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От редакции
Камилла
ПУСУРМАНОВА
Все тексты в этом выпуске были написаны благодаря стараниям 11-ти студенток магистерской программы «Журналистика сферы досуга», которую
курирует кафедра речевой коммуникации. Возможно, авторы будут
показывать этот 8-полосник своим
внукам (такие предположение неоднократно звучали). Ну а пока – в ближайшем будущем – мы просто надеемся на то, что наши журналистские
труды будут оценены читателями по
заслугам.

К сожалению, в газетах не принято много рассказывать об авторах, люди всегда остаются в тени своих
текстов. На наш взгляд, это большое упущение. Личность говорящего не менее важна чем то, что именно
он говорит. Важно, на каком жизненном этапе он находится, с кем он общался в последнее время, чем
занимался и другое. В стилистике это называется учитывать экстралингвистические факторы. Именно
поэтому мы хотим немного рассказать о нашем редакционном коллективе.
Надо сказать, что в этом выпуске
авторы будут именоваться не иначе,
как «дивами». С легкой руки одного
из преподавателей это слово стало
нарицательным. Помимо группы див
объединяет примерно один возраст,
схожие интересы и, конечно, уважение и ответственное отношение к
профессии, речи и языку. Последнее
заставило нас ходить на пары минимум
четырежды в неделю и почти без пропусков. Такой график многих убедил
отказаться от работы и ее поисков.

Первый курс магистратуры стал похож
на первый курс бакалавриата – неотягощенный работой, однако, полный
лекций, семинаров, текстов в стол,
тщательных конспектов, походов по
выставкам и театрам. Время, свободное
от трудочасов, стало неспешным,
но непрекращающимся поиском –
мест, событий, впечатлений, новых
знакомств. Авантюрный дух первокурсников удивительно соединился
с небольшим, но многое меняющим,
опытом 23-летних. Снова в универси-

тете и снова на первом курсе, снова
БСК и снова стипендия, снова свобода и снова поиск. Поиск и узнавание, в том числе самих себя: своих
целей, желаний, стиля. Первый год
магистратуры, иногда кажущийся
безумной тратой времени, стал удивительной смотровой площадкой,
откуда можно смотреть на окружающий мир. Каким мы его увидели –
читайте в этом выпуске.
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

рекомендуем

О современном искусстве:
выставка скульптур и рисунков Тони Крэгга
Скульптуры
напоминают
Стоунхендж
Огромная, скрученная в конвульсиях
«улитка» без раковины стоит в здании
Главного штаба Эрмитажа на самом видном
месте – наверху мраморной лестницы,
ведущей к выставочным залам. Эта «улитка»
открывает экспозицию современного
британского скульптора Тони Крэгга.
Его диковинные творения, побывав в
Лувре и других крупнейших галереях
мира, добрались до Петербурга. Всего
– 55 скульптур и рисунков.
Остров Пасхи и его каменные статуи
окружены мифами. По легенде, истуканы в виде людей ожили и самостоятельно дошли до своего места. Древнее
поверье красивее заметок Тура Хейердала, который описал возможный способ
транспортировки этих идолов.
Кажется, скульптуры Крэгга тоже пришли
сами. Прямо из пригорода немецкого Вупперталя, где был открыт парк скульптур
Тони Крэгга. Или покинули его мастерскую. Это предположение кажется правдивее реальной истории о том, как скульптор специально приехал в Петербург
для установки и показа своих работ.
Бронзовые и деревянные столбы тричетыре метра в высоту, людские лики и
силуэты, высеченные из камня и пластмассы, гигантская челюсть из гипса,
дерева и стали, абстрактные нечто…
Работы Тони Крэгга и других мастеров
современного искусства можно сравнить

Вопросы,
которые рождает

Фото: Ольга Березова

искусство
Воскресенье, Главный штаб Эрмитажа. По
двум залам на третьем этаже неспешно
передвигаются посетители. 1 марта здесь
состоялось открытие выставки Тони Крэгга,
одного из самых известных представителей британского современного искусства.
Входящие останавливаются около описания выставки и долго читают о приближении художника к сфере непознаваемого,
которого Крэгг добивается с помощью
математической точности. Косятся на
странные фигуры за своими спинами и
будто не решаются приблизиться к этому
непознаваемому. Или просто «неопознаваемому». Люди перемещаются между
экспонатами, обходят со всех сторон, разглядывают. Через минуту становится ясно
– выбирают ракурс, с которого получится
идеальное селфи.
Подхожу к лодке и всяким рыбацким
снастям, испещрённым металлическими
крюками. Этот экспонат ярче всех выделяется в первом зале, наверное, оттого, что
совсем ни на что в нём не похож. Художник
поработал на славу: и внизу, и внутри
лодки, и на всех предметах вокруг неё и в
ней – металлические крюки. На табличке
вижу название: «Сосредоточение». Ну,
точно же, конечно сосредоточение, а как
это ещё можно было назвать?
Во втором зале посетителей ждут ещё
несколько скульптур, среди которых одна
из канонических работ автора «Абсолютно
всеядный», изображающая гигантские

человеческие зубы, и рисунки Крэгга
– эскизы его творений. В них узнаешь
луковицы, тыквы, рыбки, спаржа, батоны
– рисунки Тони Крэгга на удивление пробуждают аппетит.
Люди вокруг не спешат, но большинство
и не задерживается дольше, чем необходимо для фотографии и чтения трёх
строчек рядом с произведением. Возвращаюсь к «Сосредоточению», сосредоточенно прикидываю в уме, сколько же
тут всё-таки крюков. В голове вертится
один-единственный вопрос. И вот крюк,
на который я смотрю, сам превращается
в знак вопроса, и все остальные за ним.
И на меня сосредоточенно смотрят уже
тысячи крюков – знаков вопроса, которые
я так долго не могла научиться красиво
писать в первом классе. И как будто эта
лодка – это я, высунувшая кончик языка,
сосредоточенно выводящая на бумаге
пока непослушными пальцами сложные
крючки.
Наверное, абстрактное искусство – это не
металлические крюки, а вопросы, которые
они рождают в голове. И если они нас зацепили, поймали на свою удочку, и мы принялись разгадывать головоломки, которые
сочинил для нас художник – это хорошо.
Ведь всё, что мы найдём в нём, заложено
где-то в нас самих. Как дети разглядывают облака и фантазируют о собаках и
драконах на небе, так мы вглядываемся в
абстрактную скульптуру и сами делаем её
осмысленной. Задача сложнее, чем найти
лучший ракурс для фото в Instagram.
Галина НИКИФОРОВА

с любой древней находкой, истинное
предназначение которой сегодня не до
конца известно. Скульптуры Крэгга – это
и британский Стоунхендж, и каменные
дольмены, и врытые в землю столбыменгиры. Склонные к мистике люди уверены, что эти постройки имеют сильное
энергетическое поле. Учёные, доверяющие фактам, пытаются выдвигать более
аргументированные версии. Остальные
строят свои догадки.
На скульптуры Крэгга точно также
можно нанизывать смыслы: видеть в
них особую ценность или проходить
мимо, заметить их красоту или уродство, рассматривать вблизи или наблюдать издалека. Древние находки, как
и экспонаты современного искусства,
не дают чётких ответов – это лакуны,
болванки, шаблоны. Прежние смыслы
стёрты, утрачены, забыты.
Как понять современные изваяния
Крэгга, что в них зашифровано, почему
они имеют ценность? На эти вопросы
по-своему отвечает автор, а также критики, журналисты, искусствоведы, посетители выставок, любители современного искусства.
«Тони, что ты хотел этим сказать?»
– написал в «Книге отзывов» один из
посетителей выставки в Эрмитаже. «Первоначальным интересом, подвигшим
меня к созданию образов и объектов,
было – и по-прежнему остаётся – создание объектов, которых не существует в
природном или функциональном мире,
которые могут отражать и передавать
информацию и ощущения от мира и
моего собственного существования»,
– сказал Тони Крэгг в 1985 году. Более

