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 ТЕМА НОМЕРА 

Надежда Куликова

«Как вы думаете, я буду интересно рассказывать?» — с этого 

вопроса в соцсетях началась история экскурсий по Петербургу 

Татьяны Мэй. Ее экскурсии уже 10 лет притягивают туристов — 

от школьников до министров, от рязанцев до вашингтонцев. 

Какой же он, Петербург Татьяны Мэй?

НЕЗНАКОМЫЙ. Увы, стали узнавать. И не только по 
стульчику, но и в лицо. Это довольно тяжело, сужается твое 
личное пространство. Хотя люди с лучшими намерения-
ми — идет девушка, улыбается: «Вы Татьяна? Позволь-
те пожать вам руку!» Мне приятно — да, но некомфорт-
но. Я другого склада человек, непубличный. Пыталась ра-
ботать репортером на телевидении — ничего не пошло, 
в кад ре блеяла что-то невразумительное. А «Школу зло-
словия» еле пережила, и то лишь благодаря ведущим. Они 
ко мне так по-доброму отнеслись, что я отмякла и пере-
стала пытаться забраться под стул. Экскурсия — другое 
дело, я разговариваю с каждым отдельно, это же не ты-
сячи и миллионы смотрят. А если узнаю, что меня кто-то 
скрытой камерой снимал — убью просто сразу. 

ЖИВОЙ. Мне интересен живой Петербург. Мы заходим 
во дворы, смотрим на окна — в одном воблу вяленую вы-
весили, а из другого тетка выглянула с белым котом, и 
она рукой нам машет. Я всегда готова к тому, что жители 
зажмутся — петербуржцы не очень-то любят посторон-
нее внимание. Вежливые, но душа не нараспашку. И до-
рогого стоит, когда они улыбаются. Или заходим на Мохо-
вой во двор дома страхового общества «Россия», там гуля-
ет старушка с собачкой, та к нам через лопухи запрыгала, 
экскурсанты засюсюкали, а старушка с гордостью говорит: 
«Подумаешь, собака! Вы посмотрите на наш ансамбль Бе-
нуа!». Такие вещи не почувствуешь, когда едешь в турав-
тобусе или плывешь по рекам и каналам. Почему у меня 
пешие прогулки — ты сам становишься немножко петер-
буржцем, даже если приезжий, вплетаешься во взаимоот-
ношения жителей. И я пытаюсь показать, что Петербург 
живой, он дышит, он с тобой разговаривает. 

СПРЯТАННЫЙ. У меня инстинкт: если вижу, что дверь 
открыта, — захожу. Черный ход, страшный — неважно. 
Я это называю «полазать по жилетным карманам Пи-
тера» — по его черным лестницам, дворам, переулкам: 
чем-то напоминает, как Гулливера исследовали лилипу-
ты. Так мы с группой в районе улицы Некрасова заскочи-
ли в парадную, а там остатки от фонаря газового освеще-
ния дореволюционного! Металлическая трубка на стыке 
лестничных перил, которая тянется наверх, и если не зна-
ешь, что это такое, не обратишь внимания — так, желез-
ная фигня. Или на Васильевском: зашла я с черного хода 
в какой-то домишко, поднимаюсь — вижу нишу, заложен-
ную кирпичом. Я только дома поняла, что это — сортир 
на черной лестнице с дореволюционных времен. Причем 
у него не было дверей — вот спускается кухарка, юбки 
вскинула, присела и пошла дальше. Драгоценная находка, 
раньше про такое только читала. 

СЛУЧАЙНЫЙ. Или идем по улице Чехова, и вдруг под-
вальчик — скромный, страшненький, с табличкой на две-
ри: «Балетный участок». Это мастерская, где делают пуан-
ты. Сюда можно заглянуть и купить маленькие, с палец 
размером, сувенирные пуанты. Экскурсанты в восторге.  
Такое запомнится на всю жизнь: как шел по улице, где 
когда-то гулял Суворин, Чехов, Буренин, и в подвальчике 
балетного участка ты один, а не толпа туристов, купил су-
венир. Вот такие штуки делают экскурсию и восприятие 
города. Или на улице Репина мы познакомились с кукла-

ми Саши Лузанова — петербургского кукольника. Он по-
мещает фарфоровые фигурки, словно из XVIII века, на ста-
рые фасады, где отвалилась штукатурка. Производит оше-
ломительное впечатление.

ДВОРОВЫЙ. Дворы может найти каждый, но не все чув-
ствуют, как это здорово. У меня были смешные эпизо-
ды — человек попадает в наш двор, оглядывается, отто-
пыривает губу: «А что это у вас все такое страшное, на что 
смотреть-то?» Есть выражение «красота в глазах смотря-
щего». Показываю я какие-то надписи на стенах, и многие 
видят то, что вижу я, улыбаются, радуются, они понимают. 
Это как во дворе дома Мурузи одно время было корявы-
ми буковками выведено: «Никто никогда не задумывал-
ся о необходимости штата Висконсин». И все, больше ни-
чего. По-моему, это просто офигенно. Как сказал один мой 
экскурсант в диком восторге: вот она, эта знаменитая пи-
терская шиза. 

НЕЦЕНЗУРНЫЙ. А в районе улицы Короленко во дво-
ре, у спуска в дворничий подвал, огромными злобными 
буквами красуется на стене: «Не срать! Не ссать! Дам п…!» 
И это тоже достопримечательность в своем роде. 

РЫНОЧНЫЙ. Когда вожу людей в Апраксин двор, быва-
ет, они пугаются: ой, а зачем вы нас привели в такое мес-
то? Хотя я считаю, что Апраксин двор — одна из фишек 
Петербурга, не дай бог это все когда-нибудь снесут, я про-
сто сама лично лягу под бульдозер. Но это нормальная че-
ловеческая реакция: все разные. Там облезлые корпуса, 
торговцы кричат. А для меня — лучшая иллюстрация того 
Апраксина рынка, дореволюционного. Он же всегда был 
шумный, дешевый, там орали — неграмотный люд не мог 
прочесть вывески, потому главный рупор зазывалы бы-
ла луженая глотка. И торговали-то всегда «понаехавшие», 
только не южане, как сейчас, а ярославцы. 

СОХРАНЕННЫЙ. Чаще всего хожу по доходным домам 
и дворам. Дворы — наша визитная карточка не меньше,  
чем Эрмитаж. В них до сих пор встречаются каретники, 
где раньше ставили экипажи, и кое-где поилки для лоша-
дей, например на Фурштатской. Встречается такая шту-
ка, как декроттуар — это маленькие скребочки у входной 
двери, о которые можно почистить обувь. Один из них, 
гнутый и страшненький, стоит у входа в «Башню» Вячесла-
ва Иванова (дом на углу Таврической и Тверской улиц) — 
место, где собиралась вся элита Серебряного века. Когда 
ты понимаешь, куда ведет эта дверь, и представляешь, что 
здесь чистил ботинки Блок или Гумилев, это производит 
сильное впечатление.

Открытые 
двери

Видела, как 

в транспорте 

 молодые ребята 

навеселе бузили, 

и женщина ска-

зала им строго: 

«Вы что? Вообще-то в Петер-

бурге находитесь». И они как-

то притихли.  
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ЛЮБОВНЫЙ. На наше счастье, осталось много воспоми-
наний. Читаешь Набокова, как он еще гимназистом встре-
чался со своей подружкой Валей Шульгиной. На улице 
в дореволюционном Петербурге целоваться было не при-
нято, да и холодно, и шли они, например, в музей импе-
ратора Александра III, ныне Русский, в 30-й зал. Одно де-
ло, когда сейчас ты попадаешь в Русский музей просто так, 
и совсем другое, когда идешь в тот самый зал, где цело-
вался Набоков с Валечкой. Такие детали украшают и го-
род, и жизнь нашу, и вообще все. 

НЕОЖИДАННЫЙ. Люблю что-то известное, миллион раз 
виденное, подать с такой точки, что — «Ой, а как это?». За-
вожу, например, во дворы Конюшенного музея и показы-
ваю Спас-на-Крови из-за страшных и облезлых флигелей. 
Собор обычно видится в роскошных декорациях, поэтому 
контраст удивляет даже петербуржцев.

ЛЮБИМЫЙ. Коломну люблю. Это такая вещь в себе, по-
тому что нет метро, торговых и бизнес-центров, она на от-
шибе и там многое сохранилось. Когда выходишь на на-
бережную Крюкова канала, видишь 2-этажный домик, 
где умер Суворов. Он какой был, такой и остался с кон-
ца XVIII столетия. Коломна немноголюдная. В Петербур-
ге силен гений места, он сохраняет особенность района 
или здания. Например, там, где всегда торговали, до сих 
пор торгуют — Апраксин двор. Там, где в конце XIX века 
была психиатрическая клиника (5-я линия Васильевского 
острова), сейчас наркологическая больница. Коломна то-
же такой район. Про нее Гоголь любил писать, селил здесь 
своих персонажей — «пепельных людей» — бедных, не-
броских, отставных. Коломна и сейчас напоминает ту, го-
голевских времен. 

