«C.-Петербург Палс»

18+

апрель-май

2016

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ
КНИГИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ КОНТИНЕНТЫ
ГОНКИ НА ДРАКОНАХ / ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В КНИГИ И ДРАКОНОВ
ЛЕТО ПРИХОДИТ В АПРЕЛЕ / НЕ БРОСАЙТЕ КОШКУ С БАШНИ
ЗМЕЙ, ЛЕТИ! / НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПОПУГАЯ

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА»
С 18 по 24 мая ТЮЗ им. А.А.Брянцева
под эгидой XVII Международного
театрального фестиваля «Радуга»
представит петербургской публике самые интересные спектакли
последних лет, поставленные на
российских и мировых сценах. Они
пройдут на четырех знаменитых
площадках: Большая и Малая сцены ТЮЗа им. А.А. Брянцева, Новая
сцена Молодежного театра на Фонтанке и театр Мастерская. В программу фестиваля войдут:

«БУНТАРИ» (16+)

«БЫЛИ СЛЁЗЫ БОЛЬШЕ ГЛАЗ» (12+)

Режиссер: А. Молочников
МХТ им. А.П. Чехова, г. Москва

Режиссер: А. Михайлов / Театр для детей и
молодежи «Свободное пространство», г. Орёл

«Бунтари» – рок-спектакль на некоторые исторические темы. Музыка здесь идет сквозной линией
и скрепляет пестрое зрелище, сотканное из самых
разнородных элементов. В нем участвуют персонажи, носящие известные фамилии: Лопатин,
Перовская, Нечаев, Пестель, Пушкин, Каховский.
Все они порождение фантазии и действуют по законам сновидения. Декабристы, народовольцы,
«Музыкальный ринг» эпохи Перестройки, русский
рок и панк-культура, – объединены в своеобразный
джем-сейшн, в импровизацию на тему бунтарства.

Спектакль по «Повести о Сонечке» и стихам 19181919 гг Марины Цветаевой. Три человека, три
Души, три Странника встретились в Москве зимой
1918 года. И случилась, произошла Встреча на самом высоком (или на самом глубинном) душевном
и духовном уровне. Об этой Встрече рассказала
Марина Цветаева в «Повести о Сонечке». Об этой
Встрече – и спектакль, ставший попыткой проявить
и найти выражение для того великого служения,
которое являлось основой существования героев
повести. Служения любви, вере, долгу.

18 МАЯ на Большой сцене ТЮЗа

19 МАЯ на Малой сцене ТЮЗа

Б.Брехт «ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫЧУАНИ» (16+)

«ПОЛЁТ» (16+)

«МАКБЕТ» (14+)

«БЫТЬ, ИЛИ КАЗАТЬСЯ» (18+)

Режиссер: И.Сакаев
Татарский государственный драматический
театр, г. Альметьевск

Режиссер: Г.Полищук
Театр «Обсерватория», г. Рига (Латвия)
спектакль идет на русском языке

Режиссер: Р.Сервати
Макс Театр Групп, г. Тегеран (Иран)
спектакль идет на русском языке

В поисках доброго человека Боги спускаются на
землю. В провинции Сычуань их никто не хочет
принимать на ночлег, кроме девушки легкого поведения Шен Те. В благодарность Боги дают Шен
Те деньги, на которые она покупает маленькую табачную лавку. А дальше начинается то, что обычно называется «благими намерениями выстлана
дорога в ад...»

Моноспектакль Андриса Булиса. Главный герой садится в самолет, и как это водится в путешествиях,
начинает разговаривать с другими пассажирами.
Герой в шутках и нескончаемом словесном потоке рассказывает о том, как он боится летать, а
также, что хотел бы быть летчиком и жениться на
стюардессе…На самом деле рассказ героя - о том
редком возвышенном возможном полете человека,
вслед за его мечтами и чувствами. Только непонятно, в какой момент мы делаем всё не так, идя
наперекор своим мечтам? Пьеса написана самим
актёром и достаточно автобиографична. Вопрос, на
который ищет ответ Андрис Булис,– когда происходит тот поворот, после которого уже не свернуть?

Спектакль выдвигает на первый план личные
проблемы человека и наиболее актуальные вопросы: бессонница, чувство разочарования,
сексуальные проблемы, комплекс неполноценности. Постановщик щедро использует кинематографические приемы: замедление-ускорение
движения, увеличение-уменьшение масштаба,
изменение угла зрения

Режиссер: М.-К. Петрагалла
Театр Тела Пьетрагалла-Деруа,
г. Альфортвилль (Франция)
спектакль на французском языке с переводом

Сценография спектакля задумана по принципу
бедного театра. Центром в его эстетике становится актер-человек. Режиссер решается максимально очистить театр от всего лишнего, и найти
самый короткий путь к зрителю.

19 МАЯ на Большой сцене ТЮЗа

20 МАЯ на Новой сцене Молодёжного
театра на Фонтанке

По текстам Луи Арагона и «Ричарду II» У. Шекспира. Жюльен Деруо – актер и танцовщик - использует
поэзию и сценическое искусство для освобождения
чувств. «Это взрыв, цунами, извержение вулкана и
ядерная реакция ... Жюльен Деруо не нашел ничего
лучше, чем смешивать поэзию с танцем, пытаясь
передать своим телом гармонию текстов Шекспира
и Арагона. В течение часа с четвертью этот сумасшедший дьявол декламирует, вращается, летает,
паникует, становится страстным, чтобы отдать всего себя.» (Classica 2014).

20 МАЯ на Большой сцене ТЮЗа

20 МАЯ на Малой сцене ТЮЗа

К.Гор «СЛАВА» (14+)

Ф.Достоевский «ИДИОТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

А.Яблонская «ЯЗЫЧНИКИ» (18+)

Режиссер: М.Берикашвили
Молодежный театр им. Н. Думбадзе,
г. Тбилиси (Грузия)
спектакль на грузинском языке с переводом

Режиссер: Г.Козлов
Театр «Мастерская», г. Санкт-Петербург

Режиссер: Й.Вайткус
Академический русский театр
им. М.Горького, г. Астана (Казахстан)
спектакль идет на русском языке

В пьесе изображена жизнь студентов в престижной школе искусств. Совершенно разных молодых
людей, объединяет одна цель: они жаждут славы.
Некоторые из них имеют природный талант, некоторые добиваются цели тяжелым трудом, а некоторые надеются на помощь и обещания педагогов.
Кто-то из них ясно себе представляет, чего достигнет после окончания школы, а кто-то просто
идет по течению.

Театр тщательно и подробно инсценировал первую часть великого романа Ф.М.Достоевского. Но
если в романе первый день князя в Петербурге –
только завязка будущих трагических событий, то
спектакль Григория Козлова – это законченная
история, в которой все сюжетные линии собраны
воедино и доведены до логического – трагического – конца. Князя Мышкина играют в очередь
три исполнителя, каждый из которых привносит в
роль что-то свое, присущее его актёрской и человеческой индивидуальности

21 МАЯ на Большой сцене ТЮЗа

21 МАЯ на сцене Театра «Мастерская»

Еврипид «ЭЛЕКТРА»

(18+)

Режиссер: Т.Кулябин
Театр Наций, г. Москва

Обычная, на первый взгляд, семейная история вдруг
оборачивается пронзительно-болезненной драмой,
заставляющей задуматься о собственной жизни, о
кризисе и поисках веры, о «ценностях» и цене, которую мы за них платим. Легендарный европейский
режиссёр Йонас Вайткус представил постановку в совершенно новой форме: минимум декораций, никаких движений, все актеры работают сидя на стульях с
закрытыми глазами. Неслучайная и статичная форма
- настоящее сценическое откровение для зрителей.

Режиссёр Тимофей Кулябин практически полностью сохранил текст трагедии Еврипида, но переместил действие в современный зал ожидания
высокотехнологичного аэропорта. Здесь, наряду с
расписанием отправления и прибытия самолётов,
на экранах транслируются теории появления мира,
разработанные в XX веке. И возникает вопрос:
если мир создан не Богом, то что движет героями античных мифов? Трагедия о потомках богов
переведена в психологическую драму, где каждое
событие зависит не от Рока, а от желаний и потребностей самих героев.

22 МАЯ на Малой сцене ТЮЗа

22 МАЯ на Большой сцене ТЮЗа

М.Праматарова «БЕЛОЕ НА БЕЛОМ» (16+)

Э.Ионеско «НОСОРОГИ» (18+)

«РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

«ШОПЕН БЕЗ ФОРТЕПИАНО» (14+)

Режиссер: В.Асенов
Драматический театр им. Савы Огнянова,
г. Русе (Болгария)
спектакль на болгарском языке с переводом

Режиссер: Н.Рощин и А.Калинин
ТЮЗ им. А.А.Брянцева, г. Санкт-Петербург

Международная театральная группа
“Mish Mash”, г. Копенгаген (Дания)
спектакль на английском языке с переводом

Режиссер: М.Задара
Театр “Centrala”, г. Варшава (Польша)
спектакль на польском языке с переводом
в сопровождении Камерного оркестра
Санкт-Петербургской Филармонии

Новая пьеса Майи Праматаровой «Белое на белом»
вдохновлена жизнью и творчеством Эмили Дикинсон - одной из величайших американских поэтов.
В центре пьесы - бездомная женщина, бывшая
актриса, которая живет в нашем времени, но ее
мысли перескакивают в XIX век. Её сознание порождает архитипические персонажи - поэта, друга,
любовника, которые оказываются узнаваемыми и
конкретными. Все преломляется сквозь атмосферу волнения и стресса одинокой женщины, которая
давно уже превратила улицу в сцену, пытаясь заработать лишний доллар.

23 МАЯ на Малой сцене ТЮЗа

Кто он – человек XXI века? Что им движет?
Какие цели он преследует? Что заставляет его
чаще сдаться и примкнуть к толпе, чем в одиночку отстаивать свои принципы и убеждения?
Ответы на эти вопросы создатели спектакля
ищут в произведении французского драматурга-абсурдиста, признанного классика театрального авангарда XX века, Эжена Ионеско.
Эта пьеса об умении сказать «нет» и остаться
одному — это трудно, но всегда найдутся ещё
такие же, не пожелавшие растворяться в общих
словах и мыслях.

21 МАЯ на сцене Театра «Мастерская»

Уникальная интерпретация классической пьесы Шекспира. Ромео и Джульетта - два безрадостных подростка - встречаются на вечеринке и безумно влюбляются друг в друга. Однако вражда между их семьями
все очень осложняет. И как молодые влюбленные ни
стремятся удержать свою любовь, ход событий гонит
их к трагическому финалу.
Современный подход MIsh Mash дает возможность
заново осмыслить глубину произведения через разнообразие актерских приемов, варьирующихся от
пантомимы до акробатики, от трагического хора до
клоунады.

24 МАЯ на Малой сцене ТЮЗа

Создатели постановки заменили фортепьянные
части концертов ми минор и фа минор Фредерика
Шопена захватывающим драматическим монологом. Это необычное сценическое произведение исследует культурные, политические и философские
противоречия эпохи ко¬¬мпозитора, звучащие поразительно современно.
Постановка, искусно сплетая воедино фрагменты писем Шопена и музыкальную критику ряда
лучших писателей и мыслителей нашего времени,
представляет композитора живым динамичным
характером во всей силе его музыки.

24 МАЯ на Большой сцене ТЮЗа
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ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЯЗЯ ВЕРНУТЬ
Социум
Социум

ВОЗЬМИТЕ

новый
номер

Авиакомпании
Renaissance Baltic, Рэдиссон САС
Air France, Austrian Airlines, Рояль отель.
British Airways, CSA, Finnair, KLM,
Lufthansa, LOT, SAS, S7 Airlines.
Бары, кафе и рестораны
Абрикосовъ, Адамант, Арагви,
Автосалоны
Банз ай, Бирб ург, Бульд ог,
Авт об ио гр аф ия, Авт оЭ кс ис, Вкус и Цвет, Гинза, Градъ Пет
Аксель Моторс, Атлант-М Балти ровъ, Jager, Диккенс, Дуглас,
ка, ЕвроМоторс, Евросиб-Сер Жан-Жак, Идио тъ, Il Patio
вис, Рольф-Карлайн, Лексус- (сеть ресторанов), It Su, Casa
Пулково, Лаура, Нева-Автоком, del Мяс о, Кам ел от, Карл и
Пулково Skoda, VW, Ральф Арт Фридрих, Cafepeople, Квакин,
дивижен, Рольф-Лахта, Рольф- Китайский Двор, Корова Бар,
Нева, Swed Mobil, Северо-Запад Costa Cofe, Coffee in, Кухня,
VW, Неон-авто Skoda, Родригес Le’goga, Литературное кафе,
гараж Seat, Сигма-моторс.
Мельцер Фиш Хаус, Матрос
ская тишина, Моллиз, Морской
Клубы
Яхт-Клуб, Набережная, Один,
JFC, Rossi’s, Seven Rooms.
Океа н, Orange Club, Пивн ая
0,5, Планета Суши, Pushka Inn,
Бизнес-центры, банки Рижск ий двор ик, Роз ар ио,
Альфа-банк, Б5, Бекар, BSGV, Русская рыбалка, Рыба, Само
Гранат, Добролюбов, Елизавети гонщики, Сардина, Сидэ (сеть
нский, Невский 30, Норвежский ресторанов), Софт, Sports Pub
ресурсовый центр, Обводный, 84, Стар ая Дер евн я, Стар ая
Пет ерг оф ск ий,
Рен есс анс, Таможня, Стейк Хаус, Строга
Северная столица, Таймс.
нофф Стейк Хау с, Сфинкс,
Счастье, Тандур, The Templet
Генконсульства
Bar,
Удачн ый
выстр ел,
Великобритании, США, Швейцарии. У Рудольфа II, Foggy Due, Хай
лэнд, Чайка, Чехов, Шемрок.
Гостиницы, отели

Азимут,
Александр
Хаус,
Амбаcсадор, Англетер, Арбат
Норд, Астория, Балтийская звез
да, Гранд Отель Европа, Золотой
Треуг ольник, International hostel,
Коринтия Петербург, SY Marriott
Hotel, Ланкастер, Марко Поло,
Москва, Наш Отель, Новотель,
Park Inn Прибалтийская, Park Inn
Пулковская, Park Lane Inn,

Магазины, галереи,
салоны

A.dress, Бабочка, Белиссимо,
Gallery Apriori, Галерея Лазаре
ва,
Гал ер ея
О,
Giotto,
Delicatesses, Дисконт Центр,
Доритис (сеть магазинов), Кат
ти Сарк (сеть магазинов),
Сacharel, Консул,
Либерти,
Маккиав елли, Mania Grandioza,

PULSE

Набоков, Офис-Директ, Пало
ма, Розенталь, Русские Самоц
вет ы, Stil Haus, Trivium,
Urbanomania, Free Lance.

