеев, Дария Лятецкая, Сергей Романюк, 
Алексей Красноцветов / Борис Чистяков, Наталья Шостак, Андрей Толшин, Ярослав Воронцов, Мэри Ваха

«Ценностей» расставлены очень точно и 
врезаются в память. Точно также запоми-
нается и превосходная световая партиту-
ра - либо отражающая состояние кого-
либо из героев, либо подготавливающая 
зрителей к очередной кульминации, а не 
просто плоский свет, помогающий не 
потерять актера среди декораций. 

«Относительные ценности» получились 
эффектными, местами фантасмагорич-
ными, по-английски элегантными, режис-
серски абсолютно внятными. И последнее 
следует счесть отдельным достижением. 
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕАТРЫ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 

Г.А.ТОВСТОНОГОВА
наб. р. Фонтанки, 65 244-10-71, 244-09-68 bdt.spb.ru

1, 28, 29 “ГУБЕРНАТОР”
2, 8 “ГРОЗА”
3, 4 “ТРИ СЕСТРЫ”
6 “ЧЕЛОВЕК”. Спектакль по мотивам книги В. Франкла «Сказать 

жизни “Да!”. Психолог в концлагере»

9 “МАРИЯ СТЮАРТ”. Трагедия
10, 20 “ЛЕТО ОДНОГО ГОДА”
11 (14.00) “ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ”. Авторская программа И. 

Шимбаревич
11 “ВРЕМЯ ЖЕНЩИН”. Ленинградская история

12, 25 “ДЯДЮШКИН СОН”
14 “ИГРОК”. Сцены из романа
17 “ВОЙНА И МИР ТОЛСТОГО”. Путеводитель по роману
18 (13.00), 23 (15.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КУЛИСЫ БДТ”. Авторская 

программа Ирины Шимбаревич в рамках проекта “Эпоха просве-
щения”

23, 24, 30 (19.00) “ПЬЯНЫЕ”

ГРИМЕРНАЯ КИРИЛЛА ЛАВРОВА
3 (14.00) “ПЛАНЕТА ЛАВРОВ”. Авторская программа-путешествие за 

кулисы Театра в гримерную народного артиста СССР Кирилла 
Лаврова

КАБИНЕТ Г.А.ТОВСТОНОГОВА
11 (14.00) “ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ”. Авторская программа Ирины 

Шимбаревич в рамках проекта “Эпоха просвещения”

КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР – 
ВТОРАЯ СЦЕНА БДТ

наб. р. Крестовки, 10 А

2, 8 “ФУНТ МЯСА”
7, 21 “ТОМЛЕНИЕ”
11 “МЕТОД ГРОНХОЛЬМА”
14, 15 “АЛИСА”
18 “ZHOLDAK DREAMS: ПОХИТИТЕЛИ ЧУВСТВ”
22 “ЭРЕНДИРА (НЕВЕРОЯТНАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О 

ПРОСТОДУШНОЙ ЭРЕНДИРЕ И ЕЕ БЕССЕРДЕЧНОЙ БАБУШКЕ)”
27 “КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН”
28 “АНДЖЕЛО, ИЛИ “...НИЧЕГО ЛУЧШЕ Я НЕ НАПИСАЛ”. Спектакль 

Театра “Пушкинская школа”, посвященный памяти Георгия 
Товстоногова

МАЛАЯ СЦЕНА
14, 15 (14.00) “КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ”
16 “ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД”
18, 20 “КРЕЩЕННЫЕ КРЕСТАМИ”
25 “ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В НОЯБРЕ”
27 “ДАМА С СОБАЧКОЙ”. Драма
30 “ЭТО БЫЛО СО МНОЙ”

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — 
ТЕАТР ЕВРОПЫ 

ул. Рубинштейна, 18, 713-20-78 mdt-dodin.ru

1 “ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК”. Спектакль для детей от 6 лет
2, 8 “ШОКОЛАДНЫЙ СОЛДАТИК”
3, 21 “ДЯДЯ ВАНЯ”
4 (14.00) “БРАТЬЯ И СЕСТРЫ”
5, 6 “СТРАХ ЛЮБОВЬ ОТЧАЯНИЕ”. Б.Брехт. Режиссер: Лев Додин. 

Премьера
9 (20.00) “ПОДРОСТОК”
10 (20.00) “БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБВИ”
11, 22 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
17, 18 (20.00) “ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ”
19 (20.00) “ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ”
24 (20.00) “GAUDEAMUS”
25, 26 (20.00) “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
2, 3 (19.30) “СИНИЙ СВЕТ”
4 (19.30) “БАБИЛЕЙ”
22 (19.30) “ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ”
24 (19.00) “ФРЕКЕН ЖЮЛИ”
25 (19.30) “РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА”
26, 30 (19.30) “ПАРЧОВЫЙ БАРАБАН”

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А.С.ПУШКИНА 

(АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР)
пл. Островского, 2, 312-15-45 alexandrinsky.ru

1, 2, 5–7, 9–20, 22–24, 26, 30 (20.00) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спектакль 
Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского

4 “ЛИТУРГИЯ ZERO”
8 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
21 “ВОРОН”
25 (17.00) “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”
27 “МАМАША КУРАЖ И ЕЕ ДЕТИ”
28“ЖЕНИТЬБА”. Детям

29 “МАСКАРАД. ВОСПОМИНАНИЯ БУДУЩЕГО”

МАЛАЯ СЦЕНА
6, 7 (19.30) “УБИЙСТВО ЖАНА-ПОЛЯ МАРАТА (ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 

АРТИСТИЧЕСКОЙ ТРУППОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГОСПОДИНА ДЕ САДА)”

14, 15 (19.30) “СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА”
22, 23 (19.30) “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”

МЕДИАЦЕНТР НОВОЙ СЦЕНЫ
4 (13.00, 15.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СКАЗКИ”. Детский квест

17 (20.00) “ОКНО В ЕВРОПУ”. “БЕРЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ LIVE”. 
Общедоступная прямая трансляция. Берлинский филармонический 
оркестр, дирижер – Янник Незе-Сеген. Солист – Джойс Дидонато 
(сопрано). РАВЕЛЬ. Оркестровая сюита “МОЯ МАТУШКА-ГУСЫНЯ”. 
Г. БЕРЛИОЗ. Кантата “СМЕРТЬ КЛЕОПАТРЫ” для сопрано и орке-
стра. И. СТРАВИНСКИЙ “ЖАР-ПТИЦА”

НОВАЯ СЦЕНА АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА
6, 7 (19.30) “ВАШ ГОГОЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛОГ”
7 (19.30) “ДЖАЗ НА НОВОЙ СЦЕНЕ”. “THE WADE MIKKOLA TRIO” (США 

- Финляндия)
8 (19.30) “СИМВОЛИКА, СТАТУС И РОСКОШЬ ЛЕГЕНДАРНЫХ СУМОК”. 

Лекция А. Андреевой
9, 10 (19.30) “ЧУК И ГЕК”. Спектакль по мотивам произведений А. 

Гайдара, дневникам писателя и документальным свидетельствам тех, 
кто был репрессирован и прошел через сталинские лагеря

13, 14 (20.00) “НЕФОРМАТ: ПЕСНИ ГОРОДСКИХ ОКРАИН. НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД”. Татьяна Пыхонина (вокал) при участии Александра 
Марченко (гитара) и Евгения Алтудина (аккордеон)

14, 15 (19.30) “В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ”
17, 18 (19.30) “БАНЯ”. Сатирическая пьеса с цирком и фейерверком
18 (17.00) “ДЖАЗ НА НОВОЙ СЦЕНЕ”. “THE ILYA LUSHTAK QUARTET” (США)
20 (19.30) “НОВОЕ ВРЕМЯ”
24 (19.30) “ДВЕНАДЦАТЬ”
25 (12.00) XIII Международный фестиваль кукольных и синтетиче-

ских театров «КУКART». “ИСТОРИЯ БЫЧКА ФЕРДИНАНДА”. 
Спектакль Театра “Гулливер” (г. Варшава, Польша) по мотивам 
сказки М. Лифа. Детям

30 (19.00) ХIX Международный фестиваль современного танца 
«OPEN LOOK». “SOLO SOUL VOL. 1”. “КАК БУДТО Я”. Балет 
Томаса Нуна (Испания). “АРХИВНЫЕ НАБРОСКИ”. Балет Джима Де 
Блока (Швеция). “КИЛУФ”. Балет Даны Раз (Израиль – Испания)

30 (20.00) ХIX Международный фестиваль современного танца 
«OPEN LOOK». “ПОВЗРОСЛЕВШИЕ”. Балет Танцевальной компа-
нии Теро Сааринена (Финляндия)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В.Ф.КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Итальянская ул., 19, 571-31-02 teatrvfk.ru

1, 18 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ”
2 “БУРЯ”
3 “ТЕАТР”
4 “МЫЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ”
5 “НЕВОЛЬНИЦЫ”
7 “ДОХОДНОЕ МЕСТО”
8, 22 “УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ...”
10 “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?”
12 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”
14 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”
15 “ГРАФОМАН”
16 “ЖИВОЙ ТОВАР”. Трагикомедия
17, 25 “В ОСКОЛКАХ СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ”
19 “ЭРОС”
23 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”
24 “ПРИКИНЬ, ЧТО ТЫ - БОГ”. Сценки для театра
26 “ТЮРКАРЕ”
29 “VIVALDI.АССОЦИАЦИИ”
30 “ДОН ЖУАН”

МАЛАЯ СЦЕНА
2 (19.30) “БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ”
16 (19.30) “В ОДНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ”
28 (19.30) “ПРО ЛЮБОВЬ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА 

Владимирский пр., 12, 713-21-91, lensov-theatre.spb.ru

1, 3, 21–23 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”
2, 6, 13 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”. Комедия
4, 5 “СОН ОБ ОСЕНИ”
7 “THE DEMONS”
8 “ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА”
9 “ОНА В ОТСУТСТВИИ ЛЮБВИ”
10, 11, 25 “ДЯДЯ ВАНЯ”
12, 24 (18.00) “МАКБЕТ. КИНО”
14, 27 “Я БОЮСЬ ЛЮБВИ”
15, 30 “ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ”. Комедия
16 “КОМНАТА ШЕКСПИРА”
17 “КАБАРЕ БРЕХТ”. Спектакль Студии Санкт-Петербургского акаде-

мического театра имени Ленсовета

18 (18.00) “ТРИ СЕСТРЫ”. Драма
19, 20 “ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА”
26 “АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ”. Драма

28, 29 “РЕВИЗОР”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ 

наб. р. Фонтанки, 114, 316-65-64, mtfontanka.spb.ru

БОЛЬШАЯ СЦЕНА (НОВОЕ ЗДАНИЕ)
3 (18.00) “КАСАТКА”
4 (18.00) “ВЕРНАЯ ЖЕНА”
11, 12 (18.00) А. Островский. “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”. Режиссер: 

Андрей Андреев. Премьера

МАЛАЯ СЦЕНА
1 “ЗИМНЯЯ СКАЗКА”. Режиссер: Магуи Мира (Испания)
2 “В ДЕНЬ СВАДЬБЫ”
4 (18.00) “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
6 “СТАКАН ВОДЫ”
7 “ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ”
8 “ОТЕЛЛО”
9 “ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ”. Спектакль “Театра Дождей”
10 (18.00) “СИНИЕ РОЗЫ”
11 (18.00) “ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА!”
12 (18.00) “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ”. Спектакль “Театра 

Дождей”
13 “КРИКИ ИЗ ОДЕССЫ”

ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ» 
Александровский парк, 4, 232-35-39, baltic-house.ru

1 “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ & ЖЕНЩИНЫ”
3 (19.30) “ДЯДЯ ВАНЯ”. Спектакль Театра имени Моссовета (Москва)
4 “ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ”

МАЛАЯ СЦЕНА
2 (19.30) “АНЕКДОТ”
4 (19.30) “ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ”
6 “ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ”
7 “ТЫ, Я...” Трагифарс
8 “ЦАРЬ PJOTR”. Спектакль Экспериментальной сцены под руковод-

ством Анатолия Праудина
9 (19.30) “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”. Спектакль Театра-студии 

“Небольшой драматический театр”

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
НА ЛИТЕЙНОМ

Литейный пр., 51, 273-53-35, naliteinom.ru

1 “ТРЕБУЕТСЯ СТАРЫЙ КЛОУН”. Трагикомедия
2 “МИТИНА ЛЮБОВЬ”
3 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ”. Мелодрама
4 “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”
5 “КОТАВАСИЯ”. Стендап по текстам Т. Москвиной
9 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. Мюзикл
10 “КОГДА МЫ БЫЛИ В ИЮНЕ…” Спектакль-концерт
11 “ПРИМАДОННЫ”. Экстравагантная комедия
12 “БАНКРОТ” (“СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ”). Оригинальная комедия
15 “ИГРА В ДЖИН”. Трагикомедия
16 “ВОТ ЭТО НОМЕР!” Почти комедия
18 (18.00) “ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ”. Драма
18.06 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
8 “СОН В БЕЛУЮ НОЧЬ”

МАЛАЯ СЦЕНА
6, 14 “АНТАРКТИДА”. Хроника жизни полярной станции
7 “ТЕНЬ ГОРОДА”. Театральное действие
16 “СЧАСТЬЕ МОЕ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР 
«ЗА ЧЁРНОЙ РЕЧКОЙ»

Богатырский пр., 4, 643-39-04, teatrzcr.ru

3 (19.00) “ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА ИНИШМОР (ОСТРОВ. ЧАЙКИ. ТРИ 
КОТА...)” Эксцентричная комедия

3 (12.00) “МОЙ ДРУГ КАРЛСОН”. Музыкальный спектакль. Детям от 6 лет
4 (19.00) “НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ”. Блюзовые вариации для дра-

матического ансамбля

4 (12.00) “ВЕДЬМА ИЗ ЧУЛАНЧИКА”. Парижский анекдот для детей от 6 лет

10 (12.00) “ЗДРАВСТВУЙ, МЭРИ ПОППИНС!” Сказочный мюзикл для 
детей от 6 лет

10 (19.00) “ART”. Парад мужских самолюбий

11 (12.00) “РУСАЛОЧКА”. Игра с пространством и временем для 
детей от 6 лет

11 (19.00) “ТРЮК”. Эксцентричная фантазия
12 (19.00) “БАЛБЕСЫ”. Спектакль для взрослых

12 (12.00) “МИСТЕР ШЕРЛОК ХОЛМС”. Детективный спектакль для 
детей от 6 лет

12.06 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«КОМЕДИАНТЫ»

Лиговский пр., 44, 764-81-14, 572-10-04, komedianty.com

1, 16 “ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА”. Комедия
2 “ЕСЛИ ПОЖЕНИЛИСЬ, ЗНАЧИТ, ЖИТЬ ПРИДЕТСЯ!” Озорная коме-

дия по французским средневековым фарсам
3 (18.00) “НА ЧИСТУЮ ВОДУ, ИЛИ САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”. 

Эксцентричная комедия
4 (18.00) “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. Комедия
8 “DREAMWORKS”. Кино-притча
9 “ЖЕНИТЬБА”. Комедия
10 (18.00) “ЗЕМЛЯКИ”. Лирическая комедия
11 (18.00) “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ”. Трагикомедия
12 (18.00) “В ДЕНЬ СВАДЬБЫ”. Драма. Совместный проект с моло-

дыми актерами Санкт-Петербурга
14 “В ПАРИЖ!” Экстравагантная комедия А. ОБРАЗЦОВА по ранним 

рассказам А. ЧЕХОВА
15 “ДАЧНИЦЫ”. Фарс-детектив
17 (18.00) “СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК”. Героическая комедия
18 (18.00) “ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА”. Трагикомедия
22 “КОМПРОМИСС”. Грустная комедия
24 (18.00) “СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”. Невероятные истории из 

жизни неаполитанцев
25 (18.00) “МАРЛЕН, РОЖДЕННАЯ ДЛЯ ЛЮБВИ”. Шоу-драма о 

жизни и творчестве легенды ХХ века Марлен Дитрих
28 “НЕ ВСЯКИЙ ВОР – ГРАБИТЕЛЬ”. Фарс
29 “КРЕПОСТНАЯ ЛЮБОВЬ”. Пластическая драма

ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
В.О., Средний пр., 48, 323-02-84, 321-59-96, teatrvo.ru

1 “ART”
2 “ЖЕНИТЬБА”. Совершенно невероятное событие

3 “ДЕТИ СОЛНЦА”
7 “МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА”
8 “ИДИОТ”
10, 24 “САМОДУРЫ”. Комедия
11 “ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ”. Сентиментальная комедия
12 “ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД”. Драма
14 “ОДИНОКИЕ”

15 “ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ”
17 “РОМУЛ ВЕЛИКИЙ”. Неисторическая историческая комедия
19 “ТРОЕ НА КАЧЕЛЯХ”
20 “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ”
21 “СЕЛФИ”
22 “ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ”. Спектакль-концерт по стихам российских 

поэтов, военным фронтовым песням и песням из популярных 
советских кинофильмов

23 “БЕСПРИДАННИЦА”
26 (18.00) “ОХОТА ЖИТЬ”
27, 28 “РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ”
30 “ДЯДЯ ВАНЯ”

ТЕАТР «ОСОБНЯК»
Каменноостровский пр., 55, т. 234-25-31 osobnjak.ru

1, 2 (19.30) “ФЕВРАЛЬЯ”. Спектакль-ритуал
3 (19.30) “СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОБОРОТНЯ”. Спектакль 

Независимого театрального проекта “AV” 
4 (19.30) “ШКОЛА ЖУКОВ”. Тихий спектакль Театра “LUSORES”

8 (18.00) В. Ерофеев. “МОСКВА-ПЕТУШКИ”. Поэма Театральной 
мастерской “АСБ” и “TEATR ZA” (Финляндия). Режиссер: Алексей 
Янковский. Премьера

9 (19.30) “МАШИНА ЕДЕТ К МОРЮ”. Трагифарс Театральной мастер-
ской “АСБ” и Санкт-Петербургского театра “Особняк”

10 (19.30) “КРОТКАЯ”
11 (19.30) “ПОСТОРОННИЙ”. Фантасмагория
14 (19.30) “ПУШКИН-ПУШКИН ИЛИ ...КИНПУШКИНПУШ...” 

