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Записки

Часть IV

жены чиновника.

Светская о/спЗнь
ЯИетерйифш
90-х

XX в.

гг.

\ретникова

^^••нов.петербургского правительтворческой интеллигенции,

ства,

иишлснников,
м

банкиров

и\ проведения

и

г. д.

избрали Тав-

ки"иТ дворец.

была

Светская
Свеи

жизнь

—

неотъемлемая

общегородской. И

часть

всегда

была

первых приемов

связана с неосведомленностью

в

обычных нарядных

в деловых костюмах.
чался редко.

и советское время, когда специально

одежда

В 1991

построен ряд рези-

гости, которые со-

большие
Откро-

сумки, принесенные заранее.

венно говоря, меня это не удивляло.

Наоборот,

ми отточеннымсветским ритуалом, но

был

были

оставшуюся еду в

мемуарные свидетельства прошлого,

революционную эпоху с ее столетия-

на

нилось и то, что по окончании приемов всегда

шинством приглашенных. Ламы

вшихся в их

денций

последнемслу-

о тонкостях светского этикета боль-

таковой. Я имею в виду не только до-

для приемов

В

обязательной рассадкой. Запом-

бирали

Раскованность
«яр

шахматном порядке.
чае с

были

костюмах, име-

гардеробах,

мужчины

Смокинг

-

встре-

Не удивительно: тогда эта

была

из разряда театральных

атрибутов. Поэтому непринужденнов

Каменном острове.

смокинге

г. распалось государство, в

артисты.

себя чувствовали именно

Чаше

Олега

других я видела

когда пожилые дамы являлись

большими

светские рауты с

на

мягкими

ридикюлями и складывали в них сласти и орехи.

были

Так

что наши «несуны»

генетическиминосителями ис-

торических

традиций. Как.

впрочем.

и те, кто своим внешним видом эпатировал

публику. Помнится,

генерал

котором мы все родились и жили, на-

Валериановича Басилашвили

чались попытки формирования ново-

ря

го поведенческого и мировоззренчес-

был

кого стереотипа, но создание светс-

лоном вальяжности.

кого этикета не могло опираться на

очень органичен был в смокингеАна-

прошли первые

советский опыт, так как из-за боязни

толий Александрович.

торые продавались и стоили довольно

обвинения в буржуазности он сводился к приемам по случаю

ноябрьских

том же

сандрович
мэром.

г.

Анатолий Алекпервым

эта-

конечно,

одноборт-

ных костюмах, застегнутых на все

белых

чему именно в
сказать.

кроссовках.

По-

такой обуви, трудно

Вероятно,

эта явная эпатаж-

ностьбыла своеобразной формой

вернули его изначальное

Приватизация. Карточки. Ярко

И,

-

самое яркое впечатление на

пуговицы, и в

1991

второй

путатов Ленсовета в мятых

Последние посе-

Собчак был избран

Городу

сгустком энергии,

Но

щали единицы.

В

Борисовича Дмитриева. Первый

первых приемах оставляла часть де-

и

первомайских праздников и дипломатическим приемам.

и

Иго-

невольно вспоминались

про-

А. И. Барятинский за пренебрежение
к светскому этикету был даже удален

Александром III

Там

дорого

-

же. в

из

200-250 долларов. Это сразу

Читатели,

конечно, не

утрированное, но

ном пиджаке, с

лотых

обилием тяжелых зо-

Сидеть

за одним столом с такими

было

очень увлека-

Именно тогда

я поняла, что

тельно.

Жизнь

«Вечерние

непростая у всех.

Демократия

как вседозволенность.

Кумирами сотен

обязательны» в

чрезмерно строга со своими студен-

пригласительных билетах появиться

тами, постоянно ставя им в вину пло-

не могла.

хой русский язык. Те. кто были мои-

Кухня

тысяч граждан стали авторы газетных

статей и

телепередач, где

ство играло

И

в

обличитель-

рее

важнейшую роль.

были

(идея возрождения светской жизни в
городе принадлежит именно
предложил ряд

Начало

см.

»№И* 1—3

та

2001

чем

тонкой. Много ели

Поставщиками этих
«Невский»

приемов
и

«Мет-

Столы были общие большие

П-образные или

неформальных встреч

• Продолжение.

первых приемов была ско-

рестораны

рополь».

ему)

туалеты

обильной,

и пили.

той обстановке А. А. Собчак

чуть

украшений.

Понятно,

многими, к сожалению, понималась

забыли

близкое к истине

описание «нового русского» в крас-

выраженное социальное расслоение.