чем пространно, не правда ли?
А вот цитата из анонса выставки Тони
Крэгга в Главном штабе: «Его интересует
скульптура за рамками её пригодности,
применимости, полезности и служебности». А это возможно? Люди всегда
стремятся понять значение любого предмета и определить его функции. Это правило распространяется и на музейные
экспонаты.
Молодёжь на выставке Крэгга стремительно пополняет ленту инстаграма
новыми фото. Кадр, кадр, кадр. Хипстеры заметили, что творения Крэгга
смотрятся очень стильно.
Маленькая девочка прячется от мальчугана за скульптурой-«ракушкой». Дети
решили, что здесь удобно играть в прятки.
Молодой человек напомнил своей подруге, что дома закончился хлеб, увидев
на одном из рисунков несколько чёрнобелых карандашных батонов. И это всего
несколько незамысловатых путей применения. А кто-то обязательно видит
в скульптурах эстетическую, философскую или художественную ценность –
на выбор.
Наверное, поэтому скульптуры Тони
Крэгга интересны людям по всему миру,
в том числе петербуржцам. Но пока
последние не стоят у одного экспоната
дольше трех минут. Никто не находится
на выставке больше получаса. Интересно,
а что будет спустя век, два?..
Камилла ПУСУРМАНОВА

сделано в СПбГУ

идет за технологиями
Развитие технологий осуществляется с невероятной скоростью: никто уже не отправляет
голубей, чтобы передать своё мнение. Современный человек включает телефон, кликает
на иконку твиттера и синяя птица уже готова
публиковать все ваши грандиозные идеи. Никто
теперь не добирается до дома на лошади: мы
с удовольствием используем автомобили,
под капотом которых сотня лошадиных сил.
Даже способ отдыха изменился, человеку
недостаточно просто лежать и загорать, он
теперь может погружаться под воду, прыгать
с парашютом, летать над водой с реактивным
ранцем за спиной. Что уж тут сказать об искусстве, которое призвано отражать современные
тенденции в обществе и культуре, искусстве,
которое тоже вступило в технологическую
гонку и старается удивить неожиданными
формами, цветами и фактурами.
Санкт-Петербург как культурная столица
России не может обойти стороной современные течения и приглашает к себе ярких
представителей постмодернизма. Этой весной
жители и гости города могут посетить выставку
британского скульптора Тони Крэгга, работы
которого выставлялись на Венецианской биеннале, в галерее Тейт, Лувре, и вот теперь их
можно посмотреть в Главном Штабе Эрмитажа.
Абстрактные формы, неожиданные материалы, поиски скрытого смысла – всё это
арт-практики, которые олицетворяют темп
развития технологий и человеческой мысли.
Творчество Крэгга настигает неожиданно,

Автор, которого
не нужно
представлять
Все говорят, что выставка скульптур и
рисунков Тони Крэгга обязательна к посещению. Несомненно, человек, обладающий
огромным количеством регалий и являющийся признанным деятелем искусства
в Европе, вызывает интерес. Более того,
заметки и статьи в журналах гласят, что
автор самолично устанавливал свои творения на площадке проведения выставки,
что не может не притягивать и не порождать желания воочию оценить тщательную
проработку идеи выставки. Что ж, испытаем
концептуальный арт на себе.
Скульптора не сравнить с Левшой, что
искусно справился с мелким насекомым
– представленные работы грандиозны по
своим размерам и, очевидно, весьма увесисты. Творения любопытны своей разноликостью. Струящиеся формы неведомого изваяния с отходом на десяток шагов

Художник,
который
учит мечтать
Человек может воспроизвести только то,
что где-то или когда-то видел. Смотря на
современное искусство можно подумать,
что творцы каждые выходные отправляются за вдохновением в другую галактику.
Их реальность зачастую понятна только им
самим и вызывает легкое недоумение на
лицах посетителей выставок и экспозиций.
Если эстетическая составляющая современного искусства, особенно абстрактного, вызывает чувство лёгкого сомнения,
то вот содержательная часть диковинных

арт-объектов попросту ставит в ступор.
С такими мыслями я пришла на выставку
ныне творящего британского художника
Тони Крэгга. Я не фанат модернизма, да и
настроена к этому направлению в искусстве критично, поэтому ничего от «мусорного» скульптора не ждала. Но моё воображение сделало своё дело, и я открыла
для себя гармоничную музыку отвлечённого искусства.
В зале штаба возникло ощущение, что
за секунду до того, как ты вошёл, кто-то
ударил в камертон (может, это был сам
художник), и скользящие, неторопливые
волны разошлись по столь необычным
скульптурам и застыли в незавершённых
образах. Плавные формы фигур призывают
потрогать их и почувствовать холод или
тепло своего материала. Во всём остальном
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когда, выходя из залов с «традиционными»
картинами, ты вдруг оказываешься в помещении, в котором от традиций не осталось и
следа. Посетители только и успевали удивляться, как резко привычный мир вытесняется современным и противоречивым творчеством.
«На мой взгляд, современное искусство
могут понять только такие же безумно творческие личности. Обычному посетителю стоит
посещать такие экспозиции для расширения
кругозора. Родителей, бабушек и дедушек
тоже можно сюда пригласить, главное заранее
подготовить», – прокомментировала ситуацию студентка ИТМО.
Тони Крэгг исследует скульптуру вне стандартных форм, самой креативной создающей
силой и источником вдохновения для него
является природа. Скульптор уходит от привычного, но при этом не идёт на открытую
провокацию, в его объектах нет ничего оскорбительного или пошлого. Получается, у современного искусства всё же есть какие-то правила, но найти их удается, наверное, только
ценителям с богатой фантазией.
Я спросила у нескольких посетителей
выставки, какие картины или скульптуры они
купили бы при наличии возможности, и люди
отвечали, что отправились бы за покупкой в
главное здание Эрмитажа. К современному
искусству отношение оказалось скептическим, не для всех посетителей происходящее
было понятно. Не думаю, что современное
искусство подразумевает объяснения, поэтому остаётся надеяться, что подобное творчество всё-таки кому-нибудь нужно и будет
интересно нашим потомкам.
Ольга БЕРЕЗОВА