Лирическая комедия Независимого проекта “ББТ”
16 (19.30) “КОРАБЛЬ ЭКЗЮПЕРИ”. Поток коннотаций
17 (19.30) “ИДА. ПОТЕРЯННЫЕ ЗАПИСИ”. Моноспектакль Кати Ионас
18 (19.30) “ЧАЙКА НАД ВИШНЕВЫМ САДОМ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ОСТРОВ»

Каменноостровский пр., 26/28, 346-38-10, ostrov-teatr.ru

2 “БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК”. Детективная комедия
8 “ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЕТУШКОЙ”. Английская комедия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«ПРИЮТ КОМЕДИАНТА» 

Садовая ул., 27/9, 310-33-14, pkteatr.ru

27, 28 “ХОРОШО. ОЧЕНЬ!”
29, 30 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”

ТЕАТР-СТУДИЯ “НЕБОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР”
пр. Кима, 6, 574-45-23, nebdt.ru

1 “ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ”. Детям
7 “ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ”
8 “В МАДРИД, В МАДРИД!” Черно-белый трагифарс
13 “ОРКЕСТР”

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО 
ул. Восстания, 41, 579-88-36, vmtheatre.ru

5 “СТАРШИЙ СЫН”
6 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. Детям
7, 20 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. Бессмертная сказка о бессмертной любви
8 “ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ”. Драма
11, 26 “ГЛАЗА ДНЯ (“МАТА ХАРИ”)
12, 21 (19.00) “Ч/Б”
13 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. Лирическая комедия
14 (19.00) “ГАМЛЕТ. EXISTENZ”
14 (12.00) “КОШКИН ДОМ”. Детям
19 “ПЛУТНИ СКАПЕНА”
21 (12.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ “ГОЛУБОЙ СТРЕЛЫ”. Детям
27 “КОНФОРМИСТ”

ТЕАТР ДОЖДЕЙ
наб. р. Фонтанки, 130, 251-41-90, rains.spb.ru

1, 2 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА”. Лирическая комедия
4 (18.00) “НА БЕРЕГАХ НЕВЫ”. Моноспектакль Анны Косенко
6, 7 “...ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА!” Трагикомедия
10 (18.00) “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
17, 18 (18.00) “ТРИ СЕСТРЫ”
24, 25 (18.00) “ИГРА В КАНИКУЛЫ”. Комедия

ТЕАТР ПОКОЛЕНИЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР 
ПОКОЛЕНИЙ ИМ. З.Я.КОРОГОДСКОГО)
Лахтинская ул., 25 А, 8-911-245-85-90, pokoleniy.ru/start

3, 4 “УРОД”. Комедия перевоплощений

17, 18 Ж.-Л. Лагарс. “ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА”. Режиссер: 
Валентин Левицкий. Премьера

24, 25 “NEXT: ШЕКСПИР, ИЛИ ЧТО ЕМУ ГЕКУБА?”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» 
ИМЕНИ АНДРЕЯ МИРОНОВА

П.С., Большой пр., 75/35, 346-16-79, mironov-theatre.ru

1 “БАБА ШАНЕЛЬ”. Комедия
2 “ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ”. Спектакль по мотивам двух неопубликован-

ных рассказов Л. Андреева
3 “ТРЕТЬЯ ГОЛОВА”. Комедия
4 “АЛЕКСЕЙ КАРЕНИН”. Мужская драма
5 “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”
6, 7 “РЮИ БЛАЗ”. Романтическая драма
8 “ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ”. Сценическая версия
9 “ВИШНЕВЫЙ САД”. Комедия
10, 27 “КРАСОТКА И СЕМЬЯ”
11 “СЧАСТЛИВЧИК”. “Мальчишник” по мотивам рассказов А. Чехова
12, 28, 29 “ДВА ЧАСА В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ, ИЛИ О ЧЕМ 

СКРИПЕЛА ДВЕРЬ”. Комедия
13–15 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
16, 24 “МАЛЫЕ СУПРУЖЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. Психологическая 

драма
17 “ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА”. Мелодрама начала ХХ века
18 “ДЕТЕКТОР ЛЖИ”. Комедия
21 “ПАОЛА И ЛЬВЫ (СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ)”. Итальянская комедия
22, 23 “ПАЛАТА № 6”
25 “НАХЛЕБНИК”
30.06 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
30 “ГУПЕШКА”. Трагикомедия

ТЕТРАЛЬНАЯ АФИША 
  

В ИЮНЕ...
1.06.2017 Международный день защиты детей
5.06.2017 Всемирный день окружающей среды

5.06.2017 День прорыва морской минной блокады Ленинграда
6.06.2017 День русского языка, Пушкинский день России
8.06.2017 День социального работника
9.06.2017 День рождения Петра Первого

12.06.2017 День России
14.06.2017 День работника миграционной службы

17.06.2017 День медицинского работника
22.06.2017 День памяти и скорби

23–24.06.2017 Праздник выпускников петербургских школ 
“Алые паруса”

24.06.2017 День основания Царского Села (города Пушкина) 
(основано в 1710 году)

26.06.2017 Международный день борьбы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их незаконным оборотом

27.06.2017 День молодежи
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»

ул. Зои Космодемьянской, 3, 786-51-48, teatrlutz.ru

6 (11.00, 13.00) “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. Музыкальная сказка для 
детей 4-12 лет

7 (11.00, 13.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. Спектакль для детей 
3-12 лет

13 (11.00, 13.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН”. Фантазия для маленьких 
взрослых и больших детей 3-14 лет

14 (11.00, 13.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ”. Комедия для детей 
3-12 лет

20 (11.00, 13.00) “ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК”. Сказочный триллер 
для детей 6-12 лет

21 (11.00, 13.00) “ДЮЙМОВОЧКА”. Сказка для детей 3-12 лет

27 (11.00, 13.00) “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА”. 
Музыкальная сказка для детей 3-10 лет

28 (11.00, 13.00) “КОТ В САПОГАХ”. Мюзикл по сказке Ш. ПЕРРО 
для детей 5-12 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
«СУББОТА»

ул. Звенигородская, 30, 764-82-02, teatr-subbota.ru

2 “ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮБОВЬ”
3 (12.00) “ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ”. Детям
3 (19.00) “ТРИ ТОВАРИЩА”
4 “ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?”
6 “СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА”
10 (12.00) “МАМА, ПАПА, СЕСТРЕНКА И Я”. Детям
10 (19.00) “ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН”. Философская притча
11 “СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ”
12 “#ПРОЩАЙИЮНЬ”. Лирическая комедия с танцами

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМЕНИ А.А.БРЯНЦЕВА
Пионерская пл., 1, 712-41-02, tyuz-spb.ru

1 XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». А. 
Островский. “ГРОЗА”. Спектакль Театра им. Е. Вахтангова (г. 
Москва, Россия)

2 XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». А. 
Чехов. “ТРИ СЕСТРЫ”. Спектакль Академического драматическо-
го театра “Красный факел” (г. Новосибирск, Россия)

3 (17.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 
В. Брехт. “СВАДЬБА”. Спектакль Театра Оскараса Коршуноваса (г. 
Вильнюс, Литва)

3 (19.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 
Н. Некрасов. “КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО”. Спектакль 
“Гоголь-центра” (г. Москва, Россия)

4 (18.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 
И. Вырыпаев. “ПЬЯНЫЕ”. Спектакль Театра-студии “THEATRUM” 
(г. Таллин, Эстония)

5 (20.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 
“БЕЛЕЕ НА БЕЛОМ”. Спектакль Компании Финци Паска (г. Лугано, 
Швейцария)

7–10 “ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ, ИЛИ “ЗАМРИ!”
11 “ДОХОДНОЕ МЕСТО”
20 “ЛЕНЬКА ПАНТЕЛЕЕВ. МЮЗИКЛ”
21 “ЛЕТУЧКИНА ЛЮБОВЬ”. Детям
22 “ПАРЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО”
23 (18.00) “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ”
24 “ОТЦЫ И ДЕТИ”
25 (14.00) “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА”. Детям

МАЛАЯ СЦЕНА
1 (16.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 

Ф. Достоевский. “ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ”. Спектакль 
Государственного театра (г. Анкара, Турция)

2 (16.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». Х. 
Бойчев. “ОРКЕСТР ТИТАНИК”. Спектакль Государственного акаде-
мического театра драмы им. Л. Н. Толстого (г. Липецк, Россия)

4 (14.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 
“КВОТА НА ЖИЗНЬ”. Спектакль Независимого театрального про-
екта (г. Рига, Латвия)

5 (16.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 
“КОРАБЛЬ ДУРАКОВ”. Спектакль Театра-студии “Грани”              
(г.Новокуйбышевск, Россия)

10 (12.00) “ПЛЫЛ КОРАБЛИК БЕЛОПАРУСНЫЙ”. Спектакль для 
семейного просмотра. Детям

13 “ИУДУШКА ИЗ ГОЛОВЛЕВА”
14, 15 “ПОВЕСТЬ О ГОСПОДИНЕ ЗОММЕРЕ”
16 “РИСУНКИ НА ПОТОЛКЕ”. Спектакль, основанный на воспомина-

ниях артистов о своем детстве

17 (12.00, 17.00) “НАЧАЛО. РИСУНОК ПЕРВЫЙ”. Детям
21 “ВНИЗ С ГОРЫ”
24 “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”
25 “ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА”

НОВАЯ СЦЕНА
3 (14.00) XVIII Международный театральный фестиваль «РАДУГА». 

У. Шекспир. “РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН”. Режиссер: 
Дмитрий Волкострелов

9, 10 (20.00) “РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН”
14, 15 С. МРОЖЕК. “ЛЕТНИЙ ДЕНЬ”. Режиссер: Илья Мощицкий. 

Премьера

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР «НА МОХОВОЙ»
Моховая ул., 35, 579-36-11, 273-04-32, teatr.tart.spb.ru

3, 4 (18.00) “НЕМОЕ КИНО”. “Сантиментальная” горячка Курса С. Бызгу
7, 8 Аристофан. “ЛИСИСТРАТА”. Комедия Курса С. Бызгу
10, 11 (18.00) “ПРИГЛАШЕНИЕ В МЮЗИКЛ. НАШИ АЛЬБОМЫ. 

АЛЬБОМ № 1”. Спектакль-концерт Курса И. Благодера
12 (18.00) “СВЯТО”. Хореографические образы родной земли Курса 

С. Бызгу
14, 15 “ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ ЛЮДЕЙ”. Драма Курса 

Ю. Красовского
17, 18 (18.00) “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”. 

Комедия Курса А. Стависского
21, 22 “СЕМНАДЦАТЬ ПИСЕМ В НЕБЕСА. НАШИ АЛЬБОМЫ. АЛЬБОМ 

№ 2”. Спектакль-концерт Курса И. Благодера
23 “ВИЙ”. Фантасмагория Курса А. Праудина
24 (18.00) “СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ”. Спектакль Мастерской про-

фессора Ю. Красовского. Премьера
26, 27 “ПОСЛЕДНИЙ КОТИЛЬОН”. Спектакль-посвящение декабри-

стам Курса Ю. Красовского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ»
Народная ул., 1, 922-21-42, vteatrekozlov.net

7 “ТОМ СОЙЕР”. Комедия. Детям
8 “ТУРАНДОТ”

9 “НАШ АВЛАБАР”. Комедия
10 (17.00) “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
11 “ОДНАЖДЫ В ЭЛЬСИНОРЕ. ГАМЛЕТ”. Трагифарс
12 “ЛИНИИ И ПОВОРОТЫ”. Спектакль-эссе
14 “ТАРТЮФ”
15 “ТУРАНДОТ”
16, 30 “СТАРШИЙ СЫН”. Комедия
17 “НОСОРОГИ”. Нечеловеческая история с джазом, песнями и танцами
18 (14.00) “ТИХИЙ ДОН”
21 “ДВА ВЕЧЕРА В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ”. Драма
22 “ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. Драма
23 “ПИСЬМОВНИК”. Драма
24 (18.00) “ИДИОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. Фантасмагория

25 (18.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. Музыкальное представление. 
Детям

27 “НАШ АВЛАБАР”. Комедия
28 “У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ”. Комедия
29 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”. Комедия

МАЛАЯ СЦЕНА
3, 25 (19.30) “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”. Моноспектакль Федора 

Климова
6 “ЛЮБОВЬ И ЛЕНИН”. Сцены из эмигрантской жизни
10, 24 (19.30) “ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА”. Моноспектакль

11 (13.00) “МАЛЫШ И КАРЛСОН”. Сказка. Детям
15 (19.30) “КРОТКАЯ”. Фантастический рассказ
16 (19.30) “ИВАН И ЧЕРТ”. Наваждение в одном действии
20 (19.30) “ФАНДО И ЛИС”
21 (19.30) “Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ...” Спектакль-воспоминание
23 (19.30) “ДИАЛОГИ ПО ПОВОДУ АМЕРИКАНСКОГО ДЖАЗА”. 

Моноспектакль Полины Сидихиной
27 (19.30) “ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА”

ТЕАТР “АЛЫЕ ПАРУСА”
Малая Посадская ул., 23, 8 (911) 261-74-95,

teatr-alye-parusa.narod.ru

3 “ЧЕХОВСКИЕ СЮЖЕТЫ”
10 “СЕРДЦЕ НА РУЛЕТКЕ”
11, 25 “СВИДАНИЕ В БЕЛУЮ НОЧЬ”
12, 24 “СЧАСТЛИВЫЕ НЕСЧАСТЛИВЦЫ”
17 (18.00) “СОЧИНЯЛКИ”. Детям
18 “ТУМАННОСТИ ЛЮБВИ”

ТЕАТРЫ ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА

ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
Дворцовая наб., 34, 710-90-30, hermitagemuseum.org

5, 9, 21, 22 (20.00) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спектакль Санкт-
Петербургского театра “Русский балет”. Детям

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Театральная пл., 1, 326-41-41, mariinsky.ru

1 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». С. Прокофьев. “ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ”. Лирико-
комическая опера

2 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». А. Бородин. “КНЯЗЬ ИГОРЬ”. Опера. Режиссер: Иркин 
Габитов

3 (12.00), 30 (19.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль 
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». П. Чайковский. “ИОЛАНТА”. Опера. 
Режиссер: Мариуш Трелинский

3 (20.00), 4 (13.00, 19.00) ХХV Международный музыкальный 
фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Л. Минкус. “ДОН КИХОТ”. 
Балет. Детям

6 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Дж. Пуччини. “ТУРАНДОТ”. Лирическая драма. 
Постановка Шарля Рубо

7 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Дж. Верди. “АИДА”. Опера. Режиссер: Алексей Степанюк

8 (18.30) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». М. ГЛИНКА. “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”. Волшебная 
опера. Режиссер: Лотфи МАНСУРИ. Детям

9 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Ш. Гуно. “ФАУСТ”. Опера. Режиссер: Изабелла Байвотер

10 (19.30), 11 (13.00, 19.00) ХХV Международный музыкальный 
фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “ДРАГОЦЕННОСТИ”. Балет 
в 3-х частях: Г. Форе “ИЗУМРУДЫ”, И. Стравинский “РУБИНЫ”, 
П. Чайковский “БРИЛЛИАНТЫ”. Детям

10, 12 (12.00), 14 (19.00) ХХV Международный музыкальный 
фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Выпускной спектaкль 
Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. Детям

12 (19.30) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». А. Адан. “ЖИЗЕЛЬ” Фантастический балет. Детям

13 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Дж. Пуччини. “БОГЕМА”. Опера. Режиссер: Йан ДЖАДЖ

15, 16 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Э. Дельдевез, Л. Минкус, Р. Дриго. “ПАХИТА”. 
Балет (постановка 2017 года). Постановка Юрия Бурлаки, Юрия 
Смекалова

17 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». И. Стравинский. “ПЕТРУШКА”, “ЖАР-ПТИЦА”. 
Одноактные балеты. Детям

17 (16.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». И. Стравинский. “ЖАР-ПТИЦА”. Русская вол-
шебная сказка. Детям

18 (13.00, 19.00), 24 (12.00) ХХV Международный музыкальный 
фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». В.-А. Моцарт. “СВАДЬБА 
ФИГАРО”. Опера-буффа. Режиссер: Юрий Александров

20 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». М. Мусоргский. “БОРИС ГОДУНОВ”. Опера (редакция 
1872 года). Режиссер: Иркин Габитов. Постановка Андрея 
Тарковского

21, 22, 25 (19.30) ХХV Международный музыкальный фестиваль 
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “КОРСАР” Балет на музыку А. Адана, 
Ц. Пуни, Л. Делиба, Р. Дриго, П. Ольденбургского. Детям

23 (19.00), 24 (19.30) ХХV Международный музыкальный фести-
валь «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Ж.-Ф. Рамо “ДИВЕРТИСМЕНТ 
КОРОЛЯ”, Ф. Шопен “В НОЧИ”, Ж. Бизе “СИМФОНИЯ ДО 
МАЖОР”. Одноактные балеты

25 (12.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Г. Доницетти. “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Веселая 
мелодрама. Режиссер: Александр Петров. Детям

26, 27 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Х. Левенскьольд. “СИЛЬФИДА”. Балет. Детям

28 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Ж. Массне. “ДОН КИХОТ”. Опера. Режиссер: Яннис Коккос

29 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Д. Шостакович. “ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА”. 
Опера. Режиссер: Ирина Молостова

ЗАЛ МУСОРГСКОГО (МАРИИНСКИЙ - 2)
2 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». “ГОЛОСА АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ”
8 “ЛАРИСА ГЕРГИЕВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОЛИСТОВ АКАДЕМИИ 

МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ”
9 “ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РУССКОГО РОМАНСА”. Вечер дуэтов. 

Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ул. Декабристов, 37, 362-41-41

1 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Всероссийский юношеский оркестр, дирижеры: 
Юрий Башмет, Клаудио Ванделли 

2 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». М. Вайнберг. “ИДИОТ”. Опера солистов Академии 
молодых оперных певцов Мариинского театра. Режиссер: Алексей 
Степанюк

3 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Ю. Буцко. “ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО”. 
Моноопера солистов Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра. Режиссер: Глеб Черепанов

3 (16.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Кристиан Кнапп. Солист - Сергей Бабаян (фортепиано). 
МОЦАРТ. Симфония № 35 ре мажор “HAFFNER”, Концерт для 
фортепиано с оркестром № 25 до мажор, Симфония № 38 ре 
мажор “ПРАЖСКАЯ”

4 (13.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Кароль МОССАКОВСКИЙ (орган). БАХ 
Вступление к кантате № 29 “БЛАГОДАРИМ ТЕБЯ, О БОЖЕ”, 
Концерт ре минор, Французская сюита № 5 соль мажор, Прелюдия 
и фуга ля минор, Трио-соната № 6 соль мажор, Чакона ре минор

4 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “ВАГНЕР ГАЛА”. Гала-концерт. Симфонический 
оркестр Мариинского театра, дирижер – Валерий Гергиев

5 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Ольга Бородина (меццо-сопрано)

6 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». “КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”. Опера в концертном исполнении. 
Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

7 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Кристоф Барати (скрипка), Иштван Вардай (вио-
лончель), Зарина Шиманская (фортепиано)

8 (20.00), 22 (18.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль 
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Р. Щедрин. “НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”. 
Опера. Режиссер: Александр Кузин

9 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “К 80-ЛЕТИЮ НЕЭМЕ ЯРВИ”. Эстонский нацио-
нальный симфонический оркестр, дирижер – Неэме Ярви. 
СИБЕЛИУС. Симфония № 2 ре мажор, ТУБИН Симфония № 5 си 
минор

10 (16.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “СТРУННЫЕ СЕКСТЕТЫ”. Лоренц Настурика-
Гершовичи (скрипка), Вилфрид Штреле (альт), артисты 
Симфонического оркестра Мариинского театра. БРАМС. Струнный 
секстет № 2 соль мажор. ЧАЙКОВСКИЙ. Струнный секстет ре 
минор “ВОСПОМИНАНИЕ О ФЛОРЕНЦИИ”

10 (19.30) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ЛЕОНАРДА 
БЕРНСТАЙНА”. Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Леон Ботстайн. БЕРНСТАЙН. Увертюра к оперетте 
“КАНДИД”, “СИЯТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ”, ария Кунигунды из оперетты 
“КАНДИД”, БАРБЕР. Кантата “НОКСВИЛЛ, ЛЕТО 1915” для сопрано 
и оркестра, КОПЛЕНД. Сюита из балета “АППАЛАЧСКАЯ ВЕСНА”, 
БЕТХОВЕН. Симфония № 7 ля мажор

11 (19.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Страдивари-ансамбль Мариинского театра, дири-
жер – Лоренц Настурика-Гершовичи. ВИВАЛЬДИ “ВРЕМЕНА ГОДА”, 
ПЬЯЦЦОЛЛА “ВРЕМЕНА ГОДА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ”

11 (15.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Г. Фрид. “ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК”. Моноопера 
солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. 
Режиссер: Мстислав Пентковский

12 (22.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Валерий Гергиев. Солист – Ян Фоглер (виолончель). 
ШУМАН. Концерт для виолончели с оркестром ля минор

12 (16.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Мартти Роуси (виолончель), Пиа Комси (сопра-
но), Ансамбль виолончелистов Академии имени Сибелиуса 
(Финляндия)

13 (18.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». С. Танеев. “ОРЕСТЕЯ”. Музыкальная трилогия в 
концертном исполнении. Солисты и Ансамбль Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра

14 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Р. Вагнер. “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА (I АКТ)”. Опера в кон-
цертном исполнении. Солисты, Хор и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

15 (18.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА (II АКТ)”. Опера в кон-
цертном исполнении. Солисты, Хор и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

16 (18.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Р. Вагнер. “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА (III АКТ)”. 
Опера в концертном исполнении. Солисты, Хор и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

17 (15.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». И. Стравинский. “ИСТОРИЯ СОЛДАТА” для чтеца 
и инструментального ансамбля. Детская студия Мариинского теа-
тра, Симфонический оркестр Мариинского театра. Детям

17 (19.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Валерий Гергиев

18 (21.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Леонид Карев (орган). БАХ Токката и фуга ре 
минор (“ДОРИЙСКАЯ”), Хоральная прелюдия “ОТЕЦ НАШ В 
НЕБЕСАХ”. СТРАВИНСКИЙ “ИТАЛЬЯНСКАЯ СЮИТА”. ШУМАН - 
Шесть этюдов в форме канона, Четыре эскиза. СТРАВИНСКИЙ. 
Три фрагмента из балета “ПЕТРУШКА”

18 (14.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Общество камерной музыки Линкольн-центра

19 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Р. Щедрин. “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК”. Опера для трех 
солистов, хора и оркестра. Режиссер: Алексей Степанюк

20 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер – 
Валерий Гергиев. Солист – Даниэль Лозакович (скрипка). МОЦАРТ. 
Концерт для скрипки с оркестром № 3 соль мажор. БРУХ. Концерт 
для скрипки с оркестром № 1 соль минор

21 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Леонидас Кавакос (скрипка), Николай Луганский 
(фортепиано). ДЕБЮССИ. Соната для скрипки и фортепиано соль 
минор. ПРОКОФЬЕВ. Соната для скрипки и фортепиано № 1 фа 
минор. ФРАНК. Соната для скрипки и фортепиано ля мажор

21 (17.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Г. Краса. “БРУНДИБАР”. Детская опера в полусце-
ническом исполнении. Режиссер: Мстислав Пентковский. Детям

23 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Г. Доницетти. “ДОЧЬ ПОЛКА”. Комическая опера в кон-
цертном исполнении

24 (21.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Ансамбль “PHILHARMONIX»

24 (16.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Оркестр Российско-немецкой музыкальной ака-
демии, дирижер – Валерий Гергиев. Солист – Франк Петер 
Циммерман (скрипка). РИМ “ПРЕВРАЩЕНИЕ 4”. БЕТХОВЕН. 
Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. ЧАЙКОВСКИЙ. 
Симфония № 5 ми минор

25 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Алексей Володин (фортепиано), Эдит Пенья 
(фортепиано). ШУБЕРТ. Фантазия фа минор. РАХМАНИНОВ. 
Сюита № 1. ФОРЕ. Сюита “ДОЛЛИ”. МИЙО. Сюита “СКАРАМУШ”. 
РАВЕЛЬ. “ВАЛЬС”

25 (16.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Миша Дамев. Солист – Даниэль Лозакович (скрипка)

26 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Кристиан Блэкшоу (фортепиано). МОЦАРТ. Соната № 13 
си-бемоль мажор. ШУМАН. Фантазия до мажор. ШУБЕРТ. Соната 
№ 19 до минор

27 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Концерт, посвященный 70-летию Давида Герингаса. 
Старинная и современная музыка для виолончели

28 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». “ТАНЦЫ В ОБЛАКАХ”. Светлана Бережная (орган), Петр 
Никифоров (скрипка). БАХ. Чакона для скрипки соло ре минор. 
ДЕБЮССИ. Две пьесы из “БЕРГАМАССКОЙ СЮИТЫ”. ФАЛЬЯ. 
Шесть испанских народных песен. КРЕЙСЛЕР. Анданте и Аллегро в 
стиле Пуньяни, Маленький венский марш. ВИЛА-ЛОБОС. Ария из 
Бразильской Бахианы № 5. ПЯРТ. Fratres. ШНИТКЕ. Сюита в ста-
ринном стиле. ШОСТАКОВИЧ. Три фантастических танца. 
ПРОКОФЬЕВ. Марш из оперы “ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ”. 
РАХМАНИНОВ. Две салонные пьесы

29 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер – 
Владимир Фаншиль. Солист – Алексей Володин (фортепиано)

30 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Государственный квартет имени А. П. Бородина: Рубен 
Агаронян (первая скрипка), Сергей Ломовский (вторая скрипка), 
Игорь Найдин (альт), Владимир Бальшин (виолончель)

МАРИИНСКИЙ - 2 (НОВАЯ СЦЕНА) 
ул. Декабристов, 37, т. 362-41-41

1, 2 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». П. Чайковский. “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. 
Фантастический балет. Постановка Мариуса Петипа, Льва Иванова, 
Константина Сергеева. Детям

3 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». К. Сен-Санс. “САМСОН И ДАЛИЛА”. Опера. Режиссер: 
Яннис Коккос

4 (14.00, 20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль 
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Дж. Россини. “СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК”. Опера-буффа (постановка 2014 года). Режиссер: 
Ален Маратра. Детям

5 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Дж. Верди. “СИМОН БОККАНЕГРА”. Опера по драме А.-Г. 
Гутьерреса. Совместная постановка Театра “ЛА ФЕНИЧЕ” и Театра 
Карло Феличе (Италия). Режиссер: Андреа де Роза

6, 7 (19.00), 8 (19.30), 9 (17.00)  ХХV Международный музыкаль-
ный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». П. Чайковский. 
“ЩЕЛКУНЧИК”. Балет. Постановка Василия Вайнонена. Детям

10 (18.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Дж. Верди. “ДОН КАРЛОС”. Опера. Режиссер: 
Джорджо Барберио Корсетти

11 (19.00), 12 (14.00, 19.00) ХХV Международный музыкальный 
фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». П. Чайковский. “ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН”. Лирические сцены. Режиссер: Алексей Степанюк. Детям

13, 14 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Р. Щедрин. “КОНЕК-ГОРБУНОК”. Балет. 
Постановка Алексея Ратманского. Детям

15 (21.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Денис Мацуев (фортепиано)

18 (20.00), 21 (19.00) ХХV Международный музыкальный фести-
валь «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Ф. Чилеа. “АДРИАНА ЛЕКУВРЕР”. 
Опера. Режиссер: Изабель Парсьо-Пьери. Премьера

19, 20 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». М. Рихтер. “ВРЕМЕНА ГОДА”. Балет. Режиссер: 
Илья Живой

22 (21.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Валерий Гергиев. Солист – Леонидас Кавакос (скрипка). 
ШОСТАКОВИЧ. Концерт для скрипки с оркестром № 1 ля минор, 
Симфония № 7 до мажор (“ЛЕНИНГРАДСКАЯ”)

23, 24 (18.30) ХХV Международный музыкальный фестиваль 
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Дж. Верди. “СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ”. 
Опера. Режиссер: Aрно Бернар

25 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». “НАБУККО”. Опера в концертном исполнении. 
Режиссер: Дж. Верди

26 ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Н. Римский-Корсаков. “СНЕГУРОЧКА”. Весенняя сказка. 
Режиссер: Александр Галибин. Детям

28 (20.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Хор и Симфонический оркестр Мариинского теа-
тра, солист и дирижер – Рудольф Бухбиндер. ГАЙДН. Концерт для 
фортепиано с оркестром ре мажор. БЕТХОВЕН. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 1 до мажор, Фантазия для фортепиано, 
хора и оркестра до минор

30 (18.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Б. Тищенко. “ЯРОСЛАВНА”. Балет. Режиссер: 
Владимир Варнава, Константин Федоров. Премьера

30 (22.00) ХХV Международный музыкальный фестиваль «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». Симфонический оркестр Мариинского театра, 
дирижер – Валерий Гергиев. Солист – Денис Мацуев (фортепиано). 
БЕТХОВЕН. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до минор

МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
пл. Искусств, 1, 595-43-05, mikhailovsky.ru 

1, 2, 23, 24 (19.30) “СИЛЬФИДА”
4 “РУСАЛКА”. Опера
7–9 (19.30) “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”. Балет. Постановка Начо Дуато
10 “ТРАВИАТА”. Опера
13 “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”
14–16 (19.30) “ДОН КИХОТ”. Балет
17 “МАНОН ЛЕСКО”. Опера. Совместная постановка с Берлинской 

штаатсоперой
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8, 9 (11.00) “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”. Шутливое представление. Детям

10 (11.00) “КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО?” Детям

15–17 (11.00) “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАДАЧЛИВОГО ДРАКОНА”. Детям

18 (11.00) “ДИКИЕ ЛЕБЕДИ”. Детям

20 (11.00) “СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ЛЕНТЯЕ”. Детям

21 (11.00) “АЙБОЛИТ”. Спектакль-путешествие. Детям

23 (11.00) “КАРЛИК НОС”. Детям

ТЕАТРЫ ДРУГИХ 
ЖАНРОВ

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ИМЕНИ АРКАДИЯ РАЙКИНА
Б. Конюшенная ул., 27, 314-69-61, www.estrada.spb.ru

1 “КАБАРЕ “МЕДВЕДЬ”. Серия номеров, посвященных исследованию 
эстрадного жанра

2 “ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ”. Комедия Курса Ю. Гальцева

4 (12.00) “КАШТАНКА”. Спектакль для детей 6-12 лет. Детям
4 (19.00) “ПОСВЯЩЕНИЕ Ф. СИНАТРЕ”
7 “КОНЦЕРТ ДЛЯ СВОИХ”. Юрий Гальцев
8 “ШУРЫ-МУРЫ”
9, 10 “ИГРАЕМ ФИГАРО!”
11 (12.00, 17.00) “МАМА-КОТ”. Мюзикл для семейного просмотра. Детям
14 “ФАРС. МАЖОР”
15 “ФЕНОМЕНЫ”. Советская комедия

17 (12.00, 17.00), 18 (12.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. Детям
18 “BAJKI. СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ”. Театральный проект
21 “КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ...” Песни военного и предвоен-

ного времени
23, 24 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
25 (12.00, 17.00) “ЗОЛУШКА”. Музыкальный спектакль. Детям
28, 29 “ЗДРАСЬТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” Спектакль по мотивам американ-

ского фильма “ТЕТКА ЧАРЛЕЯ” (1941 г.)
30 “ВЕЛОДРАМА”. Спектакль-комикс

ТЕАТР “ЛИЦЕДЕИ” 
ул. Льва Толстого, 9, 8 (921) 967-28-42, licedei.com

3 (18.00) “OLD SCHOOL”. Клоунада. Детям

9, 10 (18.00) “СЕМЬЯНЮКИ”. Клоунский спектакль. Детям

17 (18.00) “ЛЕТИТЕ И ПИЛИТЕ”. Клоунада Леонида Лейкина. Детям

24 (18.00) “АЯ-ЯЙ-РЕВЮ”. Клоунский спектакль. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР 
“KARLSSON HAUS”

наб. р. Фонтанки, 50, 764-31-90, karlssonhaus.ru

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
 3, 24 (11.30, 14.00), 21 (12.00) “МУМИ-ТРОЛЛЬ И ШЛЯПА 

ВОЛШЕБНИКА”. Для детей от 4 лет

17 (11.30, 14.00), 28 (12.00) “МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ”. Для детей 4-7 лет

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
3, 4, 10, 11 (12.00, 14.30, 17.00), 16 (12.00), 17 (12.00, 14.30) 

“ПОЙ, ЮССИ, ПОЙ”. Для детей от 3 лет

10 (13.30, 15.00) “СТАРИК И ВОЛЧИЦА”. Для детей от 6 лет

12 (12.00, 14.30), 18, 25 (12.00, 14.30, 17.00) “КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ”. Для детей от 4 лет

24 (12.00, 14.30) “СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ”. Для детей от 4 лет

ПЛОЩАДКА 
ул. Ломоносова, 14

3, 10, 11, 17, 18, 24, 25 (12.00, 14.30), 4 (12.00) “ВЕРОЯТНО, 
ЧАЕПИТИЕ СОСТОИТСЯ”. Для детей от 4 лет

3, 10, 17, 18, 25 (11.00, 13.30) “ЦЫПЛЕНОК”. Для детей 2-6 лет

4, 11 (12.30, 15.00) “КАРЛИК НОС”. Для детей от 4 лет

ТЕАТР “ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ”
пр. Энгельса, 154, 677-57-07, teatr-pp.ru

12 КОРОЛЕВА ЧАРДАША. Петербургский камерный театр классиче-
ской оперетты

ДОМАШНИЙ ТЕАТР ЮСУПОВСКОГО ДВОРЦА
наб. р. Мойки, 94, 314-98-83, yusupov-palace.ru

9 “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН”. Спектакль Санкт-Петербургского камерного 
театра классической оперетты

17 “КНЯГИНЯ ЧАРДАША”. Променад-спектакль
23 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Променад-спектакль в исполнении солистов 

Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
28 (19.30) “ЛЮБОВЬ И ЛЕНИН”. Сцены из эмигрантской жизни 

Санкт-Петербургского театра “Мастерская”

ЦИРКИ
БОЛЬШОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
наб. р. Фонтанки, 3, 570-52-60 (доб. 138), circus.spb.ru

3, 10, 11, 17, 18, 24 (15.00, 19.00), 4, 12, 25 (15.00), 22, 29 (19.00) 
“БАРОНЕТЫ”. Шоу Гии Эрадзе. Детям”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК В АВТОВО
Автовская ул., 1, 784-97-42, circus-avtovo.ru

3, 4, 10, 11 (13.00) “САФАРИ” Звездная программа Российского 
цирка. Династия Федотовых-Нестеровых, Антон Попазов, дресси-
рованный носорог и редчайшие белые бенгальские тигры. Детям

УПСАЛА-ЦИРК
Свердловская набережная, 44, 633-35-58, upsalacircus.ru

3 (18.00) “ПЛЕМЯННИК”. Пластический спектакль с использованием 
цирковых дисциплин. Детям

ФИЛАРМОНИИ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

ИМ. Д.Д.ШОСТАКОВИЧА / БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Михайловская ул., 2, 710-42-57, www.philharmonia.spb.ru

4 (16.00) XXII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП». Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Эйюб Кулиев (Азербайджан). Солисты: 
Лукаш Вондрачек (фортепиано, Чехия), Кристоф Круазе (вио-
лончель, Швейцария). СИБЕЛИУС. Грустный вальс из музыки к 
драме А. Ярнефельта “СМЕРТЬ”. БРАМС. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. ДВОРЖАК. Концерт для виолончели с 
оркестром

4 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 6 концерт 2 абонемента “Дворжак и...” 
Заслуженный коллектив России академический симфонический 
оркестр Филармонии, Петербургский камерный хор, 
Концертный хор Санкт-Петербурга, Хор студентов Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова, дирижер – Юрий Темирканов. 
ЧАЙКОВСКИЙ. “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”, увертюра-фантазия. 
РАХМАНИНОВ. Три русские песни для хора и оркестра. 
ДВОРЖАК. Симфония № 9 из “НОВОГО СВЕТА”

6 (20.00) “ДАВАЙ ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО”. Творческий вечер 
Александра Городницкого, посвященный дню рождения А. 
Пушкина

7 (20.00) “УДАРНАЯ КЛАССИКА”. Ансамбль “MARIMBAMIX, худо-
жественный руководитель – Станислав Григоренко, Ансамбль 
артистов Академического симфонического оркестра 
Филармонии. ВИВАЛЬДИ, ГРИГ, РАХМАНИНОВ, ПЬЯЦЦОЛЛА, 
МОНТИ, ШТРАУС, АНДЕРСОН, ХАЧАТУРЯН, МОКРОУСОВ, 
ГЛАДКОВ, ЗАЦЕПИН, ПЕТРОВ

8 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 6 концерт 9 абонемента “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
КЛАССИКЕ”. “ДВЕ ВЕЛИКИЕ НЕОКОНЧЕННЫЕ СИМФОНИИ”. 
Академический симфонический оркестр Филармонии, дирижер 
– Михаил Юровский (Германия). ШУБЕРТ. Симфония № 8 
“НЕОКОНЧЕННАЯ”. БРУКНЕР. Симфония № 9

9 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 6 концерт 3 абонемента “ПЕРВЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ”. Заслуженный коллектив 
России академический симфонический оркестр Филармонии, 
дирижер – Марек Яновский (Германия). Солистка – Марина 
Пруденская (меццо-сопрано, Германия). ГАЙДН. Симфония № 
83 “КУРИЦА”. МАЛЕР. “ПЕСНИ СТРАНСТВУЮЩЕГО 
ПОДМАСТЕРЬЯ”, вокальный цикл на стихи Г. МАЛЕРА. 
БЕТХОВЕН. Симфония № 6 “ПАСТОРАЛЬНАЯ”

10 (18.00) “К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СКРЯБИНА: ВСЕ 
СОНАТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО”. Концерт-марафон

12 (20.00) Государственный академический русский оркестр 
им.В.В. Андреева, дирижер – Дмитрий Хохлов

13 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 5 концерт 8 абонемента “ШЕСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
СОБРАНИЙ”. Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Владимир Альтшулер. СЛОНИМСКИЙ. 
Симфония № 21 из “ФАУСТА” ГЕТЕ для большого симфониче-
ского оркестра. ШОПЕН. Концерт № 2 для фортепиано с орке-
стром. ЛИСТ “ПРЕЛЮДЫ”, симфоническая поэма

14 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». Квартет саксофонов “SIGNUM” (Германия). 
ГАЙДН. Квартет для струнных, соч. 33 № 1. РАВЕЛЬ. 
“ГРОБНИЦА КУПЕРЕНА”, сюита. БАРБЕР. Адажио для струнного 
оркестра. ГЕРШВИН. “ПОРГИ И БЕСС”, сюита на темы из оперы

16 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». Симфонический оркестр Михайловского театра, 
дирижер – Михаил Татарников. ЧАЙКОВСКИЙ. Симфония № 1 
“ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ”. ПРОКОФЬЕВ. Симфония № 6