ДОСТОВЕРНЫЙ. Я все больше ценю Достоевского — уже 
со своей колокольни: у него огромное количество подроб-
ностей. Вот он упоминает, что весной всех как ветром сду-
вало из Петербурга на дачи. А почему? Строительство до-
ходников шло летом, а это стук, грохот и пыль. Кроме то-
го, город наводняли работяги, как сейчас гастарбайтеры, 
только со Средней Волги. Простой народ в выражениях не 
стеснялся, и не все желали подставлять уши своих детей, 
воспитанных французскими гувернантками, под могу-
чий русский язык. Но главное, у нас долго не было общего-
родской канализации. Она появилась после Второй миро-
вой войны. И все добро, что производит прогрессивное че-
ловечество в сортирах, сливалось во дворы в выгребные 
ямы. И с началом летнего тепла все это дело воздух не 
озонировало, а совсем наоборот. Если бы мы сейчас вош-
ли в такой двор, в обморок бы упали, а тогда жили, приню-
хавшись, только форточки во двор не открывали. 

НЕРАСКРУЧЕННЫЙ. Шоколадные места не сдам, это 
моя профессиональная фишка. Да и у жителей тех завет-
ных дворов и парадных, куда все хотят попасть, есть пра-
во на личную жизнь и свое пространство. Широкая сла-
ва добра не приносит — жильцы озвереют и закроют все, 
как случилось с башней грифонов на Васильевском — там 
чуть ли не пулеметы стоят. Или дом с ротондой на Фон-
танке — раскрутили, в результате туда перестали пускать. 
Дом Бака на Кирочной с воздушными галереями — двор 
пока еще доступен, парадная — уже нет.

ЗАКРЫТЫЙ. Сознательно не завожу ключи, которые от-
пирают все двери. И мы чаще всего заходим, если нам го-
ворят: «Входите», ну или, во всяком случае, жильцы не 
против. А так заходить — можно нарваться на скандал, за-
чем это. Был и у нас эпизод в доме на Кронверкской: выхо-
дила жительница, впустила «только посмотреть», но под-
жав губы, предупредила — у нас охранник. Тут он сам вы-
ходит и со ступеньки выше, что выглядело довольно ко-
мично, начинает орать, указуя нам перстом на выход: 
«Вон! Пошли все вооон!».

ОСОБЫЙ. Если это и миф, что Петербург особенный, то 
миф явно себя воспроизводящий! Вот объявление на водо-
сточной трубе дома на Шпалерной: «В понедельник в 21.45 
я вышел в магазин за продуктами и услышал из окна это-
го дома гениальное музыкальное произведение. Житель 
квартиры, пожалуйста, напишите название произведе-
ния смской или на этом листе». Да, это ужасно трогатель-
но — такие питерские взаимоотношения. Или в подворот-
не укоризненно воззрился сквозь очки отпечатанный на 
принтере Грибоедов, под которым назидательно сообща-
ется: «Грибоедов не мусорил. Попробуй и ты». Ниже кто-то 
строптивый вступил в полемику, накорябав на стене ка-
рандашом: «А Мусоргский?». Люблю не могу.

ИРОНИЧНЫЙ. У кафе в районе Аничкова моста объяв-
ление: «Бросать пить в такое сложное для страны время — 
подло». Ну смешно же! Еще чудесное — может смело вой-
ти в золотой фонд питерских мифов и легенд — на Рубин-

штейна: «В связи с потрясающей погодой команда бара 
такого-то уехала пить вино и смеяться». Да у нас и жите-
ли как экспонаты — какие таблички вывешивают: «Отлич-
ная квартира по взносу квартплаты». Такие мелочи Пе-
тербург делают не меньше, чем дворцы, доходные дома, 
реки и каналы. 

ЗАПУТАННЫЙ. Приезжие обалдевают от нашей нуме-
рации квартир в старых районах. Например, на парадной 
лестнице совершенное безумие: 1, 2, 56, 3, 57, 4, 5. После ре-
волюции, когда начали всех уплотнять, квартиры делили 
и присваивали получившемуся отдельному жилью новый 
номер — последний в ряду. Так соседями-квартирами ока-
зывались № 2 и № 56. Были квартиры барские — со входом 
в парадную лестницу, и прислуги — с черного хода, их все 
тоже делили. Сквозная нумерация: когда первая парадная 
на 1-м этаже — это квартиры 1–4, а 5–8 — на 1-м этаже вто-
рой парадной — то есть не вертикально идет нумерация 
по этажам, а горизонтально — по парадным. Номер за по-
следней квартирой на первых этажах возвращается на 2-й 
этаж первой парадной. 

СНОБСКИЙ. Когда пишу в «Фейсбуке» о Петербурге, это 
многих раздражает: мол, вы там в Питере думаете, что 
вы такие вежливые, культурные, а на самом деле у вас за-
сранные парадные. Многим кажется, что я выпячиваю 
особость Петербурга и петербуржцев. Но, ей-богу, не спе-
циально — что вижу, что то и описываю. 

ПРИЕЗЖИЙ. «Коренные петербуржцы» — да их с гуль-
кин нос осталось. Целый пласт русской жизни был выбит 
как молотком. После революции сколько уехало, было рас-
стреляно, погибло в период военного коммунизма, затем 
кировский поток, блокада, Ленинградское дело. Большая 
часть населения Петербурга — это понаехавшие или по-
томки понаехавших. Но такое ощущение, что марка горо-
да обязывает ей соответствовать. Видела, как в транспор-
те молодые ребята навеселе бузили, и женщина сказала 
им строго: «Вы что? Вообще-то в Петербурге находитесь». 
И они как-то притихли. 

ГОПНИЧЕСКИЙ. Конечно, у нас есть и гопники, куда же 
без них, да они были и в дореволюционном Петербурге. 
Взять хотя бы так называемый Русский Манчестер с его 
рабочими слободами — ныне это Невский район. Доста-
точно роман Горького «Мать» открыть, там все описано. 

СВОЙ. В Петербурге живу с 1988 года, приехала после шко-
лы. За столько лет вжилась, вросла в него, а он в меня. Чув-
ствую его своим, и смею надеяться, что это у нас взаимно.

МИСТИЧЕСКИЙ. Я не мистик, но бывают удивитель-
ные совпадения. Шла к метро по 8-й линии, открылась 
справа дверь — выходил мужчина, я под его руку под-
нырнула. И, как в дурном сне, — он закрывает дверь сна-
ружи на большой железный ключ. А домофона нет. Зво-
ню по квартирам — гробовая тишина. Сажусь на ступень-
ку и сижу как идиот. Вдруг открывается дверь, оттуда вы-
совывается совершенно хармсовская старушка с загип-
сованной рукой. Я ей — можете выпустить? Сейчас, гово-
рит. И ключ достает. А я спрашиваю: «Почему дверь такая 
странная?» — «Да у нас тут весь город вечно сидел днями 
и ночами на ступеньках, а мы бедные, выбрали дверь по-
дешевле». Выхожу я на волю — и замечаю пыльную ме-
мориальную доску: «В этом доме в декабре 1930 года по-
эт Осип Мандельштам написал “Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез”». А для меня ничего выше нет Пушки-
на и Мандельштама. То есть не зря, выходит, мне откры-
лась именно эта дверь. ■

ЗАЩИТА МЕФИСТОФЕЛЯ. ↑  Татьяна Мэй (справа) 
у дома Лишневского на Лахтинской улице. ФОТО: СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН, «ИНТЕРПРЕСС».
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Непросто восстановить эту 
атмосферу внутри себя. Вы 
требуете фактически путе-
шествия во времени. Хоти-
те, чтобы я через полвека 
с лишним ощутил себя тем 
тридцатилетним — иначе 
трудно ответить правдиво. 
Что ж делать — проведем 
эксперимент.

МЕСТА
Сначала о местах. Знако-
вым местом была конди-
терская «Север» (до борь-
бы с «преклонением перед 
Западом» в конце 40-х это 
был «Норд»). Туда ходили 
все, кто любил хорошие пи-
рожные. Это скорее было 
место для барышень, ино-
гда с кавалерами. Так же 
как знаменитый «Лягушат-
ник» — кафе-мороженое 
возле Большой Конюшен-
ной на Невском. Название 
произошло от зеленоватой 
цветовой гаммы оформле-
ния. Там можно было вы-
пить шампанского и заку-
сить мороженым. Для лег-
ких студенческих компа-
ний. Знаменитое место.

Но для «суровых муж-
чин», которые составля-
ли, скажем, литературный 
круг, в который и я входил, 
привычнее и органичнее 
были другие места. Если го-
ворить о Невском, то это 
большой пивной бар возле 
Думской улицы. Там быва-
ло чешское пиво, портер, ну 
и родное «Жигулевское». 
Еще — «Двойное золотое». 
Там, стоя за столиками, 
можно было долго обсуж-
дать все что угодно. Сейчас, 
кстати, я подумал: а не бы-
ло ли в столиках (они, на-
сколько помню, стояли на 
такой массивной централь-
ной ноге), — так вот, не бы-
ли ли в эту ногу вмонтиро-
ваны микрофоны? Для КГБ 
там хватило бы материала.