превращаются в узнаваемые образы лиц,
животных; хаотично расположенные одноцветные фигуры оказываются подобием
двуногого существа. Поэтому выставку
Тони Крэгга можно назвать двумерной:
при ближайшем рассмотрении зритель
изучает материал, из которого сотворён
предмет искусства, огибает шаг за шагом
извилистые формы, но стоит ему отойти
на расстояние, и здесь уже можно поразмыслить о замысле автора.
На выставке представлена галерея
карандашных рисунков Крэгга. Чёрточки
и спирали, выполненные в разных техниках одного рода, рождают объёмные
формы известных только самому автору
предметов. Уверенные линии выглядят как
простой дудлинг для размышлений, поток
эмоций и мыслей, помеченный датами.
Сразу за рисунками открывается огромная
челюсть из гипса, дерева и металла, сравнимая с пастью кровожадной акулы, но…
рот-то человеческий. Название «Абсолютно
всеядный» призывает усиленно кивать:
представитель homo sapiens действительно
неразборчив в еде, в отличие от его коллег
они ведут себя сдержанно, ни о чем не
кричат, ничего особенного не хотят от зрителя. Они просто есть. И в них что-то есть.
На полчаса заглянуть к Крэггу не удалось. Появилось желание обойти каждое
изваяние и найти в нём уже существующий
в природе символ или знак. Некоторые из
них было трудно понять, но неожиданный
ракурс заставил одно творение Крэгга даже
немного «помяукать» для меня. Стоило мне
закончить посещение выставки и обернуться, как показалось, что скульптура из
джемсонита повернулась ко мне хвостом
и, лениво переступая с лапки на лапку,
тоже уходит от меня.
Наталья ГОРНОВА

по пищевой ветке. Впечатление обманчиво:
поёжившись издалека, вблизи рассматриваешь челюсть как пособие по стоматологии для начинающих – благо, основные
резцы приведены.
Предметы искусства мы привыкли рассматривать издалека, замерев с прищуренными глазами для лучшего фокуса и,
желательно, в беззвучии. Выставка Тони
Крэгга ломает шаблон: пытливо заглядывая
за многочисленные извороты его творений,
удивляешься исполнению и активно перебегаешь с точки на точку для поиска лучшего обзора. Все предметы будто застыли в
движении, вот-вот автор нажмёт на кнопку
перемотки, и польется мраморный поток,
и качнутся стеклянные бокалы. Вынужденная пауза завораживает. Именно так
должно выглядеть Мгновение, зыбкость
которого мастер сумел запечатлеть в осязаемой форме.
Ольга МИНЬКОВА

Фото: Artandseek.org

Мастер, который
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рекомендуем

о дивный Питер!

Топ-5
петербургских
видеоблогеров

Элина
СВЕТЛИЦКАЯ

Развлекательный сегмент в
современном видеоблогинге
представлен ярко и неоднозначно. Участники нашего рейтинга – петербуржцы, которые
создают видеоблоги для YouTube
под пристальным вниманием
зрителей из разных уголков
мира. В пятерку вошли самые
рейтинговые персонажи в мире
видеоконтента.
5. Дмитрий Ларин

Дмитрий Ларин – «комик, критик и
новатор» русскоязычного YouTube.
Придерживаясь образа циничного
негативиста, Дмитрий открыто критикует вопросы, связанные с религией,
моралью, нравственностью. Одна из
«миссий» Ларина – просветительская.
Демонстрируя свой интеллектуальный
уровень, Ларин пытается мотивировать зрителей расширять кругозор.

4. Руслан Усачев

Несколько лет назад Руслан Усачев
начинал свою карьеру с проекта
«Twittota» на портале «Спасибо, Ева!».
С тех пор твиттер перестал быть средоточием интересов Руслана, и он предпочел заниматься туристическими блогами, развивая проект «Пора валить!».

3. Славный
Друже Обломов

Большинство видео на канале Славного
Друже – кулинарные рецепты. Один из
значительных вкладов в российские
блоги от Друже – проект «Славный
Обзор», где блогер заказывает на дом
еду, дегустирует её и выносит вердикт. Благодаря этому циклу передач
многие петербуржцы смогли отделить
зерна от плевел на ниве доставок еды
самых разных кухонь мира.

2. Юрий Хованский

Главный гангстер русскоязычного
YouTube, скандально известный видеоблогер Юрий Хованский минувшей
весной возродил свою популярность.
После того, как Юрий проявил себя
незаурядным баттл-рэпером проекта
«Versus», выступив в поединке против
Дмитрия Ларина и одержав победу,
интерес возрос по отношению к обоим.
Хованский и Ларин на данный момент
– основные персонализированные
антагонисты в русскоязычном YouTube.

1. Андрей Нифёдов

Андрей Нифедов – лидер рейтинга по
количеству подписчиков на канале.
Андрей – блогер-многостаночник, занимающийся множеством проектов, он
постоянно придумывает новое. Аудиторией Нифедова являются школьники
и их родители (например, в проекте
«Недетские игры»).

Пять голливудских фильмов
о Петербурге
Камая
БРИУС

Излюбленный город советских и российских режиссеров. Город-актер, который сам
не раз вживался в роли Парижа, Берлина, Цюриха. А вот подделать Петербург — дело
непростое даже для Голливуда. Кто и когда решался перевезти съёмочные группы
через океан ради кадров в живом Петербурге?

«Белые ночи» (White Nights,
1985)

Заставить американского режиссёра Тейлора
Хэкфорда покинуть комфортный павильон
в Лос-Анджелесе и приехать на съёмки в
капризный Петербург смог Михаил Барышников.Фильм длится более двух часов. Если
опустить сюжетную линию, то всё это время
зритель смотрит на петербургские пейзажи
(Московские ворота, Театральная площадь,
Мариинский дворец, Банковский мост, канал
Грибоедова, Английская набережная) и на
хореографические номера в исполнении
Михаила Барышникова. Словом, всё культурно.

«Русский отдел» (The
Russia House, 1990)

Съёмки фильма «Русский отдел» (он же «Русский дом») проходили сразу в двух российских
городах, в Москве и Петербурге. Сюжетом
послужил одноимённый шпионский роман
Джона Ле Карре о русской девушке Кате
(Мишель Пфайпффер) и английском агенте
Блэйре (Шон Коннери), которые неожиданно
влюбляются друг в друга — враг во врага.
Всё это происходит на фоне Казанского
собора, гостиницы «Прибалтийская», берега
Финского залива, Спаса-на-Крови и стрелки
Васильевского острова. Кстати, здесь же
мелькают питерские дворы и далеко не центральные улицы, куда иностранные режиссёры заглядывают крайне редко.

«Золотой глаз» (Golden
Eye, 1995)

В начале 90-х Петербург приобрёл всемирную славу «криминальной столицы»
России, поэтому кинокомпании не рвались
отправлять сюда свои команды. Но продюсеры бондианы рискнули. В отличие от
многих голливудских лент с «как бы российскими» пейзажами, в фильме засветились
настоящие достопримечательности Петербурга – набережная Фонтанки, Красноградский переулок, Невский проспект и другие
улицы города. Однако самую эпичную сцену
с танком снимали всё-таки в декорациях,
воссозданных в Англии.

семьи. Как и в любом боевике, город превратился не просто в фон, а в зону боевых
действий. В фильме можно увидеть Адмиралтейство, Невский проспект, Зимний дворец
и Дворцовую площадь, по которой герои
проносятся на мотоцикле
Если для россиян Петербург — культурный
центр страны, город, подаривший миру поэтов,
философов, художников и ученых, то для
обитателей Голливуда — площадка для творческого раздолья, на которой можно воплощать любые идеи: от экранизации мировой
классики до танковых побоищ.

«Анна Каренина» (Anna
Karenina, 1997 год)

За всю историю кино «Анна Каренина» Льва
Толстого была экранизирована более 30
раз. Версия режиссёра Бернарда Роуза —
первая зарубежная экранизация романа,
полностью снятая в России. Главные роли
сыграли Софи Марсо (Анна Каренина) и Шон
Бин (Алексей Вронский). Съёмки проводились в Эрмитаже, Петропавловской крепости,
Мариинском и Юсуповском дворцах. Некоторые кадры были отсняты в Петергофе.