17 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». “КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ И. Ф. СТРАВИНСКОГО”. 
Общедоступный концерт. Концертный хор Санкт-Петербурга, 
художественный руководитель и дирижер – Владимир Беглецов. 
РАХМАНИНОВ. Всенощное бдение. СТРАВИНСКИЙ. “СВАДЕБКА”, 
хореографические сцены для солистов, хора, четырех фортепи-
ано и ударных

19 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 6 концерт 5 абонемента “МУЗЫКА ВЕНЫ”. 
Заслуженный коллектив России академический симфонический 
оркестр Филармонии, дирижер – Василий Синайский; Илья 
Грингольц (скрипка). МОЦАРТ. “МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ 
СЕРЕНАДА”. БЕТХОВЕН. Два романса для скрипки с оркестром. 
МАЛЕР. Симфония № 5

20 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 6 концерт 4 абонемента “АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ 
И ЕГО ОРКЕСТР”. Академический симфонический оркестр 
Филармонии, дирижер – Феликс Коробов; Владимир Мищук 
(фортепиано). БЕТХОВЕН. Концерт № 1 для фортепиано с орке-
стром. БРАМС. Симфония № 3

21 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». “ОРГАННЫЕ ШЕДЕВРЫ ЧЕТЫРЕХ СТОЛЕТИЙ”. 
Николай Гершак (орган, Германия). ПАХЕЛЬБЕЛЬ. Чакона фа 
минор. БАХ. Прелюдия и фуга ми минор, Хоральная прелюдия 
“О ЧЕЛОВЕК, ОПЛАКИВАЙ СВОЙ БОЛЬШОЙ ГРЕХ”. ФРАНК. 
Фантазия ля мажор. ВИДОР. Allegro из Симфонии № 6 для 
органа. БОССИ. “AVE MARIA”. Скерцо соль минор. ВЬЕРН. Три 
пьесы-фантазии

23 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». Валерий Афанасьев (фортепиано). БЕТХОВЕН. 
Соната № 2, Соната № 3. ШОПЕН. Шесть ноктюрнов

25 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 6 концерт 6 абонемента “ЭПОХА РОМАНТИЗМА. 
ИСТОКИ И ВЛИЯНИЯ”. Заслуженный коллектив России акаде-
мический симфонический оркестр Филармонии, дирижер – 
Николай Алексеев. Солист – Филипп Копачевский. 
ЧАЙКОВСКИЙ. Сюита № 3 для оркестра. СКРЯБИН. “ПОЭМА 
ЭКСТАЗА”. РАХМАНИНОВ – ВАРЕНБЕРГ. “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”, фантазия для фортепиано с оркестром на основе 
Симфонии № 1

26 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». Закрытие сезона Оркестра. Академический сим-
фонический оркестр Филармонии, дирижер – Александр 
Дмитриев; Фредди Кемпф (фортепиано, Великобритания). 
РАХМАНИНОВ. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 
ДЕБЮССИ. “ОТРАЖЕНИЯ В ВОДЕ” из цикла “ОБРАЗЫ”. РАВЕЛЬ. 
Испанская рапсодия. Р. ШТРАУС. “КАВАЛЕР РОЗЫ”, первая 
сюита вальсов из оперы

28 (20.00) XXV Международный музыкальный фестиваль 
«ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». Международный симфониче-
ский оркестр “ТАВРИЧЕСКИЙ”, дирижер – Константин Орбелян 
(США)

30 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
30 (20.00) XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ». Закрытие Фестиваля и сезона Филармонии. 
Концерт-признательность друзьям, партнерам и спонсорам 
Филармонии. Заслуженный коллектив России академический 
симфонический оркестр Филармонии, дирижер – Юрий 
Темирканов. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. “СКАЗАНИЕ О НЕВИДИМОМ 
ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ ФЕВРОНИИ”, музыкальные картины из 
оперы. ЧАЙКОВСКИЙ. “ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ”, фантазия 
для оркестра. РАХМАНИНОВ. Симфонические танцы

ТЕТРАЛЬНАЯ АФИША 
  

ГАСТРОЛИ, ФЕСТИВАЛИ«ПУЛЬС» РЕКОМЕНДУЕТ НА ЛЮБИТЕЛЯ

19 “ИОЛАНТА”. Опера
20, 21 (19.30) “КОРСАР”. Балет
22 “ТОСКА”. Опера
26 “БОГЕМА”. Опера
27–29 (19.30) “БАЯДЕРКА”
30 “СВАДЬБА ФИГАРО”. Опера

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ЕЛЕНЫ 
ОБРАЗЦОВОЙ

Невский пр., 35, 630-00-63 obraztsova-academy.ru 

2, 9, 16, 23, 30 (19.00), 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 (17.00) 
Вокальный концерт студентов Академии

7, 14, 21, 28 Эстрадно-джазовый концерт студентов Академии

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪ-
ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

Галерная улица, 33, 312-39-82, spbopera.ru

2, 25 “ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА”. ВАРЛАМОВ, ГЛИНКА, 
ЧАЙКОВСКИЙ, РАХМАНИНОВ, СВИРИДОВ, БУЛАХОВ, ПЕТРОВ

3 “ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ ИТАЛИИ”. Сцены и арии из опер Дж. 
Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди и популярные итальянские песни

4 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. Концерт
7 “VIVA ШТРАУС”. Гала-концерт
9 “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”. Опера
10 “ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ”. Лирико-комическая опера
11 “ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА”. Оперная фантазия
14 “КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА”. Романтическая оперетта
16 “ФАУСТ”. Психологическая драма
17 “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК”. Комическая опера
18 “СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ”. Музыкальная драма
20. “НАМ 30 ЛЕТ”. Гала-концерт
22 “ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ”. Концерт
23 “ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ”. Популярная музыка 

советской и зарубежной эстрады 60-70 гг. XX века
24 “ПРОГУЛКА ПО БРОДВЕЮ”. Концерт
28 “ТРАВИАТА”. Оперная фантазия
29 “ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ”. Арии и сцены из опер русских 

и зарубежных композиторов
30 “ДВОРЦОВАЯ ФЕЕРИЯ”. Гала-концерт с сюрприз-антрактом

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ТЕАТРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ
Александровский парк, 4, 232-92-01, musichallspb.ru

1 “САЛОМЕЯ”. Спектакль Театра Романа Виктюка (г. Москва). Гастроли

2 “СЛУЖАНКИ”. Спектакль Театра Романа Виктюка (г. Москва). Гастроли

3 (18.00) “ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ”. Спектакль 
Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра “Синяя 
птица”. Детям

4 (15.00) “СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ”, “СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ”. Симфонический оркестр “Северная симфония”, дири-
жер – Фабио Мастранджело

5 (20.00) Театр танца “Искушение”
6 (19.30) “ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕРЕНАДЫ”. Камерный хор Театра 

“Мюзик-Холл” под управлением Валентины Копыловой-Панченко. 
Романсы русских композиторов на стихи А. Пушкина

9 (19.30) “ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА”. Музыкальная драма
15–18 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. Мюзикл
20 “СИМФОНИЧЕСКИЙ ГОЛЛИВУД”. Симфонический оркестр 

“Северная симфония”, дирижер – Фабио Мастранджело; 
Джазовый квартет

23 – 25 “ДЕМОН ОНЕГИНА”. Мюзикл
26 “ВИВАТ БАЛЕТ!” Гала-концерт
29 Симфонический оркестр “Северная симфония”, дирижер – 

Фабио Мастранджело. 
29.06 ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

ЗАЛ “БЕЛЬЭТАЖ”
1 (18.00) “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. Танцевальный спектакль “Театра 

детства”. Детям
10, 24 (19.30) “ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ”. Танцевальная программа Шоу-

балета “Бизе Лизу”
16 (19.30) “ОН, ОНА И КИНО”. Музыкальный спектакль
17 (19.30) “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ

Итальянская ул., 13, 570-53-16, muzcomedy.ru

1, 2, 13, 15, 16, 18 (20.00) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спектакль Санкт-
Петербургского театра “Русский балет”

3 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Совместная постановка с Будапештским теа-
тром оперетты. Режиссер: Миклош Синетар (Венгрия)

4 “СИЛЬВА”
6, 7 “БЕЛЫЙ. ПЕТЕРБУРГ”. Музыкальная мистерия

10 “ВЕНСКАЯ КРОВЬ”. Оперетта

11 “ГРАФИНЯ МАРИЦА”. Совместная постановка с Будапештским 
театром оперетты

22–29 “ДЖЕКИЛЛ & ХАЙД”. Мюзикл

30 “ХИТЫ БРОДВЕЯ”. Арии и дуэты из оперетт
30.06. – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

МАЛЫЙ ЗАЛ
1 (19.00), 10 (14.00) “ЛЕТО ЛЮБВИ”. Оперетта
3, 4 (14.00) “КАБАРЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ”. Спектакль-концерт
11 (14.00) “БАРОНЕССА ЛИЛИ”. Совместная постановка с 

Будапештским театром оперетты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БУФФ» 

Заневский пр., 26, к.3, 573-95-95, buffspb.ru

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
1 “ЭТО БЫЛО ТАК…”
2 “ДНЕВНИК АВАНТЮРИСТА”. Мюзикл
3, 14 “КОГДА НАМ БЫЛО 20...” Спектакль-концерт с участием сту-

дентов Санкт-Петербургской государственной академии театраль-
ного искусства, учеников Исаака Штокбанта

4 “И. О., ИЛИ РОМАН С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ”
6 “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ”. Мюзикл

7, 18 “ЖЕНЩИНА ИЗ ALFA ROMEO”
8, 27 “УЖИН ДУРАКОВ”. Комедия

9, 21 “ПРИМАДОННЫ”
10 “МАНДРАГОРА”
11, 29 “ДОЖДЬ”
12 “ПИФ-ПАФ!” Сатирическая комедия

14 “КАЗАНОВА В РОССИИ”. Мюзикл

15 “ПЕРРОН № 3”. Спектакль Театра “MOVEMENT BAZAAR” (г. Лос-
Анджелес, США) по мотивам пьесы А. Чехова “ТРИ СЕСТРЫ”. Гастроли

17 “ДНЕВНИК АВАНТЮРИСТА”. Мюзикл

20 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
22 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
23 “БЛЮЗ”
24 “РАСПУТНИК”
25 “ЭЛИЗА”
28 “ВСЕ ТОТ ЖЕ ЛЕС”
30 “ДИКАРЬ”. Мелодрама

МАЛАЯ СЦЕНА (ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ)
1, 24 “ВО СНЕ И НАЯВУ”. Новая музыкальная программа
2, 9, 11, 17, 21, 25, 29 “ПАРИЖ ДЛЯ ДВОИХ”. Эстрадная программа
3, 16 “ФЕЕРИЯ-БУФФ”. Музыкальное шоу
4, 12 “ТОП НОН-СТОП”. Музыкальная программа из хитов мировой 

эстрады XX – XXI вв.
7, 18, 22 “ЭТО БЫЛО ТАК…”
8, 15 “ВО СНЕ И НАЯВУ”. Новая музыкальная программа
10 “ОН, ОНА И ЛЯ МАЖОР”. Музыкальная история в жанре клоунады
28 “КОГДА НАМ БЫЛО 20...” Спектакль-концерт с участием студен-

тов Санкт-Петербургской государственной академии театрального 
искусства, учеников Исаака Штокбанта

ЗАЛ “БУФФИКИ”
2 (13.00) “КОШКИН ДОМ”. Опера для детей 3-10 лет. Детям

8 (13.00) “ТЕРЕМОК” Музыкальный спектакль для маленьких

17 (13.00) “ПРЕМИЛЕНЬКОЕ КОРОЛЕВСТВО”. Скандинавская история 
с метаморфозами. Детям

29 (13.00) “ВСТРЕТИЛ ЕЖИК МЕДВЕЖОНКА”. Музыкальная сказка. Детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

ул. Рубинштейна, 13, 712-43-93, zazerkal.spb.ru

1 “СНЕГУРОЧКА”. Опера (редакция Театра). Детям

15, 16 Ж. БИЗЕ. “КАРМЕН”. Опера. Режиссер: Александр Петров. 
Премьера

24 “КАПИТАН ФРАКАСС”. Мюзикл
29 (10.00) “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ”. Опера

БЕЛЫЙ ЗАЛ
22 “КОГДА ЕСТЬ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ...” Спектакль-фантазия по моти-

вам французских песен ХХ века

ДВОР ТЕАТРА
3, 17 (20.00) “РЕТРО-ДВОРИКИ “ЗАЗЕРКАЛЬЯ”. “ИТАЛЬЯНСКИЙ 

ДВОРИК”. Концерт оpen-аir
10 (20.00) “РЕТРО-ДВОРИКИ “ЗАЗЕРКАЛЬЯ”. “ФРАНЦУЗСКИЙ 

ДВОРИК”. Концерт оpen-аir
23 (20.00) “РЕТРО-ДВОРИКИ “ЗАЗЕРКАЛЬЯ”. “ОДЕССКИЙ ДВОРИК”. 

Концерт оpen-аir
30 “РЕТРО-ДВОРИКИ “ЗАЗЕРКАЛЬЯ”. “ИСПАНСКИЙ ДВОРИК”. 

Концерт оpen-аir

ТЕАТРЫ КУКОЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ 

ул. Некрасова, 10, 273-66-72, puppets.ru

3 (11.30, 14.00) “КРАСНАЯ ШАПОЧКА”. Старая сказка на новый лад. Детям

4 (11.30, 14.00) “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”. Сказка-притча. Детям
8 “ЕККЛЕСИАСТ”. Импровизация на тему книги Ветхого Завета

10 (11.30, 14.00) “ПРОГУЛКИ С ВИННИ-ПУХОМ”. Детям

12 (11.30, 14.00) “РИККИ-ТИККИ-ТАВИ”. Детям

МАЛАЯ СЦЕНА
11 (11.30, 14.00) “КОЛОБОК”. Камерный спектакль для самых маленьких

ФОЙЕ
1, 28 (20.00) “NIRVANAPATHY”. Концерт-перформанс

17, 25 (11.30, 14.00) “КАК ПЕТУХ ЛИСУ НАКАЗАЛ”. Озорное пред-
ставление по мотивам русской народной сказки. Детям

18 (11.30, 14.00) “ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК”. Мюзикл. Детям

24 (11.30, 14.00) “ПОРОСЕНОК ЧОК”. Музыкальная сказка. Детям
29 (20.00) “ПАРГЕЛИЙ”. Музыкально-поэтический вечер

ТЕАТР «КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ»
Пушкинская ул., 19, 906-04-57, 8 (911) 096-95-81, kukfo.ru

6 (19.30) “ПИКОВАЯ ДАМА”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
МАРИОНЕТОК ИМ. Е.С.ДЕММЕНИ

Невский пр., 52, 571-21-56, demmeni.ru

1 (14.00, 17.00), 2 (11.00, 14.00) “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. 
Волшебная история в 2-х действиях

5 (11.00, 14.00), 6 (11.00) “СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ”. 
Небылицы в лицах. Детям

6, 9 (14.00) “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ”. “ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ КУКОЛ”. Для детей и родителей

7 (11.00, 14.00), 8 (14.00, 17.00) “ГУЛЛИВЕР В СТРАНЕ 
ЛИЛИПУТОВ” Пьеса Е. ДАНЬКО - воссоздание спектакля Евгения 
ДЕММЕНИ (1936 г.). Детям

13 (14.00, 17.00), 14 (11.00, 14.00) “КРОШКА ЕНОТ”. Детям

15 (14.00, 17.00), 16 (11.00, 14.00) “МУХА-ЦОКОТУХА”. 
Музыкальное представление. Детям

19 (14.00, 17.00), 20 (11.00, 14.00) “ЛЮБОВЬ К ТРЕМ 
АПЕЛЬСИНАМ”. Сказка. Детям

21 (11.00, 14.00) “СКАЗКИ АНДЕРСЕНА”. Детям

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
Московский пр., 121, 388-00-31, teatrskazki.spb.ru

4, 6, 7, 13, 25 (11.00), 11 (14.00) “ИСТОРИЯ БАБОЧКИ”. 
Музыкальная сказка. Премьера
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МАЛЫЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ 

ИМ.Д.Д.ШОСТАКОВИЧА
Невский проспект, 30 , 571-83-33

1 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».    
9 концерт 5 абонемента “МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК”. 
“ЧЕТЫРЕ САКСОФОНА И...“ Квартет саксофонов “CLAIR-
OBSCUR” (Германия), Елизавета Блюмина (фортепиано)

2 9 концерт 11 абонемента “ВЕЧЕРА МУЗЫКИ ДЛЯ ГИТАРЫ”. 
Трио “PAL MUNDO

3 (14.00) Анна МАКАРОВА и ее ученики. ФРАНЦИСК, ПЕТРА-
БАСАКОПОЛЬ, БАХ, ГАЙДН, СЕН-САНС, СМЕТАНА, де ФАЛЬЯ, 
РАВЕЛЬ, ФРОЛОВ

5 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».    
8 концерт 2 абонемента “MUSICA DA CAMERA”. Фортепианный 
дуэт (Франция): Людмила Берлинская – Артур Ансель

6 9 концерт 1 абонемента “В КРУГУ ВЕЛИКИХ ИМЕН”. “ДМИТРИЙ 
БОРТНЯНСКИЙ И ОПЕРА В РОССИИ XVIII ВЕКА. 265 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ”. Ансамбль старинной музыки “СОЛИСТЫ 
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ»

7 Ольга Рыбальченко (скрипка), Анна Панфилова (фортепиано), 
Александр Кулибабин (виолончель). БЕТХОВЕН. Трио 
си-бемоль мажор для фортепиано, скрипки и виолончели. 
ШУБЕРТ. Дуэт ля мажор для скрипки и фортепиано. ГРИГ. 
Соната № 1 для скрипки и фортепиано. БАРТОК. Румынские 
танцы

8 8 концерт 10 абонемента “I LOVE ОРКЕСТР!” Камерный 
оркестр “СИМФОНИЕТТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, художественный 
руководитель – Чингиз Османов; Михаил Гантварг (скрипка)

10 Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга, художественный 
руководитель – Станислав Горковенко, дирижер – Игорь 
Пономаренко. БРАМС. Венгерские танцы. ДВОРЖАК. 
Славянские танцы

11 8 концерт 9 абонемента “СМЫЧКУ ВОЛШЕБНОМУ 
ПОСЛУШНА”. Дмитрий Еремин (виолончель)

12 “СВЕТОЧИ РОССИИ. ПАМЯТИ АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА ПАНЧЕНКО”. ГЛИНКА, МОЦАРТ, ХРИСТОВ, 
ЧАЙКОВСКИЙ, РАХМАНИНОВ, ЧЕСНОКОВ, народные песни

13 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ».  9 концерт 10 абонемента “I LOVE ОРКЕСТР!”