такой ситуации фраза

на ко-

изменило состав присутствующих.

людьми для меня

что в

дворце,

балы, билеты

теста против вводимой буржуазности.

имя.

Петербурга.

Таврическом

маленькие на шесть-

восемь человек,

расставленные в

ми соседями за столиком, иногда даже
не подозревали о существовании нормативного литературного родного

Их

языка.

дамы, как правило,

были

юными, высокими, длинноногими. С

одной

из них мне пришлось познако-

миться

поближе.

г.
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a

современные

Однажды

мемуары

мы опоздали на

бал

и

пришли тогда, когда все уже сидели
за своими столиками.

были

столом

Дамы

за моим

очень взволнованны и

бурно обсуждали туалет красивой десидевшей недалеко

вушки,

Решался

от нас.

один вопрос: девушка в ко-

ротком нарядном платье или в купаль-

юбочкой? Когда

ннке с

начались

тна. значит ничего не

Неосознанно

сказать.
играть

на

низменных

инстинктахзрителя плохо, но сознательно их

формировать

и вовсе не-

простительно.

Мне

до

сих пор непонятно, как

умный и талантливый

бороться

танцы и девушка встала, стало ясно,

человек мог

что она все-таки в очень дорогом ку-

коммунизмом и одно-

Некото-

временно использовать

пальнике, но не знает этого.

рос время я мучилась тем, как

ей по-

коммунистическиеидеи

мочь, потом подошла, представилась,

абсолютного

и весь вечер провела в разговорах с

мифологизируя

Больше

нею.

нифицируя

она не танцевала.

Абсолютно

все, что происходило

на этих первых балах, видел город, так
как телеоператоры,

работавшие

программеАлександра Глебовича

буквально

взорова,

охотились за гос-

тями, долго дожидались
оплошности,

в

Не-

какой-либо

неловкой или смешной

клонников

А. Г. Невзоров,

монтируя эти

фрагментами о

продуктовых

вечером,
кадры с

очередях, хлестко,

фельетонным сло-

гом комментировал

«600

событие

в своих

секундах».

И

уж настоящую

роил на Людмилу

ной убор
такую

-

облаву он

Нарусову. Ее

тюрбан

-

уст-

голов-

вызвал у него

бурю страстей,что «дама втюр-

бане» с

тех пор на очень долгое время

равенства,
и персо-

у своих по-

образ винов-

К. А. Смирнов и И. П. Саутов

бед. Видео-

ника всех их

ряд передачи

был соответствующим.

Он демонстрировалбезупречный вкус

цах.

Но

В

вернемся к

светской жизни.

зей

-

подобных мероприятий. Думаю,

что

дипломатическийтакт директо-

Кирилл Смир-

Он финансировал большой

нов.

про-

это еще и дворец, созданный

ект, рассчитанный на несколько лет,

ров-первопроходцев помог решить

который назывался «Петербургские

этот

сезоны».
ками

чета

Режиссерами и

была

постановщи-

известная супружеская

конфликт. А конфликт был

малый. Несколько

не-

месяцев подряд по

вечерам мой муж приходил домой, вы-

Татьяна Васильевна

Полочанская

и

Григорий

Ефимович Баскин. Сезо-

руб-

считанана два-три дня. в
течение которых прово-

Г. Невзорова некоррек-

в

нынешний му-

для

его глава

лей шляпка на ул. Рубинштейна староковой для ее имиджа? Сказать,

сознание людей, что

«Астробанк» и

ны проходили ежегодно,

нет

сих пор вспо-

было вернуть

серьезную рольтогда существовавший

и их программабыла рас-

что позиция А.

Иван Петрович до

минает, как трудно

начале 90-х гг. в ней начинаетиграть

виновницей всех бед человече-

что купленная за тридцать семь

Цар-

разрешившие танцевать в этих двор-

Могла

предположить,

заповедника

Село» Иван Петрович Саутов,

ское

ный вкус.

ства.

Люся

«Петергоф» Вадим Валенти-

Знаменов,

одно определение:безупречно пороч-

стала

ли

ведника
нович

Пожалуй, нужно добавить еше

автора.

ситуации, снимали их, и в тот же ве-

чер, в крайнем случае следующим

с

дились большой

жественный

бал, тор-

прием в са-

«Астробанке», кон-

мом

церты мировых оперных

звезд, уникальных детских оркестров и хоров,

собирались средства

на

поддержку начинающих
талантов и

М. Б. Пиотровский.

финансирова-

грамм.