Фото: Камая Бриус
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«Механик» (The Mechanik,
2005 год)

Было и такое, что Петербург стал декорацией
к брутальной ленте про десантника, одержимого идеей отомстить за смерть своей

Пять песен о Петербурге
Мария
КОЛЬЦОВА

Известные каждому и напеваемые лишь завсегдатаями андеграундных баров.
Появившиеся пару лет назад и родившиеся еще во времена Ленинграда.
Лирические бардовские и хардкорно-роковые песни о Петербурге — в нашем
обзоре.

«Пилот». «Большой
питерский блюз»

Если хочешь быть «Пилотом» — будь им, если
хочешь понять, что творилось в барах на
Рубинштейна начала 2000-х, слушай «Пилота».
«Большой питерский блюз» — гранжевый
гимн городу на Неве, возносящий его до
уровня локальной святыни. Песня вышла
еще в 2004 году в альбоме «Рыба, крот и
свинья», но до сих пор остается в плейлистах ценителей русского рока.

«Ночные снайперы».
«Питерская»

Еще одна рок-группа и еще одна из Петербурга. Ко времени выхода альбома «Тригонометрия» в 2003 году — именно в этом
альбоме появился трек — солистки группы
разошлись в разные стороны, как мосты
после полуночи. Так что в этой песне мы
слышим только голос Арбениной. Несмотря
на не самый позитивный текст об однообразии и мрачности жизни в Питере, песня
на удивление зажигательная. Быстрый ритм,
саксофон, саркастичный озорной вокал
сделали ее хорошим саундтреком для прогулок по набережным.

Александр Башлачев.
«Петербургская свадьба»

Одна из лучших песен Башлачева и одна из
самых трагичных песен о Петербурге. Пропитанная метафорическими отсылками к
революционным событиям прошлого века

«Петербургская свадьба» — это учебник
недавней истории города, который написан
прекрасным литературным языком и положен
на лиричную, почти бардовскую музыку.
Кавер небезызвестной группы «Сплин» на
эту песню, при всей его надрывности, не
идет в сравнение с оригиналом по драматизму и «считываемости» отсылок.

Невский проспект как последнее пристанище
в любви и смерти. Тревожная музыка, словно
дрожащий от волнения ритм, интимная и
в то же время сильная манера исполнения
Васильева… Все это передает настроение
Петербурга лучше любых открыточных фраз
о разводных мостах и серых дождях.

«Трипинадва». «Найти
Дениса»

Самая молодая и самая легкая из песен подборки. Две девушки из Петербурга простыми
рифмами под звонкие гитарные аккорды
рассказывают историю одного простого
вечера. Поиски загадочного Дениса проводят по всем улицам города, мимо Казанского собора и Московского вокзала, через
кафешки и бары. Это совсем другой Петербург — веселый, озорной и беззаботный.
Каким его видят, наверное, только что приехавшие в город студенты или влюбленные
туристы.

«Сплин». «Невский
проспект»

Во всех песнях «Сплина» есть что-то необъяснимо питерское. Атмосфера постоянной
грусти, тоска несчастной любви, дождливое
одиночество. Что уж там, само название
группы напоминает о мокрых гранитных
набережных. В этой песне собраны все
любимые темы солиста Александра Васильева: разлука, любовь, смерть и, конечно,

Фото: Kinopoisk.ru
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сделано в СПбГУ

Пять способов добраться
до моря
Для современного поколения рассказы о пикниках на берегу Финского залива
являются сказками из разряда «в наше время трава была зеленее». Благодаря
возведению Западного скоростного диаметра и выросшим новостройкам сейчас не
то, что пикник устроить – даже посмотреть на залив стало нелёгкой задачей. Однако
выход всё же можно найти – ловите самые актуальные способы увидеть и пощупать
Ирина
ГЕТТИНГЕР частичку Балтийского моря, не выезжая за пределы Ленинградской области.

В городе осталось лишь одно место с
достойным видом на море – парк 300-летия.
Вода здесь мутная и холодная, однако завораживающий вид на залив, пляж в километр
длиной, свежий морской воздух и чистый
песок гарантированы.
Как добраться: От станции метро «Старая
Деревня» на маршрутном такси № 232, автобусе № 93 или трамвае № 19.

Ленинградская пристань в Кронштадте

Неясно, как самый морской уголок острова
Котлин до сих пор остался незамеченным
туристами. На нём вас ждёт заброшенная еще
в прошлом веке пристань, у края которой
открывается неописуемый вид на синее море.
Как добраться: От станции метро «Чёрная
Речка» сесть на маршрутное такси №К-405
и выйти на конечной остановке «Ленинградская пристань».

Марлинский вал
в Петергофе

Цари с умом выбирали места для своих
резиденций, поэтому сложно найти вид
на залив красивее и романтичнее, чем с
Марлинского вала.
Как добраться: Самым живописным маршрутом до Петергофа является поездка на
электричке с Балтийского или Московского

вокзала до станции Новый Петергоф. По
пути можно зайти в недооцененный, но
не менее прекрасный парк Александрия,
который также приведет вас к пляжу на
берегу залива.

Курортный район
вдоль Приморского
шоссе

хать до моря на единственном в своём роде
трамвае №36, следующем по маршруту от
Оборонной улицы до Стрельны. Выйдя на
конечной остановке, напротив трамвайного кольца вы увидите Константиновский
дворец, а слева от него – путь к заливу.

В Комарово это самый популярный из-за
близости к трассе одноимённый пляж «Комарово» и пляж с развлекательным комплексом
«High Dive», в Солнечном – благоустроенный
«Ласковый», в Репино – полузаброшенный
«Чудный», в Сестрорецке – уютный и отгороженный «Дубки», в Зеленогорске – самый
крупный на побережье «Золотой».
Как добраться: Маршрутное такси №К-305,
останавливающееся у станции метро «Старая
деревня», провезёт вас по всем вышеперечисленным городам и посёлкам.

В Стрельне «официальные» пути к морю
были закрыты. Теперь туристы, двигаясь
по левой стороне реки Стрельны и ориентируясь на бывший яхт-клуб на Пристанской улице, 25, попадают к Финскому заливу
через отверстие в ограждении.
Как добраться: Несмотря на трудности,
эта поездка – уникальная возможность дое-

жители. На груди у него бляха, которая указывает на место работы старичка. В конце
XIX – начале XX века такая медная бляха с
названием улицы и номером дома была
непременным атрибутом дворника. Афанасий
стоит на возвышенности с поднятым вверх
пальцем, словно вот-вот соберёт вокруг себя
ребятню и расскажет сказку. А ведь истоки
у него действительно сказочные. Прообразом дворника мастер художественной
ковки Сергей Мельников выбрал героя советского мультфильма Александра Татарского
«Падал прошлогодний снег».
Дворник-мозаика
на Рубинштейна, 1
Дворник с нагрудной бляхой под номером 1,
соответствующим и номеру дома, заведует
двором на улице Рубинштейна – очередной
образ из XIX столетия. Изображение выложено на стене дома в мозаичной технике.
Художники студии Екатерины Огородниковой очень искусно проработали все детали,
внеся в образ реалистичность: чёткие черты
лица, складки на рукавах и переднике, свисающий карман и фонарный огонь. Образ
дополняют такие же мозаичные воробьи,
голуби и кошки, окружившие дворника.
Дворник-граффити
на Жуковского, 49

Ксения
АНТИПИНА
Викинги – это гордый северный народ,
который совершал набеги на соседние
страны и держал в страхе Францию и
Германию на протяжении нескольких
столетий. Сегодня всё, что касается
отважных северян, на пике популярности: о них снимают фильмы,
пишут книги, открывают рестораны
в скандинавском стиле... Предлагаем
5 вариантов путешествий для ознакомления с бытом норманнов.