14 8 концерт 6 абонемента “ПРИЗРАК ОПЕРЫ”. “НЕДЕТСКИЕ 
СКАЗКИ”

15 Адриан НЕЙГАУЗ (фортепиано, Израиль). СКАРЛАТТИ. Две 
сонаты. БРАМС. Вариации и фуга на тему музыки ГЕНДЕЛЯ. 
РАХМАНИНОВ. Вариации на тему музыки КОРЕЛЛИ. СКРЯБИН. 
Соната № 4

16 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ».  8 концерт 7 абонемента “ДИВЕРТИСМЕНТ НА 
ТЕМУ”. “ДИВЕРТИСМЕНТ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ”. 
ЧАЙКОВСКИЙ. “ВОСПОМИНАНИЕ О ФЛОРЕНЦИИ”. МАРЧЕЛЛО. 
Концерт для гобоя с оркестром. ВЕРДИ. Струнный квартет (вер-
сия для струнного оркестра)

17 “ГОЛОСА АКАДЕМИИ”. Учащиеся Международной академии 
музыки Елены Образцовой

19 Международный музыкальный фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ 
ЗВУКА». “СЕМЬ ПОЛЕТОВ – СЕМЬ ВДОХОВ”. Концерт иранской 
классической музыки в рамках программы Международной 
научно-практической конференции “ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ЛАНДШАФТЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ”

20 9 концерт 8 абонемента “ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЖАНРАМ И 
СТИЛЯМ”. Санкт-Петербургский государственный симфониче-
ский оркестр “КЛАССИКА”, художественный руководитель и 
главный дирижер – Александр Канторов. МОЦАРТ. “СВАДЬБА 
ФИГАРО”, опера в концертном исполнении

21 8 концерт 12 абонемента “АРТИСТЫ ОРКЕСТРОВ 
ФИЛАРМОНИИ СОЛО И В АНСАМБЛЯХ”. МОЦАРТ. 
Фортепианный квартет соль минор. МАЛЕР. Фортепианный 
квартет ля минор. БРАМС. Фортепианный квартет до минор

22 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ».  9 концерт 4 абонемента “ФОРТЕПИАННЫЕ 
ВЕЧЕРА”. Мирослав Култышев

23 9 концерт 2 абонемента “MUSICA DA CAMERA”. Александр 
Болдачев (арфа)

24 9 концерт 12 абонемента “АРТИСТЫ ОРКЕСТРОВ 
ФИЛАРМОНИИ СОЛО И В АНСАМБЛЯХ”. Камерный оркестр М. 
З. Эстрина, художественный руководитель – Дмитрий Корявко

25 Государственный русский концертный оркестр, художествен-
ный руководитель и дирижер – Владимир Попов

26 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». Гидон Кремер (скрипка, Латвия), Клара-Джуми 
Кан (скрипка, Германия). ВАЙНБЕРГ. Прелюдии для скрипки 
соло, Соната для двух скрипок, соч. 68. НОНО. “HAY QUE 
CAMINAR”, sonando для двух скрипок. ИЗАИ. Соната-баллада 
соч. 27 (посвящается Д. ЭНЕСКУ). ЛОБОДА. Реквием

27, 29 XV Международный фестиваль-конкурс камерно-вокаль-
ной музыки «ТРИ ВЕКА КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНСА»

28 XII Международный фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». Андрей Коробейников (фортепиано)

28 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
30 Ансамбль “ДОБРАНОЧЬ», художественный руководитель и 

солист – Дмитрий Храмцов (скрипка). Балканская и еврейская 
народная музыка

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Б. Сампсониевский пр., 79, 295-42-67, filspb.ru

1 (11.00), 17 (12.00) “КОНЕК-ГОРБУНОК”. Музыкальная сказка. Детям

3 (12.00) “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”. Опера-мюзикл для детей и взрос-
лых. Детям

6 (11.00) “СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ”. Музыкально-песочная фан-
тазия Детям

7 (11.00) “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ”. Сценическая композиция. Детям

10 (12.00) “АЙ ДА ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК!” Музыкальная сказка. Детям

13 (11.00) “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”. Эксцентрическая комедия для 
детей младшего и среднего школьного возраста

14 (11.00) “ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ”. Детям

18 (12.00) “ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ”. Музыкальный спектакль. 
Детям

24 (12.00) “СКАЗКА О ПРИНЦЕ ТАМИНО И ВОЛШЕБНОЙ ФЛЕЙТЕ”. 
Кукольное представление для детей и взрослых

29 “ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА”. Сказка для 
взрослых

МАЛАЯ СЦЕНА
4 (12.00) “ГУСИ-ЛЕБЕДИ”. Кукольный спектакль по мотивам русских 

народных сказок. Детям

11 (12.00) “ИГРА”. Театрализованный концерт по мотивам детских 
стихов и сказок Д. Хармса. Детям

16 (11.00) “МАША И МЕДВЕДЬ”. Кукольный спектакль для самых 
маленьких

21 (11.00) “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”. Театрализованный концерт. Детям

25 (12.00) “КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД”. Маленькая опера для одной 
актрисы. Детям

28 (11.00) “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. Театрализованный концерт 
для детей 6-12 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ 
МУЗЫКИ

Загородный пр., 27, 764-85-65, jazz-hall.ru

1 “МЕЛОДИИ КИНО, ШОУ, МЮЗИКЛОВ”. Эльвира Трафова (вокал), 
Ансамбль Петра Корнева

2 Квинтет Антона Боярских (тромбон)
3, 9, 17, 24 Ленинградский диксиленд под управлением Олега 

Кувайцева. Джаз дансинг
4 Вечер латиноамериканского джаза. “ALEXANDER LATIN BAND”. 

Джаз дансинг
7 “ДЖАЗОВЫЕ ХИТЫ ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА, ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА, 

МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА”. Юлия Касьян (вокал), Ансамбль Давида 
Голощекина

8 “МЕЛОДИИ ЗОЛОТОЙ ЭРЫ СВИНГА”. Эльвира Трафова (вокал), 
Ансамбль Петра Корнева (фортепиано)

10 Давид Голощекин. Творческий вечер в День рождения
11 “ИСКУССТВО РИТМА”. Секстет “PHILORITMICA” Йоеля Гонсалеса. 

Джаз дансинг
12 Вечер блюза. “КАЛИПСО БЛЮЗ-БЭНД”. Джаз дансинг
14 “ПОСВЯЩЕНИЕ ФРЭНКУ СИНАТРЕ”. Илья Луштак (вокал, гитара, 

США), Давид Голощекин, “JAZZ PHILHARMONIC ORCHESTRA” 
Кирилла Бубякина

15 Вечер джазовой скрипки. Давид Голощекин и его Ансамбль, Юлия 
Касьян (вокал)

16 Вечер саксофона. Ансамбль Андрея Блинчевского
18 “ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЛОДИИ ИРВИНА БЕРЛИНА, ГАРОЛЬДА 

АРЛЕНА, РИЧАРДА РОДЖЕРСА”. Эльвира Трафова (вокал), 
Ансамбль Петра Корнева (фортепиано)

21 “УЛИЦЫ ГРЕЗ”
22 “МЕЛОДИИ ГОЛЛИВУДА И БРОДВЕЯ”. Парад джазового вокала
23 Вечер блюза. “ATOMIC JAM BAND”. Джаз дансинг
25 Вечер кубинской танцевальной музыки. Ансамбль “МАМБО-

КОМБО” Петра Корнева (фортепиано). Джаз дансинг
29, 30 XXIV Петербургский фестиваль джаза «СВИНГ БЕЛОЙ НОЧИ - 

2017»

ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ
3 (20.00) Максим Медведев и его Квартет. Специальный гость – Иван 

Васильев (труба)
6 (20.00) Ансамбль Ильи Луштака (гитара, Нью-Йорк – Санкт-

Петербург), Джем-сэшн с Константином Хазановичем
8, 22 (20.00) Джем-сэшн с Константином Хазановичем
20 (20.00) “GENTLE VOICE”. Вечер джазового вокала. Виктория 

Урусова и ее Ансамбль
27 (20.00) Трио Гасана Багирова (гитара)

РАЗНОЕ
ШОУ-ПРОСТРАНСТВО “ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР”

Потемкинская ул., 4, 242-99-99, leningradcenter.ru

9, 10 (20.00) “ЛЕТО! СНЫ О РОССИИ”. Хип-хоп балаган
16 (20.00) “ДОБРЫЙ ВЕЧЕР В ЛЕНИНГРАДЕ”. Романтичные хиты 

современности, от рока и фолка до джаза, латино и фанка
30 (20.00) “ПРЕКРАСНАЯ М”. Шоу

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ “КОЛИЗЕЙ”
Невский пр., 100, 997-05-45, kolizey.spb.ru

7 “GUESTS FROM THE FUTURE. ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО”. Детское 
музыкальное шоу

8 (20.00) Благотворительный концерт ко Дню защиты детей. 
Дмитрий Известный при участии группы “Москва»: Валентин 
Князев, Олеся Матакова

9 XVI Международный фестиваль “ТАНГО БЕЛЫХ НОЧЕЙ”
15 “КАБАРЕ MAXIM’S”. Шоу-программа Санкт-Петербургского музы-

кального-драматического театра
16 “ОДИССЕЯ”. Музыкальный спектакль
17 “ИЛЛЮЗИИ”
21 “О ТЕБЕ И ОБО МНЕ”. Авторский вечер Александра Кальварского. 

Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга, дирижер – Игорь 
Пономаренко, Детский вокальный ансамбль “ФАНТАНЧИК”

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. р. Мойки, 20, 314-10-58, capella-spb.ru

4 Хоровое училище им. М. И. Глинки. Государственный экзамен по 
дирижированию и заключительный концерт сезона. Хор мальчи-
ков Хорового училища им. М. И. Глинки, художественный руково-
дитель – Владимир Беглецов. РАХМАНИНОВ. Литургия св. Иоанна 
Златоуста

5 (20.00) “МУЗЫКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ”. “ТАНГО И НЕ ТОЛЬКО...” 
Михайловский струнный квартет и Владимир Розанов

6 “ПОЭТ И ЦАРЬ”. Литературно-музыкальная программа 
“ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТА”, посвященная 218-летию со дня рожде-
ния Александра Пушкина

7 Солисты, Хор и Симфонический оркестр Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга, дирижер – Владислав 
Чернушенко. Солист – Илья Козлов

8 (16.00) XI Международный конкурс юных пианистов «СТУПЕНЬ К 
МАСТЕРСТВУ». III тур. Детская школа искусств № 4

9 (17.00) III Открытый международный фестиваль-конкурс духовной 
музыки любительских и церковных хоровых коллективов 
«ПЕТРОВСКИЕ ДНИ». Торжественный вечер и концерт в честь дня 
рождения Петра Великого

10 Эстер Устаева (сопрано), Международный симфонический 
оркестр “ТАВРИЧЕСКИЙ”, художественный руководитель и дири-
жер – Михаил Голиков

12 “ДЕНЬ РОССИИ”. Симфонический оркестр Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга. Солист – Алексей 
Массарский. БАЛАКИРЕВ, ЧАЙКОВСКИЙ

13 Симфонический оркестр Школы “WATERFORD” (штат Юта, США), 
художественный руководитель и дирижер – Кэти Моррис

14 (20.00) “МУЗЫКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ”. “МУЗЫКА ГОРОДОВ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”. Группа “HALIASTRE”

15 Государственный академический русский оркестр 
им.В.В.Андреева, художественный руководитель – Дмитрий 
Хохлов

16 (20.00) “МУЗЫКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ”. “ДЖАЗ НА ПЕСКЕ”. Евгений 
Свердлов (песочная анимация), Джаз-бенд Федора Кувайцева

17 Юбилейный концерт к 70-летию Вячеслава Гайворонского. 
Симфонический оркестр Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко. Борис 
Гребенщиков, Давид Голощекин и другие гости

18 (18.00) Хор Университета Фуллертон (штат Калифорния, США), 
художественный руководитель и дирижер – Роберт Айстэд

21 Солисты, Хор и Симфонический оркестр государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга, дирижер – Владислав 
Чернушенко. Солист – Николай Андреев. БРИТТЕН. Концерт для 
скрипки с оркестром, ОРФ “КАРМИНА БУРАНА”, сценическая кан-
тата на тексты из сборников средневековой поэзии для солистов, 
хора и оркестра

22 “А Я ВСЕ ПОМНЮ ЭТОТ ДЕНЬ…” Литературно-музыкальная ком-
позиция. Солисты, Хор и Симфонический оркестр государствен-
ной академической капеллы Санкт-Петербурга, дирижер – 
Владислав Чернушенко. Чтец – Николай Мартон

24 “ПЕТИПА И НОВОЕ ВРЕМЯ: РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА”. 
Гала-концерт звезд мирового балета

25 Хор мальчиков “RAGAZZI” (штат Калифорния, США), художе-
ственный руководитель и дирижер – Джойс Кайл

27 “ПОСВЯЩЕНИЕ БЕННИ ГУДМЕНУ”. Симфонический оркестр 
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, дири-
жер – Александр Чернушенко

28 XV Международный фестиваль-конкурс камерно-вокальной 
музыки «ТРИ ВЕКА КЛАССИЧЕСКОГО РОМАНСА»

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
5 (19.30) Вечер музыки для альта. БАХ. Соната № 3 для виолы да 

гамба и чембало соль минор. МИЙО. “ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА” для 
альта и фортепиано. ШОСТАКОВИЧ. Cоната для альта и фортепиа-
но

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОТЕЛЯ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” 
(БАЛЕТ-ХОЛЛ “АВРОРА”) 

Пироговская наб., 5/2

6–8, 11, 12, 17, 19 - 30 (20.00) “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. Спектакль 
Санкт-Петербургского театра “Русский балет”

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ул. Комиссара Смирнова, 15, 542-14-60, dkvyborgsky.ru

1 “ИСКУСИТЕЛЬ”. Комедия положений
8 ЛЮБОВЬ.СОБАК@ТОЧКА.RU. Интернет-комедия
12 “ЖЕНСКАЯ РОЛЬ”. Комедия
15 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ”. Комедия
20 “СТАРАЯ ДЕВА”. Сказка для взрослых
21 “ВОКЗАЛ НА ТРОИХ”. Железнодорожная комедия
22 “МИЗЕРИ”. Психологический триллер
23 “СИРЕНА И ВИКТОРИЯ”. Комедия
29 “СВОБОДНАЯ ПАРА”. Семейная комедия

МАЛАЯ СЦЕНА
7 (19.15). “ПОРТРЕТ В СТИЛЕ НЮ”. Лирическая комедия
8 (19.30) “СТАРШЕКЛАССНЫЕ”. Озорной спектакль вне правил
10 (19.15) “ОПЕРАЦИЯ “РАЗВОД”, ИЛИ ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП 

ВУНДЕРМАХЕРА”. Авантюрная комедия
11 (19.15) “ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ – МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ”. 

Серьезная комедия
15 (19.15) “ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА”. Комедия Малого театра коме-

дии им. Анны Самохиной
20 (19.15) “ВРЕМЯ ЖИТЬ”. Музыкально-драматический спектакль
21 (19.15) “КРАСНАЯ ПОМАДА”. Музыкальный спектакль
22 (19.15) “ТРЕТИЙ С КРАЮ”
26 “НЕЛЕСОСТРОВСКОГО”. Неспекталь в жанре сторителлинга Театра 

“ТОК. КОМАНДА МАКСИМОВОЙ”
26 “РЕКВИЕМ. САЛЬЕРИ. МОЦАРТ”. Спектакль-путеводитель
27 “СИЗИФ И КАМЕНЬ”. Спектакль-экскурсия Театра “ТОК. 

КОМАНДА МАКСИМОВОЙ”
27 “ШАПКИ”. Клоунада Театра “ТОК. КОМАНДА МАКСИМОВОЙ”
28 (19.15) “ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЭТ”. Творческий вечер Ларисы 

Рубальской
29 (19.15) “ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА”. Драматическая комедия, 

посвященная Фаине Раневской

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО
пл. Стачек, 4, 252-75-13, 252-53-30, gorkogo.spb.ru

6 “ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!” Группа “Белый орел”, Афина, Катерина 
Голицына, Алена Мальцева и Фолк-шоу “Ярмарка”, Константин 
Евсеев и Группа “ALLRISE”, Ирина Эмирова

8 “ТОВАРИЩ”. Комедия
13 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”. Комедия солистов Театра “Московская опе-

ретта”
14 “ДУША АРТИСТА”. Фарух Рузиматов, В. Арбузова, Э. Хабибуллина, 

А. Косьяненко, А. Розанов, солисты Санкт-Петербургских театров
15 “ЛЮБОВЬ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ”. Романтическая комедия
17 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Комедия
18 “ЖИВОЙ” КОНЦЕРТ”. Виктория и Антон Макарские

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА
Каменноостровский пр., 42, 346-04-38, lensoveta.ru

6 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”. Шоу
10 (20.00) “ЧАПАЕВ И ПУСТОТА”
12 (12.00) “МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!” Спектакль 

Музыкального театра для детей и взрослых “КАРАМБОЛЬ”. Детям
13 “ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ. НЕДОРОГО!”. Комедия
15, 16 “ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ”. Мюзикл
20 “НЕРЕАЛЬНОЕ ШОУ”. Фантастическая комедия Современного теа-

тра антрепризы
21 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА”. Комедия
22 “ОПЕРАЦИЯ “РАЗВОД”, ИЛИ ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП 

ВУНДЕРМАХЕРА”. Авантюрная комедия

28, 29 “ИОСИФ И ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАЩ СНОВ”. Детям

“ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ”
наб. р. Фонтанки, 41, 710-40-62, petroconcert.spb.ru

1 Камерный ансамбль “СОЛИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА”
2 “ПРИЗРАК ОПЕРЫ. ДЕЖА ВЮ”. Музыкальный спектакль по моти-

вам западноевропейских опер
3 (19.00) “МИРОВАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА”. Инструментальный 

ансамбль “БИС-КВИТ”. Обработки народных песен и мировых 
хитов

3 (14.00) “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ”. Музыкальная фантазия студен-
тов Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Детям

4 (18.00) “МАСКАРАД”. Спектакль Театра “Пушкинская школа”
4 (16.00) “МУЗЫКА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО”. Дмитрий 

Хрычев, Олег Вайнштейн. ШУБЕРТ, ЧАЙКОВСКИЙ

4 (19.00) «ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ». “КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО У 
НАС БЫЛ ПУШКИН!” Общедоступный концерт

5 “А. ПУШКИН. ФАУСТ И ДРУГИЕ (ОПЫТЫ ДРАМАТИЧЕСКИХ 
ИЗУЧЕНИЙ)”. Спектакль Театра “Пушкинская школа” по малоиз-
вестным произведениям А. Пушкина

6 “ДОН ГУАН И ДРУГИЕ”. Спектакль Театра “Пушкинская школа” по 
поэмам “КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”, “МОЦАРТ И САЛЬЕРИ”, “ПИР ВО 
ВРЕМЯ ЧУМЫ” А. Пушкина

8 “ДАМА ПИК”. Музыкальный спектакль-эскиз
9 “СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ”. Тамара Марченко (меццо-сопрано), 

Светлана Танеева (сопрано), Сергей Форостяный (фортепиано)

10 (16.00) «ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ». “Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНЬЕ”

10 (19.00) “ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИТАЛИИ”. Камерный оркестр 
“Дивертисмент”

11 “РОССИНИ. ВЕНЕЦИАНСКИЕ ГОНКИ”
12 “РУССКОЕ СЕРДЦЕ”. Сергей Зыков, Максим Вирок-Столетов 

(фортепиано). ФОМИН, ЛЕПИХИН, МОРОЗОВ, ХРЕННИКОВ, 
БОГОСЛОВСКИЙ, ЗЫКОВ

14 “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”. Спектакль Театра “Пушкинская 
школа”

15, 16 “РЕВИЗОР”. Спектакль Театра “Пушкинская школа”
17 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ КВАРТИРЫ”. Водевиль
18 (19.00) “ЖИЗНЬ СМЕЕТСЯ И ЖИЗНЬ ПЛАЧЕТ”. К 145-летию со 

дня рождения Надежды Лохвицкой
18 (14.00) “БЕТХОВЕН И МЕТНЕР”. Уве БАЛЬЗЕР (фортепиано, 

Германия), Струнный квартет им. Н. А. Римского-Корсакова
19 “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ…”
20 “КАМЕЛИИ ДЛЯ ТРАВИАТЫ”
21 “О, ГОЛУБКА МОЯ”. Романсы ИРАДЬЕРА, ФРАДКИНА, 

БАКАЛЕЙНИКОВА, ПЕТЕРСБУРСКОГО, БРОДСКОГО
22 “ПРОЩАЙ, КОНФЕРАНСЬЕ. ГРИГОРИЙ ГОРИН”. Пьеса-концерт
23 “ДЖАЗОВАЯ ВЕЧЕРИНКА С ВЛАДИМИРОМ ФЕЙЕРТАГОМ”. Игорь 

Володин (фортепиано), Юрий Грибецкий (контрабас)

24 (14.00, 18.00) “СКАЗКА О САЛТАНЕ И ГВИДОНЕ”. Спектакль 
Театра “Пушкинская школа”. Детям

25 (18.00), 26 (19.00) “ПЛУТНИ СКАПЕНА”. Спектакль Театра 
“Пушкинская школа”

27 “ШУБЕРТ, МУСОРГСКИЙ”
28 “ОДИССЕЯ”. Эстрадное представление
29 “В КРУГУ ДРУЗЕЙ”. Творческий вечер Галины Сидоренко (меццо-

сопрано)
30 “БЕЛАЯ ЦЫГАНКА. СКАЗКА-БЫЛЬ”. К 135-летию со дня рожде-

ния певицы Нины Дулькевич

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР “НА КОЛОМЕНСКОЙ”
Коломенская ул., 43, 380-83-74 privatetheatre.ru

1, 8, 15, 22, 29 (19.30) “100% ШЛЯГЕР”. Мюзикл-ревю
2, 9, 23, 30 (20.00) «КАБАРЕ “БАТТЕРФЛЯЙ” НА КОЛОМЕНСКОЙ». 