Кроме того, Кирилл Смирнов в

рамках «Петербургскихсезонов» издал
ряд мемуаров наших соотечественни-

рубежом,

ков, живших за
относим к

тех. кого мы

первой волне русской эмиг-

рации.

бал?»

Казалось бы,

-

про-

вызвал шквал эмоций.

ясно:

балы

должны про-

ходить в зданиях, построенных для
этого.

Но

тогда сопротивление тако-

му решению

большую
«Дама в

тюрбане»

себя

нимад из

портфеля

письма возмущен-

ных граждан и начинал им звонить,

убеждая своих собеседниковвтом,

бал
ца.

-

что

прямое предназначениедвор-

Аргументом в

разговоре было и то,

что арендная плата за использование

Самый простой вопрос: «Где
водить

И. П. Саутов.

Г. В. Вилинбахов. В. П. Яковлев

ние медицинских про-

было

серьезным.

Очень

ответственность взяли на

директора

Юсуповского

дворца

Галина Ивановна Свешникова,
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запо-

залов дворцов шла на их реставрацию.

«Петербургские сезоны» были
первыми, отсюда и некоторые шероховатости в их проведении, но одно
несомненно -

они стали крупным

событием культурной

жизни города.

На «Петербургские сезоны»

съезжа-

лись не только несколько сотен пе-

тербуржцев

и

москвичей, но и при-

a

у овременные мемуары

А. А. Собчак. Л. Б. Нарусова. В. В. Путин

И. П. Саутов и О. В. Таратынова

А. Г.

и

Л. Анановы

М. В.

О. А.

и

А. Б. Харченко

И. Л.

и

и

М. Маневичи

М. Б. Пиотровские
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a

овремфнные мемуары

Царское Село. Петербургские сезоны

Царское Село. Петербургские сезоны.
Петергоф. Петербургские

сезоны

бывали десятки гостей из-за рубежа.

кой бравадоии их обладательницыстре-

Создателям

мились к ложно

проекта удалось наладить

контакты и пригласить на

«Сезоны»

представителейзнаменитых русских
дворянских

фамилий. За многие де-

сятилетия такое случилось впервые,
и это

было замечательно. Пожалуй,

сти, но в
те, кто

понятой независимо-

этой истории есть одно «но»:

действительно независим, ни-

когда на

подобный шаг не пойдут. Им

на

-

Ксения. Мне казалось, что ее

гим мешали чувствовать себя

взорову не имеет. Авторы проекта «Пе-

было массовое неумение хоро-

тербургские сезоны» делали телевер-

шо танцевать,

дворянской культуры одновременно.

светского человека

Но.

умения: хорошо одеваться и танце-

бал

вать, все это воспитывается с детства.

тист на нем,

гостей в первый

первый стол, обращаясь в пер-

ряд, за

вую очередь только к ним, невольно

гостей на более и на менее

делили
важных.
на

балу

Если

при этом помнить, что

разница в социальном стату-

А. Г. Не-

Второй причиной общей скованности

сезонов, сажая этих

комфор-

тно и телекамеры, хотя та телсистория никакого отношения к

это попросту не нужно.

и неспра-

ведливости ситуации. Вероятно, мно-

видело столько подлинных носителей

другой стороны, организаторы

боли

сердце разрывается от

большинство гостей никогда ранее не

с

¥

Сбор гостей

Социальный

особенно

опыт

вальс.

Для

крайне важны два

большинства

Все,

было.

не лично для

было

непроходяшим.
печали неожи-

данная и такая ранняя смерть

Кирил-

Смирнова прервала традицию про-

ведения

объяснимо: жизнь тех, кто был прибалы, не дала им опыта

ощущение, что

тебя, а ты скорее ста-

К нашей большой

ла

о чем я написала, абсолютно

затем демонстри-

РТР. Но

ровали их по

гос-

тей, увы, был таков, что ни того ни
другого в их детстве не

сии праздников и

Не

«Петербургских сезонов».

только в начале

90-х

гг., но и

сейчас бытует фраза «светская тусов-

се не сглаживается, а только усили-

глашен на эти

вается, то становится понятным, по-

светского

чему большинство приглашенных на-

разговоры, двусмысленности и анек-

гарной, но с октября 1994 г. считаю,

чинало себя чувствовать скованно.

доты

представителей сильного

что она совершенноточно передаетто,

А
того

причин для скованности и

без

было достаточно. Многие дамы,

увидев воочию, не по телевидению и
в модных журналах, туалеты иностранных

гостей и русских аристокра-

общения,

напоминали речи
поручика

Для

меня лично было что-то очень

сезонов».