Вообще, трудно говорить 
за всех. Даже среди друже-
ских компаний были раз-
ные предпочтения. Некото-
рые любили, например, ре-
стораны. Денег было мало, 
но иногда они появлялись. 
А были довольно дешевые 
рестораны, например «Кав-
казский» на Невском возле 
Казанского собора.

Классикой были, конеч-
но, рюмочные. Истинно на-
родное явление — настоя-

щая советская рюмочная. 
Грязные, дымные — там 
можно было курить, пре-
дельно демократичные. Ес-
ли очереди у пивных ларь-
ков (тоже своего рода клас-
сика), были в основном со-
циально однородны, то рю-
мочные — это было некое 
вавилонское столпотворе-
ние в смысле социально-
го состава. За соседними 
столиками, залитыми пи-
вом, а пиво мешали с вод-
кой — «ерш», — располага-
лись рафинированные ин-
теллигенты и персонажи 
из самых низов. Глеб Гор-
бовский рассказывал мне, 
как они выпивали в рю-
мочной с Кушнером и слу-
чилась драка, в которую их 
втянули. Лихой, крепко тог-
да пьющий Глеб, один из са-
мых популярных тогда по-
этов, — и тихий, сдержан-
ный, интеллигентнейший 
Саша Кушнер. Казалось бы, 
несовместимые персона-
жи. И однако в мире рю-
мочной они были тогда ор-
ганичны.

 У того же Горбовского 
была любимая рюмочная 
на Васильевском острове, 
недалеко от его дома — не 
помню точного адреса. Мы 
с моим университетским 
приятелем как-то после за-
нятий (а это был год, я ду-
маю, 59-й), зашли туда вы-
пить. Из закуски были толь-
ко бутерброды с пласта-
ми холодной, жутко жест-
кой пережаренной яични-
цы. Как сейчас помню, да-
же вкус ощущаю этой изы-
сканной закуски. Напились 
с такой закуской, конечно.

КОМПАНИИ
Но я не хочу, чтобы у чита-
теля сложилось впечатле-
ние, что мы исключитель-
но выпивали и проводили 
все время в рюмочных. От-
нюдь — неформальная и 
полуформальная литерату-
ра того времени жила чрез-
вычайно напряженной и 
яркой жизнью. Это были 
несколько сообществ, кото-
рые отчасти пересекались 
между собой, соперничали, 
дружили. Была знаменитая 
четверка: Бродский, Бобы-
шев, Рейн, Найман. Я в эту 
группу не входил, но дру-
жил с каждым из них по от-
дельности в разное время.

Были литературные объ-
единения. Два из них наи-
более известны. Одно — 
поэтическое объедине-
ние Дворца культуры име-
ни Первой Пятилетки (сей-
час это здание снесли, там 
вторая сцена Мариинско-
го театра). Руководил им 
талантливый и до сих пор 
недооцененный поэт Глеб 
Сергеевич Семенов. Сосно-
ра, Городницкий — из тех, 
кто на слуху. Захаживал 
Кушнер. Был там и ваш по-
корный слуга. В неболь-
шой комнате под крышей 
мы могли сидеть часами — 
допоздна — читали и об-
суждали стихи. Костяком, 
так сказать, были поэты-
геологи: Городницкий, 
Олег Тарутин, Леонид Аге-
ев (двое последних уже по-
койные). Я тогда тоже рабо-
тал в геологии, ездил в еже-
годные экспедиции в За-
полярье от НИИ гео логии 
Арк тики. 

А в Доме книги, на чет-
вертом этаже, тоже в весь-
ма скромном помещении 
располагалось объедине-
ние прозаиков: Андрей Би-
тов, Валерий Попов, Рид 
Грачев, много одаренных 
ребят. Я ходил туда уже по-
сле Пятилетки. Многие де-
сятки незаурядных в раз-
ной степени людей — и все 
друг друга знали.

АДРЕСА
Это был наш город, мы его 
знали. Были любимые ме-
ста, удачные совпадения. 
В самом центре был такой 
сгусток адресов, если мож-
но так выразиться. На рас-
стоянии считанных ми-
нут друг от друга жили на 
улице Рубинштейна Рейн 
и Довлатов. Совсем недале-
ко, на улице Правды — То-
ля Найман. Буквально за 
углом, на Разъезжей — та-
лантливый прозаик Игорь 
Ефимов, на дни рождения 
которого собиралась боль-
шая компания: те же Дов-
латов и Рейн, Бродский и 
Найман, Попов и Кушнер. 

На Рубинштейна, напри-
мер, того обилия баров и 
магазинов, что нынче, в по-
мине не было. Но отчасти 
это искупалось комнатой 
Рейна в маленькой ком-

муналке, где собирались 
не худшие люди. Или вели-
чественными прогулками 
огромного Довлатова с со-
бачкой.

Конечно, это был прин-
ципиально другой город 
с человеческой точки зре-
ния. Скажем, Невский. Зна-
менитый отрезок от Мос-
ковского вокзала до Литей-
ного, а по существу — и до 

Дома книги. Его называли 
«Брод» — аналог, понимае-
те ли, Бродвея, безобразное 
«преклонение перед Запа-
дом». Вечерами там про-
гуливались — разумеется, 
кроме просто пешеходов — 
разные примечательные 
личности. Были свои ден-
ди и свои записные краса-
вицы. Выйдя туда вечером, 
можно было гарантирован-
но встретить знакомых за-
всегдатаев. А теперь — про-
сто людской поток, в массе 
своей одетый так, как тог-
дашним модникам и не 
снилось.

Попади тогда на Невский 
современный юноша, его 
поразила бы бедность и од-
нообразие одежды. Его по-
разило бы малое число ма-
газинов и фактически пу-
стая по сравнению с се-
годняшним днем проез-

жая часть. Считанные ма-
шины и довольно редкий 
городской транспорт. Еще 
в конце 50-х — начале 60-х 
на улицах — включая Нев-
ский — можно было ино-
гда видеть битюгов, запря-
женных в огромные теле-
ги. Перевозили какие-то 
грузы. На углах стояли то-
чильщики со своими стан-
ками — подходили лю-
ди с ножами и ножница-
ми. Возле рынков толпи-
лись трудяги с топорами — 
их нанимали колоть дрова 
(в основном отопление бы-
ло печное).

Где собирались? Мы с Со-
снорой много свободно-
го времени проводили в 
университетском общежи-
тии на Шкиперке. Там жи-
ли наши девушки, там чи-
тали стихи в довольно мно-
гочисленных аудиториях 
Там бывал и читал Брод-
ский. Вообще, это была важ-
ная форма существова-
ния. Молодые поэты мно-
го где выступали — в обще-
житиях институтов, в гео-
логических учреждени-
ях. Это заменяло возмож-
ность — вернее, невозмож-
ность — публикаций в офи-
циальной печати. Отсю-
да и обильный самиздат — 
стихи ходили в тысячах ма-
шинописных копий.

Что осталось неизмен-
ным с 60-х? Знаете, ощу-
щение — несмотря ни на 
что! — своего родства с го-
родом. Город в достаточной 
степени изуродован — по-
явились какие-то диковин-

ные здания. Вот места мое-
го детства и юности — Вла-
димирская площадь. Какой 
чудовищный монстр по-
ставлен напротив Влади-
мирского собора, где, кста-
ти, отпевали няню Пушки-
на — смотреть страшно и 
отвратительно. Но мой го-
род — мое прошлое, мои 
тени ушедших родных и 
друзей.

Чего жаль? Даже не это-
го изуродования. Жаль, что 
вся эта неизбежная и со-
вершенно закономерная 
новизна — множество ино-
марок, эти бесконечные ба-
ры, антиквариаты, бутики, 
супермаркеты (все необхо-
димо!) — это невольно вы-
тесняет город моей моло-
дости. Да, мой город. Но по-
степенно он тоже становит-
ся «любимой тенью».

Разумеется, 60-е при всей 
ностальгии отнюдь не бы-
ли райским временем. От-
вратительный суд над 
Бродским (я сидел на нем 
все пять мучительных ча-
сов), суды над Синявским и 
Даниэлем, над Гинзбургом 
и Галансковым, вторжение 
в Чехославакию. Для ме-
ня, подписавшего три про-
тестных письма, — черный 
список, запрет на публи-
кации. Это все тоже 60-е. 
И тем не менее — вера в то, 
что это можно переломить. 
Надежда. Надежда, увяд-
шая в семидесятые. ■

ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА БАРКОВСКАЯ

 ИНТЕРВЬЮ 

Неформальная литература 

1960-х жила чрезвычайно на-

пряженной и яркой жизнью.