Викинги были искусными мореплавателями, они строили специальные
ладьи – лонгшипы – с двумя носами,
что позволяло изменить направление,
не разворачивая судно. Кстати, экскурсия по норвежским фьордам станет
отличным завершением путешествия.

Вариант для авантюристов: на трамвае
до Стрельны

Поклониться руническим камням
в Дании

Прогуливаясь по улицам Петербурга, можно встретить самые разные
памятники – военным, писателям, поэтам. На них имена, которые вошли в
историю. Но согласитесь, что за профессией дворника тоже немало заслуг. Их
труду в нашем городе посвятили пять объектов искусства. На них не указаны
имена: каждый дворник заслуживает уважения и признания.

Гранитный дворник
на площади Островского
Скульптура дворника XIX века, автором которой
стал Ян Нейман, появилась в городе в 2007
году напротив Жилищного комитета. Нынешнего дворника в таком облике не встретишь: полушубок, передник, валенки. Да и
столько функций уборщик нашего времени
не имеет, сколько возлагалось на дворника
царской России. Он охранял дом и оповещал
городовых о нарушении общественного
порядка с помощью специального свистка.
Дворник из мусора
на 4-ой Красноармейской, 4
Скульптуру необычной формы можно встретить во дворе 4-го дома на 4-ой Красноармейской улице недалеко от Технологического
института. Дворника в железной фигуре
выдают только метла и ведро. Он появился
здесь ещё в 1990 году благодаря скульпторуавангардисту Владимиру Козину. Дворника
он соорудил из металлолома, обрезков труб
и арматуры – материала, который нашел
на свалке.
Бронзовый дворник
на Афанасьевской, 6
Ещё один металлический дворник в 2011 году
поселился у дома № 6 на улице Афанасьевской – Афанасий, как его прозвали местные

Пять
вариантов
бюджетных
путешествий
по дорогам
викингов

Стать мореплавателем в Норвегии

Пять памятников дворнику
Кристина
ШИШКОВА

5

В начале нынешнего года в Петербурге
изобразили первого и пока единственного
дворника-женщину. В то же время это и
единственный в городе образ современного
работника, только лицо у него из XVI века.
Дело в том, что автор граффити в качестве
дворника изобразил Мону Лизу. Знаменитая
картина Леонардо да Винчи по-новому заиграла на стене дома № 49 по улице Жуковского. Художник из Алматы Паша Кас надел
на Джоконду оранжевый жилет и выдал ей
для уборки метлу и совок. Теперь любой
петербуржец может сделать селфи с Моной
Лизой, не пересекая границу.

На полуострове Ютландия особого
внимания заслуживают рунические
камни – символ поклонения богам, а
огромная каменная крепость, построенная в 10 веке, даст представление
о том, какие массивные сооружения
в то время могли строить викинги.
Поселиться в деревне викингов
в Швеции
В деревне недалеко от города Мальмё
почти тысячу лет назад состоялась
знаменитая битва у залива Фодвиг, но
она обитаема до сих пор. Там может
жить любой желающий: волонтёры
сдают все гаджеты и полностью погружаются в жизнь северянина Раннего
Средневековья.

Фото: Аlexandra-guide.ru

Парк 300-летия
Санкт-Петербурга
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Пройти через
каменный лабиринт
в Финляндии

В деревне Росала реконструирован
каменный лабиринт, который должна
была пройти кандидатка в жёны викинга.
Если она после большого количества
выпитого спиртного могла выбраться
из лабиринта, то её брали замуж за
воина. А пока хозяин острова будет
рассказывать об образе жизни на
севере, понаблюдайте за ним: он
безумно похож на главного героя
сериала «Викинги» Рагнара!

Повеселиться
на северном фестивале в Исландии

В Рейкьявике, помимо музеев и реконструированных деревень, каждое
лето проходит крупнейший фестиваль викингов. Программа мероприятия включает в себя насыщенную
культурную программу, театрализованные представления, соревнования
и многое другое.

Фото: S-pb.in

о дивный Питер!
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этого не покажут в Драме

Об экспериментальных постановках,
«неакадемических» спектаклях
Минуты жизни
и годы войны

Фото: Официальный сайт БТК

П

В День Победы в БТК прошел
спектакль-концерт

редставьте, что Вы держите в руках
треугольник военного письма, в виде
которого Большой театр Кукол оформил
программку концерта, посвященного Дню
Победы. Вы уже прочли список песен, сидя
в кресле зрительного зала. Звучит объявление диктора советского радио, и спектакль-концерт начинается.
«Прощание Славянки», «Синий платочек»,
«Мы за ценой не постоим», «Журавли» –
песни, не знать которых невозможно, если
Вы родились и выросли в России. В общей
сложности здесь прозвучит три десятка
песен. Артисты с абсолютной самоотдачей,
на пределе возможностей, где-то через
крик, где-то через шёпот и проникновенные
монологи, где-то в осмысленных паузах
переживают каждое спетое слово. Каждый
из них стремится показать личное отношение к войне и победе. Звучит фраза
«здесь птицы не поют, деревья не растут»,
зрители начинают аплодировать в такт и
поднимаются с мест. Концерт завершается
овациями, но уже через минуту в зале никого

нет, и артистам не приходится выходить
на бис. И вот в чём парадокс.
С каждым годом людей всё меньше и
меньше трогают песни о войне. Вы сидите
в зрительном зале и отмечаете, что безоговорочно драматичные, а порой и трагичные монологи на разрыв аорты сопровождаются неловким ерзанием и хилыми,
жидкими аплодисментами, зато озорные и
задорные номера успешны, будь то пляски,
увенчанные чечёткой, или пародия на Гитлера. «Песенка о нацистах» вызывает живой
отклик, «Фриц и гусь» радуют собравшихся
и того больше, «Тальяночка», как обычно,
не подводит, а перевод английской песни
«Бомбардировщики» развлекает публику.
«Мы за ценой не постоим» – единственная
песня за весь концерт, ключевая и знаковая настолько, что заставляет людей
подняться.
Поднимите телефонную трубку, позвоните своей бабушке и спросите, какие песни
о войне она знает, слушает и хотела бы
слышать. Затем приезжайте к бабушке в
гости, включите ей эти песни и наблюдайте
за реакцией. В этом Вы найдете истинные
минуты жизни и годы войны, и театральная
площадка вовсе не понадобится.
Элина СВЕТЛИЦКАЯ

Вечера возвращают
в молодость

С

Спектакль «Пять вечеров» Молодежного
театра на Фонтанке

Фото: Afisha.ru

пектакль «Пять вечеров» – самая репертуарная пьеса
советского драматурга Александра Володина. Она
знакомит зрителя с жизнью послевоенного поколения,
с людьми, чья молодость прошла в окопах и госпиталях.
Сейчас они повзрослели и играют роли главных инженеров, механиков, водителей, ответственно держат общественное и партийное лицо, но вечерами вспоминают
свою жизнь до войны и свою вечную первую любовь.
Тамара работает мастером на заводе, состоит в партии,
воспитывает племянника. Вместо мужа вечерами обнимает томик Маркса, а на работе следит за внешним видом
молоденьких сотрудниц. Своего любимого она отправила
на войну 18 лет назад. Тамара провожала его на перроне
и не плакала, она даже шутила: «Смотри, Ильин, какая
у тебя будет чёрствая жена». Они больше не виделись
с тех пор, но в самый обычный тёмный вечер он постучится к ней в дверь.