Шоу с участием Балета “Бизе Лизу”
3, 10, 24 (20.00) “МЫ ПРИГЛАШАЕМ ТАНЦЕВАТЬ”. Интерактивная 

эстрадная шоу-дэнс программа
11, 28 (19.30) “PADAM PADAM...” Ироничный французский шансон 

и его пластическая интерпретация
21 (19.30) “НОЧИ В САДАХ ИСПАНИИ”. Шоу-программа

ЧАПЛИН-ХОЛЛ
Пироговская наб., 5/2, 605-03-05, chaplin-hall.com

2 (20.00) “СПАСИБО, ДО СВИДАНИЯ”. Шоу
3 (20.00) “EXCLUSIVE”. Шоу-программа Балета “GRIGORIAN”

ДВОРЕЦ БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ
Невский пр., 41, 315-52-36, beloselskiy-palace.ru

3 “ВЕЧЕР С ДЖАЗОВЫМ ОРКЕСТРОМ”. “JAZZ PHILHARMONIC 
ORCHESTRA”. Произведения Оркестра Глена Миллера, Каунта 
Бэйси, Дюка Эллингтона

4 “НЕИДЕАЛЬНЫЕ РИФМЫ”. Литературно-музыкальные сценические 
картины Сергея Гармаша в сопровождении живого оркестра и 
артистов балета

10 “JAZZ NIGHTS”. “REAL JAZZ QUARTET. ГЕРШВИН, ПОРТЕР, 
КЕРН, композиции из мюзиклов

15 “НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРАД ДИРИЖЕРОВ”. 
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, художественный руко-
водитель и главный дирижер – Сергей Стадлер, дирижеры: Дэвид 
Якобс, Эван Хэнгер, Зеке Фитроу (США). ЧАЙКОВСКИЙ. Увертюра-
фантазия. “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА”. Симфония № 5 (I часть), 
Симфония № 4

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
Лиговский пр., 6, 275-13-00, bkz.ru

2 Группа “БИ-2”
15 “THE PIANO GUYS”
21 “ЛА-ЛА ЛЕНД” с симфоническим оркестром
22 Хор Турецкого
23 “ГРАНДЪ БАЛ”. Выпускной бал Академии русского балета     

им.А.Я. Вагановой

МУЗЕЙ И ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
“ЭРАРТА”

В.О., 29-я линия, 2, 324-08-09, erarta.com

До 5.06. “КОДЫ. ЗВУКИ. ЗНАКИ”. Татьяна Кандианию 
Интерактивная выставка, посвященная взаимоотношению искус-
ства и технологий

До 12.06 “КАПСУЛА ВРЕМЕНИ”. Андрей Стрельников. Фотография
До 18.06. “АВТОРУИНЫ”. Александра Овчинникова. Выставка живо-

писи, посвященная “душевности” ретроавтомобилей
До 19.06. “ КАМИНКЕРЫ. СКУЛЬПТУРЫ ДЛЯ ГОРОДА, ДЕРЕВНИ И 

ЛЕСА”. Дмитрий и Даниил Каминкеры
До 19.06. “ЗАПАС ТЬМЫ”. Софья Минина, Иван Асиновский
До 30.07. “ПОД ОДЕЖДОЙ. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ”
С 26.05. “ФОТОМАНИПУЛЯЦИИ”. Чема Медоз (Испания). 

Фотография
До 27.08. “РОЖДЕННЫЕ ВЕТРОМ АПШЕРОНА. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ 

ХУДОЖНИКИ 1960-1980-х ГОДОВ”. Живопись и скульптура выда-
ющихся азербайджанских мастеров из коллекций крупнейших 
музеев Азербайджана

КИНОСТУДИЯ “ЛЕНФИЛЬМ”
Каменноостровский пр., 10, 606-60-99, www.lenfilm.ru

6 (19.30) “ОДЕРЖИМОСТЬ”. Совместная постановка Театра 
“Барбикан” и “Toneelgroep Amsterdam” по мотивам фильма Л. 
Висконти, основанного на романе Д. Кейна “Почтальон всегда 
звонит дважды”. Великобритания, 2017

13 (19.30) “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”. Спектакль Театра “Metropolitan 
Opera”. США, 2017

17 (15.00) “НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ”. Постановка Студии “Stuart Thompson 
and Playful Production”. Спектакль. Великобритания, 2016

20 (19.30) “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?” Постановка Sonia 
Friedman Productions на сцене Театра Гарольда Пинтера. 
Спектакль. Великобритания, 2017

24 (15.00) “Я, КЛОД МОНЕ”. Фильм-выставка. Великобритания, 2017
27 (19.30) “АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА”. Постановка Королевской 

Шекспировской компании. Спектакль. Великобритания, 2017

ИЮНЬ 2017 
  

ПРЕМЬЕРЫ ПРЕТЕНЦИОЗНОВЕСЬМА НЕПЛОХО ДЕТЯМ
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СОЦИУМ
  

СОЦИУМ июнь 2017

Вроде бы, все с точностью до наоборот, 
если я ничего не перепутал:  экономика 
грохнулась и залегла на илистое дно, стаг-
нируя; производительность труда россий-
ских работников, в целом, находится на 
уровне Зимбабве (ну, может быть, только 
немного выше); квалификация и професси-
ональные навыки российского человече-
ского капитала, в среднем, находятся на 
уровне алжирских беженцев (ну, может 
быть, на миллиметр выше); страна находит-
ся под беспрецедентными (даже по меркам 
советского периода) политическими, воен-
ными, экономическими и финансовыми 
санкциями и стала токсичной для долго-
срочных инвесторов; даже российские 
инвесторы «голосуют ногами» и выводят 
свои капиталы в астрономических масшта-
бах; доля сырьевой экономики непомерно 
высока и увеличивается дальше, во время 
загнивания почти всех остальных секторов.  
Вроде бы, такая «экономика», или ее жал-
кое российское подобие, заслуживает дру-
гого рубля – подешевле?  Скажем, 150-200 
рублей за доллар?  Ну, чтобы при произво-
дительности Зимбабве и профессиональ-
ных навыках Алжира, Россия снова смогла 
бы выпускать свои отвертки и топоры, в 
связи с невозможностью импортировать их 
из Китая при рубле в 200 рублей за дол-
лар?  Чтобы Лада Калина снова стала кон-
курентоспособной по цене, для экспорта в 
Венесуэлу?  Чтобы средние российские 
«зимбабвийцы и алжирцы» не смогли 
больше ездить в Турцию и Египет, имея 
такую производительность труда и такие 
профессиональные навыки?

Но нет. «Carry trade» вынес рубль аж до 55.  
А когда кэрри трейд закончится, будет 
много слез, как это всегда бывает, когда 
кэрри трейд кончается.

Ведь что вы, ребята, делали, имея капитал 
в 2006-2007 годах?  Брали в долг триллион 
йен в японских банках, конвертировали эти 
деньги в доллары США и на эту сумму 
покупали облигации американского прави-
тельства, правильно?  Стоимость заимство-
вания в Японии была близка к нулю, а в 
американских облигациях вы зарабатывали 
4,5%.  Если курс йена-доллар не менялся, 
вы зарабатывали 4,5% годовых без финан-
сового плеча.  Если же вы могли использо-
вать плечо 10:1, то ваша доходность увели-
чивалась до 45% годовых, правильно?  А 
как кончилась эта музыка, помните?

В сентябре 2008 года финансовый кризис 
вошел в свою острую фазу, и в США обан-
кротился инвестиционный банк Lehman 
Brothers.  По сути, обанкротились и такие 
организации, как Merrill Lynch, Citigroup и 
AIG.  На Merrill Lynch нашелся покупатель – 
Bank of America, а Citigroup и AIG были 

Укреплявшийся в 2016 году и сильный в 
2017 году рубль?  Ох, уж ничему не учит 
базовая история финансовых рынков!

За счет чего укрепился рубль?  За счет 
быстрорастущей российской экономики и 
роста производительности труда?  За 
счет притока долгосрочного международ-
ного инвестиционного капитала в дина-
мично развивающуюся инновационную 
экономику?

КЭРРИ ТРЕЙД(ец)?

национализированы (как системообразую-
щие финансовые институты; правда, впо-
следствии, после оздоровления, снова при-
ватизированы, и даже с прибылью для нало-
гоплательщиков).  Тогда же, в октябре 2008 
года, лопнул и пузырь yen carry trade, вслед 
за другими составляющими финансовых 
рынков, включая, конечно же, изменение 
обменного курса йены против доллара.

А что вы, ребята, делали, имея капитал в 
2016-2017 годах?  Брали в долг сто мил-
лиардов долларов в американских банках, 
конвертировали эти деньги в рубли и на 
эту сумму покупали облигации российско-
го правительства, правильно?  Клали на 
депозиты в российских банках, правиль-
но?  Покупали ОФЗ, делали годичные 
вклады… 
Стоимость заим-
ствования в США 
близка к нулю, а в 
российских обли-
гациях и банков-
ских депозитах вы 
зарабатываете от 
6 до 9%, в зави-
симости от 
инструмента.  
Если курс доллар-рубль не меняется, вы 
зарабатываете где-то от 5 до 8% годовых 
без финансового плеча.  Если же вы 
могли использовать плечо 10:1, то ваша 
доходность увеличивается до 50-80% 
годовых, правильно?  Дежавю, как йена-
доллар?  Не только.

В 1994, 1995, 1996 и 1997 гг. правитель-
ство (точнее, правительства) президента 
Ельцина не было (не были) в состоянии 
собирать налоги.  Ни с граждан, ни с ком-
паний.  В эти годы у России был колоссаль-
ный бюджетный дефицит, так как платить 
бюджетникам было нужно, а деньги взять 
было неоткуда.  Итого, Россия набрала в 
долг краткосрочных рублевых долговых 
обязательств, в то время известных как 
«ГКО», на астрономическую сумму.  Это 
были государственные рублевые облигации 
со сроком к погашению в 3 месяца каждая.  
И к 1997 году таких штучек было выпущено 
и продано инвесторам на 40 млрд долла-

ров в рублевом эквиваленте.  Но ЦБ дер-
жал курс рубля в узком коридоре – около 6 
рублей за доллар.

Одалживаете доллары в американских бан-
ках, конвертируете эти доллары в рубли по 
курсу 6 рублей за доллар и покупаете ГКО, 
с сумасшедшей доходностью.

3-месячные ГКО, всего 40 млрд долларов в 
рублевом эквиваленте, нужно было рефинан-
сировать каждые 3 месяца. Это значит, что 
правительству России нужно было каждые 3 
месяца находить покупателей на эти бумаж-
ки, чтобы выручать за них деньги от инвесто-
ров, всего 40 млрд долларов в рублях, и воз-
вращать эти деньги держателям тех ГКО, 
которые пришли к погашению. И так каждые 
три месяца для каждой такой облигации. К 

тому времени 
рынок диктовал 
правительству 
доходность в 30% 
годовых, и поэтому 
пирамида ГКО 
росла с каждым 
днем: к 40 млрд 
долларов в рублях 
прибавлялась еще 

и очень крупная сумма по процентам. 
Пирамида ГКО становилась все громаднее с 
каждым днем.  А с нею рос и кэрри трейд.

В хорошие времена эта финансовая «страте-
гия» была бы неумной; в плохие времена 
она становилась суицидальной. Во времена 
международного финансового кризиса, 
начавшегося в Азии в 1997 году, она тако-
вой и стала.  Летом 1997 года в Азии начал-
ся экономический кризис, при котором 
Тайланд, Индонезия, Малайзия и Южная 
Корея столкнулись с очень большими 
девальвациями своих национальных валют, 
с дефолтами на рынке облигаций и с очень 
резкими экономическими спадами (рецес-
сиями).  В январе 1998 г. российский фон-
довый рынок акций обрушился на 25% за 
один месяц, так как финансовый мир – это 
одно большое море ликвидности (т.е. денег).  
Когда на этом море происходит отлив в 
одном месте, он, на самом деле, происходит 
везде.  Крупные и крупнейшие международ-
ные инвесторы начали терять огромные 

деньги в Азии, и они сразу начали продавать 
рискованные инструменты в любой другой 
точке мира. Россия была, возможно, на 
первом месте этого списка рисков.

К июлю 1998 года, при помощи «финансо-
вого гения правительства Кириенко», про-
центные ставки по ГКО достигли колоссаль-
ных 120% годовых.  18 августа 1998 года 
российское правительство объявило одно-
временные дефолт и девальвацию.  Дефолт 
по всей пирамиде ГКО, которую само и 
построило, и девальвацию, которая была 
неконтролируемой и огромной.  
Сбережения населения испарились (в кото-
рый раз), большинство российских банков 
взорвалось, и вся мировая финансовая 
система испытала колоссальный шок, 
попутно раздавая всем инвесторам в мире 
огромные финансовые потери, вне зависи-
мости от того, были ли они инвестированы 
в Россию, или нет.  В мире не было никого, 
на мировой Уолл Стрит, кто тогда бы не 
ненавидел Россию.

Кэрри трейд в рубле тоже закончился боль-
шим взрывом.  Курс рубля упал за полгода 
более чем в 3 раза – с 6 рублей за доллар 
перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 
января 1999 года.  Более того, все инвесто-
ры должны были съесть не только потери 
при девальвации, но и потери при дефолте 
ГКО – тех инструментов, куда их рубли были 
заинвестированы под 30, 40, 60, 80, 100 и 
потом уже под 120% годовых.  Для «нерези-
дентов» – еще хуже.  Все их – теперь уже 
виртуальные – деньги, из тех, что остались, 
были заморожены в специальных «счетах 
для нерезидентов», на тогда еще неопреде-
ленное время, в рублевом и постоянно 
девальвирующемся эквиваленте.  Дефолт по 
всей рублевой сумме, плюс девальвация 
более чем в три раза по этой сумме, плюс 
заморозка…  Веселая игра, правда?  Еще 
веселее она становилась для тех, кто 
использовал тогда мощное финансовое 
плечо на заемные средства…

Как и чем это закончится в этот раз?
150-200, или это не предел?

Руководитель 
Diamond Age Capital Advisors Ltd. 

Слава Рабинович

В ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА
ЭТА ФИНАНСОВАЯ «СТРАТЕГИЯ» 

БЫЛА БЫ НЕУМНОЙ;
В ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА ОНА 

СТАНОВИЛАСЬ СУИЦИДАЛЬНОЙ. 
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4.06–31.08. ПЕСЧАНЫЙ ЗАМОК
В год празднования 100-летия независимости 
Финляндии тема Песчаного замка «Финляндия 
200 лет». На территории замка будут размеще-
ны кафе, киоск с мороженым, а также аттрак-
ционы — батут, карусель и паровозик. Рядом 

В апреле «Анастасия» снова вернулась в 
Санкт-Петербург после многомесячной рено-
вации. 25 мая 2017 года на пароме прошла 
пресс-конференция, где обсуждались вопро-
сы возобновления навигации в Балтийском 
море, а также были подведены итоги двухме-
сячной работы и анонсированы планы ком-
пании на ближайшее время. В пресс-
конференции приняли участие: заместитель 
руководителя Ростуризма С.Корнеев, руково-
дитель ФГБУ «АМП Балтийского моря»  
П.Паринов, генеральный консул Италии        
Л. Бенчини, президент MOBISPL А.Онорато, 
директор MOBISPL С.Котенев и капитан паро-
ма «Принцесса Анастасия» Ф.Фолья.
После реновации 
паром приобрел 
новый уникальный 
внешний вид, соз-
данный итальян-
ским дизайнером 
Риккардо Гуаско. 
Корпус парома 
окрасился в яркие 
и динамичные 
цвета, делающие 
его внешний вид 
незабываемым. 