Яков Гордин: 

Мой город постепенно 
становится «любимой 
тенью» 
Со 2 по 4 сентября в городе отмечается «День Д» — большой 

праздник в честь 75-летия Сергея Довлатова. Имя писателя 

неразрывно связано с Ленинградом 60-х годов, поэтому кор-

респондент «МР» попросил историка и главного редактора  

журнала «Звезда» Якова Гордина восстановить атмосферу  

того времени. 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Куда сходить

Фотовыставка «Довлатов и его окружение» Нины Ало-
верт и выставка иллюстраций Михаила Гавричкова 
к произведениям Довлатова  «Зона» и «Заповедник»

С 3 сентября

Музей «Эрарта»

Презентация книги Льва и Софьи Лурье «Ленинград 
Довлатова»

3 сентября, 13:00

Парк культуры и чтения: Невский пр., 46

Встречи «Вокруг Довлатова» (А. Арьев, Я. Гордин, 
Н. Аловерт, Е. Скульская, Э. Коробова и др). Воспомина-
ния близких и знакомых о писателе

3 сентября, 15:00

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»

3 сентября, 19:00

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ
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Хотите сохранить исторический центр города?
Значит, вы – за Европейский Петербург.
18 сентября голосуйте за Европейский Петербург!

Голосуйте за «ЯБЛОКО»! spb.yabloko.ru

Выставка стрит-арта. Художники Николай Копейкин, Стас 
Багс и др. Звуковая инсталляция, интерактивные игры — 
стрит-арт, печатание на машинке и др.

4 сентября, 12:00–22:00

Курдонер: ул. Рубинштейна, 23

Открытые чтения (читают актеры кино и театров) 

4 сентября, 13:00–15:00

Курдонер: ул. Рубинштейна, 23 

Премьера уличного моноспектакля «Задержанный» 

4 сентября, 16:00

Cтарт — ул. Рубинштейна, 1

Провоз по городским улицам памятника Довлатову Вя-
чеслава Бухаева в сопровождении джазового оркестра

4 сентября, 17:00–17:30 

ул. Рубинштейна — Владимирский пр. — Загород-

ный пр. и установка памятника на ул. Рубинштейна, 23

Уличный джазовый концерт. Билли Новик, Олег Несте-
ров, Валентин Колпашников и другие. 

4 сентября, 18:00–22:00

Курдонер: ул. Рубинштейна, 23

Полная программа — dovlatovday.ru 

ДЕНЬ Д.  

СПЕКТАКЛЬ. ↑  «Довлатов. Пять углов» — попытка отразить 
время и его героев на основе рассказов, писем, радиопередач.

ПАМЯТНИК. ↑  Кульминация праздника — установка памят-
ника Довлатову у его дома на ул. Рубинштейна, 23.
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Ольга Кирсанова

На этот раз 
мы решили 
прогулять-
ся на вал-
крафтах в са-
мом центре 
Петербур-
га —  вокруг 

Новой Голландии. Причем 
сделали два заплыва — пе-
ред открытием и уже по-
сле него. Интересно ведь 
увидеть своими глазами 
метаморфозы в стиле «до 
и после». Открытие Новой 
Голландии для публики — 
это событие. Так, в Фин-
ляндии в последние годы 
есть тенденция открывать 
для туристов острова, ко-
торые раньше были под се-
мью замками, например, 
потому что принадлежа-
ли военному ведомству. 
Этим летом открылся Вал-
лисаари, на котором мож-
но гулять строго по проло-
женным маршрутам, так 
как он начинен порохом. 
Шаг влево, шаг вправо — 
взрыв.

Новая Голландия не та-
ит таких опасных сюрпри-
зов. не менее, для народа 
закрыта была. И за день до 
открытия мы решили обо-
гнуть остров по воде и за-
глянуть в потайные лазей-
ки, за которыми кипела 
подготовка к официально-
му открытию.

В ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ
Нам предстояло совершить 
плавание по треугольни-
ку «Мойка — Адмиралтей-
ский канал — Крюков ка-
нал». Валкрафты мы спу-
стили на воду  прямо на-
против знаменитой ар-
ки Валлена-Деламота на 
Мойке — оказалось, на на-
бережной есть несколько 
спусков к реке, где удоб-
но пересаживаться в лод-
ку. Движение здесь более 
оживленное, чем на кана-
лах Каменного острова: 
недалеко от Мариинского  
театра Мойка встречает-
ся с Крюковым каналом, 
и именно здесь маневри-
руют туристические тепло-
ходики. Поэтому нам было 
важно соблюдать осторож-
ность и держаться подаль-
ше от крупных судов. 

Первым делом мы от-
правились к самой глав-
ной арке Новой Голландии. 

У основания арки, на на-
бережной острова шли ак-
тивные строительные ра-
боты: рабочие ремонтиро-
вали набережную, ланд-
шафтные специалисты вы-
саживали траву. Сложи-
лось впечатление, что от-
крытие острова при та-
ком раскладе не состоится.  
Подплыли поближе, спро-
сили: «Успеете к завтраш-
нему дню?». «Куда ж мы 
денемся!» — услышали 
бод рый ответ. 

Арка перекрыта надвод-
ным шлагбаумом с над-
писью «Проход запрещен». 
Но истинных валкраф-
теров такая табличка не 
остановит — ведь они ис-
следователи по своей на-
туре, благо что легкая ма-
невренная лодка позволя-
ет проплыть даже через 
узкое и низкое отверстие. 
Словом, мы обогнули пе-
рекрытие  и нырнули в ка-
нал, который ведет пря-
мо в «сердце» Новой Гол-
ландии. Увидели сверху, 
над собой, снующих по мо-
стику людей в рабочих ро-
бах, подготовительную су-
ету и строительные рабо-
ты. Но главное — деревян-
ный «скелет» фрегата в на-
туральную величину. Пока 
я размышляла о его пред-
назначении, на мосту поя-
вились сотрудники адми-
нистрации и вежливо по-
просили нас покинуть тер-
риторию. Претензий к на-
шим валкрафтам не было, 
основной довод — на тер-
ритории строительства на-
ходиться опасно. «Приплы-
вайте завтра!» — пригласи-
ли нас. Люди мы неконф-
ликтные, поэтому развер-
нули валкрафты в сторону 
Мойки. 

Новую Голландию мы 
обогнули по Мойке, отме-
тив для себя островок го-
тики в нашем городе, кото-
рого не замечали раньше: 
дом № 114 — это двухэтаж-
ный особняк архитекто-
ра Шретера. Он привлекает 
внимание любителей вам-
пирских историй кирпич-
ной кладкой и остроконеч-
ными крышами. С другой 
стороны, с острова, на нас 
смотрит «Бутылка» —  зда-
ние гауптвахты странной 
округ лой формы. 

Мы фотографируем 
остров и город вокруг него, 
а люди, проходящие сверху 

по набережной над на-
ми, улыбаются, вынима-
ют свои смартфоны и фо-
тографируют нас. Похоже, 
валкрафтеры тоже стали 
достопримечательностью 
Петербурга.  

Свернув на Крюков ка-
нал, мы увидели рыба-
ков. Все же это особенные 
люди — они умудряются 
кого-то поймать даже в не-
глубоком и довольно заму-
соренном канале в центре 
города. Говорят, краснопер-
ка клюет. 

На следующий день на-
ша компания прибыла сю-
да уже в расширенном со-
ставе: мы прихватили с со-
бой друзей и даже их де-
тей. 3–4-летние детки по-
местились в валкрафты со 
своими родителями, а вот 
9-летки уже тренирова-
лись грести самостоятель-
но. Прохожие подходили 
к нам и просили попробо-
вать покататься — естест-
венно, мы никому не от-
казали. 

На этот раз мы проник-
ли на территорию Новой 
Голландии без особых пре-
пятствий и изнутри уви-
дели, как встретил остров 
своих первых посетителей: 
новые газоны, зеленые зо-
ны отдыха, сцена, киоски с 
едой, и главное — деревян-
ный фрегат, который ока-
зался оригинальной дет-
ской площадкой с лесенка-
ми и лазалками. 

За выходные в Но-
вой Голландии побывали 
49 тысяч человек. Желаю-
щим зай ти на остров при-
шлось постоять в очереди.  
Хорошо тому, у кого есть 
валкрафт — в центр со-
бытий можно попасть без 
очереди. ■

Новая Голландия: 
Тайна деревянного скелета

ЧИТАТЕЛИ! →  
Куда можно сплавать 
на валкрафте в вашем 
районе? Делитесь идея-
ми на сайте walkraft.ru. 
Здесь же вы узнаете, 
как можно интересно 
провести свободное 
время с валкрафтом! 
ФОТО: АЛИСА ЧИКАНОВА.

Блог валкрафтера
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РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ
Водитель на личном ав- ►

томобиле. З/п 70000 руб. 

Телефон 8-961-808-68-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам долю с гаран- ►

тией прописки. Телефон 
951-20-51. www.doly.ru.

Срочный выкуп  ►

долей квартир. 
Телефон 956-84-56. 
www.doly.ru.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
Уничтожение клопов,  ►

тараканов, блох. Телефон 

921-23-77.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Электрик на дом. Розетки,  ►

выключатели, проводка и 

т.п. Все работы. Пенсионе-

рам скидка 30%. Телефон 

8-911-230-31-36, Николай.