Курортный район

Горка, Гольф клуб Дюны, Золо
тая орда, Лисья нора, Пенаты,
Президент отель, Ретур, Русская
рыбалка, Скандинавия, яхт-клуб
Терийоки, Уч-Кудук, Runo ru,
Шелест.

Медицинские,
косметологические
и фитнес-центры

P

Ава Петер, Американская Клини
ка, Вероника (сеть центров),
Dental Palace, Детский Теннисный
Клуб на Крестовском, Дом Распу
тина, Coris Assistance, Клиника
им. Пирогова, МегаполисМедэк
спресс, Меди-Эстетик, Междуна
родная клиника Медем, Miss
Евросиб, Олимпик (сеть центров),
РАМИ, Санкт-Петербургский инс
титут красоты, Центр Оксаны Вол
ковой.

Центры образования
и культуры

Институт Культурных программ,
English First.

Центры сотовой связи

МегаФон, SkyLink.

Экспресс-почта

DHL, West Post.

А также курьерская доставка
в 500 крупнейших фирм города.

апрель-май 2016

СОДЕРЖАНИЕ 3

В МИРЕ

ГОНКИ НА ДРАКОНАХ
Если хорошенько подумать, то можно прийти
к выводу, что судьба драконов во все времена была незавидна. А алгоритм обращения с
этими чудесными мифическими персонажами всегда был до невозможности прост.
Сначала объявившемуся близ какого-нибудь
населенного пункта дракону скармливали
энное количество красивых девушек, включая
даже особ царских кровей. А как только у
несчастного животного появлялась уверенность в завтрашнем дне, обязательно появлялся некто, кто его умертвлял.
Правда, стоит заметить, что имея полную схожесть в кулинарных предпочтениях, драконы
западного мира все-таки отличаются от дра-

конов восточных. И если западные драконы,
как правило, отвечали за сокровища, то восточные драконы заведовали водой. Наверное,
по принципу где что больше ценится.
В древности манера топить особу женского
пола в каком-нибудь из местных водоемов
практиковалась довольно широко. Древние
майя ежегодно топили девушку в священном
водоеме Чичен-Ицы. Египтяне обеспечивали
разлив Нила, перед посевной бросая в его
воды молодую особу, наряженную в свадебные одежды. Китайцы таким же образом
совершали обряд венчания с Хуанхэ.
Те времена давно прошли, но логическая
связка «дракон-вода», по крайней мере в

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
В КНИГИ И ДРАКОНОВ
У всех почитателей Дня Святого
Валентина уже давно появилась возможность отмечать его по второму кругу.
Почти сто лет назад испанцы учредили
свой собственный День всех влюбленных
и отмечают его 23 апреля. Правда, героем- любовником на празднике выступает
не Валентин, а Георгий. Тот самый
Георгий, который победил дракона, терроризировавшего то ли деревню, то ли
королевство. Из капли крови убиенной
рептилии выросла красная роза, которую
Георгий подарил некой прекрасноликой
девушке - то ли крестьянке, то ли принцессе. В общем, это очень темная и запутанная история, за популяризацию которой испанцы должны благодарить
книготорговцев. В 20-х годах прошлого
столетия те озаботились учреждением
памятной даты дня смерти сразу двух
величайших литераторов – Шекспира и
Сервантеса, ведь оба они скончались 23
апреля. Но, судя по всему, со временем
что-то пошло не так, как было задумано,
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поэтому теперь 23 апреля – это одновременно День святого Георгия, день победы
добра над злом и день всех влюбленных.
А лучшими подарками в этот день считаются книги и цветы. Причем подарки эти
четко разделены по гендерному признаку
– книги следует преподносить мужчинам,
а розы – женщинам.
Сам праздник особого размаха достигает
в Барселоне. Уже с утра город заполоняют красные розы, книги и драконы.
Большая часть драконов локализуются на
главной площади, перед кафедральным
собором - чтобы все желающие могли с
ними сфотографироваться или хотя бы
подергать их за хвосты. К полуночи эти
праздничные рептилии перестают быть
«лояльными» по отношению к окружающим и начинают с шипением извергать из
своих пастей искры. Затем появляется
Георгий и всех их убивает, и тогда из их
пастей «вырастает» по букету алых роз.
Так добро побеждает зло.

Китае, никуда не делась. Доказательством
тому является Фестиваль лодок-драконов,
который проводится каждый год в начале
лета. История этого праздника насчитывает
более двух тысяч лет, а посвящен он богу ЧайКонгу, истребившему великого дракона Гокюй. Бог этот был весьма хитроумен и отчасти
подл – он накормил несчастное животное
рисовым шаром, набитым острыми кусками
железа, после чего тому ничего другого не
оставалось, кроме как издохнуть.
С той поры пошел обычай устраивать водные
гонки на лодках- драконах, не только с целью
вызвать обильные дожди и урожай, но и за
тем, чтобы отогнать от себя злых духов и вся-

ческие болезни, которые в начале лета, как
правило, активизируются.
Лонг-чу (драконовы шлюпки), участвующие в
гонках, могут вмещать до восьмидесяти человек. Сделаны они в виде змей или драконов,
раскрашены в ярчайшие цвета и украшены
флагами. В шлюпках же находятся барабаны,
бой в которые задает ритм гребцам. Для отпугивания злых духов и болезней на суше
используются нашейные мешочки со специальными травами, а на дверях домов развешиваются различные амулеты. Основным яством на
время праздника становятся цун-цзы – конверты из тростниковых листьев с различными
начинками, но в основном с рисом.

ЛЕТО ПРИХОДИТ
В АПРЕЛЕ
Исландия — загадочная северная страна,
совмещающая в себе вселенский холод и
адское пламя.
Ледники и заснеженные вершины соседствуют здесь с вулканами и гейзерами, а над
красивейшими водопадами чаще переливается не радуга, а северное сияние. Исландией
(«Ледяной страной») ее прозвал норвежский
викинг Флоуки, самоотверженно покоривший горы северного побережья. Именно с их
высоты он обратил свой взор на далекий
остров и не смог там ничего разглядеть,
кроме ледяных глыб и айсбергов. Как
известно, именно таким образом обычно и
рождаются сенсации, порой нездоровые, или
названия, несоответствующие истинному
положению дел. Во всяком случае, стихии
льда в Исландии немногим больше, чем стихии огня.
Необычность Исландии не только в ее удивительной природе и климате — не менее
интересны и некоторые ее традиции.
Например, это единственная страна,

сохранившая обычай викингов давать ребенку фамилию по имени отца, поэтому у
исландских родителей и их отпрысков фамилии всегда разные. Исландцы вообще очень
трепетно относятся к традициям предков,
включая их языческое наследие. Они
по-прежнему чтут эльфов, троллей и гномов, свято веря в их существование. Также
живы до сих пор обряды и праздники, связанные с древним летоисчислением, когда
год делился всего на две части — зиму и
лето. По скандинавскому обычаю начало
лета — Сумарсдаг (SummersDug) — приходится на третий четверг апреля. Конечно же,
традиции уже не настолько живы, чтобы
приносить в этот день жертвы Одину в благодарность за возможность увидеть солнце,
лето и тепло. Но зато это повод устроить
яркий и веселый фестиваль и дарить друг
другу «новогодние» летние подарки. Только
желать при этом надо не счастливого нового
года, а счастливого лета.

В МИРЕ

НЕ БРОСАЙТЕ КОШКУ
С БАШНИ
«Говорят, что и без кошки – откормленной,
избалованной, привыкшей к почитанию –
бывают идеальные дома; быть может, не
спорю, но доказательств я еще не встречал»
(Марк Твен).

кошка для жителя средневековой Европы
— приближенная сатаны, похотливое и
жестокое воплощение самого дьявола,
непременный спутник ведьм и всего, что
связано с черной магией и сатанинскими
оргиями. Неудивительно, что при таком
К представителям семейства кошачьих во
отношении не считалось зазорным и
все времена было двойственное отношеизлишне жестоким сжигать кошек на
ние. Почти повсеместно коты и кошки
кострах, топить или сбрасывать с высокой
символизируют независимость, сообразибашни, как поступали, например, в бельтельность, внимательность, чувственную
гийском городе Ипре не только во времекрасоту, способность перевоплощения, но
на глухого средневековья, но и вплоть до
также женскую злость, злонравие и
начала девятнадцатого века. А в середине
коварство. Кошка как символ женоненапрошлого века, отдавая дань темным
вистничества закреплен в английском
страницам своей истории, традицию сбраэпитете «cattish» — злобная, язвительсывать кошек с городской башни решили
ная, хитрая, коварная. Больше всего
реанимировать. Правда, теперь она
повезло кошкам Египта, где им поклонясоблюдается с совсем иными целями.
лись как священным животным, считавшимся покровителями Луны и олицетвоВо второе воскресенье мая в Ипре проворявшим удовольствие, плодородие и
дится Фестиваль кошек (Kattenfestival).
защитные силы. Наверное, только в
Яркий и красочный праздник на тему
Египте, мог быть воздвигнут целый город
кошачьих призван то ли загладить вину
– небезысвестный Бубастис, - с храмом
жителей Ипра перед кошками, то ли
богини-покровительницы кошек Баст и
высмеять прежние предрассудки по отнокошачьим кладбищем. В Бубастисе ежешению к ним. В городе устраиваются каргодно проходили пышные праздненства,
навальные шествия, выставки, аттракциопосвященные Баст, в повседневной же
ны и уличные представления на тему
жизни, когда умирал домашний кот, его
кошачьих и их прежней жестокой судьбы.
владельцы выражали свою скорбь сбриваВесь город заполняется изображениями
нием бровей. А египтянина, совершившекошек в разном исполнении — это и
го убийство кота даже по случайности,
фигуры, и статуи и карнавальные костюприговаривали к смерти.
мы, в которые облачены и дети, и взросНо такое трепетное отношение к кошалые. Конечно же, попадаются здесь и
чьим никогда не нашло бы понимания у
ведьмы, и инквизиторы в епископском
европейцев, особенно европейцев времен облачении. А в финале праздника толпу
инквизиции. Ведь согласно средневекозабрасывают с городской башни огромвым суевериям, сатана ловит души челоным количеством кошек. Впрочем, нынче
веков подобно коту, хватающему мышь
эти кошки, конечно же, не живые, а игрусвоими когтистыми лапами. Поэтому
шечные.

ЗМЕЙ, ЛЕТИ!
Легендарный и потрясающе красивый
праздник воздушных змеев проходит в
апреле в китайском Вэйфане.
Традиционно Международный Фестиваль
Воздушных Змеев проводится в честь
главного мифологического существа
китайцев – дракона.
Китай – родина воздушного змея и за не
одну тысячу лет местные мастера достигли невиданных высот мастерства в изготовлении уже не просто змеев, но произведений искусства, призванных парить
высоко в небе.
Тысячи воздушных змеев взмывают в
небо. Два одинаковых змея в этой «туче»
вряд ли сыщутся, потому что фантазия и
мастерство участников фестиваля порой

не знает границ. В виде кого только не
сооружают этих летающих созданий.
Летучие мыши, тигры, коровы, всякие
фантастические животные и, конечно же,
драконы. Размеры змеев также разнятся
– размерная шкала, как правило, начинается от десяти сантиметров и заканчивается величиной боле ста метров. Судьи
оценивают конструкцию, оригинальность,
качество и скорость полета змеев.
Столицей воздушных змеев считается
Тяньаньмэнь – змеев там запускают почти
круглый год. Именно туда приезжает
огромное число туристов, чтобы не только
насладиться полетом в небе немыслимых
фигур, но и приобрести одно из таких сооружений у признанных мастеров.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПОПУГАЯ
Ведь попугай считается посредником
между человеческим и потусторонним
миром. Кроме того, по мнению многих,
эта птица наделена даром пророчества. А
в Индии и Центральной Америке попугая
наделяют способностью вызывать дождь.

Так называемые «попугаевы попойки»
проходят здесь со времен средневековья.
А где же еще честному вояке-арбалетчику
реализовать воинственный пыл, как не на
стрельбищах по семикилограммовой
мишени, закрепленной на высоте пятидесяти метров. Победителя – т.е. сбившего
птицу со столба своей меткой стрелой –
ждал поистине королевский пир и серебряная статуэтка попугая.