А хотите «В
Мадрид, Мадрид»?
Спектакль «В Мадрид, в Мадрид!»
Небольшого Драматического театра

П

остановка по мотивам пьесы испанского драматурга Алонсо Мильяна
«Цианистый калий… с молоком или без?»
была представлена в качестве дипломной
работы студентов курса Льва Еренбурга в
СПГАТИ ещё в 1999 году. За прошедшие 17
лет она получила не только звание «самой
известной постановки Небольшого Драматического Театра» и множество наград,
но и любовь и признание зрителей.
В городке Бадахос парализованная мать
вместе с дочерью - старой девой планируют
отравление своего 92-летнего дедушки,
который всё никак не хочет умирать сам.
В ночь, на которую планировалось преступление, в квартиру неожиданно приезжает племянник с любовницей, сбежавшей
от мужа. С прибытием парочки, которая
подозрительно охраняет свои чемоданы,

всё начинает идти наперекосяк, а план
женщин оказывается под угрозой.
Параллельно с довольно абсурдным и
комичным развитием сюжета раскрываются
и образы каждого из полусумасшедших
героев. Выясняется, что за коварными и
озлобленными на жизнь персонажами
скрываются глубокие переживания, точно
такие же, какие таятся за стенами самой
обычной и мирной на вид семьи. С какой
бы тяжестью груз этих трудностей и проблем не наваливался на героев, они всё
равно мечтают выбраться из-под него на
свободу и уехать в «Мадрид, Мадрид» –
метафоричное олицетворение несбыточной
мечты. Однако вместо того, чтобы начать
что-то менять в своей жизни, члены семьи
думают, что лишь эта испанская столица
может спасти их от самих себя и решить
все проблемы. Главное, что хочется посоветовать как героям, так и нам, зрителям,
до покупки билета в Мадрид, Москву или
Милан убедиться, что этот груз удерживаем не мы сами.
Ирина ГЕТТИНГЕР

Спектакль идёт на малой сцене Молодёжного театра,
и ты ощущаешь себя соседом главной героини по коммунальной квартире, словно разговоры слышишь сквозь
тонкие стены. За пять вечеров герои пытаются заново
собрать свою жизнь и избавиться от ошибок прошлого.
Молодые герои, племянник Слава и его подруга Катя,
напоминают, что в жизни есть место безрассудству, дурачеству, влюбленности, но это лишь подчёркивает драматизм сложившейся ситуации. Молодёжь говорит со
сцены о решительности, правде, самоотверженности,
они пытаются достучаться до «обвзрослевших» сердец,
но не всем удаётся найти силы и попросить прощения
у любимого человека. Невозможно уйти от ассоциаций
с фильмом Никиты Михалкова: манере игры актрисы
Регины Щукиной, исполняющей главную роль, можно
увидеть черты,киногероини Людмилы Гурченко.
Во время спектакля зрительный зал становится площадкой театральных действий, герои обращаются к залу
за помощью и на глазах у зрителей раскаиваются в своих
поступках. «Пять вечеров» – это история о простых людях
и сложных человеческих взаимоотношениях, которая
найдёт отклик во всех, кто когда-либо пытался начать
всё сначала.
Ольга БЕРЕЗОВА

Над собой
смеетесь!

О

«Провинциальные анекдоты»
Вампилова в театре
«Комедианты»

днажды мне сказали: «Ты не жила во
времена советов, пионеров и октябрят,
а значит, тебе ничего не понять! Жизни
не знаешь! Там было всё по-другому, твоё
поколение этого никогда не постигнет».
После просмотра спектакля по пьесе Вампилова «Провинциальные анекдоты», даже
не просмотра, а проживания этих фарсовых ситуаций, понимаешь, что меняются только атрибуты, а жизнь – остаётся.
Атрибутами «советской юности» может
насладиться даже самый искушенный в
этом вопросе зритель. Что уж говорить о
тех, кто вживую такой «сссровской» романтики не вкусил! Номера гостиниц с обстановкой «как у бабушки», а костюмы актеров
напоминают, что мода – дама цикличная.
По мере раскрытия сюжета и увеличения

«накала страстей» на сцене появляются всё
новые герои, и каждый из них вызывает
у зрителя безумный взрыв хохота. Даже
во время антракта многие не могли долго
остановить смех и спокойно насладиться
десертом, нет-нет, да и норовят прыснуть
чаем с пироженкой в своего спутника.
И пока зритель смеётся над хамоватым,
но трусливым «большим начальником»;
над его женой, которая, узнав о болезни
мужа, просит его дать добро на её свадьбу
с физкультурником – он расслабляется
и не замечает, как смех превращается в
слезы. И тебе сначала становится просто не
так уж смешно, а потом и самые большие
любители посмеяться льют слёзы.
После спектакля сразу же хочется позвонить родителям, а ещё лучше – приехать к
ним и долго-долго обнимать самых родных
людей на свете. А главное, хочется верить
людям, хочется им доверять.
Наталья ГОРНОВА

этого не покажут в Драме

сделано в СПбГУ
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Школа 18+

За музыкальными инструментами встречаются школьники – выпускники разных лет.
Кто-то закончил школу в 80-е, кто-то – в
90-е, а кто-то оставил детские годы лишь
в нулевые. Репетируя выступление к концерту, герои делятся друг с другом воспоминаниями из своего прошлого, своими
переживаниями и чувствами. Разница в
поколениях ощущается уже после первой
песни, которая толкает ребят обсудить
Ленина. Пионерка Рита (Маргарита Лоскутникова) с красным галстуком на груди им
восхищается, Настя (Анна Щетинина) из
«нулевых» о нем даже и не знает. Для Эли
(Ирина Муртазаева) из 90-х Ленин старый,
лысый и жёлтый – мумия из мавзолея. Лена
(Алла Еминцева) относится к нему и вовсе с
иронией. Взгляды представителей разных
поколений сходятся, только когда заходит
тема отношений между мужчиной и женщиной. Со сцены звучит трогательная
история любви Риты, которая до сих пор
ждёт предложения руки и сердца от своего
единственного. Настя рассказывает, как её
бросил в опасности одноклассник, которому она доверилась. И у Лены с Элей не
сложилось с противоположным полом. Их
откровенные истории демонстрируют лишь
одно: парни, в какое бы время ни родились,
боятся трудностей, боятся ответственности
и боятся быть искренними. Двое парней из
музыкального коллектива – Костя (Сергей
Андрейчук) из 80-х и Вова (Сергей Ионкин)
из 90-х – доказывают это и на праудинской
сцене. Когда Ленка прибегает с подбитым
глазом, они не спешат отомстить обидчикам, тем самым только укрепляя своё
второстепенное положение в спектакле.
Вместо них в драку отправляются девчонки.
Финалом спектакля становится действо,
подобное жертвоприношению. Героини с
истерическим смехом возвращаются на сцену
искалеченными, снимают с себя одежду и
начинают обмазывать друг друга красной
краской, так напоминающей кровь. Так женщины становятся жертвами этого несправедливого мира, где с одной стороны могут
ударить, а с другой – не могут защитить.
Кристина ШИШКОВА

Школьные годы
чудесные

Пожалуй, главное режиссёрское решение – это
сама презентация спектакля. Разбросанные