ТРАНСПОРТ

Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 

Телефон 8-921-383-92-36.

ТОРГОВЛЯ
Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 

Dream. Отличное состояние. 

Телефон 8-921-404-22-92.

Продам электрокабели  ►

ВВГнг-LS, СИП. Телефон 

8-921-383-92-36.

Покупаем книги.  ►

Оплата на месте. 

Телефон 8-931-337-91-68.

Куплю Ваши книги в хо- ►

рошем состоянии. Телефон 

8-931-337-91-68.

ДОСУГ
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Тел. 8 (812) 936-86-70.

АКЦИЯ. 3 сентября с 
12:00 движение «Раз-
Дельный Сбор» соби-
рает вторсырье в пе-
реработку: пластико-
вые бутылки, контей-
неры, пакеты и про-
чие изделия из пла-
стика, упаковки «Тет-
ра Пак», макулату-
ру (газеты, журналы, 
картон), стеклянные 
банки и бутылки, ме-
таллические консерв-
ные банки, компакт-
диски. Подробнее в 
группе «ВКонтакте»: 

vk.com/rsbor. Бли-
жайшая точка сбора: 
сквер на углу пр. Про-
свещения и улицы 
Д. Бедного, у скульп-
туры «Прометей».

АСФАЛЬТ. ГАТИ сооб-
щает: с 27 августа по 
17 сентября про длится 
ремонт асфальта на 
ул. Руставели от Ток-
совской ул. до Писка-
рёвского пр.; в сентя-
бре начнется асфаль-
тирование Светланов-
ского пр. от проспекта 
Тореза до Тихорецко-
го проспекта. 

ТРАНСПОРТ. Из-за ре-
монта асфальта на 
Каменноостров-
ском пр., Б. Пуш-
карской ул. и Боль-
шом пр. П.С. 2 сентя-
бря (с 23:00), 3 и 4 сен-
тября (круглосуточ-
но) троллейбусы № 31 
проследуют от Север-
ного пр. по Граждан-
скому пр., пр. Непоко-
рённых до конечной 
на «Пл. Мужества».

ПРЕМЬЕРА. 24 сентя-
бря — открытие се-
зона в Филармонии 
для детей и юноше-
ства (Б. Сампсониев-
ский пр., 79) — пре-
мьера «Музыкаль-
ная сказка с оркест-
ром»: «Петя и волк» 
Сергея Прокофьева и 
«Свинопас» ученика 
спецшколы при Кон-
серватории Арсения 
Гусева. 

ПОМОЧЬ. 4 сентября 
с 17:00 до 22:00 на 
Дворцовой пл. — бла-
готворительный кон-
церт «Будь с горо-
дом» с участием Да-
нилы Козловского.

 ГОРОД 

В зале Градсоветов КГА 
(пл. Ломоносова, 2) откры-
лась выставка проектов 
благоустройства Большой 
Морской от арки Главного 
штаба до Невского. До 5 сен-
тября есть возможность по-
влиять на результаты кон-
курса: впечатления можно 
оставить в книге отзывов. 
Экспозиция доступна еже-
дневно с 14:00 до 18:00.

Напомним, что в финал 
конкурса благоустройства 
пешей зоны Большой Мор-
ской вышли пять  проектов. 
Три из них предлагают ис-
пользовать в оформлении 
улицы ее географические 
особенности. Здесь прохо-
дил национальный нуле-
вой меридиан Российской 
империи, точка отсчета гео-
графических долгот на кар-
тах вплоть до 1920-х годов. 
Кроме того, улица проби-
та точно по полуденной ли-
нии, и при солнечном свете 
в 12:00 можно сверять часы 

по собственной тени.  Отсю-
да — предложения по уста-
новке солнечных часов и 
разметки с изображением 
знака меридиана.  Все про-
екты учитывают особен-
ность места: «вестибюль» 
Эрмитажа, но каждый про-
ект по-своему – от стили-
зованных под старину фо-
нарей до покрытия улицы 
полотном-куполом и появ-
ления выставочного про-
странства. 

Первая реакция горожан: 
в каждом из проектов есть 
свои плюсы, но ни один из 
них нельзя сходу пускать 
в дело. Многие разделяют и 
точку зрения директора Эр-
митажа: Михаил Пиотров-
ский считает, что доста-
точно просто убрать с ули-
цы машины и поставить 
скамейки, которые легко 
убрать, а в остальном все 
оставить как есть — Боль-
шая Морская не нуждается 
в украшении. ■

Только на фотографиях те-
перь осталась деревянная 
дача-терем в Озерках — 
следствие разберется, кто 
и по какому праву демон-
тировал здание-памятник, 
объект культурного насле-
дия.

Уникального деревянно-
го строения в Озерках гра-
дозащитники хватились 
26 августа: на месте, где 
в начале лета стояла един-
ственная сохранившаяся 
дача при саде «Озерки» (Бе-
реговая улица, 4А) — ниче-
го не осталось.

— В конце 1870-х гг. здесь 
был большой увеселитель-
ный комплекс сада «Озер-
ки», чудом сохранилась од-
на из дач, и теперь нет и 
ее, — возмущается член 
президиума СПбО ВООПИ-
иК Анна Капитонова. 

Председатель комитета 
по охране памятников Сер-
гей Макаров возложил от-

ветственность за демон-
таж здания-памятника на 
Петербургский гумани-
тарный университет про-
фсоюзов: постройка нахо-
дилась в его оперативном 
управлении. «Пользовате-
лю было прекрасно извест-
но, что это объект культур-
ного наследия. И утрата да-
чи — это полностью его ви-
на, — заявил Макаров «Мо-
ему району».

КГИОП отправил заявле-
ние в МВД и ожидает воз-
буждения уголовного де-
ла (уничтожение объекта 
культурного наследия — 
преступление), после это-
го чиновники пойдут в суд. 
Цель — добиться, чтобы 
СПбГУП полностью восста-
новил утраченный памят-
ник и выплатил штраф — 
порядка 20 млн рублей. ■

ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ПАРАМОНОВА.

Варвары в Озерках
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Мой район



Фестиваль «Александринский» станет пиком торжеств и 

главным подарком к 260-летию Александринского театра. 

Его художественный руководитель Валерий Фокин пред-

ставил программу единственного в России фестиваля на-

циональных театров, а режиссеры спектаклей-участников 

рассказали, чего ждать от их постановок. 

Ирина Парамонова

Валерий Фокин без особого пафоса относится к юбилею 
и считает, что «260 лет, 500 или 1000, роли не играет, са-
мое главное — живой театр». Одна из граней «живой» 
Александринки — Александринский фестиваль нацио-
нальных театров со всего мира. 

«Фестиваль создавался именно как фе-
стиваль национальных театров. Мы зна-
комимся с их высказываниями, нацио-
нальным характером, культурой во всем 
ее многообразии. Это не этнографиче-
ский музей. Мы стремимся показывать 
все “в объеме” — вот что нам интересно».

Фестиваль откроет премьера Аттилы 
Виднянского «Преступление и наказание». «Аттила — 
известный, видный, интересный режиссер. Он человек 
темпераментный, энергичный, но домосед, много лет 
нигде кроме Венгрии ничего не делает, — рассказыва-
ет Валерий Фокин. — Договорились что он ставит “Пре-
ступление и наказание” у нас, а я одновременно став-
лю в Будапеште “Крокодила” Достоевского».

Безусловно, событием фестиваля станет приезд из-
раильского Театра Габима — он не был в Петербур-
ге более 30 лет. «Это большая редкость и удача — уви-
деть театр, о котором мы знаем по истории теат ра, — 
не скрывает восторженных эмоций Валерий Фокин. — 
Тем более, что будут играть Мольера. Мне очень инте-
ресна трактовка: как это будет интерпретировано. Хо-
чется именно на мировой классике посмотреть». 

Одна из задач фестиваля — просветительская: дать 
зрителям возможность увидеть разные театральные 
школы, подходы. И здесь весьма интересна «восточ-
ная» составляющая программы: спектакли Пекинско-
го народного художественного театра и классика япон-
ского театра Тадаши Судзуки, получившего мировое 
признание за постмодернистские адаптации классиков 
и собственную систему тренинга актеров. «Тадаши Суд-
зуки — это совершенно уникальная фигура! Я был у 
него в театральной деревне в Тога — всем бы такую де-
ревню, — признается Фокин. — В горах, восемь разных 
сценических площадок. Поле для эксперимента неве-
роятное. Фантастическое театральное место. В “Троян-
ках” есть результат тренингов и проб в Тога». 