А вот европейцы приписывают попугаю
неискренность и глупость, благодаря его
манере повторять чужие слова. Может
именно этой стороне своей натуры попугай обязан честью быть мишенью на
стрелковом состязании, которое проводится в начале мая в Верхней Гаронне.

В традициях проведения праздника со
времен средневековья мало что поменялось, разве что мишень теперь делается
из паралона и без серебрения оперения.
Зато и праздничные шествия, и пир, и
серебряный попугай для победителя –
по-прежнему в программе.

Старый пират Джон Сильвер, судя по
всему, обладал зачатками эзотерических знаний, раз в качестве домашней
зверушки выбрал говорящего попугая.
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(812) 458-50-05

ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
Лиговский пр., 74

www.loftprojectetagi.ru

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «АРТМУЗА»

(812) 313-47-03

В.О, 13-линия, 70

artmuza.spb.ru

МЕЖДУ ЯВЬЮ И СНОМ

ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ

с 25 апреля по 22 мая

по 29 мая
Более 150 избранных фотографий представляют природу России во всем ее разнообразии и великолепии: живописные пейзажи и
уникальные, почти психологические портреты диких животных в исполнении лучших
фотохудожников России.
В рамках выставки также проходят мастерклассы известных фотографов, снимающих
природу России, встречи с известными путешественниками, научные лекции в доступной
форме, презентации отечественных проектов, посвященных охране природы, и показы
фильмов, предоставленных телеканалом
«Живая планета».

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН
(812) 230-64-31

Фотовыставка Julia Blueberry (Юлии Новиковой)
представляет творческую интерпретацию снов
наяву и сказочных миров воображения.
Julia Blueberry, родившаяся вдалеке от шумных
и суетливых мегаполисов, выросла в единении с
природой, которая служит для молодой фотохудожницы, неизменным источником вдохнове-

ния и восхищения. Связь человека с природными стихиями (землей, водой, ветром) тонкой
нитью проходит через ее творчество.
Julia Blueberry с готовностью погружается в
диковинный мир, полный гармонии и умиротворения и расположенный где-то на границе
между сном и реальностью.

ИСТОК ДУШИ МОЕЙ
с 1 мая по 15 июня

Петропавловская Крепость, 3 лит И

www.spbmuseum.ru

ВЫМПЕЛЫ ЛЕТЯТ К ПЛАНЕТАМ. 1958–1966
с 5 апреля по 7 июня

Одна из интереснейших и малоизвестных страниц в истории отечественной космонавтики —
вымпелы, которые устанавливались на первые
автоматические межпланетные станции (АМС)
и отправлялись на Луну, Венеру, Марс. Эти
миниатюры в металле исполнялись профессиональными художниками и граверами на
Ленинградском Монетном дворе.

(812) 710-90-79

Выставка представляет около 40 космических
вымпелов из собрания петербургского коллекционера Г. А. Плискина.
Предметом интереса коллекционеров, прежде
всего, являются первые космические вымпелы,
созданные по заказу ОКБ-1 Королева. Сегодня
это очень редкий коллекционный материал.
Особенно вымпелы, выпущенные для запусков
АМС, которые впоследствии не состоялись или
оказались неудачными — многие из них
сохранились только в нескольких экземплярах.
Коллекция Г. А. Плискина формировалась в
течение четверти века. Экземпляры первых
космических вымпелов, представленные на
выставке, происходят из самых разных источников: от сотрудников космических предприятий, других коллекционеров, с нумизматических аукционов. Среди экспонатов набор
лунных вымпелов, аналогичный подаренному
Н. С. Хрущевым Д. Эйзенхауэру; венерианские
шары 1961 и 1965 годов; медаль для полета на
Марс 1962 года и другие.

ГЛАВНЫЙ ШТАБ
Дворцовая пл., 2

www.hermitagemuseum.org

ТОНИ КРЭГГ. СКУЛЬПТУРА И РИСУНКИ
со 2 марта по 15 мая
вне дизайна, вне перипетий музейно-галерейного мира, вне арт-рынка. Его интересует
скульптура за рамками ее пригодности, применимости, полезности и служебности.
Бесконечность логической вариантивности ее
форм – одна из основных тем его исследований. Художник не перестает восхищаться человеческой способностью осознавать свое земное бытие, размышлять над ним. Скульптура
является в его понимании своеобразным ответом на подобное размышление.

Тони Крэгг (р. 1949) – британский скульптор,
один из признанных классиков современного
искусства. В 1977 году переехал в город
Вупперталь (Германия), где живет и работает в
настоящее время. В 2008 году под Вупперталем
был открыт Парк скульптур Тони Крэгга.
В своих работах скульптор обращается к сложнейшему исследованию бытия скульптуры –
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Иной, скорее, служебный статус у рисунков
Крэгга. Они подготавливают рождение скульптуры, ищут для нее опоры и очерчивают
бытийственное оправдание на формальном
уровне. Рисунки неотрывны от скульптур и
странным образом живут их пластическими
законами. Нарисованные здесь абстрактные
формы чреваты реальными, а, значит, материализуемыми объектами
На экспозиции представлено 55 работ, включающих в себя скульптуру и рисунки разных лет.
Проект выставки был подготовлен художником
специально для Государственного Эрмитажа.

Путешествия по беломорскому Северу России
вдохновили четырех участниц творческой
группы «Аврора» на создание живописных
серий с изображением пейзажей побережья и
портретов жителей этих мест.
Будучи еще студентками, художницы побывали на Соловецких островах, и с тех пор
беломорское побережье стало для них
неиссякаемым источником впечатлении и

идей для создания картин. В разные годы
ими совершались поездки на Соловки, в
Нюхчу, Рабочеостровск, на берега Кеми и
Суры, где был собран материал, послуживший основой для написания работ, вошедших в экспозицию.
Выставка «Исток души моей» - это своеобразная ретроспектива и в тоже время итог важного этапа в творческой жизни коллектива.

ПИТЕРСКИЕ ВИБРАЦИИ
до 15 мая

Художник Виктор Юрьевич Гариков родился 14
января 1965г. в г. Чирчик (Узбекистан).
Закончил в своё время художественное училище им. В.А.Серова, а также Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина и
Высшую школу искусств в Берлине. В 2002 г.
вступил в Санкт-Петербургский Союз художников. Участник многочисленных выставок как в

России (в Союзе Художников Санкт-Петербурга,
Государственном Манеже), так и за рубежом
(Германии, Голландии, Китае и др.).
В своих пейзажах Виктор Юрьевич всегда приходит к поэтическим обобщениям, подчиняя
повествовательность эмоциональной сфере.
На всех работах мастера лежит печать особого
личного восприятия.

ЭКСПЕРИМЕНТ
с 19 апреля по 31 мая

Персональная выставка Матвея Корочкина. Ее
идея заключается в самом названии –
«Эксперимент». Именно в качестве эксперимента талантливый художник – студент СанктПетербургской Художественно-Промышленной
Академии им.А.Л.Штиглица, пробует совместить
в своих работах различные материалы и методы
их нанесения, которые, на первый взгляд, не
совместимы. В ходе работы получаются необычные по своей форме, текстуре и содержанию произведения, не оставляющие зрителя
равнодушным. Задумка и метод ее исполнения
рождают на свет неповторимые работы.

На экспозиции представлены работы трех
направлений: живопись, ковка и графика.
Инсталляция будет состоять из N-го количества работ, каждую, из которых, художник
наделяет не только необычным сюжетом, но и
особой энергетикой. Каждая несет в себе
определенный смысл.
Работы Матвея – это необычайно глубокий
мир, в котором нет границ и рамок. Свобода
мышления и свобода действия - подход
художника.

ЭРАРТА

(812) 324-08-09

К ПРОЧТЕНИЮ

В.О, 29-я линия, 2

www.erarta.com

Франсуаза Барб-Галль

НА ВЫСОТЕ

Как говорить с детьми об искусстве XX века.
От модернизма к современному искусству

до 26 июня
кального ракурса, но и сам момент покорения вершины, сопровождающийся потрясающей гаммой чувств. В ней есть восторг
достижения цели, счастье преодоления пределов собственных возможностей и смакование смертельной опасности. Наверное,
это действует, как наркотик, и на каждой
новой вершине рождается план покорения
следующей. Наверное, им трудно жить в
перерывах между восхождениями.

Вадим Махоров и Виталий Раскалов исследуют города недоступным для простых
людей способом, без страховки взбираясь
на крыши самых высоких зданий, перекрытия мостов и индустриальные объекты и
там, на вершине, делая неповторимые
фотографии.
По сути, их снимки запечатлевают не только
удивительную красоту мегаполиса с уни-

(812) 314- 12- 14

Выставка «На высоте», которая пройдет в
музее Эрарта, будет включать лучшие фотографии мирового турне Вадима Махорова и
Виталия Раскалова, снятые ими в самых
впечатляющих, опасных и труднодоступных
местах земного шара. Она предоставит зрителю уникальную возможность примерить
на себя одновременно опыт супергероев,
покоряющих недоступные вершины, и опыт
художников, умеющих любоваться красотой
окружающего мира так, что дух захватывает.

РОСФОТО
ул. Большая Морская, 35

www.rosphoto.org

ИМРЕ КИНСКИ:
ФРАГМЕНТЫ

ЯПОНСКИЙ
СУВЕНИР

с 27 апреля по 5 июня

до 5 июня

Выставка работ одного из лидеров новой венгерской фотографии, сформировавшегося
как фотограф под влиянием новейших течений в мировом фотографическом искусстве
1930–40-х годов. Фотографии Кински точно
передают ощущение туманного или дождливого дня; непосредственность и легкость манеры
съемки позволяет зрителям перенестись в
реальность повседневной жизни Будапешта.
Фотограф отдавал предпочтение необычным
ракурсам, в том числе «оконной перспективе»: многие его знаменитые фотокадры сделаны из окна рабочего кабинета.
Жизнь Имре Кински сложилась трагично. Он
родился 10 марта 1901 года в Будапеште. В
1921 году из-за введения в Венгрии антиеврейских законов был вынужден оставить учебу в
университете. Ему приходилось искать компромисс между необходимостью зарабатывать и
желанием творить: Кински сочетал офисную
работу с увлечением фотографией. В 1937
году с двумя другими фотографами он основал «Группу Современных Венгерских
Фотографов». Его работы публиковали венгерские издания, а также признанные зарубежные
журналы — National Geographic и American
Photography. С 1944 года его регулярно призывали в трудовые отряды евреев. Во время
Второй мировой войны Кински погиб в концлагере. Его жена и дочь пережили Холокост в
будапештском гетто, бережно храня коробку с
негативами. В представленную экспозицию
вошла часть из уцелевших негативов, представляющих довоенный Будапешт.

Современный взгляд на фотографическое
наследие эпохи Мейдзи (1865–1912) - исторический период, в который Япония стала
доступна для иностранцев после двухсотлетней изоляции.
До 1859 года иностранцам не разрешалось
работать на территории страны Восходящего
солнца. Лишь с 1868 года, при правлении
императора Муцухито, европейские фотографы смогли открыть собственные студии
в некоторых городах Японии.
Загадочная страна Островов с таким отличным от европейского представления бытом
и культурой будоражила воображение европейских обывателей. Когда она наконец
стала доступной (первоначально – для
моряков, купцов, дипломатов и миссионеров), японские сувениры завоевали огромную популярность. Европейцы охотно скупали гравюры, веера, зонты, нэцке и,
разумеется, фотографии.
Часть выставки посвящена студийным и пленэрным работам профессиональных японских фотографов: Кусакабэ Кимбэй, Уэно
Хикома, Огава Кадзумаса. Их имена вписаны в «золотой фонд» мировой фотографии
последней трети XIX века. Также на выставке представлены работы знаменитых европейских авторов, которые работали в
Японии: Феличе Беато, Адольфо Фарсари,
Раймунда фон Штилльфрид-Ратеница, их
японских учеников и коллег.

Первая книга
Франсуазы
Барб-Галль,
выпущенная
несколько лет
назад, последовательно разъясняла человеческим языком
и на конкретных
примерах что
представляет
собой искусство с древних времен и до
начала прошлого века. Во второй книге
автор разбирается уже с ХХ столетием временем, когда всевозможные
направления, течения, творческие
союзы, идеи и т.п. появлялись и исчезали быстрее, чем прежде, когда параллельно существовали диаметрально
противоположные стили, а понятия

формы и содержания были радикально
пересмотрены. Во вступительных разделах автор подбадривает читателя,
разъясняя ключевые понятия современного искусства. Дальше начинается
главное – диалоги об искусстве.
Предметами разговора избраны как
широко известные объекты (вроде
работы Дали «Сон, вызванный полетом
пчелы…»), так и не столь растиражированные («Картина» Антони Тапьеса,
«Тира» Брайса Мардена). Барб-Галль
использует тот же принцип, что и в
первой книге: дети «разглядывают»
произведение и спрашивают обо всем,
что вызывает любопытство. А закрывающая книгу миниатюрная глава «Что
дальше?», написанная от лица издателя,
предлагает ознакомиться с небольшим
списком литературы, посвященной
искусству настоящего.