Верить в правду
или выйти из зала

Н

«Кабаре Брехт» на сцене
Театра Ленсовета

а сцене «Ленсовета» появилась постановка «Кабаре Брехт», посвященная
Бертольту Брехту – немецкому мыслителю,
поэту и реформатору сценических форм.
И это уже причина пойти в театр: когда
режиссёр Юрий Бутусов ставит спектакль не
по произведению, а по биографии самого
автора, зритель (особенно подготовленный)
может поймать сразу двух зайцев – увидеть
писателя глазами режиссёра и режиссёра
через его видение «эпического театра».
«Эпичность» спектакля начинается с
технического пролога. Главный персонаж,

по сцене декорации, отсутствие атмосферы
академического театра, нелепые истории,
неспешно рассказываемые героями, создают интересный эффект: по мере погружения в спектакль зритель забывает, где
он находится. Начинает казаться, что все
присутствующие в театре просто собрались на вечер встреч, где каждый может
поделиться школьными воспоминаниями
и каждому есть, что сказать.
Особого внимания заслуживает и конец
постановки: начинает отчаянно звучать тема,
связанная с взаимоотношениями мужчин
и женщин, первая детская влюблённость
упирается в непреодолимый гендерный
барьер. «Что со мной не так? Ко мне липнут
одни уроды!» – откровенно спрашивает у
мальчиков рокерша Настя, а вслед за ней и
довольно интересная Эля, и даже пацанка
Лена. Парни, конечно, отшучиваются и буквально предлагают «пораскинуть мозгами»:
освоить законы логики. Они явно ставят
себя интеллектуально выше девчонок и,
оставшись на сцене одни, быстро переименовывают ансамбль в дуэт, «Счастливое
детство» в «Дети атлантов», и предаются
длинному философскому разговору, рассуждая о том, что «вся страна ничего не
может, хочет, а не может». И эта фраза звучит
комически, так как именно в это время Ленке
подбивают глаз дворовые мальчишки, и
вместо того, чтобы за нее заступиться, Вова
и Костя предпочитают остаться в тени, зато
девочки лезут на амбразуру. С боевыми
ранениями они возвращаются на сцену.
С этого момента зрители до конца спектакля не понимают, что происходит. Четыре
девушки раздеваются перед зрителями до
кроваво красных пеньюаров и обмазывают
тела красной краской. Истеричный смех,
растрепанные волосы и красные реки – это
зрелище напоминает шабаш ведьм. Финал
остается открытым для интерпретаций. Но
одно кажется очевидным – яркая, кипучая
и истеричная женская энергия способна
довести хрупкий мир «до ручки», а мужская нерешительность и отрешённость не
собирается ей противостоять.
Камилла ПУСУРМАНОВА

Репетиция
неизбежного
будущего

Спектакль «Школа» неудобного Брянцевскому ТЮЗу режиссера Анатолия Праудина
носит подзаголовок «Драматические импровизации». На экспериментальной сцене
Балтийского дома не подстраиваются
под шаблоны, а классику представляют
в новом свете. «Школа» же представляет
Бертольд Брехт (Сергей Волков) обращается к зрителям с просьбой проявлять свои
чувства и получать удовольствие от всего
действия – курить в зале, разговаривать
по телефону, недовольно топать ногами и
вообще выходить из зала в любую минуту.
Главное не стесняться, потому что свобода.
«Кабаре» состоит из отдельных номеров,
связанных друг с другом сначала фигурой
самого Брехта (ББ), затем историей о
любовном треугольнике ББ и «антивоенной
темой в творчестве немецкого классика», то
бишь вольным попурри текстов и зонгов.
Казалось бы, схема есть, но уже к середине первого акта любая приблизительно
различимая связь номеров теряется– актёры
просто выходят на сцену, то с песней, то с
танцем, то с монологом. И говорят о любви,
о войне, о творчестве – обо всём подряд и

собой интуитивное прощупывание ключевых моментов взросления. Объявление о
начале не пришло из громкоговорителей,
не случилось с погашением света. Одна из
актрис, не спеша переместившись на центр
сцены, небрежно извинилась, что им придется репетировать концерт.
Перед нами шесть школьников разных
годов выпуска, начиная с восьмидесятых и
заканчивая началом нулевых. Вперемешку
с песнями-плясками друзья обмениваются
историями, подтягивают колготки, объявляют номера фальцетом, красят выпяченные губы в карманное зеркальце и при
этом безупречно играют на инструментах.
Пусть стоя на стуле, пусть с бутербродом за
щекой. Где-то рассказанные байки доходят
до уморительного абсурда, в ином случае
– игра актеров вызовет смешок, так они
придурковато повествуют. Небылицы сменяются печальными сценами из жизни, но
даже они не выглядят серьезно.
Сквозь все напыщенные шутки, прослеживается тема немаловажная. Вне зависимости от эпохи, страны, возраста девушек
всегда волновал вопрос отношений и проявления себя как женщины. Каждая расвперемешку. В отличие от самого Брехта,
«Кабаре» явно страдает от неопределённости позиций. На эзоповом языке участники спектакля говорят даже хуже, чем на
иностранных: разобрать ещё можно, но
какой акцент.
Формат кабаре позволил Юрию Бутусову
творить со зрителями и артистами всё, что
угодно. Скетчи, нелинейная композиция,
эффект отчуждения, который не часто встретишь сегодня в театре (а хотелось бы), но
в названии есть еще и имя – Брехт, и оно
предполагает наличие идейной завершённости. Впрочем, если вам что-то не нравится, вы всегда можете встать и выйти.
Или выкурить сигарету прямо в зале – и
так реализовать своё право на свободу.
Камая БРИУС

сказывает о своей несчастной любви или
делится предвкушением оной. Не удивительно, что на вопрос «что во мне не так?»,
заданный ими, парни будут отшучиваться.
Всем известно: мальчики взрослеют не так
быстро. Не осознают они своего предназначения и в форс-мажорной ситуации
предстоящей драки, на которую девушки
смело отправляются в одиночку, вооружившись кулаками и одним перцовым баллончиком. Оставшись один на один, они
не ищут возможности обсудить девчонок,
на уме только как побрутальней назвать
дуэт и на каких строчках сделать акцент.
Песня, к слову, о ловеласах, которые «дети
атлантов».
Завершение темы про одиноких и независимых женщин – парный поцелуй на фоне
беспечно играющих мужчин. Девушки с
вызовом продекламировали главную мысль:
у будущих школьников всё будет иначе. Под
воздействием завуалированной истины
ближайшей перспективы становится неуютно. Репетиция удалась. Но может еще
можно все переиграть, а?
Ольга МИНЬКОВА

Фото: Официальный сайт театра им. Ленсовета

Спектакль "Школа" труппы
"Экспериментальная сцена"
театра-фестиваля
"Балтийский дом"

Фото: Официальный сайт театра-фестиваля «Балтийский дом»

Недетская школа жизни

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ сделано в СПбГУ

Известная и неизвестная
Австралия

Книга
для одного
читателя
Роман Ираклия Квирикадзе
" Мальчик, идущий за дикой
уткой" вошел в лонг-лист
премии "Большая книга"