Закроет фестиваль премьерный спектакль Театра 
Пикколо ди Милано «Ревнивые женщины» по Гольдо-
ни. «Я бы еще пригласил театры, но есть финансовые 
обстоятельства, сильно не развернуться», — скромни-
чает Валерий Фокин. ■
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Театральный 
просвет

«Преступление 

и наказание»

10–11, 25 СЕНТЯБРЯ

АТТИЛА ВИДНЯНСКИЙ, РЕЖИССЕР, ХУДРУК ВЕНГЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ТЕАТРА:

«Это большое событие в моей творческой жизни. “Пре-
ступ ление и наказание” делать в Петербурге — это очень 
храбро с моей стороны. Актеры очень хорошие, состав 
великолепный. Я испытываю очень большие надежды. Я 
сказал актерам на первой репетиции, что для Венгрии это 
самый важный роман в мировой литературе. Все вопросы, 
которые поднимает автор, очень близки и очень задевают 
меня. Это вечные вопросы существования, предназначе-
ния человека. О свободе и о вере, в первую очередь. Утрата 
веры. Я не знаю, насколько для России это актуально. 
На Западе это актуальнейшая проблема. Мир потихоньку 
стал атеистом и от этого не сделался счастливым, не на-
шел утешающих ответов на самые существенные вопро-
сы. У Достоевского это так тонко написано, так многосто-
ронне раскрыто, столько ассоциаций, разветвлений тем, 
что так или иначе роман касается фактически всего сущ-
ностного в человеческой жизни. Его и читать можно всю 
жизнь,  и каждый раз он будет звучать немного иначе».  

«Верные друзья»

16, 17, 18 СЕНТЯБРЯ 

ЖЭНЬ МИН, РЕЖИССЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПЕКИНСКОГО 

НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА:

«“Верные друзья” — это философское размышление о 
дружбе и испытании человеческого духа. Существует не-
мало древних и современных стихов, прославляющих 
близких друзей: “Если в море людей есть близкий друг, то 
расстояния не в силах нас разделить”; “При встрече близ-
ких друзей и тысячи бокалов мало”; “Найти хотя бы одно-
го близкого друга на всю жизнь уже вполне достаточно”. 
Подобное выражение чувств о близком друге говорит о 
несравненной ценности данного произведения. Во все ве-
ка люди нуждались в друзьях и более всего стремились 
к близким друзьям, ищут преданного друга на всю жизнь. 
Эта пьеса — размышление о близком друге, переосмыс-
ление человеческой натуры, она показывает всю глубину 
и сложность человеческого характера». 

 
«Скупой»

20, 21 СЕНТЯБРЯ

ИЛАН РОНЕН, РЕЖИССЕР, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ГАБИМА (ИЗРАИЛЬ): 

«Эта пьеса сейчас очень актуальна. Для меня Гарпагон — 
своего рода диктатор. У него есть деньги, которые он ис-
пользует в качестве средства контроля своей семьи и сво-
их слуг. Мне интересно понять, в чем причина, откуда все 
это происходит. Когда Гарпагон теряет свою жену, мать 

своего сына, это становится причиной огромного кризи-
са в его жизни. Он не знает, как управлять семьей, боит-
ся смерти. Поэтому он находит молодую красивую девуш-
ку, на которой хочет жениться и создать новую жизнь. Но 
у него вознкает конф ликт к сыном из-за этой женщины. 
Это создает хаос. Хаос, скрывающий множество секретов. 
И именно поэтому я решил, что основной идеей сцениче-
ского оформления будут двери, за которыми таятся эти 
секреты и тайные дея ния. Люди подслушивают, они пы-
таются подсмотреть, спрятаться. Мы словно шаг за шагом 
идем от одной двери к другой. И в финале они все объе-
диняются в общую психологическую метафору пьесы. И 
это даже не столько сам хаос, скорее — более глубокая ме-
тафора подсознательного состояния хаоса. Я очень взвол-
нован, так как это первый визит Театра Габима в Санкт-
Петербург спустя почти 30 лет. К тому же в этом году мы 
отмечаем 100 лет с тех пор, как театр был создан в Москве 
Станиславским и Вахтанговым». 

Троянки

1, 2 ОКТЯБРЯ

ТАДАCИ СУДЗУКИ, РЕЖИССЕР, ТЕАТР СУДЗУКИ В ТОГЕ (ЯПОНИЯ): 

«В отличие от других греческих трагедий, “Троянкам” 
странным образом не хватает сюжета. Ключевое драма-
тическое событие — падение Трои — происходит как раз 
перед началом пьесы. В сценах изображается немногим 
больше, чем выживание троянских женщин, объединив-
шихся перед крушением их цитадели, ожидающих погруз-
ки на галеры и отправления в рабство. 

Пока они обдумывают свое горестное будущее, един-
ственное их действие — плач и стенания о тяжелой уча-
сти. Некоторые критики утверждают, что “Троянки” явля-
ются пьесой, не содержащей ничего драматического. Я как 
театральный автор считаю, что нет ничего более драма-
тичного, чем быть вынужденным ждать и предугадывать 
свою несчастную, непредсказуемую и неизбежную судьбу. 

Я уверен, что многие из нас, японцев, переживших по-
ражение во Второй мировой войне, жили в подобном эмо-
циональном состоянии. Размышления о таких аналоги-
ях привели меня к выбору этого текста. Я хотел убедиться, 
что если я сделаю персонажами выживших в войне, живу-
щих среди руин японцев, я смогу, через их многослойное 
существование на сцене реанимировать страсти, заложен-
ные в “Троянок”. Показать, как общечеловеческие страда-
ния проходят границы времени и пространства и в Япо-
нии, и в странах Запада».

Ревнивые женщины

4, 5, 6 ОКТЯБРЯ

СЕРДЖИО ЭСКОБАР, ДИРЕКТОР ПИККОЛО ТЕАТРО ДИ МИЛАНО — ТЕАТР 

ЕВРОПЫ (ИТАЛИЯ):

«Мотив меланхолической грусти и размышлений про-
низывает все пьесы Гольдони. “Ревнивые женщины” в 
этом смысле отличаются размышлением очень глубо-
ким. Действие происходит накануне карнавала, в среде 
лавочников и мелких буржуа, живущих на пороге бед-
ности. Все герои — под масками, по условиям карнавала 
они остаются неузнаваемыми и неназываемыми, и толь-
ко Арлекин выступает под своей маской — его идентич-
ность, естественность очень важна. Стоит отметить, что 
“Ревнивые женщины” — первая пьеса, написанная Голь-
дони на венецианском диалекте итальянского. Это бу-
дет очень интересное вкрапление венецианского языка 
в многонациональную палитру языков на Александрин-
ском фестивале».

«Герой»

26, 27 СЕНТЯБРЯ

ИВАН ЕВСТЕГНЕЕВ, 

ХОРЕОГРАФ, 

«ДИАЛОГ ДАНС» И FORGOTTEN ANGLE THEATRE COLLABORATIVE (ЮАР):

«“Герой” — это наблюдение за тем, как мужчина в роли 
героя обнажает свою телесность и свою личность, какой 
бы неокрепшей и едва уловимой она ни была. Это борь-
ба между желанием быть чем-то большим, чем человек, 
и желанием быть просто человеком, история о гнете от-
ветственности, бремени, силы и слабости, раскрывающих-
ся в переходе из одной роли в другую».
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Куда пойти всей семьей

Свободное 
время

Куда пойти всей семьей премьера кино выставка театр

afisha@mr7.ru

Свободное 
время

4 и 16 сентября, 19:00

Дом-музей Шаляпина: 

ул. Графтио, 2б 

400 руб.

«МР» пого-
ворил с од-
ним из авто-
ров постанов-
ки — актером 
Александром 
Машановым. 

Почему вдруг решили —
обратиться к Набокову? 

У меня этот замысел —
зрел лет 10–15. Я даже нес-
колько раз начинал репе-
тировать с другими раз-
ными Лолитами, но каж-
дый раз что-то не склады-
валось. И тут на театраль-
ном фестивале «Короче» 
в «Эрарте» увидел несколь-
ко работ режиссера Елены 
Павловой. Мне понравил-
ся ее творческий метод, и я 
предложил ей поработать 
над «Лолитой». Нам повез-
ло, что нашли замечатель-
ную актрису Марию Рейн. 
Можно, сказать, это ее пер-
вая роль вне студенче-
ских работ. Но видно, что 
она очень чувственный, 
тонкий, глубокий чело-

век и замечательная ак-
триса. Можно сказать, 
что мы открыли «звез-
ду» — к спектаклю прояви-
ли интерес эксперты теат-
ральной премии для мо-
лодых «Прорыв». Так что 
наш спектакль совсем не 
связан с сиюминутной 
популярностью Набоко-
ва. Давно зрел замысел — 
и наконец-то он вызрел. 

А в чем идея? —
Это визуальный спек-—

такль. Очень атмосфер-
ный, энергетически очень 
плотный. Не текстовый, 
а скорее, в жанре визуаль-
ных ассоциаций, воспо-
минаний. Сдвинут ак-
цент с Америки 30-х годов 
на позднесоветское наше 
прошлое. Действие отчас-
ти происходит на комму-
нальной кухне, где сушит-
ся белье. Все довольно ас-
социативно. Это носталь-
гический, очень светлый, 
чувственный спектакль.