Роберт Желязны

1967

Князь Света
Даже если вы
не великий знаток индуизма,
то уж точно
слышали про
Шиву, Вишну и
Брахму. В
любом случае,
имя Будды
Сиддхартхи не
чуждо любому
культурному
человеку. Роман Желязны о богах и
людях, и в предельном аспекте, о
Смысле жизни. Вот, например, главному герою, Сэму, сам бог Смерти Лорд
Яма иронично заявляет, что тот-де –
отличный материал для бога…
Заметим, что Сэм незадолго до собесе-

дования со Смертью стал Буддой, правда, фальшивым, а ещё ранее способствовал приходу в мир истинного
Будды, Просветлённого…
Знатокам и ценителям эзотерики, циникам и пророкам, будет интересно понаблюдать за перипетиями живых Богов – с
их Атрибутами и в их Образах, за их
страстями вполне человеческими – как
пьют они чай и сому, как опьяняются
любовью, как враждуют смертельно и как
умирают, побеждённые Лордом Ямой…А
нам, смертным, у кого нет запасных тел
«без изъяна, без порока», кто не достиг
Просветления, останется последовать за
богоборцем Сэмом, Князем Света –
покровителем Прогресса, богом, верящим в Свободу и Разум.

Евгений Лукин

2008

Лечиться будем
В Сызново —
независимой
республике,
образовавшейся
после распада
великой сусловской державы —
президентом
становится психотерапевт.
Доктор Безуглов
вошел во власть
под лозунгом «Вылечим!». По его установке, Сызново будет жить не по законам
и не по понятиям, а «согласно врачебным предписаниям». Поэтому вместо
милиции за порядком теперь следят медбратья на «неотложках», тюрьмы превращены в санатории, а алкоголь является
лекарством. С оппозицией теперь тоже
все просто: ведь нормальным можно
считать того, чей диагноз совпадает с
диагнозом большинства, а любая политическая активность, выходящая за рамки

2015

«нормальности» — лечится. Поэтому
регистрируют теперь не партии, а принадлежность к оным, причем не где-нибудь,
а в ближайшей поликлинике. Местный
литератор Артем Стратополох, будучи
хроническим «патриотом», наблюдается
у участкового психотерапевта, а все свободное время проводит в «Последнем
прибежище» — забегаловке для лиц
нетрадиционной политической ориентации. Быт Артема не устроен, а будущее
бесперспективно. И так бы все и оставалось, не столкни его судьба с самим доктором Безугловым...
Реальность, стирающая принципы, или
принципы, меняющие реальность?
Непримиримые враги или друзья-соперники? А, может быть, любой политический режим при ближайшем рассмотрении напоминает дурдом?
Очередной шедевр от признанного мастера иронической прозы, «рискующий»
стать источником огромного количества
цитат и непревзойденных афоризмов.

апрель-май 2016
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Громче, чем бомбы / Louder Than Bombs

Режиссер: Йоаким Триер
В ролях: Джесси Айзенберг, Рейчел Броснахан, Эми Райан, Гэбриел Бирн, Дэвид Стратэрн,
Руби Джеринс, Изабель Юппер, Девин Друид, Катрина Э.Перкинс, Шон Каллен, Сюзанна
Савой, Меган Кетч, Гарри Форд
Спустя несколько лет после гибели военного фотокорреспондента Изабель Рид
(Изабель Юппер) в автокатастрофе, родные
и друзья готовят ее рестроспективную
выставку в Нью-Йорке. Вдовец Джин
(Гэбриел Бирн) когда-то был актером, но
затем пошел работать в школу – кому-то же
надо было смотреть за детьми, пока мать
работает в горячих точках. Старший Джона
(Джесси Айзенберг) – преподает в колледже, женат и только-только отметил свое
первое отцовство. Младший Конрад (Девин
Друид) учится в выпускном классе, страдает
от неразделенных чувств и ведет настолько
замкнутую жизнь, что даже родному отцу
приходится следить за ним, дабы знать хоть
какие-то подробности. О сознательном
самоубийстве матери, а не случайной ее
гибели, мальчику никак не могут решиться
рассказать ни отец, ни старший брат. Хотя
это и не единственная проблема.
«Громче чем бомбы» - третья работа
Йоакима Триера и самая успешная.
Англоязычный дебют с французскими, британскими и американскими актерами был
немедленно приглашен в Канны и представлен в числе претендентов на Золотую пальмовую ветвь. Автор любопытных «Репризы»
и «Осло, 31-го августа» и здесь остается
верным себе: камерный сюжет, ограниченное пространство, небольшое количество
персонажей и взрывная сила истории. В
этой картине сходятся сразу несколько тем,
обсуждая которые люди накаляются до предела: роли мужчины и женщины в сегодняшнем обществе и перемена этих ролей,
журналистская этика и отдельно – то и дело
дискутируемый вопрос о том следует ли
публиковать слишком жестокие военные
фотографии, где грань между обычным

информированием и хладнокровным воздействием на сознание людей, и, разумеется, вечная – про отцов и детей. Режиссер,
он же один из сценаристов, словно иронизирует над избитыми сюжетами про творческие пары. Здесь в роли домохозяйки и хранительницы очага – мужчина, а в роли
добытчика – женщина. Герой Бирна ради
карьеры жены оставляет собственную
карьеру, причем вполне успешную.
По ходу фильма на экране возникают то
фотоработы Изабель, то документальные
кадры современной военной хроники. Сама
же героиня Юппер появляется на короткое
время как воспоминание мужа и детей. Из
сжатых флэшбеков ясно, что тихая семейная гавань была не тем местом, где ей
хотелось бы провести оставшуюся часть
жизни. Внутренние метания и разрастающаяся пустота угнетают все сильнее и, в
конце концов, приводят к тому, что она
сама выбрасывает себя из этой жизни.
Дальше Джин вынужден справляться с
обстоятельствами в одиночку. Если со
старшим сыном более-менее понятно как
обходиться, с младшим приходится вести
себя крайне осторожно. Среди прочих воспитательных ухищрений, отец заводит себе
героя в виртуальной онлайн-игре, чтобы
хоть что-то попытаться понять про сына.
Несмотря на разнообразие мотивов, триеровская камерная история не распадается
на части, а представляет собой вполне
цельный рассказ, во время которого автор
успевает еще и отпустить несколько мрачных шуток. Семейная драма в действительности оказывается больше чем семейной и
больше чем драмой. А режиссеру есть что
сообщить миру теперь уже не только на
норвежском.

Сын Саула / Saul fia

Режиссер: Сын Саула / Saul fia
В ролях: Геза Рериг, Левенте Мольнар, Урс Рехн, Тодд Шармон, Бьорн Фрайберг, Ежи Вальчак,
Герге Фаркаш, Балаж Фаркаш, Марцин Чарник, Уве Лауэр, Кристиан Хартинг, Шандор Жотер

Пятый год Второй Мировой. Концлагерь
Аушвиц-Биркенау. Зондеркоманда, состоящая
из заключенных, выполняет привычную «работу»: вытаскивает из газовых камер тела умерщвленных узников, разбирает их добро, отвозит
трупы в печи. Но однажды случается невозможное: сразу отправленный на смерть мальчишка не погибает. Один из членов команды Саул Аусландер (Геза Рериг) – успевает узнать
в нем сына. Ребенка, на глазах у отца, добивает эсесовец - и с этого момента Саул одержим
лишь одной мыслью: похоронить мальчика по
законам иудейской религии.
Весь прошлый год венгерский режиссер-дебютант Ласло Немеш собирал награды и номинации за свой дебютный фильм. В Каннах он
получил сразу четыре приза, далее последовали номинации на французскую кинопремию
«Сезар», американские «Золотой глобус» и
«Оскар» в категории «Лучший иностранный
фильм». Последние две успешно реализовались. «Сына Саула» помещают в один ряд со
«Списком Шиндлера» Спилберга и
«Пианистом» Полански. Что, все-таки, не
совсем верно. Сложившийся магистральный
канон предполагает достаточное количество
сентиментальности и надрыва в этой теме - не
просто тяжелой, а запредельной, невыносимой, немыслимой по степени боли и ужаса.
Немеш выбрал другой язык и другой способ
повествования. И, пожалуй, так точно, так
физически ощутимо мало кому удавалось
передать происходящее тогда и с теми людьми.
Концлагерная машина по уничтожению человеческих тел и душ работает уже не просто бесперебойно, а с удесятеренной мощью – нацистскому режиму до его финала остается меньше
года. Все происходящее в адовом пространстве
зритель видит глазами немногословного Саула.
На эту роль режиссер выбрал непрофессио-

Мюнхен. Пивная Бюргербройкеллер
(Bürgerbräukeller). Очередная годовщина «пивного
путча». Перед несколькими десятками собравшихся выступает Адольф Гитлер. Произнеся короткую
речь, он уезжает, а спустя 13 минут пивная едва
не взлетает на воздух – в колонну, под которой
выступал вождь нации, было заложено несколько
килограмм взрывчатки. Полиция хватает всех
подозрительных. Среди задержанных оказывается
плотник и музыкант Иоганн Георг Эльзер
(Кристиан Фридель), взятый при попытке перейти
границу со Швейцарией.
С того момента как Гитлер пришел к власти, на
его жизнь покушались неоднократно. Только
за первые годы его правления в полицию
поступило несколько десятков заявлений о
планируемых акциях. Один из самых известных случаев – Июльский заговор 1944 года, в
котором участвовал генералитет гитлеровской
армии. Возглавлял эту компанию военных аристократов начальник штаба резерва сухопутных войск, граф Клаус Шен фон
Штауффенберг. Эта попытка, как и большинство предыдущих, закончилась трагически для
ее организаторов, и успешно для того, кому
была предназначена очередная бомба. Сюжет

Взорвать Гитлера / Elser

Режиссер: Оливер Хиршбигель
В ролях: Кристиан Фридель, Катарина Шюттлер, Бургхарт Клаусснер, Йоханн фон Бюлов, Феликс
Эйтнер, Давид Циммершид, Рюдигер Клинк, Симон Лихт, Корнелия Кендген, Мартин Мария Абрам,
Герти Драсль, Михаэль Кранц, Анна Унтербергер
этот неоднократно использовался в военных
картинах, а более десятка рассказывают непосредственно о нем. Последний по времени
фильм – «Операция «Валькирия» Брайана
Сингера с Томом Крузом в главной роли –
критикой и зрителями были приняты сдержан-
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но. Оливер Хиршбигель для своего фильма
выбрал не самый известный исторический эпизод. До него к сюжету об отважном плотнике
из Мюнхена кино обращалось лишь однажды –
актер Клаус Марий Брандауэр дебютировал в
режиссуре работой «Георг Эльзер – один из
немцев» (Georg Elser - Einer aus Deutschland,
1989). На этом всё.

нального исполнителя и понятно почему: разница между героем и зрителем в этом случае
практически исчезает. Любой, сидящий в зале и
смотрящий этот фильм, мог бы оказаться там,
в этом коричнево-сером пространстве, где
лишь изредка вспыхивает огонь. Вспыхивает,
чтобы превратить в пепел сотни тысяч людей.
Камера почти все время держит в фокусе,
крупным планом, лицо Саула. И – в расфокусе
то, что происходит вокруг. Регулярные механические действия, совершаемые членами зондеркоманды, превращают их в неживую массу,
способную лишь выполнять команды капо и
эсесовцев. Жизнь и этих людей не стоит ровным счетом ничего: спустя несколько месяцев
относительно нормального существования (съедобная пища, горячая вода, теплый барак) их
отправят туда же, куда сразу идут вновь и вновь
прибывающие люди. Но даже слабый проблеск
чувства, то есть проявление индивидуального,
личного, ломает всю конструкцию. События все
сильнее набирают ход, Саул мечется в поисках
то раввина, то тела сына. Остервенелое упорство, с которым он стремится осуществить
желаемое, раздражает его товарищей (в концлагере готовится восстание и Саул – один из
его участников), которые пытаются отговорить
от дикого, в имеющихся обстоятельствах, шага.
Он почти добивается своего, однако завершить
обряд так и не удастся – завернутое в простыню тело ребенка буквально выскользнет из рук
то ли человека, то ли мертвеца. Насквозь пропитанный смертью фильм и завершится ожидаемо, но режиссер вынесет финал за пределы
экрана. Очевидное и такое простое решение
вполне способно доконать зрителя, до последнего надеявшегося на еще одно чудо. Однако
Немеш и здесь остается верен себе и замыслу:
процесс тотального уничтожения всего живого
может завершиться лишь таким образом – и
никак иначе.
Хиршбигель, ретроспективно рассказывая о жизни
героя до покушения, разбирается с тем, каким
образом обычный, в общем-то, человек пришел к
решению, а главное – совершил действия, которые
меньше всего можно было ждать именно от такого как он и которые могли бы изменить весь ход
истории. Режиссеру досталась не самая простая
задача: рассказать живую историю о реально
существовавшем человеке, не превратив его по
ходу в бронзовый памятник. Удается ему это в
первую очередь благодаря качественной работе
сценаристов Леони-Клайре и Фреда
Брайнерсдорфер и отменной актерской игре
Кристиана Фриделя. Эльзера, чей план, к несчастью, не срабатывает по фантастическому стечению обстоятельств, можно счесть неудачником.
Однако в исполнении Фриделя он не выглядит
таковым ни на мгновение. Пройдя через пытки,
тюрьмы и концлагеря, Эльзер не просил пощады,
не рассчитывал на милость своих мучителей.
Главное же, что поддерживало в нем силы –
убежденность в правильности содеянного. Ему не
удалось обыграть историю, изменить ее движение, но даже эта попытка одиночки предотвратить
уже начавшуюся катастрофу говорит о том, что
падение Третьего рейха было, в конечном счете,
предрешено. Сам же Эльзер не дожил до него
всего лишь месяц – приказ о его казни Гитлер
отдал лично.