Так,

коиться, когда
дворце на

для некоторых

но испорчен.

был безнадеж-

Вечерние

платья части

ка».

Раньше

мне она казалась вуль-

что у нас происходит, и является
солютно уместной. Каков

болезненноена балах «Петербургских

их платья не соответствуют обстанов-

бал

пола

мифологического

Ржевского.

ток, впервые остро чувствовали, что

ке,

часто вольные

нарий приема? Вы

аб-

обычно сце-

приезжаете в точ-

но назначенное время

(иногда задол-

формата встречи:

никак не могла успо-

го, это зависит от

гостей в Юсуповском

если присутствуют высокие гости,

Мойке

встречала вместе с

после них приходить не принято),

организаторами праздника и дирек-

представляетесь хозяевам приема,

тором

Галиной Ивановной Свешнико-

занимаете строго отведенное вам ме-

гостей, напротив, были вычурны и вы-

вой внучка последнего владельца

сто, если это

Я думаю, что та-

Ф. Ф. Юсупова-Сумарокова-Эльсто-

торжественный вид приема. Обычно

зывающе открыты.

32
Иапория Петербурга

М-И/2ШП

обед,

то есть

наиболее

a

овремфнныф мемуары

обед начинается в 19 часов и прово-

Мариинском дворце

дится в

К-2. Чаще

даче

проводят

время его проведения

или на

обед-буфет,

16-20

ш

часов.

В этом случае в помещениистоят столы на

4—6 человек,

вы самостоятель-

набираете закуски и

но

своему усмотрению.

садитесь по

Далее

следуют

как правило,

себе,
в

JtAo&tefa

г-на

пара речей и тостов, после чего гости,

предоставлены сами

лвшяи

и потихоньку все превращается

ьи шт ■

«u M <iH) U i.

vwvf**

~& &~
и»

«мм ии

Л0Ш. Мигшкааиjfcprib иитаииаш лмщацьць

рабочее совещание. Через час

15

минут можно

уйти,

Вот

и все.

первых лиц.

но после ухода

Приглашение

на завтрак в честь

и герцога

В октябре 1994 г. я впервые была
не на тусовке, а на приеме.

19

поразительны.

тербурге с

Отличия

20 октября

и

Пе-

в

герцог

MENU МЕНЮ

визитом находились коро-

Великобритании Елизавета II

лева

Елизаветы

королевы

Эдинбургского

Эдинбургский Филипп. 20

---

и
Benuh Sl.l'ntnburf

ок-

Ь*рщп**о**р6уржгк*
VODKA

тября на королевской яхте «Британия»

SnMauaa

был проведен коктейль для предста-

ТгуИишыИ PUlW «/ЙИПЫЛ

вителей политических, деловых и
культурных кругов

Лплрты мрллцлеьяю fjmnx

России и Великоб-

WINES
•юуши

ритании

С российской стороны

сутствовали

президент

Б. Н. Ельцин,

Ceumrurwmmrr 1991

при-

'ЛмМтЬт'

страны

его супруга

СпИЛыи .fblmn tiU inffcii.

Off

Наина

Иосифовна, В. Ф. Шумейко с супру-

«**М.И.

toilA ftfd Слплг Sdmtr

ИД./П/М9
игра i aytoM mi

Рыбкин

гой,

М.

О

Сосковец с супругой, А. В. Кор-

Н

жаков.

П

с

М. И. Барсуков,

правительства

*f*t*»u икри

UntturJ Prrr п Fit,

супругой,

(«UnAulumn

Ttjbr,V„uV r~,l977
Лпгрт Мш«Ш

председатель

ot /НЕ

'

Санкт-Петербурга

А. А. Собчак с супругой, члены город-

Кф.-ши

ского правительства с супругами, военачальникиЛенинградскоговоенного округа с супругами и другие.

Всего
Меню

было около двухсот человек.

Яхта «Британия»,
ная, стояла на

ярко освещен-

Английской набереж-

ной. К 21 часу все приглашенные под-

палубу по

нялись на

носовому трапу и

дреевичем

Харченко

и его

супругой

И

как же

было

Аллой Борисовной герцог Эдинбург-

вая

ский беседовал о судьбах европейс-

сравнение с

приятно, что наша пер-

дама выдерживала невольное

кой архитектуры в XX в., когда он по-

приглашенный пере-

дошел к нам, то разговор коснулся

мах.

давал секретарю королевского прото-

русско-английских культурных свя-

синем вечернем платье,

кола «карточку гостя» для представ-

зей, с Дмитрием Сергеевичем Лиха-

чатках.