Сейчас в России риско-—
ванно браться за столь 
деликатные темы, как в 
«Лолите». Каков месседж 
спектакля? 

Если мы полистаем На-—
бокова, то поймем, что 
проблема не в том, что это 

любовь зрелого мужчи-
ны к ребенку. Эта книга о 
настоящей любви. Всегда 
на пути настоящей люб-
ви встают какие-то непре-
одолимые преграды, свя-
занные с возрастом, обсто-
ятельствами и пр. Как и 
в «Ромео и Джульетте» — 
в настоящей серьезной 
любви всегда есть нечто, 
ей мешающее. 

У Набокова есть букваль-
но такой текст: «я любил ее 
такой, какая она есть, и да-
же если она постареет, кожа 
ее потускнеет и станет мор-
щинистой, все равно я буду 
любить ее». Просто невни-
мательный читатель, пад-
кий на какие-то быст рые 
выводы и сенсации выду-
манные, видит в этом од-
но. Но произведение сов-
сем о другом — о невоз-
можности любви. Мы ста-
рались донести именно эту 
мысль, углубиться именно 
в эту тему. Понятно, что все 
очень сложно. Но мы ста-
рались делать шаги в этом 
направлении. Ничего тако-
го крамольного у нас там 
нет. Как нет и ничего вуль-
гарного, неприятных или 
отталкивающих вещей. На-
оборот, все очень чувствен-
но, тонко.

А название специаль-—
но сделали с разбивкой 
на слоги — «Ло-ли-та», 
как по нотам?

Это тоже из романа. —
Гумберт говорит: «Ло-ли-
та: кончик языка соверша-
ет путь в три шажка вниз 
по нёбу, чтобы на третьем 
толкнуться о зубы. Ло. Ли. 
Та». Собственно, то, что мы 
и хотели получить. ■

Рубрику ведет Ирина Парамонова

концерт фестиваль

ФОТО: ERARTA.COM.

«ДЕНЬ Д»
Кинофестиваль, круглые столы и интеллектуальные 

битвы, театральный марафон, джазовые вечера в барах 

и не только... Петербург с размахом отметит 75-летие 

Сергея Довлатова. Вся программа: www.dovlatovday.ru.
Одно из центральных событий — «Довлатов и его 

окружение»: выставка нью-йоркского фотографа Нины 

Аловерт, автора самых известных кадров из жизни Сергея 

Довлатова и его друзей и иллюстратора его книг.

3 – 25 сентября

«Эрарта»: В.О., 29-я линия, 2 

350 – 500 руб.

ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ 
Премьера в обновленном здании «Приюта коме-

дианта» — трагикомедия «Последний пылкий влюб-

ленный» в постановке Павла Грязнова и в исполне-

нии популярного актера театра и кино, телеведущего 

и блоггера Геннадия Смирнова и лауреата «Золотого 

софита» Елены Калининой.

Павел Грязнов: «Герой пьесы — это каждый из нас на 

определенном этапе своей жизни, когда есть желание 

поменять или разрушить сложившийся уклад. Мне хо-

телось подумать о человеческой двойственности, не-

реализованности, о поиске идеального, совершенно-

го. О поиске своей свободы и о ее границах. О желании 

прожить оставшуюся жизнь в новых ритмах. О возмож-

ности разрушить все привычное и о страхе потерять 

при этом самое дорогое».

3, 4, 24, 25 сентября

«Приют комедианта»: Мучной пер., 9/27 

600 – 2 300 руб.
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ЮВЕЛИРНЫЕ 
ТАЙНЫ 

Истории знаменитых само-

цветов, ювелирные при-

страстия лидеров держав, 

влияние камней на судьбы 

мира — на лекции историка 

моды Анатоля Вовка

6 сентября, 19:30

«Indigo»: 

ул. Чайковского, 17

600 руб.

ИГРЫ РАЗУМА
Лекции о Мережков-

ском и Шварце, открытие 

Школы литературной крити-

ки Сергея Князева, тренинги 

на «Площадке полиглота» и 

др.  в «Парке интеллектуаль-

ных развлечений».

3 сентября, 14:00

«Маяковка»: наб. Фон-

танки, 46

Бесплатно
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ПАРЯЩИЕ 
КАТАМАРАНЫ

5-й этап престижной серии 

парусных гонок Extreme 

Sailing Series — захватываю-

щие соревнования лучших  

яхтсменов мира на ско-

ростных катамаранах клас-

са GC32, которые буквально 

парят над водой. Подробнее: 

extremesailingseries.com

2 – 4 сентября 

Нева: 

пляж Петропавловки

Бесплатно

НЕ-РЕАЛЬНО 
Попасть внутрь ла-

зерной инсталляции, 

освоить технику трехмер-

ного рисования, поучаст-

вовать в гонке дронов и 

увидеть новинки мира 

AR/VR-индустрии— на 

фестивале виртуальной 

реальности UnrealFest3 

(unrealfest.com).

3 сентября

Сад Бенуа: 

Тихорецкий пр., 17 

Бесплатно

СКУЛЬПТУРНЫЙ 
ДЕСАНТ 

180 метров крытой улицы-

галереи оккупируют рабо-

ты современных скульп-

торов Сергея Борисова, 

Олега Жениленко, Ники-

ты Ротанова и Антонины 

Фатхуллиной: экспери-

ментальный проект Му-

зея городской скульптуры.

5 сентября — 

3 октября

ТД «Пассаж»: 

Невский пр., 48 

Бесплатно

БЕЙ 
В БАР-Р-РАБАНЫ

Барабанщики лучших 

рок-групп города — Да-

ниил Светлов (Amatory), 

Владимир Зиновьев (Stig-

mata), Данил Прокопьев 

(Markscheider Kunst), Па-

вел Лохнин (КняZz) — 

примут участие в бара-

банном флешмобе DRUM 

МОБ (vk.com/drummob).

4 сентября, 16:00

ZonaZvuka: 

ул. Савушкина, 98 

Бесплатно

ТОЛЬКО РУССКОЕ
Музыка Шостакови-

ча и иных русских компо-

зиторов, лекции истори-

ков и тантамарески совре-

менников Шостаковича — 

на Дне русской музыки.

3 сентября

Площадь Искусств 

Бесплатно
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«Ло-ли-та», или 
невозможность 
любви
«Лолита» на коммунальной кухне, исповедь о любви — 

необычное прочтение самого известного романа Набокова. 
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11 сентября стартует учеб-
ный семестр в научно-
посветительском проек-
те Политехнического му-
зея — Университете детей. 
На осенний семестр ждут 
студентов от 7 до 14 лет. 
В основе всех занятий ле-
жат детские вопросы, кото-
рые продюсеры перераба-
тывают вместе с учеными. 
Мы попросили трех экспер-
тов Университета детей от-
ветить на сложный вопрос: 
«Почему время идет и его 
нельзя остановить?».

АНДРЕЙ СЕРЯКОВ, 

СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ФИ-

ЗИКИ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

СПБГУ (LUHEP):

«Вопрос о возможности 
путешествий во времени 
мучает всех очень давно, 

но, к сожалению, у любого 
физического процесса есть 
одно фундаментальное 
свойство, которое не по-
зволяет это осуществить — 
на любое событие может 
повлиять только то, что 
происходило в прошлом. 
И это никак не обойти. 
Если вы переместитесь в 
прошлое, то вы, находясь 
в прошлом, будете знать, 
что произойдет в будущем, 
т.е. будущие события будут 
влиять на ваши решения и 
даже на ваше тело (след от 
прививки, сделанной в бу-
дущем). А это уже противо-
речит фундаментальным 
законам. В физике понятие 
времени не сильно отлича-
ется от понятия простран-
ства. Мы живем в таком 
пространстве, где время — 

лишь одно из направлений, 
поэтому говорить о тече-
нии времени неправильно. 
Оно никуда не течет, как не 
течет дорога под нами, это 
мы перемещаемся по про-
странству».  

ДМИТРИЙ ИВАНОВ, 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ 

И ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ СПБГУ:

«Согласно теории относи-
тельности, чем быстрее 
движется объект, тем мед-
леннее течет для него вре-
мя. Для объекта, движуще-
гося со скоростью света, вре-
мя останавливается. А ес-
ли предположить возмож-
ным движение быстрее 
скорости света, то возмож-
ным становится движение 
времени вспять. Автор тео-

рии относительности Аль-
берт Эйнштейн не допу-
скал такую возможность. 
Однако есть физики, кото-
рых его запрет не смущает. 
Они создают модели миров, 
в которых возможны даже 
путешествия во времени. 
Но нам приходится жить не 
в мире сверхсветовых ско-
ростей. Мы живем в мире, 
где время — это понятие, 
порожденное человече-
ским разумом. Это хорошо 
показал еще в XVIII веке не-
мецкий философ Имману-
ил Кант. Мы воспринимаем 
вещи и процессы как следу-
ющие друг за другом в по-
токе времени. Но в действи-
тельности время не идет, 
потому что не существует 
времени отдельно от вещей 
и процессов. Это они идут, 

и идет человеческая жизнь. 
Этот природный процесс 
остановить нельзя, но мож-
но жизнь свою организо-
вать так, чтобы вещей и со-
бытий в течение жизни бы-
ло больше или меньше. 