KARLSSON HAUS

(812) 764-31-90

наб. р. Фонтанки, 50

www.karlssonhaus.ru
природные инстинкты, собирается спасителя своего съесть.

Старик и волчица
Режиссер: Евгений Ибрагимов
Крохотный (всего на 80 мест) театр Karlsson
Haus находится во дворах на Фонтанке – не
сразу и отыщешь. А найдя, только диву
даешься – сколько им удается сделать при не
самых великих возможностях. Из последних
достижений – четыре номинации на премию
«Золотая маска» спектакля «Ваня» и приглашение для новой работы лауреата все той же
«Маски» Евгения
Ибрагимова. Грамотная
и продуманная художественная политика обеспечивает и интерес
зрителей, и лучших
постановщиков.
В прошлом году режиссер Ибрагимов получил
награду за спектакль
«Когда я стану маленьким», поставленный на
Малой сцене Большого
Драматического
Театра. В этом сезоне

на сцене Karlsson Haus он выпустил свою
интерпретацию черкесской сказки «Старик и
волчица». Сказки, согласно Владимиру
Проппу, можно разделить на несколько
групп, имея в виду построение фабулы.
Особенности же проявляются в национальных чертах. Евгений Ибрагимов не мудрит
и не переосмысляет, а понятно и доходчиво
рассказывает историю,
что называется, на все
времена. Сюжет этот с
легкостью можно отыскать в русских сказках (например, в знаменитом сборнике
Николая Афанасьева),
украинских, польских,
французских и даже,
вероятно, индейских.
Волею случая старик
спасает несчастную
волчицу от охотников,
а та в «благодарность»
и не желая сдерживать

В глубине небольшой сцены размещена
ширма, с деревцами по углам. Из-за ширмы
в конкретные моменты будут выскакивать
бодрые охотники – для обмена репликами
друг с другом и со зрителями, и чтобы
немного потанцевать. Евгений Ибрагимов
вновь использовал один из своих любимых
приемов – соединение живых актеров и
кукол – они-то и есть основные участники.
Правда, в «Старике и волчице» актеры в прямой контакт со своими тряпочными партнерами не вступают. Заканчивается эпизод с
куклами, появляются живые актеры. Однако
в данном случае чрезвычайно любопытно
наблюдать за реакцией маленьких зрителей
на сценическое действо. Когда охотники принимаются выспрашивать - а не видел ли кто
волчицу – большинство малышей твердо
говорят «нет», и лишь один-два голоса, впрочем не слишком слышных в этом импровизированном хоре, отвечают положительно.
Когда же охотники спрашивают – а не видел
ли кто, где спряталась волчица – история
повторяется. Дети охотно и без раскачки
включаются в игру и столь же легко из нее
выходят. Для взрослых здесь приготовлены

отдельные репризы – понятные в первую
очередь им. Звучат реплики про демократию,
призывы проголосовать за решение вопроса
и т.п. Смешно же оказывается и детям, и
родителям. Важное свойство этой постановки заключается в том, что ненавязчивый
дидактизм легко сопрягается с игровой
формой, а пользы от такого сочетания значительно больше, чем, если бы детям, да и
взрослым тоже, методично вдалбливали бы
высокопарные слова про дружбу, взаимопомощь и поддержку и так далее.

TEATRO DI CAPUA
ул. Графтио 2Б

Фотограф Тамара Ларина

www.teatrodicapua.com

Слово и дело
Режиссер: Джулиано Ди Капуа
В ролях: Игорь Устинович, Александр Машанов, Александр Кошкидько, Илона Маркарова, Андрей Жуков
Предыдущим спектаклем Театро ди Капуа,
поставленным по историческим документам,
была «Жизнь за царя». Это был рассказ о
людях, пытавшихся мирным путем, посредством «хождения в народ», реформировать
и образ жизни, и саму жизнь в России.
Закончилось же все самым трагическим
образом. На сей раз речь уже не о ближайшей истории – от XIX века нас отделяет
каких-то сто с небольшим лет, а о гораздо
более отдаленной, конкретнее – о правлении
Алексея Михайловича, отца будущего российского императора Петра Первого. Здесь,
как и в первом спектакле, собраны документы времени - корреспонденция патриарха
Никона, протопопа Аввакума, боярынь
Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой,
Богдана Хмельницкого, архиепископа Паисия
Лигарита, Семена Дежнёва, а также многочисленные жалобы, доносы и челобитные. В

качестве консультантов привлекли доктора
исторических наук Евгения Анисимова, автора объемной монографии об истории политического сыска XVIII столетия, и историка
Бориса Кричевского, написавшего работу о
митрополичьей власти в XVII веке.
«Соборное уложение» 1649 года определило
для государственных преступлений отдельную статью. Это было сделано впервые в
истории русского права. Под такими преступлениями понимались действия, направленные против государя, а уж затем шло государство. Разделять эти понятия начали лишь
во второй половине XVIII века. Однако поощрять практику доносительства государство
начало со второй половины XVII столетия.
Наказывалось не только совершенное злоумышленное деяние, но и «голый умысел,
неосуществленное намерение к совершению
преступления». Намерения потенциальных

изветчиков подогревались перспективой
получения имущества того, на кого они
тайно донесут. А произнесенное вслух сочетание «слово и дело» служило сигналом о
желании указать на преступника.
В спектакле Джулиано ди Капуа наряду с
темой имущественных дрязг, порожденных
стремлением поживиться на дармовщинку,
присутствует тема религиозная, связанная с
именами сестер Соковниных – Феодосии и
Евдокии, в российскую историю вошедших
как боярыни Морозова и Урусова.
Чтобы доходчиво донести до публики документальный и не самый простой материал,
режиссер использует концертно-эстрадную
форму. Пять персонажей, под водительством
темноглазой брюнетки (Илона Маркарова),
восседают на небольшой двухуровневой трибуне, уставленной разных размеров горшками (сценограф Максим Исаев), что отдаленно напоминает русскую печь. К сожалению,
спектаклю пришлось поменять площадку.
Первоначально премьера планировалась в
Петрикирхе и это, несомненно, добавило бы
необходимых ощущений. Но выпустили спектакль в Музее-квартире Шаляпина. Часть текста актеры в буквальном смысле пропеваютпроговаривают то в стиле рэпа, то в стиле
соул, то в стиле ритм-энд-блюз, а режиссер
и вовсе в одном из эпизодов энергично пританцовывает в дверном проеме. Шутовская,
потешная форма местами приходится удачно, местами из-за нее не успеваешь уловить
содержание очередного монолога, а там и
новый уже начинается. Картина, разворачивающаяся перед публикой, не просто пугающая. Она – жуткая до дрожи. Стучат все и по
самым ничтожным поводам. Стучат из
мести. Стучат вдохновенно, со смаком и

наслаждением. Стучат просто потому, что не
могут не делать этого. И на этом уровне
спектакль затронул просто-таки раскаленную
тему. Несмотря на ощутимую историческую
дистанцию, понятно, что психология доносительства, мотивы почти не претерпели изменений. Религиозное противостояние между
сторонниками патриарха Никона и протопопа
Аввакума скорее теряется на фоне залихватски пропетых или проговоренных с интонациями сказителя текстов. А жаль! Боярыня
Морозова пострадала, что называется, за
убеждения. Что очевидным образом выделяет ее на фоне остальных. Однако режиссер,
возможно по причинам прагматичного свойства, не вывел несомненно трагическую персону в центр композиции, сделав ее одной из
участниц «хора». И таким образом уравнял
и с анонимным клеветником - в прологе
Илона Маркарова надевает на голову темный
мешок и только тогда зазвучат первые изветы, и с казнокрадом-пропойцей (Александр
Кошкидько), и с жалобщиком на иностранцев
(Андрей Жуков), и с монахом (Игорь
Устинович), пострадавшим за свою ученость,
и со многими другими. В эпилоге печьтрибуна «распадется» на шесть гробов, герои
прочитают молитву за упокой несчастных
душ, а их предводительница пройдет вдоль
стены с поминальной свечой.
Происходящее тогда и сейчас сопрягается
легко и без видимых усилий. На одной чаше
весов - юридически закрепленные клеветничество и доносительство, которые последовательно формируют перекошенную психологическую программу. На другой – те, кто
до последнего надеются на спасение в
последнюю минут и свыше. А разбираться
со всем этим вынуждены не только ныне
живущие, но и следующие поколения.

апрель-май 2016

ТЕАТРЫ 9

СОЦИУМ
12 апреля Россия отметила День космонавтики. Празднование пятьдесят пятой годовщины первого полета человека в космос
прошло с небывалым размахом, сопровождаясь концертами, уличными видеоинсталляциями, радио и телемарафонами, а
также запуском тысяч воздушных шаров в
рамках акции «Подними голову», учрежденной Роскосмосом. 12 апреля россияне
снова, как и полвека назад, испытали чувство гордости и глубокого удовлетворения,
от того, что и первый искусственный спутник Земли, и первый человек в космосе –
наши. Снова вспомнили «каким он парнем
был», а некоторые, пользуясь случаем,
даже показали пример сдачи норм ГТО по
отжиманиям на золотой значок. И если не
обращать внимания на некоторые мелкие
шероховатости, то следует признать, что
праздник удался на славу. Единственно,
что настораживало, что весь он был
направлен на вспоминание прежних заслуг,
а не в направлении будущих космических
завоеваний.

А три дня спустя как-то совершенно незаметно и даже без намека на достойное освещение прошел День Астрономии – науки,
которая, казалось бы, напрямую связана с
освоением космоса, и без которой ни о
каких завоеваниях просторов вселенной не
могло бы идти даже речи.
История этого дня берет свое начало еще в
начале девятнадцатого века, когда любители
астрономии объединялись в кружки и общества, и в меру своих сил и возможностей
популяризировали эту науку, устраивая показы звездного неба для всех желающих. Как
правило, такие показы приурочивались к
интересным астрономическим событиям:
затмениям, прохождениям комет, метеоритным дождям и т.д. В итоге сложилось две
даты, одна из которых приходится на апрельмай, а вторая на сентябрь-октябрь –
Весенний и Осенний дни Астрономии. Так как
их принято отмечать в первую субботу, близкую к первой четверти Луны, обе даты являются «плавающими» - в этом году весенний
день Астрономии пришелся на субботу 16
апреля. Но как уже было сказано, в России
он миновал, оставшись за границами внимания широкой общественности. Праздник этот,
прежде всего, дорог тем, кто причисляет себя
к астрономическим кругам по долгу службы
или по велению сердца. Для большинства же
простых обывателей, следует прямо сказать,
это не ахти какая грандиозная дата, да и
зачем, собственно, забивать голову, казалось
бы, совсем ненужными в жизни вещами –
Звезды светят, Солнце греет, облака по небу
ползают, и ладно. Вот только такой подход
совершенно противопоказан обществу, которое не хочет в недалеком будущем оказаться
за бортом цивилизации.
Но в то время, как во всем мире астрономия
считается одним из самых перспективных и
быстроразвивающихся направлений, а на ее
развитие и популяризацию тратятся немалые деньги, у нас дела обстоят совсем
иначе. У нас эта наука существует в границах
достаточно узкого научного круга, в который новые лица попадают, скорее, не благодаря, а вопреки существующим реалиям. Так
называемые «гуманитарные» профессии, не
обязывающие к хорошему знанию точных и
естественных наук, вот уже лет двадцать
пользуются особой популярностью, в ущерб
профессиям, связанным с изучением точных и естественных наук. Также стоит принять во внимание, что сейчас в России та же
астрономия популяризируется лишь любите-
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лями-энтузиастами, да ритейлерами оптических приборов. А такие попытки могут охватить аудиторию не многим отличающуюся от
той, которая была доступна для астрономовлюбителей начала девятнадцатого века.
Правда, существуют еще программы канала
Discovery и ему подобных, но и они не изменяют того факта, что астрономия, по сути,
находится в загоне. И такое пренебрежительное отношение к ней, к сожалению, сложилось далеко не сегодня.
Началось все еще в 1994 году, когда астрономию по каким-то неведомым причинам
посчитали лишней, и она исчезла из школьной программы. Случился своего рода
казус, благодаря которому официально не
отмененную и не запрещенную дисциплину
просто перестали преподавать в средних
школах. Как оказалось, изъять целый предмет из школьной программы не составило
особого труда – нужно было всего лишь не
утвердить школьный учебник по «лишней»
дисциплине, и результат не заставил себя
долго ждать. С той поры астрономию преподают лишь в некоторых школах и только на
правах спецкурса или факультатива по
желанию учащегося.
Но насколько лишней и для кого может считаться одна из старейших фундаментальных
наук, дающая представление как о мироустройстве, так и о положении человека во
вселенной? Наука, во все времена своего
существования влиявшая на развитие других
наук, культуру, философию, искусство и
прикладные исследования.
Не вдаваясь в подробности древнейшей
истории развития астрономии, как научной
дисциплины, обязательной для изучения,
можно лишь упомянуть, что в России она
являлась таковой и в дореволюционных гимназиях (предмет - космография), и в советских средних школах. До определенного времени она занимала немало места в школьных расписаниях и сопровождалась даже
обязательными практическими занятиями.
Любой советский старшеклассник имел возможность получить как все необходимые
знания об устройстве вселенной, так и навыки наблюдения за небосводом. Кризис
школьного изучения астрономии начался в
конце семидесятых, когда всеобщий депрессивный настрой, свойственный для эпохи
застоя, начал сказываться и на системе
образования. Из астрономии постепенно
ушла практика, а затем и немалая доля учеб-