АСТОРИЯ
www.hotelastoriastpetersburg.ru

Исаакиевская пл. / 
Большая Морская ул., 39

494-58-15

Ресторан Давыдов
07.00-00.00 

бизнес-ланч, живая музыка
494-58-15

Гостиная Ротонда
круглосуточно 

494-51-37

Бар Кандинский
круглосуточно

494-51-37

БЕЛЬВЕДЕР–НЕВСКИЙ 
ОТЕЛЬ

www.belveder-nevsky.spb.ru
Большая Конюшенная ул., 29

740-61-28

Ресторан Мариус Паб
круглосуточно

Ресторан Clairet
круглосуточно

ГОСТИНИЦЫ
ГРАНД ОТЕЛЬ 

ЕВРОПА
www.grandhoteleurope.ru

Михайловская ул., 1/7
329-66-22

Ресторан Европа
17.30-00.00

Rossi’s
12.00-23.00

Лобби бар
круглосуточно

Кафе Мезонин
09.00-22.00

Chopsticks
12.00-23.00

PARK INN
www.parkinn.ru
Невский пр., 89 / 
ул. Гончарная, 4А 

406-73-10

Бар–ресторан Пауланер
12.00 до 01.00

406-73-13

НЕВСКИЙ ФОРУМ
www.forumhotel.ru

Невский пр., 69
333-02-22 

Ресторан La Presse
7.30-24.00

АНГЛЕТЕР
www.angleterre-petersburg.ru

Исаакиевская пл./ 
Малая Морская ул., 24

494-51-15

NOVOTEL
www.novotel.com

ул. Маяковского, 3а 
335-11-88

RENAISSANCE 
ST. PETESBURG BALTIC
renaissancesaintpetersburg.ru

Почтамптская ул., 4
380-40-00

Ресторан Канвас
06.30-23.00

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ 
ОТЕЛЬ

www.taleonimperialhotel.com
Невский пр., 15

324-99-11

Ресторан Талион
пн-cб 17.00-23.00, 

вс 19.00-23.00
Бранч вс 12.00-16.00

Ресторан Виктория
12.00-23.00 

завтрак 7.30-11.00

Ресторан Грибоедов
12.00-23.00

HOLIDAY INN  
МОСКОВСКИЕ            

ВОРОТА
www.moskovskie-vorota.ru

Московский пр., 97,                        
литера А

702-77-11

Ресторан «Родченко»
завтрак Пн-Пт: 7:00 - 10:30 

Сб-Вс: 7:00 - 11:00.

КОРИНТИЯ  
НЕВСКИЙ ПАЛАС

www.corinthia.com
Невский пр., 57

380-20-01

Империал
Ужин a la carte  
18.30-00.00,

Невский бар
15.30-02.30

ГРАНД ОТЕЛЬ 
ЭМЕРАЛЬД

www.grandhotelemerald.com
Суворовский пр., 18

740-50-00

Атриум-кафе Версаль
10.30-23.00
740-38-51

Гжель
12.00-23.00
740-50-00

Лобби-бар Суворовский
круглосуточно

740-38-51

КОРТЪЯРД МАРРИОТТ
courtyardsaintpetersburg.ru

В.О., 2-я линия, д. 61/30
380-40-11

Ресторан Pierrot
07.00-23.00
438-56-22

Лобби-бар 
14.00-02.00
438-56-22

SOKOS HOTEL  
PALACE BRIDGE
www.otel-bridge.ru
Биржевой пер., 4

943-60-31

Dans Le Noir?
вт-вс 18.00-22.00

Sevilla
пн-вс 11.00-23.00

Лобби-бар Bridges
круглосуточно

Кафе Garden Cafe
пн-вс 11.00-23.00

SOKOS HOTEL 
VASILIEVSKY

В.О., 8-я линия, 11/13
335-22-90

Repin Lounge 
Restaurant & Bar

18.00-02.00

Pub 8 th Line
18.00-02.00

SOKOS HOTEL  
OLIMPIA GARDEN

www.otel-garden.ru
Батайский пер.,3А

943-60-31

Fransmanni
пн-чт 10.00-23.00

ТЕРИЙОКИ
www.yct.ru

Зеленогорск, 
ул. Гаванная, 1, лит.А

611-03-00

NEVSKY                          
HOTEL ASTER

Большая Конюшенная ул., 25

NEVSKY                        
GRAND HOTEL

Большая Конюшенная ул., 10 / 
Невский пр., 22-24

NEVSKY                              
HOTEL CENTRAL 
Невский пр., 90-92

NEVSKY                               
ART HALL HOTEL  

Большая Конюшенная ул., 11

NEVSKY                        
BREEZE HOTEL

Большая Конюшенная ул., 25

БЕЗ ГРАНИЦиюнь 2017

БЕЗ ГРАНИЦ

ИТАЛИЯ ПРИШЛА
В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Особенно выгодно паром будет смотреть-
ся во время зимней навигации, на фоне 
белого снега и льдов. 

На пресс-конференции были анонсирова-
ны два новогодних круиза, в создании 
которых приняли участие сами пассажи-
ры, направляя в сервисный центр свои 
идеи и пожелания. Новое расписание 
также разрабатывалось с учетом пожела-
ний пассажиров.

Сергей Корнеев отметил особенную значи-
мость Петербурга для туризма в преддве-
рии таких важных спортивных мероприя-
тий как Кубок Конфедераций - 2017 года и 
Чемпионат Мира по футболу - 2018. 
Паромное сообщение занимает здесь осо-
бенное место, давая возможность ино-
странным гражданам посещать нашу стра-
ну без оформления визы.

Во время ренова-
ции особое внима-
ние было уделено 
кухне «Принцессы 
Анастасии» - 
теперь она нахо-
дится в ведении 
легендарного ита-
льянского шеф-
повара Оресте 
Романьоло. 
Потрясающе вкус-

ные, свежайшие итальянские блюда, сыры, 
ветчина, морепродукты…все это не оста-
вит равнодушными даже самых стойких 
аскетов. Итальянская кухня по праву вхо-
дит в число лучших в мире, и отныне пас-
сажиры парома смогут насладиться ей в 
полной мере. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
все революционные изменения, паром 
«Принцесса Анастасия» остается совер-
шенно узнаваемым миллионами туристов, 
но теперь, возможно, стал только более 
изысканным и удобным.

Алессандро Онорато подчеркнул, что ита-
льянская сторона очень рада выходу в 
регион Балтийского моря и имеет боль-
шие планы по развитию в этом бассейне.

Леонардо Бенчини рассказал, что отмеча-
ет повышение интереса итальянского биз-
неса к России, и появление подобного 
совместного продукта на рынке будет спо-
собствовать развитию и укреплению дву-
сторонних отношений между Россией и 
Италией.

За два месяца работы, паром перевез    
60 000 пассажиров, а до конца года         
в планах компании довести число своих 
пассажиров до 300 000 человек.

«Принцесса Анастасия» приглашает 
новых гостей на свой уникальный борт.

Мечтали ли Вы побывать в Италии, 
отправляясь в круиз по Балтийскому 
морю? Теперь это стало возможным, бла-
годаря обновленному парому «Принцесса 
Анастасия» (MOBISPL, Италия).

разместится большая песочница, которую так 
любят малыши, площадка для мини-гольфа, 
кинотеатр и детский театр.
Кроме того, в Песчаном замке все лето открыт 
пункт туристической информации, в котором 
можно взять напрокат велосипеды, каяки, 
весельную лодку и доски для SUP серфинга.
Территория открыта с 10 до 21, вход свободный

4.06–13.08, 19–20.08 и 26–27.08. 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ПОЕЗД 
С Лаппеенрантой можно познакомиться, про-
катившись на экскурсионном поезде и слушая 
аудио экскурсию на финском, английском, 
немецком, русском и китайском языках.
Ловите новых покемонов, проезжая на поезде 
по Крепости и центру города, которые наполне-
ны этими зверушками.

Уличный поезд курсирует с 4.06 по 13.08, 
19-20.08 и 26-27.08.
Отправление от Песчаного замка (Hiekkalinna) 
по следующему расписанию:
Пн: 12:00–17:00; Вт–Вс: 11:00–17:00
Цена: взрослые 5 €, дети 2 €, семейный билет 
10 € (2 взрослых + 2 ребенка), билет на день: 
взрослые - 7€, дети - 3€.
Садиться в поезд и выходить из него можно на 
любой остановке. 

4.06–26.08. Летние концерты на рыночной 
площади по субботам с 10:00 до 11:00, на 
портовой площади по вторникам, четвергам 
и субботам с 18:00 до 19:00

3.06–10.09. Выставка «Лица Карелии» в 
Художественном музее Лаппеенранты. 
Посетители смогут ознакомиться с многоликой 
Карелией, ее лесами, пейзажами, городами, 

ЛАППЕЕНРАНТА ЭТИМ ЛЕТОМ деревнями и людьми — посредством как более 
старых, так и новых произведений искусства. 
Выставка охватывает как ту часть карельских 
земель, которые остались за границей, так и 
территории финской Северной и Южной 
Карелии. Выставка является частью програм-
мы празднования 100-летнего юбилея неза-
висимости Финляндии.

22.04 – 5.11. Выставка «Краски войны» в 
музее Южной Карелии – цветные фотогра-
фии Советско-финской войны 1939-1940 гг. 
и 1941-1944 гг.

20.05–9.09. Круизы по Сайменскому каналу и 
архипелагу на теплоходе m/s Camilla. 
Пн–Сб: круиз по каналу с 12:00 до 14:00,        
по каналу и архипелагу с 18:00 до 21:00. 
Круизы на теплоходе m/s Carelia по 
Сайменскому каналу между Лаппеенрантой и 
Выборгом.
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Белые ночи в Санкт-Петербурге будут уютнее и теплее преж-
них. Первое котокафе Европы «Республика кошек» и его 
филиал – котокафе «Республика котов» весь июнь будут 
работать в особом режиме: каждый день до 6 утра, и с 00 до 
6.00 вместо фиксированной платы за вход вводится система 
донейшн – добровольный благотворительный взнос. 
«Республика котов» работает по системе донейшн с момента 
открытия, а для «Республики кошек» это будет новым опытом. 
Гости «Республики кошек» смогут осмотреть экспозиции 
петербургских художников-анималистов, познакомиться с 
президентом Республики – белым эрмитажным котом 
Валленом Деламотом, увидеть хранителя котостраны — 
кота Василия, а также восстановленного после попытки 
кражи бронзового котенка Фунтика, который может испол-

Р

Р

Р Талион / Taleon
наб. реки Мойки, 59

324-99-44

Academy / Академия
Биржевой проезд, 2 

327-89-49

Плюшкин
Комендантский пр., д. 9, 
корп. 2,  ТРК «Модный 

Променад»,2-й этаж
640-16-16

Джельсомино Cafe
Полтавская ул., 5/29

703-57-96

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru

Репино
ш. Приморское, 418

432-05-75

Склад № 5
Невский пр., 56

456-66-66

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

Макаронники
Добролюбова пр., 16

677-60-88

Francesco
Суворовский пр., д. 47

640-16-16

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

Jamie’s Italian
Конюшенная пл., д. 2

640-16-16

Наша Dacha
Приморское шоссе 448

640-16-16

Италия
Бакунина пр., 5

905-64-74

Пряности & радости
Малая Посадская ул., д. 3

640-16-16
6-я линия В.О., 13

640-16-16
Белинского, 5

640-16-16
Московский пр., д. 191

640-16-16

Итали/Italy
Большой пр. П.С., 58

900-63-33

Моцарелла бар
Большой пр. П.С., 13/4

235-35-21

Парк Джузеппе
наб. канала Грибоедова, 2в

571-73-09, 973-09-43

Limoncello
Литейный пр., 40

955-79-61

Повари
Большой пр. П.С., 38/40

233-70-42

Франческо
Суворовский пр., 47

275-05-52

Il Patio
Невский пр., 30

380-91-83
Невский пр., 182

271-31-77
Лиговский пр., 30А

449-43-47

Gusto
Дегтярная ул., 1А

941-17-44

Мансарда
Почтамтская ул., д. 3-5

640-16-16

Пицца Оллис
Загородный пр., 39 А

320-06-00

Вокс / VOX
Соляной пер., 16/4

273-14-69

Оливетто
Лиговский пр., 61

244-00-01

Volga-Volga
Теплоход «Дунаевский»
Петровская набережная, 
спуск № 1, напротив д. 8

640-16-16

Arcobaleno
Б. Морская ул., 54

385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15

449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24 

494-51-15

Via Dell’ Oliva
Б. Морская ул., 31

314-65-63

Скоро весна
ул.Белинского,5 

640-16-16

Villa Aston
Владимирский пр., 5

605-05-25

Jerome / Жером
Б. Морская ул., 25/11

314-64-43

Скоро весна
ул.Белинского,5 

640-16-16

Ginza
Аптекарский пр., д. 16 

640-16-16

Capuletti
Большой пр. П.С., 74

232-22-82

ПАБЫ

Молли`с
Рубинштейна ул., 36

570-37-68

Glory Pub

glory-pub.ru
ул. Коллонтай 31к2, 2 этаж

928-27-11, 908-27-11

Фогги Дью
Московский пр., 182

388-21-49
Восстания ул., 39

273-62-63

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

Kriek
Малый пр. П.С., 48

235-46-21
Итальянская ул., 17

595-41-53

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Русская рыбалка

Крестовский остров, 

 Южная  дорога, 11

633-02-00
пос. Комарово, 

 Приморское шоссе, 41 км.

640-52-32

Рыба на даче

Сестрорецк, 
 Приморское  шоссе, 41 км

305-32-85

Рыба
Академика Павлова ул., 5

234-50-60

La Perla
Марата ул., 54/34

764-44-13

Кафе Порт
ул.Маяковского 21 

906-05-33

Мельцер фиш Хаус
Школьная ул., 14

324-41-25

Ла Маре/La Maree
Суворовский пр., 34

719-83-83 

Море /  
More.Yachts 
& Seafood

Петровская коса, 9
942-42-42

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

На Елисейских полях
Московский пр., 200

373-30-47

Франсманни
Батайский пер., 3 А

335-22-70

Ле Шале / Le Chalet
Приозерское ш., 54 км

+7 (921) 878-26-46

Антрэ
Никольская пл., 6

572-52-01
572-51-99

Bellevue Brasserie
наб. реки Мойки, 22 

335-91-11

Мезонин
Невский пр., 56 

456-66-66

Legran
Миллионная  ул., 4/1

643-04-44

Ле Шале / Le Chalet
Приозерское шоссе, 54 км

8 (921) 878-26-46

Старая таможня
Таможенный пер., 1

325-65-00

Р

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ 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

Obedbufet
Невский пр., д. 114,                 

ТК «Невский центр», 5-й этаж 
640-16-16

Белка
Рыбацкая ул., д. 2 

640-16-16

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Тайна
Лисий нос,                               

3-й Северный Форт
8 (965) 045-88-09

Палкинъ
Невский пр., 47

703-53-71

Гастрономика
Марата, 5, 

ТРЦ «Олимпик Плаза, 6 этаж 
640-16-16

Кабинет–Портрет
Достоевского ул., 9

712-43-21

Teplo
Большая Морская ул., 45

570-19-74

Коровабар
Московский пр., 97

388-30-25
Караванная ул., 8

314-734-8

Абрикосовъ
Невский пр., 40

312-24-57

Корюшка
Заячий остров,                        

Петропавловская крепость, д.3 
640-16-16

Пушка INN
наб. реки Мойки, 14

314-06-63

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

На речке
ул. Ольгина, 8

230-0-347

Счастье
Рубинштейна ул., 15/17

572-26-75

Capuletti
Большой пр. П. С., д. 74

640-16-16

Суп Вино (Тесто)
Казанская ул, 24

312-76-90

Швабский домик
Новочеркасский пр., 28/19

528-22-11, 528-72-06

Студио Пицца
Разъезжая ул.,3

315-88-73

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

Sportpub 84
наб. Обводного канала, 118

332-10-43

Terrassa
Казанская ул., 3,                

Vanity-Opera
337-68-37

ZимаЛеto
наб. реки Б. Невки, 24

320-08-60

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

Киликия
наб. канала Грибоедова, 40

327-22-08, 327-21-90

МамаLыга
Ленинский пр., 84, к.1

305-33-99

Амроц
Невский пр., 176 лит. А

274-25-14

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

Гауранга
Лиговский пр., 17

273-77-23

Идиотъ
наб. реки Мойки, 82

315-16-75

Троицкий мост
Каменноостровский пр., 9/2

232-66-93
наб. реки Мойки, 30

925-59-78
Кронверкский пр., 35

326-82-21

Зеленый бар
ул. Жуковского, 28

325-65-00

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Духан
www.dukhan.ru/
Невский пр., 60 А 

314-20-54

Горный Орел
Александровский парк, 1-а

232-32-82

Бар Грибоедов
(Taleon Club/Талион Клуб)

наб. реки Мойки, 59 
324-99-11

Сухуми
Невский пр., 90/92

579-43-52

Тбилисо
Сытнинская ул., 10

232-93-91

Дато Батоно
Рубинштейна ул., 30

572-25-46

Арагви
наб. реки Фонтанки, 9

570-56-43

Бричмула
Комендантский пр., д. 13

640-16-16

1001 ночь
Миллионная ул., 21 лит. А

570-17-03

Пури
Индустриальный пр., д. 17, 

корп. 1, лит. А
640-16-16

Салхино
Кронверкский пр., 25

325-65-00

Хочу харчо
ул. Разъезжая 33

912 24 14

Хочу шашлык
Садовая ул., д. 39/41

640-16-16

Бахрома
Проспект Просвещения, 48

6777888
Наставников, 24

6777888
Большой проспект, 30 ПС

6777888

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14

325-65-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

Морис-паб
Мориса Тореза пр., 21

297-53-00
297-57-55

Миль Мар
Садовая ул., 8

571-50-07

Барон Мюнхгаузен
Мартынова наб., 7

715-75-76

Джельсомино cafe 
Полтавская ул., д. 5/29 

640-16-16

Литературное кафе
Невский пр., 18

312-60-57

Щелкунчик
Невский пр., 118

717-68-68
Союза Печатников ул., 8

495-13-64

The Templet Bar
Средний пр. В.О., 66

321-59-15
Некрасова ул., 37/20

579-18-55
Бухарестская ул., 114

773-69-33
Просвещения пр., 76

594-32-42

Москва
 Невский пр., д. 114

640-16-16

Питер
Маяковского ул., 34

275-30-23

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108

702-62-63

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5

326-01-37

Casa del Мясо
Биржевой проезд, 6

320-97-46

Лужайка
Аптекарский пр., д. 16

640-16-16

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52

363-25-11

Кукумбер
пр. Космонавтов, 14, 

ТРЦ «Питер Радуга», 2-й этаж 
640-16-16

Meat Head
Конюшенная пл., 2 лит.Д

923-00-44

Рибай
Казанская ул., 3 А

912-96-21

На речке
ул. Ольгина, д. 8 

(Крестовский остров)
640-16-16

нять желания. Здесь же проходит выставка гипсовых копий 
Фунтика, расписанных почетными гражданами Республики.
В обоих заведениях работает котокафе с напитками, десер-
тами, горячими блюдами, минимузей и сувенирная лавка.
В «Республике кошек» проживают 25 кошек и котов 17 пород, в 
«Республике котов» – 40 котов из приютов и подвалов 
Эрмитажа. Их можно забрать в свою семью, потому что каждый 
из них ищет свой дом и единственного любящего Человека. 

С 1 по 30 июня 2017 г.:
«Республика кошек», ул. Якубовича, д.10: с 10.00 до 06.00. 
С 00.00 до 06.00 – donation;
«Республика котов», Литейный пр., д.60: с 10.00 до 06.00, 
donation. 
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ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, 

rock music, house, electro, 
disco house, eurodance)

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17
Это современный концертный 

зал, где проводятся крупнейшие 
концерты Санкт–Петербурга.

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
Подземный центр 

культуры и отдыха, давший 
 историческо– титульное  название 

всему комплексу.  
Разветвлённая система 

 загадочных помещений включает 
в себя  концертно–танцевальную 

площадку, знаменитый бар.