Эксцентричный сборник мемуарных рассказов советского сценариста и режиссера Ираклия Квирикадзе «Мальчик,
идущий за дикой уткой» вошел в
длинный список премии «Большая
книга» нынешнего года. Это издание
оказывается попыткой оживить семейный
альбом, запечатлевший биографию
грузинской семьи, потомки которой
разъехались по всему миру.
Собственно, самих фотографий,
открывающих главы, уже нет в руках
автора, их украли незадолго до начала
работы над книгой. Почти все они восстановлены по памяти неровными
карандашными линиями.
Рассказы не связаны между собой ни
временной последовательностью, ни
единой нитью повествования. Общее
у них лишь то, что все они реальны
и либо пережиты самим Ираклием,
либо услышаны им от родных, соседей,
друзей и друзей друзей. Эта книга –
отличный учебник писательской наблюдательности, поиска сюжетов из воздуха. Не бывает ситуаций, когда не о
чем писать, бывают писатели, которые
не могут заставить свои глаза и уши
работать.
Книга Квирикадзе полна уникальными
событиями, досадными ошибками и
встречами с знаменитыми людьми. Без
кичливого самолюбования автор рассказывает о знакомстве с Довлатовым,
съёмках с Пьером Ришаром, студенческих кутежах в компании Михалкова.
Эти истории – возможность заглянуть
в мир студенческих общежитий ВГИКа,
бесконечных попоек в сомнительных
кабаках, постоянной влюбленности и
восхищения кумирами тех лет.
Многие из этих рассказов в несколько
изменённом виде легли в основу сценариев фильмов Квирикадзе («Лунный
папа» и «Робинзониада или Мой английский дедушка»). В самом начале книги
Квирикадзе заявляет, что пишет её
для своего сына, маленького Чанчура.
Однако кажется, что автору действительно всё это было нужно для того,
чтобы самому упорядочить и увековечить произошедшие события.

удивительное рядом

Ксения
АНТИПИНА

Однажды Стивен Кинг сказал: «Дороги — самый сильный наркотик, какой только
есть на земле, а каждая из них ведёт к десятку других». Дороги и путешествия стали
целью жизни для фотографа и гида Ирины Генкиной. Около десяти лет Ирина
колесит по Австралии и признается, что, вернувшись домой, тут же планирует
новую поездку. С 2010 года она ведет блог «Мои 100 дорог», где делится своими
впечатлениями с читателями.

Живописный Остров
Кенгуру

По словам Ирины, Австралия страна «разная
и большая», но лучше всего отражает ее
остров Кенгуру. Его называют «Австралия в
миниатюре» и это действительно так. Можно
полюбоваться на животных, окунуться в
историю, оценить превосходную кухню, отдохнуть на берегу многочисленных бухт и посетить национальные парки. В северной части
острова расположена настоящая жемчужина
острова — Национальный парк «Флиндерс
Чейс», где сохранилась девственная природа, такая, как и сотни лет назад.
«Его уникальные природные объекты —
своеобразная визитная карточка острова.
Парк представляет собой огромную сокровищницу, переполненную исчезающими
видами животных, реликтовыми растениями
и уникальными геологическими образованиями», — говорит Ирина. Здесь находится
огромное количество естественных смотровых
площадок. Так, любоваться островом можно
с холма Prospect Hill, наслаждаться закатом
— в Адмиральской арке, осмотреть величественный берег океана — со скал Remarkable
Rocks. Древнюю пещеру, известную сегодня
как Адмиральская арка, веками разрушали
волны.

Мистическая горная
цепь Флиндерс

Еще один из диких районов Австралии — это
горная цепь Флиндерс в Южной Австралии,

кажется невесомым на фоне яркой зелени,
а высочайшие деревья в мире заставляют
почувствовать себя щепкой… Кажется,
здесь никогда не ступала нога человека.
Тасмания — это настоящая колыбель водопадов: каскадный водопад Лиффи, изогнутые
Ральф и Св. Каламба, сказочные Расселл
и Подкова открыты для туристов всегда.
Вообще, воды здесь много. Залив Огней
расположен в восточной части острова у
лучших тасманийских пляжей. Ярко-красные
и оранжевые камни напоминают полосу
пожара, а на рассвете камни становится
алыми.

Вдохновляющий
остров Тасмания

Тасмания — это «остров вдохновения»: горы,
каньоны, национальные парки, дождевые
леса, редкие животные. На острове собрано
такое количество уникальных достопримечательностей, что планировать маршрут
нужно заранее.
На острове много странных мест, даже
сказочных. Большое Озеро с пресной водой

Пять книг, которые зря
не проходят в школе
Галина
НИКИФОРОВА

Художественная литература – один из лучших путей познания мира,
поэтому школьная программа – это самые важные произведения классиков,
формирующие наше мировоззрение. Но чего-то ей не хватает…

«Накануне» Иван Тургенев

«Накануне» — роман, пропитанный ожиданием перемен, надеждой на будущее,
которое всегда где-то за углом. Несмотря
на свою острую актуальность на момент
издания, он интересен и сегодня, потому
что природа любви, назначение человека
в мире, проблема выбора между чувством и
долгом, молодость сердца и предчувствие
жизни – вопросы, не подвластные времени.

«Три товарища» Эрих
Мария Ремарк

Фото: Kinopoisk. ru

протянувшаяся на 800 км вдоль залива
Спенсер. Ирина называет район мистическим: «это место с сильной энергетикой, оно
являлось священным для аборигенов. Если
мне скажут, что там есть порталы в другое
время или пространство, то я поверю».
Так, рисунки в небольшой пещере Arkaroo
Rock были созданы около 6000 лет до н. э.
А амфитеатр из гор Вилпена Поунд, по преданию аборигенов, состоит из двух окаменевших змей. Происхождение выгравированных рисунков на Священном каньоне
неизвестно, но представители племени
Адняматана считают, что они выполнены
вообще не людьми. Пейзажи Национального парка завораживают: «таинственные
ущелья, древние складчатые горы, выгнутые
деревья и огромные камни, отливающие в
свете солнца разными оттенками. …Тут надо
быть!» Пустыня Аркарула — это совершенно
другой мир, «космическое и удивительное
место», побывать там, как «притронуться к
вселенной».

Фото: Vk.com
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Одно из самых удивительных и нежных произведений о любви и дружбе ХХ столетия.
Эта история покоряет своим романтизмом,
будто растворенным в жизни. И жажда этой
жизни, несмотря на постоянно идущую рядом
с повествованием смерть, – в каждой его
СПЕЦВЫПУСК
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строчке. Это история о «потерянном поколении», которое так хочет найти себя. И
находит – в своих товарищах.

«Убить пересмешника»
Харпер Ли

Когда Харпер Ли было 10 лет, она наблюдала
за своей семьей и соседями в маленьком
городке, а спустя четверть века писательница получила за свой роман, основанный на
этих наблюдениях, Пулитцеровскую премию.
Несмотря на серьезные темы, которые поднимает автор, роман с первых страниц цепляет
ваше внимание теплотой и юмором, открытым
честным взглядом на мир.

«Морфий» Михаил Булгаков

«Морфий» — это воспоминание врача, в руки
которого попал дневник его друга, ставшего
морфинистом. Жесткий и бескомпромиссный
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урок о том, что от пагубной зависимости
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«Портрет Дориана
Грея» Оскар Уайльд

Один из самых известных романов мировой
литературы, экранизировавшийся около
30 раз, однако все же совершенно уникальный и особенный – «Портрет Дориана
Грея» и в самом деле роман вне времени.
Как Дориан в портрете видел свое старение
и нравственное падение, так и мы видим
свои грехи на страницах романа – воплощения того, чего стоит в себе опасаться
— погоней за удовольствиями, порочных
идей и нездорового нарциссизма.
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