ных часов. Но, тем не менее, она оставалась
в школьной программе и хоть как-то, но
доносила до учащихся элементарные астрономические знания.
С чем же мы остались на сегодняшний
день? Вместо того, чтобы реанимировать
давно «хандрившую» астрономию, взяв из
прошлого опыта ее преподавания все лучшее, было принято решение об «эвтаназии».
Судя по всему, люди, от которых зависело
решение данного вопроса, не задумывались,
к каким последствиям подобные решения
обычно приводят.
Уже сегодня опросы показывают, что огромная часть россиян уверена, что Солнце вращается вокруг Земли, а подавляющее большинство не может объяснить причину смены
времен года. Среди недавних выпускников
даже технических ВУЗов все чаще попадаются люди, не знающие, что такое обсерватория и кто такой Циолковский. Также у нас
нынче мало кто ведает, что звезда и планета
– это далеко не одно и то же.
С одной стороны, можно сказать, что подобные знания в повседневной жизни не
нужны. Вполне достаточно того, что местонахождение Полярной Звезды преподают на
уроках ОБЖ в разделе ориентирования на
местности, а устройство вселенной в одном
из разделов Физики.
Но не стоит забывать о том, что астрономия,
несмотря на свою тесную связь с другими
науками, всегда была наукой самостоятельной и целостной, имея свои объект и метод
исследования. И помимо создания методов
ориентации в пространстве и времени, так
необходимых в нашей повседневной жизни,
она всегда выполняла еще и общекультурную «повинность», определяя место человечества во Вселенной. Особенность астрономии не только в том, что она глубоко затрагивает мировоззренческие вопросы, формируя представление об окружающем мире. Ее
отличает еще и широта, и многоплановость
задач, решение которых можно решить благодаря ей. Помимо удовлетворения естественного юношеского любопытства и воспитания интереса к процессу познания природы как такового, астрономия может служить прекрасной иллюстрацией работы
законов физики. Более того, все фундаментальные физические теории проходят астрономическую проверку. Посредством астрономии можно не только демонстрировать
универсальность физических законов, но

также знакомить со сферой деятельности
человека в космосе, в которую, помимо
научных космических исследований, входит
целый спектр вполне прикладных вещей:
космическая связь, оптика, навигация, оборона, экономика, высокие технологии.
Но в то время, когда в мире быстро развивается прикладная астрономия, физика,
астрофизика, за работы в области последней присуждаются Нобелевские премии, а
прикладная астрономия находится на пике
внимания и популярности, у нас пока происходят слабые потуги в попытке решить,
стоит ли возвращать астрономию в школьную программу. И если все-таки стоит, то
как и в каком объеме. Россия, как обычно,
идет своим особым путем. Наверное, прохождением именно этого пути обуславливается тот факт, что участие во многих международных проектах по изучению Вселенной
для России на данный момент представляется проблематичным, а о самих проектах у
нас вообще мало кто слышал. К таким проектам, в частности, можно отнести международный проект всеволнового радиокомплекса SKA, состоящий из нескольких тысяч
отдельных радиоантенн, проект европейского супергигантского телескопа E-ELT и созданный в Чили субмиллиметровый телескоп
ALMA – каждый из них стоимостью более
миллиарда долларов.
Один из тезисов «Меморандума Бромберга»
из повести Аркадия и Бориса Стругацких
«Волны гасят ветер» гласил: «человечество
будет разделено на две неравные части по
неизвестному нам параметру, причем меньшая часть форсированно и навсегда обгонит
большую». На момент написания повести
этот тезис выглядел совершенно фантастическим, но чем больше проходит времени,
тем реалистичнее он звучит. Уже сегодня
человечество будто бы поделилось на две
части, и кто-то создает супергигантские
телескопы и строит планы по заселению
Марса, а кому-то достаточно достижений
полувековой давности. Окажемся ли мы еще
через одно поколение в передовом меньшинстве или навсегда останемся в 12 апреля
1961 года решать необходимо уже сегодня.
Пока что меньшая наша часть, не желающая
гордиться лишь орденами с дедушкиного
мундира, пытается собрать подписи под текстом общественной инициативы за возврат
астрономии в школьную программу.
Дарья Демина
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КНИГИ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ
КОНТИНЕНТЫ
тоже должна пойти под снос… Повествование прерывается
цитатами из Путеводителя - электронного справочника по
галактике Млечный Путь.

Любимым писателям и литературным произведениям
можно по-разному отдавать дань почитания. Когда-то все
ограничивалось литературными чтениями, но в шестидесятых годах прошлого века, с выходом в свет «Властелина
колец» Дж.Р.Р. Толкина, почитатели перешли от чтений к
реконструкциям, с головой окунувшись в вымышленный
мир Средиземноморья, так реально описанный в эпопеи. С
той поры число так называемых «фандомов» множится, и
не только за счет литературы, но и за счет кинематографа и
телесериалов.
Не миновала чаша сия и «Автостопом по галактике»
Дугласа Адамса. Стартовавший в виде радиопостановки на
Би-би-си проект быстро набрал популярность, со временем
превратился в «трилогию в пяти частях», ставшую бестселлером, и по первой части которой впоследствии был снят
фильм, успех которого превзошел все мыслимые ожидания.
При пятидесятимиллионном бюджете, он дважды его окупил
и был номинирован на семь премий.
«Автостопом по Галактике» можно отнести к немногочисленным произведениям, написанным в жанре юмористической фантастики, при этом написанным действительно
мастерски. Сюжет настолько же прост, насколько гениален.
Артур Дент, которому никогда не везло по четвергам, узнает,
что его дом подлежит сносу. Не успевает он толком осознать этот факт, как выясняется, что Целая планета, Земля,

Легкий язык (книга читается за один вечер), настоящий
английский юмор, яркие персонажи и очень много пищи
для ума – обычно именно про такие книги говорят, что они
просто обречены на успех и разбор на цитаты. Дуглас Адамс
позволяет читателю выйти за рамки привычного, и посредством несложных приемов высмеивает наш быт, бюрократию, невежество и прочие пороки человеческого общества.
А в числе идей, заложенных в романе, есть и достаточно
обидная для того, кто привык считать себя венцом творения: цивилизация, которая считает, что вершиной прогресса
являются наручные электронные часы, не может занимать
место среди представителей прогрессивных рас. В числе
трех самых узнаваемых на сегодняшний день мемов, обязанных своим появлением роману, наверное, можно назвать
слоган «Don`t panic», число «42» («ответ на главный вопрос
жизни, вселенной и всего такого») и полотенце, которому в
«Путеводителе для автостопщика» была уделена целая глава.
В ней досконально и всеобъемлюще раскрываются все варианты применения этого поистине незаменимого предмета,
но если совсем кратко, то «полотенце — одна из самых
полезных вещей, которые только могут быть у межзвёздного
путешественника. … полотенце имеет громадную практическую ценность»: им можно оборачиваться от холода,
укрываться от солнца, на нем можно лежать, сделать из него
плот, использовать как оружие (если намочить), обмотать
им голову, спасаясь от ядовитых газов, размахивать им в
случае опасности, и , «конечно, вы можете им вытираться,
если после всех ваших приключений оно всё ещё достаточно чистое». Кроме того, оно несет также психологическое
значение и его ужасно боятся Воганы.

хватать всем его поклонникам по всему миру. Чтобы все поклонники могли отдать дань его гению, предлагаю отмечать
день спустя две недели после его смерти (25 мая 2001 г.)
как «День полотенца». Всем поклонникам Дугласа Адамса
предлагается в этот день носить с собой полотенце. Пусть
полотенце будет на виду (убедитесь, что полотенце бросается в глаза) – используйте его как тему для разговора, чтобы
даже те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике»,
пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть
вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать
питательными веществами – всё, что угодно!»
Дню полотенца посвящен отдельный сайт, на котором любой
желающий отметить этот день может озвучить сои планы. В
этом году их уже озвучили: Австрия, Бразилия, Германия,
Венгрия, Италия, Голландия, Швеция, Англия...По всему
миру люди, любящие творчество Дугласа Адамса в целом и
«Автостопом по галактике» в частности, ежегодно выходят
на улицу, взяв с собой полотенце. С каждым годом число
таких людей растет, потому что все больше людей узнает об
этом необычном и, в то же время, чрезвычайно простом
способе почтить память писателя, и все больше людей проникается любовью к его романам, занимающим достойное
место в списке «Сто величайших книг столетия». В Петербурге такие люди тоже есть, а Дворцовая площадь является
обычным местом их встречи на 25 мая. Но в празднике
можно поучаствовать и заочно – для того чтобы отдать дань
памяти писателю, достаточно будет выйти на улицу с полотенцем, сфотографироваться и выложить фотографию на
странице в социальной сети.

Посему именно полотенце стало настоящим символом,
объединяющим всех истинных почитателей Дугласа Адамса
по всему миру. 25 мая, посвященный памяти писателя,
так и называется – День полотенца. Адамс скоропостижно
скончался от сердечного приступа в возрасте 49 лет 11 мая
2001 года. А спустя три дня на открытом форуме «Binary
Freedom» поклонники его творчества выложили сообщение
под заголовком «Towel Day: A Tribute to Douglas Adams».
В нем говорилось следующее: «Дугласа Адамса будет не

ГОСТИНИЦЫ и РЕСТОРАНЫ
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

КОРТЪЯРД
МАРРИОТТ

КОРИНТИЯ
НЕВСКИЙ ПАЛАС

09.00-22.00

courtyardsaintpetersburg.ru
В.О., 2-я линия, д. 61/30
380-40-11

www.corinthia.com
Невский пр., 57
380-20-01

www.belveder-nevsky.spb.ru
Большая Конюшенная ул., 29
740-61-28

Chopsticks

Ресторан Pierrot

Империал

07.00-23.00
438-56-22

Гельвеция

НЕВСКИЙ ФОРУМ

Ужин a la carte
18.30-00.00,
воскресный бранч 12.30-16.00

ул. Марата, 11
740-61-28

www.forumhotel.ru
Невский пр., 69
333-02-22

Галерея

Лобби бар

07.00-01.00

круглосуточно

БЕЛЬВЕДЕР–НЕВСКИЙ
ОТЕЛЬ

Ресторан Мариус Паб

Бар Кандинский

круглосуточно

круглосуточно
494-51-37

Ресторан Clairet

АНГЛЕТЕР
www.angleterre-petersburg.ru
Исаакиевская пл./
Малая Морская ул., 24
494-51-15

Borsalino
07.00-01.00,
бизнес–ланч
пн–пт 12.00-15.00;
чт–пт вечер
живая музыка

круглосуточно

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

Кафе Мезонин

12.00-23.00

Лобби-бар
14.00-02.00
438-56-22

7.30-24.00

ГРАНД ОТЕЛЬ
ЭМЕРАЛЬД

МАРКО ПОЛО

www.grandhotelemerald.com
Суворовский пр., 18
740-50-00

Ресторан La Presse

www.mpolo-spb.ru/
В.О., 12-я линия, 27
449-88-77

Ресторан Marco Polo
круглосуточно
449-88-77

Бар
Клуб путешественников
13.00-06.00
449-88-77

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

Гжель
12.00-23.00
740-50-00

Кафе Вена
08.30-00.00

Невский бар
15.30-02.30

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ
ОТЕЛЬ

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.

SOKOS HOTEL
VASILIEVSKY
В.О., 8-я линия, 11/13
335-22-90

www.taleonimperialhotel.com
Невский пр., 15
324-99-11

Repin Lounge
Restaurant & Bar

Ресторан Талион

Pub 8 th Line

пн-cб 17.00-23.00,
вс 19.00-23.00
Бранч вс 12.00-16.00

Лобби-бар Суворовский

Ресторан Виктория

круглосуточно
740-38-51

12.00-23.00
завтрак 7.30-11.00

18.00-02.00

PARK INN

Лобби-бар Bridges

www.parkinn.ru
Невский пр., 89 /
ул. Гончарная, 4А
406-73-10

Кафе Garden Cafe

Бар–ресторан Пауланер
12.00 до 01.00
406-73-13

RENAISSANCE
ST. PETESBURG BALTIC

круглосуточно

пн-вс 11.00-23.00

SOKOS HOTEL
OLIMPIA GARDEN
www.otel-garden.ru
Батайский пер.,3А
943-60-31

Fransmanni

renaissancesaintpetersburg.ru
Почтамптская ул., 4
380-40-00

пн-чт 10.00-23.00

Ресторан Канвас

ТЕРИЙОКИ

06.30-23.00

SOKOS HOTEL
PALACE BRIDGE

www.yct.ru
Зеленогорск,
ул. Гаванная, 1, лит.А
611-03-00

Ресторан Пристань

18.00-02.00

www.otel-bridge.ru
Биржевой пер., 4
943-60-31

NOVOTEL

Dans Le Noir?
вт-вс 18.00-22.00

Ресторан
Кают–компания

www.novotel.com
ул. Маяковского, 3а
335-11-88

Sevilla
пн-вс 11.00-23.00

Вс-Чт с 12.00 до 22.00
Пт-Сб с 12.00 до 0.00

Завтрак Пн-Пт с 9.00 до 11.00
Пн-Пт с 12.00 до 22.00
Сб-Вс с 13.00 до 22.00
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
АРМЯНСКАЯ КУХНЯ
Киликия