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02
Клуб-ресторан Jagger — новая 

легенда, заведение с 
уникальным форматом, 
сочетающим ресторан, 

собственную пивоварню и 
концертную площадку с лучшим 

в городе светом и звуком.

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

Экс пе ри мен таль ная му зы ка, 
ки но, ли те ра ту ра, фи ло со фия 

и про чие ин тел ли ге н тские 
штуч ки. Не толь ко кон цер ты, 

но и  се ми на ры, мас тер-клас сы, 
дис кус сии.  

Два бу фе та с греч кой и ча я ми.

Зал Ожи да ния
(rock, dance)

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

921-35-54
Масш таб ная  кон це рт ная 

 пло щад ка и  ноч ной 
клуб в  зда нии  бывшего 
 Варшавского  вокзала

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

Клуб «А2» сно ва в строю. 
Он сме нил мес то по ло же ние 
и наз ва ние на бо лее звуч-

ное — «Кос мо навт». Но все 
ос таль ное ос та лось преж ним. 

Ка че ст вен ный звук и свет, 
 не пов то ри мая ат мос фе ра. 

Но те перь это не  толь ко кон-
церт ная  пло щад ка. « Кос мо навт» 
отк рыт  ис ку с ству и са мо вы ра-
же нию во всех их про яв ле ни ях 
от ма га зи на мод ной одеж ды 
до яр ких ноч ных ве че ри нок.

Ман хэт тен
(art, rock music)

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

www.manhattanclub.ru
713-19-45

Не мо ло дой клуб с ус то яв-
ши ми ся рус ско ро ко вы ми 

тра ди ци я ми.

 Nebar
Литейный пр., д.57
Ломоносова ул., 1

www.nebar.ru
995-05-05

Одно из самых ярких мест 
на клубной карте России! 

Здесь не нужны рамки, здесь 
вы действительно свободны. 

Nebar — место, где гости могут 
забыть про земное притяжение 
и раствориться в зажигательных 
ритмах, вкусив сладость лучших 

напитков и угощений.

КЛУБЫБестужев
Бестужевская ул. , 10

952-40-97

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Дворянское гнездо
Декабристов ул., 21

312-09-11

Праздник
Юрия Гагарина пр., 14 корп. 1

387-63-33

Подворье
Фильтровское шоссе, 16 

325-65-00

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Мари Vanna
 ул. Ленина, д. 18

640-16-16

Русская  
Рюмочная № 1

Конногвардейский бульвар, 4
+7 (921) 945-08-90

Кочубей клуб
Фурштатская ул., 24

272-25-67

Катюша
 Невский пр 22/24

640-16-16

У Горчакова
Б. Монетная ул., 17-19

233-92-72

Европа
Михайловская  ул., 1/7

325-65-00

Катюша
 Невский пр 22/24

640-16-16

Ресторанъ
Таможенный пер., 2 

327-89-79

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

Аист
Артиллерийская ул., 1

600-05-70

Бель Канто
Измайловский пр., 9/2

251-30-76

Летний Дворец
Санкт-Петербургское шоссе, 

130,  корп. 7, лит. А
324-45-45

Самсон
Петродворец, 

Санкт–Петербургский пр., 44а
334-71-57

RedVill Резиденция
пр. Красных Командиров, 4, 

лит. А
954-52-01

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ
Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

950-35-86

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Crazy Hunter
Расстанная ул., 2, лит. А 

корп. 1
339-18-01

Драгунский
Мурманское ш., 36 км

996-78-88

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

Это легендарное,  
без преувеличения, культовое 

место для любителей 
классического рок–н–ролла. 
Живые выступления лучших 

 рок – н – ролльных коллективов.

Сун дук
(art, blues, jazz)

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

272-31-00
Главная «фишка»  

арт–кафе  — интересная 
и ни на что не похожая 
культурная программа. 
В «Сундуке» выступают 

разные музыканты, но всех 
их объединяет одно: любовь 

к качественной, «непопсовой» 
и приятной музыке.

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67
Андеграундный музыкальный 

клуб в центре Петербурга, 
преемник легендарного клуба 
«Молоко». В программе  клуба 

представлены практически 
все направления актуальной 

независимой музыки.  
Каждый вечер — концерты 
петербургских и приезжих 
российских и зарубежных 

групп, от подающих надежды 
начинающих до динозавров 

клубной сцены.  
Ночью 

по выходным — танцевальные 
вечеринки от лучших промо-

групп с диджеями и «живыми» 
выступлениями электронщиков.

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 music, latin, rock 
music.

пр. Медиков, д.3
309-99-22

Fish fabrique 
nouvelle

Лиговский пр., 53
ежедневно: с 18.00 до послед-

него гостя. сб, вс: - с 15.00
fishfabrique.ru

764-48-57
Новая площадка от ветеранов 

альтернативного движения 
в Северной столице.  

Обширная арт–программа, 
 выступление многих 

театральных и музыкальных 
коллективов.

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

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

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

Единственное место  
в Санкт–Петербурге, 

где  каждый вечер 
звучит  оригинальная 
музыка в  исполнении 
профессиональных 

музыкантов. Амплитуда 
стилистических 
колебаний здесь 

 огромна — от  диксиленда 
до авангарда, от  блюза 
до джаз–рока,  фанка 

и  эйсид– джаза, 
от  мейстрима до этники 

или  латино– американской 
музыки.

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
Культурный 

музыкальный 
клуб в самом 

сердце Петербурга. 
Место, в котором 

проходят достойные 
концерты, вечера 
игр, музыкальные 

фестивали и другие 
интересные события.

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7 

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

Клуб представляет 
собой смешение 

различных 
музыкальных 
культур — это 

живые выступления 
местных звезд и 
неизвестностей, 

приезжих музыкантов, 
авангардный театр и 

другое.

ГлавClub
ул. Профессора Попова, 47

ЛДМ
www.glavclub.com

240-10-30

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
Нас то я щий рай для лю би те лей 

тан цев на всю ночь!
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 

Элитный эротический 
клуб, который расположен 

в самом центре Санкт–
Петербурга.  

Клуб славится своими 
 шоу – программами, которые 

превосходят по красоте 
и изыску самые зрелищные 

шоу города.

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 striptease)
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

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:

01.06 Фруктовый Девичник
02.06 Alko Drive Party
03.06 Alko Drive Party
04.06 Beer-party
05.06 Karaoke Party
06.06 Open Mic
07.06 Антибар
08.06 Фруктовый Девичник
09.06 Alko Drive Party
10.06 Alko Drive Party
11.06 Raшn Дэns
12.06 Karaoke Party
13.06 Open Mic
14.06 Антибар
15.06 Фруктовый Девичник
16.06 Alko Drive Party
17.06 Alko Drive Party
18.06 Beer-party
19.06 Karaoke Party
20.06 Open Mic
21.06 Антибар
22.06 Фруктовый Девичник
23.06 Alko Drive Party
24.06 Alko Drive Party
25.06 Beer-party
26.06 Karaoke Party
27.06 Open Mic
28.06 Антибар
29.06 Мисс мокрая майка
30.06 Alko Drive Party

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

Sunday Ginza
Южная дорога, д. 4, корп. 2 

640-16-16

Планета Суши
Невский пр., 94

275-75-33
Невский пр., 30

314-82-15
Пулковское шоссе, 25

333-52-63

Ginger
Казанская ул., д. 3 

640-16-16

Волна
Петровская наб., 4

322-53-83

Набережная
Аптекарская наб., 20

600-90-06  

Палки
Малая Садовая ул., 3

310 7566
Московский пр., 161

389 3222
Комендантский пр., 34, к.1

307 8156

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

ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Джинджер
Казанская ул., 3

912-96-21

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

Food Park
 Александровский парк, 

4/3лит.А, КЦ «Великан Парк», 
4 этаж

640-16-16

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

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-60-00

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-2247

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Квартирка
Невский пр., 51

315-55-61

Лукоморье
Рентгена ул., 7

347-67-42

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Русское застолье
Энгельса пр., 97

293-13-63

НЭП
наб. реки Мойки, 37

312-37-22

КоКоКо
Некрасова ул., 8

579-00-16

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Русский китч
Университетская наб., 25

325-11-22

Кувшин
Средний пр. В.О., 56

323-02-31

Император
Таможенный пер., 2

323-30-31

Царь
 Садовая ул., д. 12

640-16-16

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

251-39-51

Angle Vert
Суворовский пр., 56 

274-82-31

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Нева–Холл
Саперный пер., 5

495-41-09

Царь
Садовая ул., 12

640-19-00

Благодать
наб. Петровская, напротив д. 2

327-25-08 

На Речке
Ольгина  ул., 8

230-03-47

Белый рояль
Курская ул., 27

+7 (911) 180-24-55

Лугана
Обуховской обороны пр., 37

988-61-11

КЛУБЫиюнь 2017
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КОСМОНАВТ
(812) 303-33-33 Бронницкая ул., 24

www.cosmonavt.su

МУЗЫКА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
(812) 710-84-46  ул. Декабристов, 54 А

www.jaanikirik.ru

июнь 2017

12.06 Джанго
16.06 Пролетарское танго
22.06 МультFильмы
23.06 Алиса Кожикина
13.07 НОМ
26.07 Billy Talent
01.08 Beth Hart
23.08 Bullet For My Valentine
29.08 One Ok Rock
14.09 Мураками
15.09 ТАРАКАНЫ! 15 лет альбому 
         «Страх и Ненависть»
17.09 Children of Bodom

КУНИКО КАТО
11 июля

Легендарная японская исполнительница на 
ударных инструментах выступит с един-
ственным концертом в Петербурге.  В про-
грамме – сочинения И.С.Баха, а также про-
изведения современных авторов: С.Райха, 
А.Пярта и самой Кунико Като для маримбы.

Кунико Като одна из самых одаренных испол-
нительниц на ударных инструментах среди 
своего поколения. Основной ее инструмент - 
маримба, обладающая огромным диапазоном 
выразительных средств, разнообразным и 
богатым тембром, который позволяет доби-
ваться множества эффектов - от первобытно-
го африканского колорита до мистического, 
почти космического саунда.

Трактовки Кунико отличают удивительная 
виртуозность, изысканность и тонкость, глу-
бокий музыкальный интеллект. В своих высту-
плениях она искусно использует различные 

цифровые устройства, преображающие звук 
инструмента. Вдумчивый, выразительный и 
элегантный, технически безупречный стиль 
исполнения Кунико привлекает огромное 
количество поклонников, как среди слушате-
лей, так и среди композиторов и дирижеров.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
(812) 230-64-31  Площадь Нарышкина бастиона

www.muzbilet.ru

МУЗЫКА ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ
22 июня

Традиционный общедоступный симфониче-
ский концерт пройдет на территории непри-
ступного бастиона, ставшего символом 
города на Неве. На нем прозвучит музыка, 
напоминающая о стойкости и мужестве 
защитников Ленинграда. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга под управлением 
Сергея Стадлера исполнит программу, 
составленную из произведений русских 
композиторов: П.И.Чайковского (Славянский 
марш, соч.31), С.В. Рахманинова (Вокализ, 
соч. 34, № 14), Д.Д. Шостаковича (Траурно-
триумфальная прелюдия памяти героев 
Сталинградской битвы, соч. 130, «Крейсер 
Аврора» из Двенадцатой симфонии 
«1917 год», соч. 112), С.С.Прокофьева 

ДОМ КОЧНЕВОЙ 
(812) 710-40-62 наб. реки Фонтанки 41

17.06 - Петербургские квартиры
Петербург-Концерт представляет премьеру - 
водевиль по произведению русского драма-
турга-водевилиста, редактора-издателя, 
мемуариста и тонкого театрального критика 
Фёдора Кони. Его произведения отличались 
злободневностью и узнаваемостью, пользуясь 
у современников большой популярностью.

18.06 - Бетховен и Метнер
«Русский» голицынский квартет ля минор 
Бетховена соч. 132 и Квинтет Метнера в 
исполнении немецкого пианиста Уве 
Бальзера и Струнного квартета им. Н. А. 
Римского-Корсакова.

Уве Бальзер широко известен в Германии как 
интерпретатор и исполнитель произведений рус-
ского композитора Николая Карловича Метнера.

18.06 - Жизнь смеется и жизнь плачет
Концертная программа к 145-летию со дня 
рождения Надежды Лохвицкой – писателя 
серебряного века, известной под псевдони-
мом Тэффи.

В программе концерта несколько лучших 
рассказов писателя, а так же романсы и 
песни на стихи Тэффи и ее современников.

19.06 - Люблю тебя, Петра творенье...
Посвящение одному из символов Петербурга 
– белым ночам. В программу концерта 
вошли песни и романсы композиторов раз-
ных музыкальных эпох – от Глинки и 
Даргомыжского до Глиэра и Тищенко.

20.06 - Камелии для Травиаты
Беседы Дж. Верди и А. Дюма-сына во время 
исполнения знаменитой оперы.

Спектакль, созданный известным театраль-
ным режиссером Владиславом Пази специ-
ально для интерьеров старинного особняка, 
Дома Кочневой. Действие происходит в четы-
рех парадных залах анфилады. Зрители вме-
сте с артистами переходят из помещения в 
помещение, из декорации в декорацию.

21.06 - О, голубка моя
Романсы Ирадьера, Фрадкина, Бакалейникова, 
Петерсбурского, Бродского прозвучат в 
исполнении Татьяны Голышевой.

22.06 - Прощай, конферансье
Пьеса-концерт по произведению Григория 
Горина. Ее главный герой – «потомствен-
ный конферансье» Николай Буркини – несет 
в себе характерные черты любимого драма-
тургического образа Г. Горина – Шута-
философа и великого утешителя. Автор 
доверил этому «маленькому человеку» 
говорить о том, о чем не осмеливаются или 
не задумываются другие, говорить не нази-
дательно, а с доброй улыбкой и сочувстви-
ем ко всем бедам и несправедливостям.

23.06 - Джазовая вечеринка
с Владимиром Фейертагом
На заключительной вечеринке сезона в 
Доме Кочневой выступят Игорь Володин и 
Юрий Грибецкий. Это будет яркий совре-
менный джаз во все его стилистических 
проявлениях.

27.06 - Шуберт, Мусоргский
Самые популярные вокальные сочинения 
двух гениев в одном вечере в исполнении 
ведущих артистов Петербург-Концерта!

28.06 - Одиссея
Эстрадное представление по произведению 
Николая Эрдмана и Владимира Масса – сме-
лое возвращение к некогда забытому жанру 
музыкально-театрализованного обозрения.

29.06 - В кругу друзей
Творческий вечер Галины Сидоренко - 
известной петербургской певицы, облада-
тельницы роскошного меццо-сопрано, 
заслуженной артистки России, лауреата 
международных конкурсов, финалистки 
конкурса Пласидо Доминго «Опералия-99» 
в Пуэрто-Рико.

30.06 - Белая цыганка. Сказка-быль
В программу концерта, посвященного 135-
летию со дня рождения известной русской 
певицы Нины Дулькевич, вошли самые яркие 
и душевные произведения из ее репертуара.

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
(812) 702-36-05 пр. Добролюбова, 18

www.yubi.ru

Уже четвертый год подряд 19 июля Фонд Ольги 
Горшенёвой организовывает концерты, собирая 
преданных поклонников группы «Король и Шут», 
а также родных и друзей замечательного чело-
века, музыканта Михаила Горшенёва. В этом 
году группа «КняZz» подготовила особую кон-
цертную программу «Будь как дома, путник…».   

Программа традиционно состоит из песен леген-
дарной группы «Король и Шут». Сказочное твор-
чество «Короля и Шута» производило фурор 

долгие годы. Многие выросли на этом творче-
стве, а кто-то только сейчас знакомится с ним. 

У раннего «Короля и Шута» было очень много 
песен, связанных с лесом, и одним из основных 
персонажей того времени был Лесник. Горшок 
называл эту песню одной из главных в раннем 
творчестве «КиШ» и с особой любовью к ней 
относился. Поэтому именно культовая строчка 
из этой песни легла в основу серии концертов 
2017 года. Андрей Князев готовит очень боль-
шой подарок поклонникам творчества группы. 

Июльский концерт собирает тех, в чьих душах 
живет память о Михаиле Горшенёве, тех, кто 
хочет вспомнить легендарные песни и показать 
всему миру, что наш «Анархист» будет с нами 
вечно! Хой!!!

(«Революция» из Кантаты «К 20-летию 
Октября», соч.74), Н.Римского-Корсакова 
(Въезд Ивана Грозного во Псков из оперы 
«Псковитянка»).

КНЯZZ 
Лучшие песни «Король и Шут» в программе 

«БУДЬ КАК ДОМА, ПУТНИК...»

19 июля
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ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
«А-КИНО»

В июне у музея Анны Ахматовой работает кинотеатр под 
открытом небом. 
Каждые выходные с 3 по 17 июня в cаду Фонтанного Дома 
(Литейный пр., 53) зрители смогут увидеть фильмы, которые 
невозможно увидеть на широком экране. 
Немое кино под живое музыкальное сопровождение, шедевры 
мировой классики, недоступные сегодня в прокате, фильмы 
документальные, художественные и короткий метр…
Каждый показ предваряет вступительное слово куратора 
фестиваля – режиссера Владимира Непевного.

Тема «А-КИНО» в 2017 году – «Любовь и Революция». В год столетия 
революции кинофестиваль объединяет две вечные темы. Зрители 
увидят редкие фильмы, годами лежавшие на полке или вышедшие 
в кинопрокат с купюрами: ленту венгерского гения Миклоша Янчо 
«Звезды и солдаты»; поэтичную драму «Экстаз» чешского классика 
Густава Махаты, удостоенную приза на втором Венецианском кино-
фестивале; фильм «Аталанта», ставший источником вдохновения для 
многих режиссеров – от Геннадия Шпаликова до Джима Джармуша; 
запрещенную к показу в СССР ленту «Начало неведомого века» по 
рассказам Олеши и Платонова; шедевр французского кинематогра-
фа «Пепе ле Моко» с Жаном Габеном в главной роли, блестящую 
комедию Жана Ренуара «Правила игры», второй в списке ста луч-
ших английских фильмов – фильм «Короткая встреча» Дэвида Лина 
1945 года. Советская кинокартина 1929 года «Новый Вавилон» будет 
показана под музыкальное сопровождение саксофониста Николая 
Рубанова. А фильм «Мать» 1926 года, признанный лучшим фильмом 
о революции, озвучит Виктор Соболенко (виолончель).

Специальное событие фестиваля «А-КИНО» – 
показ уникальной серии музыкальных фильмов о 
джазовом авангарде в СССР «Russian New Musik». 
Автор фильмов, Лео Фейгин, создал их в конце 
80-х для показа на британском телевидении. 
Документальные кадры, ставшие уже раритетом, 
запечатлели выступления Сергея Курехина, 
Вячеслава Ганелина, Саинхо Намчылак, Пятраса 
Вишняускаса, джаз-группы «Архангельск» 
и многих других, в том числе участников 
фестиваля «Бродский DRIVE» Вячеслава 
Гайворонского и Владимира Волкова. 
Фильмы предоставлены издательством 
«ГЕОМЕТРИЯ» и будут демонстрироваться 3, 4, 10, 
11 и 17-го июня нон-стоп с 11:00 до 18:00. 
Вход свободный.
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