С точки зрения социоло-
гии время — это способ ор-
ганизации жизни людей. 
Люди задумываются о вре-
мени, ценят его, измеря-
ют его, когда хотят больше 
сделать, большего достичь, 
вместить больше событий 
в свою жизнь. В традицион-
ных обществах, как было 
в Европе в древности или 
сейчас у индейцев в Ама-
зонии, время идет медлен-
но, люди могут обходиться 
без часов. Ритм жизни че-
ловека, потребности кото-
рого ограничены, привязан 
к природным циклам — 
смене сезонов, дня и ночи. 
В современном обществе 
жизнь организована ина-
че: часы, минуты и даже се-
кунды могут быть важны 
для успеха в работе, бизне-
се, карьере, личной жизни. 
Часы повсюду: на улицах, 
в домах, на руках, в карма-
нах, на экранах телевизо-
ров, компьютеров, смарт-
фонов. Время является цен-
ностью, жизненно необхо-
димой для человека, много 
работающего, чтобы боль-
ше потреблять. В сознании 
такого человека время идет 
быстро и его нельзя остано-

вить. Но если современная 
гонка производства и по-
требления сменится други-
ми ценностями, то наше от-
ношение к тому, что назы-
вается ходом времени, тоже 
станет другим».

ЛИЛИЯ ЗЕМНУХОВА, 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК СОЦИОЛО-

ГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН :

«Социолог Альфред Шюц 
представляет два плана 
временнóй перспективы — 
объективный внешний и 
субъективный внутренний. 
Первый — это простран-
ственное космическое вре-
мя, универсальное и изме-
ряемое (с ним имеют де-
ло физики). Второй план — 
внутреннее время, инди-
видуальное его пережива-
ние. На их пересечении воз-
никает живое настоящее — 
время непосредственно-
го социального взаимодей-
ствия или опосредован-
ной коммуникации. На том 
же пересечении находится 
стандартное гражданское 
время, которое структури-
рует нашу деятельность и 
измеряется часами, кален-
дарями. Жизнь человека в 
обществе связана с каждым 
из этих времен, а послед-
ние два формируют нашу 
повседневность: пока вре-
мя идет, у нас есть режим 
дня, часы работы, расписа-
ние учебы, встречи и меро-
приятия». ■

 ОБРАЗОВАНИЕ 

Почему время 
идет и его нельзя 
остановить?

Попробуй понять: 
Взрослые ответы 

на детские вопросы
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Я всегда реву под рекламу, 
где упорные мамы вдох-
новляют своих детей на за-
нятия спортом, учат пре-
одолевать трудности, быть 
сильными и не сдаваться. 
И вот эти дети вырастают, 
побеждают на каких-то са-
мых главных соревновани-
ях, и в самом конце слоган: 
«Спасибо, мама!». И пока-
зывают маму на трибуне — 
вот только что она была та-
кая сильная, подавала при-
мер своему ребен-
ку, вела его за со-
бой, а теперь схва-
тилась руками за 
лицо, и видно все 
эти ее морщинки 
и усталость, сколь-
ко труда она вло-
жила, сколько сво-
их жизненных 
сил отдала ему во 
имя этой победы. 
И всем понятно, 
кто на самом де-
ле тут победитель. 
А я захлебываюсь 
слезами восхище-
ния этими мама-
ми и понимаю: 
мне такой никогда 
не стать.

Во время Олимпиады 
люди в «Фейсбуке» рассу-
ждали на тему «ну и что, 
что кто-то прыгнул на два 
сантиметра выше другого», 

а этот ролик показывали 
так часто, что у меня даже 
появились в нем любимые 
сцены. Там есть момент, 
когда маленький прыгун 
в воду, получив взбучку от 
тренера, звонит маме. Он 
держит трубку таксофона 
обеими маленькими рука-
ми и трясется от рыданий: 
«Мама, у меня ничего не 
получится». А мама твер-
до так отвечает ему: «Я ве-
рю в тебя, сын». Знаете, что 

бы я на месте той 
мамы сказала сво-
ему ребенку? «Не-
медленно собирай 
вещи и езжай до-
мой! Наплюй на 
этого  дурацкого 
тренера! Мы пой-
дем с тобой в кафе 
лопать морожен-
ное, а потом весь 
вечер будем смо-
треть классные 
фильмы».

Мои старшие сы-
новья много лет 
занимаются акаде-
мической греблей. 
Помогала ли я им 
в этом? Вдохновля-

ла? Учила бороться с труд-
ностями и побеждать себя? 
Нет, нет и нет. Все, что я де-
лала — сначала ужасалась, 
что моим малышам при-
дется несколько раз в неде-

лю самим ездить на другой 
конец города. После травм 
запрещала ходить на тре-
нировки (а для их трене-
ра это совсем не было при-
чиной оставлять занятия). 
Когда видела их разбитые 
в кровь руки, хваталась за 
сердце и громко ужасалась. 
То и дело спрашивала у из-
мученных после трениров-
ки: «Может, не будете уже 
туда ходить?». Громко жа-
лела их, когда узнавала, что 
очередные каникулы бу-
дут посвящены усиленной 
подготовке к соревновани-
ям. Пыталась удержать до-
ма, когда видела, что сын 
заболевает. Отказывалась 
писать записки в школу во 
время спортивных сборов: 
«Сначала исправь тройку».

Есть ли от меня толк во 
время соревнований? Вряд 

ли. Если только кого-то мо-
жет вдохновить перепуган-
ное лицо и вдохновляющие 
причитания «ой-ёй-ёй!». 
Я во время гонок скрючи-
ваюсь в пароксизме ужа-
са, плотно приживаю ладо-
ни к ушам, вперяюсь до ре-
зи в глазах в легкую лодоч-
ку сына и с огромным на-
пряжением всех мышц ста-
раюсь мысленно подталки-
вать ее вперед. 

Это лето богато на ме-
дали для моих подросших 
и окрепших гребцов. Ми-
тя победил во всероссий-
ской спартакиаде школь-
ников, а Ваня на этой не-
деле привез золотую ме-
даль первенства России. 
И это их личная, заслужен-
ная, выстраданная победа. 
Меня не благодарите, я тут 
ни при чем. ■

 ДЕТИ 

Педсовет

ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 

и мама 
Мария Лащё-

ва — о том, как 
мамы гордятся 
спортивными  

успехами 
детей.

Мама победителя
Мария Коковихина:
«Мама всегда была за то, 

чтоб я чем-нибудь занима-

лась, но ей было все рав-

но, чем. И в сентябре я 

просто шла в Дом детско-

го творчества и записыва-

лась в разные кружки, сра-

зу в несколько. И так каж-

дый год. Всё в разные. Ког-

да в школу пришел тре-

нер набирать детей в сек-

цию каратэ, я пошла, конеч-

но. Мама никогда не гово-

рила, например, “я бы хо-

тела, чтобы ты занималась 

музыкой”, или там “капоэй-

рой”. Все решала я, она не 

настаивала. Потом я броса-

ла, она опять же спокойно 

это воспринимала. Однаж-

ды, правда, тренер по кара-

тэ к ней пришел мой и по-

просил, чтоб она на меня 

повлияла, мол, я такая вся 

перспективная, а трениров-

ки забросила. Но в то вре-

мя мама не смогла на меня 

повлиять, это было тяжелое 

время подросткового кри-

зиса самосознания. И нуж-

ны мне были не трениров-

ки, а мальчик с фамилией 

Сапожников. Такая печаль-

ная история. А так, глядишь, 

носила б черный пояс».

Ольга Евгеньева:
«Сын учился в престижном  

лицее на химико-био логи-

ческом факультете. Этим 

летом, закончив 10 класс, 

он сказал, что любит музы-

ку. Мы говорим, мол, тог-

да иди в музыкальное учи-

лище. И знаете, что он от-

ветил? “А что, так можно?” 

Теперь он студент первого 

курса отделения ударных 

инструментов. У нас с му-

жем подход к определению 

будущего своих детей отли-

чается от того, как решали 

за нас и давили наши ро-

дители. Если ребенок будет 

счастлив — мы тоже будем 

счастливы». 

Сергей Купин:
«Мама повезла меня из ма-

ленького города поступать 

в лицей при медицинском 

институте. А моя страсть бы-

ла география. К счастью, по 

русскому у меня была трой-

ка, это приемную комиссию 

не устраивало. Вот тогда я 

вздохнул с облегчением: ну 

какой из меня медик? Ког-

да я поехал поступать на ге-

офак, опоздал на экзамен. 

В итоге поступил на эконо-

мический. Потом я стал де-

путатом, и понеслось — ми-

нистерства, издательства, 

работа за границей... Как го-

ворил Черчилль, “успех — 

это движение от одной не-

удачи к другой без потери 

энтузиазма”».
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