Бар Грибоедов

МамаLыга
Ленинский пр., 84, к.1
305-33-99

Невский пр., 176 лит. А
274-25-14

Летучий голландец

Сытнинская ул., 10
232-93-91

Рубинштейна ул., 30
572-25-46

Арагви
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

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

Укроп

Кронверкский пр., 25
325-65-00

ул. Марата 23
325-55-50

Prana Bar / Прана бар
Казанская ул., 31
314-21-16

Подстреленная
гусыня

Сухуми
Невский пр., 90/92
579-43-52

Дато Батоно

Эривань

Карл и Фридрих

наб. реки Мойки, 59
324-99-11

Тбилисо

Амроц

Калипсо

ш. Приморское, 38 км
943-49-94

Крестовский остров,
Южная дорога, 15
320-79-78

(Taleon Club/Талион Клуб)

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

Гастроном
Марсово поле, 7
314 38-49

Хочу харчо
ул. Разъезжая 33
912 24 14

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)

Садовая ул., д. 39/41
640-16-16

Лиговский пр., 17
273-77-23

Бахрома

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

Проспект Просвещения, 48
6777888
Наставников, 24
6777888
Большой проспект, 30 ПС
6777888

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14
325-65-00

Зеленый бар

ул. Жуковского, 28
325-65-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

Морис-паб

Духан

Мориса Тореза пр., 21
297-53-00
297-57-55

www.dukhan.ru/
Невский пр., 60 А
314-20-54

Садовая ул., 8
571-50-07

Миль Мар

Горный Орел
Александровский парк, 1-а
232-32-82

Барон Мюнхгаузен
Мартынова наб., 7
715-75-76

Литературное кафе

Academy / Академия

Пицца Оллис

Невский пр., 18
312-60-57

Биржевой проезд, 2
327-89-49

Загородный пр., 39 А
320-06-00

Щелкунчик

Плюшкин

Роберто

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Восстания ул., 17
719-71-19

Комендантский пр., д. 9,
корп. 2, ТРК «Модный
Променад»,2-й этаж
640-16-16

наб. реки Фонтанки, 67
310-94-49

Русская рыбалка

Владимирский пр., 13/9
712-47-10

The Templet Bar

Джельсомино Cafe

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

Полтавская ул., 5/29
703-57-96

Ромео
Римского-Корсакова пр., 43
572-54-48

Obedbufet
Невский пр., д. 114,
ТК «Невский центр», 5-й этаж
640-16-16

Белка

Москва

Невский пр., д. 114
640-16-16

Рыбацкая ул., д. 2
640-16-16

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3
571-69-49

Питер
Маяковского ул., 34
275-30-23

Диккенс

Тайна

наб. реки Фонтанки, 108
702-62-63

Лисий нос,
3-й Северный Форт
8 (965) 045-88-09

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5
326-01-37

Швабский домик

Невский пр., 47
703-53-71

Casa del Мясо

Новочеркасский пр., 28/19
528-22-11, 528-72-06

Гастрономика

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

Чаплин–холл
Пироговская наб., 5/2
605-03-05

Биржевой проезд, 6
320-97-46

Марата, 5,
ТРЦ «Олимпик Плаза, 6 этаж
640-16-16

Кабинет–Портрет
Достоевского ул., 9
712-43-21

Аптекарский пр., д. 16
640-16-16

Деникин
Куйбышева ул., 28
498-60-00

Teplo
Большая Морская ул., 45
570-19-74

Коровабар
Московский пр., 97
388-30-25
Караванная ул., 8
314-734-8

Лужайка

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52
363-25-11

Кукумбер

Р
Р

Абрикосовъ
Невский пр., 40
312-24-57

Корюшка
Заячий остров,
Петропавловская крепость, д. 3
640-16-16

Пушка INN

пр. Космонавтов, 14,
ТРЦ «Питер Радуга», 2-й этаж
640-16-16

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru
Репино
ш. Приморское, 418
432-05-75

Склад № 5
Невский пр., 56
456-66-66

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

ул. Ольгина, д. 8
(Крестовский остров)
640-16-16

Джельсомино cafe

Талион / Taleon

Полтавская ул., д. 5/29
640-16-16

наб. реки Мойки, 59
324-99-44
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Рыба
Академика Павлова ул., 5
234-50-60

La Perla
Марата ул., 54/34
764-44-13

Борсалино
М. Морская ул., 24
494-51-15

ул.Маяковского 21
906-05-33

Розарио

Via Dell’ Oliva

Мельцер фиш Хаус

Б. Морская ул., 31
314-65-63

Школьная ул., 14
324-41-25

Скоро весна

Ла Маре/La Maree

ул.Белинского,5
640-16-16

Суворовский пр., 34
719-83-83

Villa Aston
Владимирский пр., 5
605-05-25

Море /
More.Yachts
& Seafood

Jerome / Жером

Петровская коса, 9
942-42-42

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

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

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

Кафе Порт

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
Беллини/Bellini
Университетская наб., 13
331-10-01

Жан–Жак Руссо
Большой пр, П.С., 54/2
232-99-81
Невский пр., 166
717-12-70
ул. Марата, 10
315-49-03

ПАБЫ

Марсельеза

Молли`с

наб. Мартынова, 16
498-77-77

Рубинштейна ул., 36
570-37-68

На Елисейских полях

Шемрок

Московский пр., 200
373-30-47

Декабристов ул., 27
570-46-25

Франсманни

Бульдог

Батайский пер., 3 А
335-22-70

Парк Джузеппе

Восстания ул., 20
272-28-83

Ле Шале / Le Chalet

наб. канала Грибоедова, 2в
571-73-09, 973-09-43

Фогги Дью

Литейный пр., 40
955-79-61

В шоу-пространстве «Ленинград Центр» по адресу
Потемкинская ул., 4 до 31 мая проходит выставка
«Музыка и кино».
Этот проект приурочен к 80-летию одного из
самых любимых российскими зрителями фильма
«Цирк», вошедшего в золотую коллекцию мировых
мюзиклов.

Б. Морская ул., 54
385-12-92

Francesco

Limoncello

На выставке представлены оригинальные костюмы,
афиши и редкие фотоархивы музыкальных кинокартин, среди которых «Цирк», «Карнавал», «Иван
Васильевич меняет профессию», «Мистер Икс»,
«Гусарская баллада», «Женщина, которая поет»,
«Как стать звездой», «Собака на сене»,
«Соломенная шляпка», «Стиляги» и другие.
Окунуться в неповторимую атмосферу знаменитых
музыкальных лент зрителям помогают звуковые и
видеоинсталляции.

Аркобалено /
Arcobaleno

Сестрорецк,
Приморское шоссе, 41 км
305-32-85

Суворовский пр., д. 47
640-16-16

Пряности & радости

наб. реки Мойки, 14
314-06-63

Volga-Volga
Теплоход «Дунаевский»
Петровская набережная,
спуск № 1, напротив д. 8
640-16-16

Люче / Luce

Конюшенная пл., 2 лит.Д
923-00-44

На речке

Рыба на даче

Итальянская ул., 15
449-93-63

Meat Head

Рибай

Лиговский пр., 61
244-00-01

Соляной пер., 16/4
273-14-69

Макаронники

Бакунина пр., 5
905-64-74

Казанская ул., 3 А
912-96-21

Оливетто

Крестовский остров,
Южная дорога, 11
323-98-13
пос. Комарово,
Приморское шоссе, 452 А
640-52-32

Вокс / VOX

Добролюбова пр., 16
677-60-88

Большой пр. П.С., 13/4
235-35-21

МУЗЫКА И КИНО

Итальянская ул., 17
595-41-53

Невский пр., 118
717-68-68
Союза Печатников ул., 8
495-13-64

Палкинъ

Казанская ул, 24
312-76-90

Хочу шашлык

Гауранга

Р
Р

Московский пр., 182
388-21-49
Восстания ул., 39
273-62-63

Повари

Абердин

Большой пр. П.С., 38/40
233-70-42

Литейный пр., 10
400-22-17

Франческо

Douglas

Суворовский пр., 47
275-05-52

Финляндский пр., 1
542-43-00

Il Patio

Finnegans irish pub

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

Московский пр., 192
405-00-55

James Cook

Приозерское ш., 54 км
+7 (921) 878-26-46

Антрэ
Никольская пл., 6
572-52-01
572-51-99

Пьеро
2-я линия В.О., 61/30
438-56-22

Bellevue Brasserie
наб. реки Мойки, 22
335-91-11

Мезонин
Невский пр., 56
456-66-66

Legran

Шведский пер., 2
571-11-51, 312-32-00

Миллионная ул., 4/1
643-04-44

Kwakinn

Ле Шале / Le Chalet

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

Kriek
Малый пр. П.С., 48
235-46-21

Приозерское шоссе, 54 км
8 (921) 878-26-46

Старая таможня
Таможенный пер., 1
325-65-00

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Sunday Ginza

Демьянова уха

Бестужев

Кронверкский пр. , 53
232-80-90

Бестужевская ул. , 10
952-40-97

Икорный бар

Корсаков

Южная дорога, д. 4, корп. 2
640-16-16

ул. Михайловская, 1/7
329-60-00

Римского-Корсакова пр., 8/18
310-15-35

Планета Суши

Мечта Молоховец

Дворянское гнездо

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

ул. Радищева, 10/23
929-2247

Чеховъ

ул. Петропавловская, 4
234-45-11

Квартирка

Лукоморье

Русский ампир

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

Такао

наб. реки Мойки, 37
312-37-22

НЭП

Невский пр., 106
273-29-66
Большевиков пр., 8
589-28-47
Гражданский пр, 113
643-38-18

Некрасова ул., 8
579-00-16

Граф–ин

Лиговский пр., 10
578-14-77

ТокиоСити

Университетская наб., 25
325-11-22

Джинджер

Средний пр. В.О., 56
323-02-31

Бали

Таможенный пер., 2
323-30-31

КИ–DO

Садовая ул., д. 12
640-16-16

Индустриальный пр., 26/24
520-26-11
Казанская ул., 3
912-96-21
ул.Савушкина, 98
331-56-69
Академика Павлова ул., 14 А
234-20-04

Fiolet

Ломоносова пл., 4
407-52-07

КоКоКо

Ассамблея

Русский китч
Кувшин

Император
Царь

Сытинъ

Измайловский пр., 2 А
251-39-51

Angle Vert

Суворовский пр., 56
274-82-31

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

Подворье

Фильтровское шоссе, 16
325-65-00

Энгельса пр., 97
293-13-63

Конногвардейский бул., 4
601-01-60

Праздник

Юрия Гагарина пр., 14 корп. 1
387-63-33

Невский пр., 51
315-55-61

Суши house

ул. Кораблестроителей, 34
305-88-83

Декабристов ул., 21
312-09-11

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

Владимирский пр., 9
334-22-44

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

Нева–Холл

RedVill Резиденция

Достоевский Ф.М.

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

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

КЛУБЫ
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.

Бродячая Собака
(art)

пл. Искусств, 5
ежедневно: 12.00-23.00
315-77-64

ГРИБОЕДОВ
(art, rock, dj)

Воронежская ул., 2А
ежедневно: 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)
Лиговский пр., 53
арт–центр «Пушкинская–10»
флигель Б, 3 этаж
вс-пн: 17.00-23.30
сб с 15.00, вс в 20.00 — кино
www.tac.spb.ru
764-52-58,
764-52-63
Экспериментальная музыка,
кино, литература, философия
и прочие интеллигентские
штучки.
Не только концерты,
но и семинары, мастер-классы,
дискуссии.
Два буфета с гречкой и чаями.

Зал Ожидания
(rock, dance)

наб. Обводного канала, 118
www.zalclub.com
921-35-54
Масштабная концертная
площадка и ночной
клуб в здании бывшего
Варшавского вокзала

Космонавт
(art, rock)

Бронницкая ул., 24
303-33-33
Клуб «А2» снова в строю.
Он сменил местоположение
и название на более звуч
ное — «Космонавт». Но все
остальное осталось прежним.
Качественный звук и свет,
неповторимая атмосфера.
Но теперь это не только кон
цертная площадка. «Космонавт»
открыт искусству и самовыра
жению во всех их проявлениях
от магазина модной одежды
до ярких ночных вечеринок.

Манхэттен

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

Садовая ул.,
Апраксин двор, корпус 13
ежедневно:10.00-05.30
до 00.00 вход свободный
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.

Сундук

(art, blues, jazz)
Фурштатская 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.

Филармония
Джазовой музыки
(jazz)

Загородный 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 последнего 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
ежедневно: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 о громна — от диксиленда
до авангарда, от блюза
до джаз–рока, фанка
и эйсид–джаза,
от мейстрима до этники
или латино–американской
музыки.

(art, rock music)

Dada

наб. реки Фонтанки, 90
ежедневно: с 14.00
www.manhattanclub.ru
713-19-45
Немолодой клуб с устоявшимися
русскороковыми традициями.

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.

DUSCHE

(rock music)
Лиговский пр., 50, корп. 6
+7 (911) 772-88-38
Один из самых оригинальных
клубов Петербурга. Создан
по проекту Сергея Шнурова и музыкантов группы
«Ленинград».

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)
Садовая ул., 28
пн-вс: 18.00-06.00
571-59-15,
571-23-91

Метро

(d ance)
Лиговский пр., 174
ежедневно: 22.00-06.00
766-02-04

XXXX–II

ROSSI’S CLUB

(dj)

3-я Советская ул., 34
Настоящий рай для любителей
танцев на всю ночь!
970-46-83

THE OTHER SIDE
(world music, blues)

Бол. Конюшенная 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)

Невский пр., 60
ежедневно: 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)
Кирпичный 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

(dance, pop rock,
female/male striptease)
ул. Зодчего Росси, 1/3
ежедневно: 11.00-06.00
начало программ с 21.00
www.rossis.ru
710 4016

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:
01.05 ПервоМай Party
02.05 Alko Drive Party
03.05 Open Mic
04.05 Love Party
05.05 Фруктовый Девичник
06.05 Alko Drive Party
07.05 Alko Drive Party
08.05 Alko Drive Party
09.05 Karaoke Party
10.05 Open Mic
11.05 Love Party
12.05 Фруктовый Девичник
13.05 Alko Drive Party
14.05 Alko Drive Party
15.05 Beer-party
16.05 Karaoke Party
17.05 Open Mic
18.05 Love Party
19.05 Мокрая Майка
20.05 Alko Drive Party
21.05 Alko Drive Party
22.05 Beer-party
23.05 Karaoke Party
24.05 Open Mic
25.05 Love Party
26.05 Фруктовый Девичник
27.05 День Рождения Spb Party
28.05 Alko Drive Party
29.05 Beer-party
30.05 Karaoke Party
31.05 Open Mic
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БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

(812) 275-13-00

Лиговский пр., 6

LORD OF THE DANCE
27 и 28 апреля

Легендарное ирландское шоу Lord of the Dance
возвращается в Россию с новой программой
Майкла Флэтли «Dangerous Games». Премьера
нового шоу прошла в начале сентября минувшего года в Лондоне, а уже с февраля 2015 труппа
отправилась в большой мировой тур, включающий более 200 выступлений в 15 странах.

www.bkz.ru

«Dangerous Games» — сюжетное шоу, рассказывающее ирландскую легенду о противостоянии
Повелителя Танца, вступившегося за Маленького
Духа, и темного лорда Дон Дорха. Шоу представляет из себя блистательный коктейль, в который
входят кельтские мелодии с синхронным кордебалетом, скрипачки-красавицы и флейтистысолисты, и, конечно же, знаменитый ирландский
степ — поражающая весь мир, виртуозная
ирландская «чечетка». Зрителей «Dangerous
Games» ждут новые сценические технологии,
новая хореография и костюмы, новые песенные
номера, технология Holo-Gauze – проектирование голографических эффектов, экраны
3D-технологии, виртуозные танцоры, чарующая
музыка и великолепные декорации.
В ролях «Повелителей Танца» задействованы
признанные звезды: James Keegan, Morgan
Comer, Mathew Smith. В роли композитора
выступил Gerard Fahy. «Dangerous Games»
сочетает в себе все лучшие традиции и новую
захватывающую хореографию и музыку.

КЛУБ «А2»

(812) 309- 99- 22

пр. Медиков, 3

www.a2.fm

GUANO APES
27 мая

Ярчайшие представители мировой альтернативы выступят в Санкт-Петербурге. Прием, который разгоряченная российская публика оказала GUANO APES в прошлом, уже подвиг
музыкантов на такие поступки, как стейдждайвинг с колонок высотой несколько метров.

Поэтому концерт, включающий все лучшее и
любимое, ожидается с трепетом.
Создавшие такие хиты, как «Lords Of The
Boards», «Open Your Eyes», «Break The Line» и
гениальный кавер на песню «Big In Japan»
немецкие альтернативщики легко стали едва ли
не самой востребованной группой своей страны. Музыка GUANO APES индивидуальна и
рождается, как особенный звук, свойственный
одному человеку, «подобно личной подписи».
Эти сумасшедшие ребята совершенно не боятся
экспериментировать, внося в свои старые и
новые композиции свежесть, драйв и абсолютный бунт. Но как бы они не меняли оттенки в
своей музыке, их нетрудно обнаружить почти в
любом жанре. Как говорит лидер группы
Сандра: «Нас узнают в любом цвете. Мы
можем играть в любом жанре и направлении,
но наши песни всегда будут звучать, как Apes».
Совершенные бунтари в своей фирменной
манере сообщают всему миру, что свободны.
Они работают с малейшими деталями и очень
придирчивы к себе, и в этом находят удовольствие: «Мы должны любить то, что мы делаем».

(812) 907-19-17

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА «НА СОЛНЦЕ»
1 июня
Федоров ответил лаконично: «Новых песен».
Долгожданная пластинка была записана в
октябре прошлого года и включила в себя
восемь абсолютно новых композиций, автором текстов к которым является Дмитрий
Озерский.

После 5 лет зрительского ожидания культовая
группа готова порадовать своих поклонников
новым альбомом и презентует в Петербурге
свою пластинку «На солнце».
Столь яркое название абсолютно точно отражает то, что транслирует своему слушателю
«АукцЫон» на протяжении уже более чем 30
лет - солнце, прекрасное яркое солнце, излучающее тепло и надежду. На вопрос «Чего
нам ждать от нового альбома?» Леонид

(812) 710-42-90

6 июня

(812) 303-33-33

3 июня

18 июня

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под
управлением признанного маэстро скрипки
Сергея Стадлера предложит публике концерт,
посвященный оперному воплощению произведений А.С. Пушкина. В программе прозвучат фрагменты из опер Римского-Корсакова, Даргомыжского и Кюи: «Каменный гость», «Пир во время
чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери».
Солисты: Галина Сидоренко (меццо-сопрано),
Михаил Никаноров и Владимир Целебровский
(баритоны)
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Отрывки из книги Иосифа Бродского «Два
часа в резервуаре» читают Василий
Соловьев-Седой (младший) и заслуженная
артистка России Татьяна Кузнецова. Чтения
пройдут в сопровождении музыки Чарли
Чаплина и Астора Пьяццоллы в исполнении
камерного оркестра «Дивертисмент» под
руководством заслуженного артиста России
Ильи Иоффа.

Михайловская ул., 2

www.philharmonia.spb.ru

ПУШКИН – ДУША РОССИИ

www.capella-spb.ru

ДВА ЧАСА
В РЕЗЕРВУАРЕ

«АукцЫон» уже давно застолбил место едва ли
не самого самобытного явления на поле российской рок-музыки. Более тридцати лет
команда во главе с Леонидом Федоровым
записывает музыку, которой вряд ли можно
дать точное определение. «АукцЫон» черпает
свое вдохновение в столь разнообразных
источниках как ска, рэггей, нью-джаз, этническая музыка Северной Африки и Среднего
Востока, а также в бит- и поп-музыке 60-х.
Группа «АукцЫон» никогда не играла одинаковых концертов, каждое их выступление – это
оригинальный и неповторимый перфоманс, в
котором программа – это всего лишь условность и музыканты сами не знают, куда приведут их фантастические импровизации.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
им. Д.Д.ШОСТАКОВИЧА

Наб. реки Мойки, 20

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
ПУШКИНА В ОПЕРЕ

Пироговская наб. 5/2

www.aurora-hall.ru

АУКЦЫОН

АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

(812) 314-10-58

AURORA CONCERT HALL

6 июня 2016 года исполнится 217 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и в ознаменование этой даты концертная программа
будет полностью состоять из романсов, песен и
хоровых партитур, написанных на его произведения. Особым украшением концерта станет знаменитая музыкальная иллюстрация Г. Свиридова к
повести А.С. Пушкина « Метель». Прозвучат и
премьеры: произведение « Жалобы» и кантата «
Русь Державная». Среди участников концерта:
Ирина Мкртичева (сопрано), Кирилл Жаровин
(баритон),Анатолий Ломунов (тенор), Сергей
Кочетов (бас-профундо), ансамбль солистов
«Рождество» под руководством Ольги Ступневой,
ансамбль солистов Государственного
Академического Русского оркестра им. В.
Андреева под руководством Владимира Фонина,
Олег Вайнштейн (фортепиано), Василий
Соловьёв-Седой (младший).

КОСМОНАВТ
Бронницкая ул., 24

www.cosmonavt.su
20.04 Есть Есть Есть
21.04 PRAVADA
22.04 Кукрыниксы
23.04 САША АЛМАЗОВА
и NON CADENZA
24.04 Анимация
28.04 LOUNA
29.04 KREC. Акустик Бэнд
30.04 Zero People
08.05 Dave Gahan birthday party
13.05 Федор Чистяков – новый альбом
14.05 Меджикул
15.05 Скриптонит
20.05 Ассаи. Новая программа
«Эволюция»
21-22.05 EMERGENZA FESTIVAL
27.05 I am waiting for you last summer
28.05 Моя Мишель
30.05 Billy Talent
01.06 Приключения Электроников

ДЖЕК НИКОЛСОН
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
22-24 апреля. Кинотеатр «Аврора» (Невский проспект, 60)
Джек Николсон по праву считается одним из величайших актёров в истории современного кино. Он
был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз, выдвигаясь на эту награ-ду за лучшую
роль каждое десятилетие, начиная с 1960-х. 70-е годы можно назвать золотым периодом его творчества: его почти звериная энергетика, бешеный взгляд и гортанный го-лос не просто обеспечивают успех фильмам с его участием, но как-то по-особому структу-рируют вокруг себя кинопространство, притягивая к его фигуре полное внимание зрителей. Именно из этого периода мы выбрали
три культовых фильма, каждый из которых открывает новую сторону его таланта.

22 АПРЕЛЯ (19:20)

23 АПРЕЛЯ (19:20)

24 АПРЕЛЯ (17:00)

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ /
ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST. США. 1975
/английский язык, русские субтитры/

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ /
CHINATOWN. США. 1974
/английский язык, русские субтитры/

ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ /
THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE. США, ФРГ. 1981
/английский язык, русские субтитры/

Продолжительность: 133 минуты

Продолжительность: 130 минуты

Продолжительность: 116 минут

Режиссер: Милош Форман

Режиссер: Роман Полански

Режиссер: Боб Рэфелсон

В ролях: Джек Николсон, Луиз Флетчер,
Уильям Редфилд, Майкл Берриман и др.

В ролях: Джек Николсон, Фэй Данауэй, Джон Хьюстон,
Перри Лопес и др.

В ролях: Джек Николсон, Джессика Лэнг,
Джон Коликос, Майкл Лернер и др.

Легендарный фильм чешского режиссера Милоша Формана завоевал пять основных «Оска-ров» и пять «Золотых глобусов», что еще
не удавалось ни одному фильму. Картина считает-ся одной из ключевых для Америки 70-х – расцвета контркультуры и гуманизма.

Действие фильма «Китайский квартал» Романа Поланского происходит в Лос-Анджелесе 30-х годов. Частный детектив Джейк Гиттис
оказывается втянут в расследование тайных махинаций крупного
преступного синдиката.

Экранизация романа Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники в трактовке Форма-на является не столько анализом жизни внутри сумасшедшего дома, сколько конструирует для зрителя модель
общества, основанного на дисциплинарной власти. Название романа
взято из детской песенки-эпиграфа: «Кто-то полетел на запад, ктото полетел на восток, а кто-то полетел над гнездом кукушки». Персонаж Николсона (Рэндлом МакМерфи) как раз и выбирает третий
путь – путь личной свободы, возможной только в конфликте личности и общественной «нормы», которая на деле оказывается коллективным безумием.

Полански выстраивает перед зрителем сложную интригу, имитирующую ходы популярных тремя десятилетиями ранее «черных детективов» и фильмов жанра нуар: город, «роковая женщина», остроумный и обреченный герой в атмосфере неизбежности и фатализма.
По-лански форсирует события, живописуя на экране настоящий ад,
используя всю полноту сво-его визионерского таланта, не боясь
трансформировать классические жанровые схемы и эпатировать
публику.

Фильм Рэфелсона «Почтальон звонит дважды» - экранизация романа Джеймса М. Кейна. Наэлектризованное повествование, полное
тревожного ожидания и скрытого насилия, мрачная атмсофера и
типичный конфликт — жена и ее любовник, страсть, мешающий муж
— соответствуют традиционной эстетике «черного фильма». Вторая
часть повествования погружают зрителя в проблематику времен
Великой депрессии конца 20-х — начала 30-х годов: опустошение,
слом человеческих судеб, одиночество и разобщенность людей. В
итоге получилась мощная драма с элементами одного из самых
противоречивых жанров Голливу-да.

Форман демонстрирует удивительный вкус и чувство меры во всем,
не позволяя драматиче-ским элементам возобладать над стилистикой. Потрясающая актерская игра, поддержанная иногда саркастичной, иногда трагической интонацией повествования, превращают
фильм в вывернутую аллегорию окружающей нас действительности,
благодаря чему и угодил всем – и широкой публике, и взыскательным критикам.

Билеты в кассах кинотеатра «Аврора» (Невский пр., д.60)
или онлайн на сайте киноте-атра - avrora.spb.ru

Боб Рефелсон, используя талант и актерскую историю Джека Николсона (например, его роль в бунтарском фильме «Беспечный
ездок»), проводит параллель между путем человека во времена Депрессии и судьбой «бунтаря» 60-х годов, делая двигателем сюжета
не рок и судь-бу, а невозможность для героя вписаться в благополучную, умиротворённую, обыденную жизнь, в столь ненавистную
ему консервативную среду. За напряжением между главными героями наблюдает камера, обнажая актерскую игру Николсона и Ланг,
из-за чего фильм становится не просто одной из экранизаций, но
полноценным, не отпускающим внимание, произведением.

Стоимость билета на каждый сеанс: 400 р.
Абонемент на всю ретроспективу: 900 р.

Организаторы события:
компания «Иноекино»
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