ления главам двух государств.

чевым шла речь о переводах на рус-

куратная диадема из крупных

входом каждый

Б Н

Ельцин, королева Великоб-

ритании, герцог Эдинбургский.
на

Наи-

Иосифовна Бтьцина стояли у вход-

ных

дверей, и им были представлены

все гости.

По

монии гостям

окончании

этой цере-

были предложены на-

ский

язык

творений Шекспира и о

том, каковы достоинства, недостатки
и отличия в переводах

Пастернака и

беседы,

связанные с

професси-

ров и

Ее

бриллиантов, на шее

постановок на русском языке.

Долж-

обязаннос-

тей устроителей светского раута по
отношению к

приглашенным я

не

все огни зала, получалась

Иосифовна была

в

черной шелковой юбке, верх очень

был сшит из разноцветной приглу-

совершенно просто, но именно вслед-

никаких ювелирных

ствие ее

дый

естественной простоты каж-

остро ошушал

.

Через

час с

дорогой парчи,
украшений

небольшим

прозву-

чал гонг, все, включая королевскую и

Наина Иосифов-

президентскую пары, надели верх-

жит к другому кругу.

архитектором Петербурга Олегом

на вызывала

не

он

что она принадле-

ходившимся рядом с нами главным

Ан-

Наина

напоминал покроем строгий китель,

встречала.

вождали секретари, которые напоми-

собеседником. Так, с на-

своеобраз-

длинной прямой

шенных тонов очень

момент их

Впечат-

ная подсветка лица королевы.

вой Елизаветой II. Она держала себя

нали им. кто именно является в этот

ожере-

ватое, так как в камнях отражались

Наину Иосифовну Ельцину сопро-

принца

сапфи-

—

размером около двух сантиметров в

Конечно, все следили за короле-

Елизавету II,

пер-

камней. Сапфиры

лье из таких же

Филиппа,

леву

белых

голову украшала очень ак-

ление необычное, но немного жутко-

виртуозного исполнения

ональной деятельностью гостя. Коро-

их костю-

продолжительностью шекспировских

тодично обходить всех

вели

об

Королева Елизавета II была в

диаметре я видела впервые.

на отметить, что никогда более такого

дой, подчеркиваю, с каждой парой

не сказать

Маршака. Он даже поинтересовался

питки, а хозяева приема начали ме-

гостей и с каж-

Нельзя

королевой.

Перед

прошли во внутренние залы.

меньший интерес.

нюю одежду и вышли на

палубу.
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Прием был

окончен, и началась

официальные

другая церемония

-

проводы королевы

Великобритании

президентом Российской Федерации.

За

несколько месяцев до визита

королевы

Елизаветы II

в

Петербурге

прошло грандиозное событие, в рамках которого

программа.

Я

была большая

светская

Игры доб-

имею в виду

рой воли. Конечно, спорт сам по себе
очень

сближает людей. Но А. А. Соб-

чаку удалось пригласить в те дни в наш
город мэров многих крупных городов
со всех континентов, и мы стали свидетелями того, как каждая минута их

пребывания использовалась для
езных разговоров.
дворце

был

дан

Так,

в

серь-

Мариинском

торжественный ужин,

в ходе которого вопросы о сотрудниче-

стве стали предметом бесед с мэром

Нью-Йорка Рудольфом Джулиани

и

бургомистром Гамбурга доктором Хённингом Фошерау.

Все.

А. А. Собчак и Клаудия Шифффр

о чем шла тогда

речь, не осталось просто светским об-

титъся те, кто составляет светское об-

меном любезностями, а получило свое

щество нашего города.

развитие. Особенно полезными оказа-

Гамбургом.

лись контакты с

Вообще

Внешний вид петербургскогосветского

середина 90-х гг.

-

это

ся.

общества совершенно

Мужчины

Иными стати и
шения.

на приемах и

изменил-

балах появ-

Изделия

ювелирные укра-

заводского проис-

хождения нынче редки, и, слава
в моде не только золото.

Богу,

Авторские

веши заметны сразу, и они помогают

когда складывались тради-

ляются теперьтольковсмокингах. Если

превратить наряд дамы в

Петербурга. Си-

раньше былослишком маю поводов дтя

Конечно,

стематически от имени городского

формирования гардероба вечерней

редко, но часть ее, то, что называют

правительства проводились приемы

одежды, то теперь наши дамы не толь-

гарнитуром, постоянно.

в честь дня рождения города и пред-

ко хорошо одеты, но платья некоторых

время,

ции светской жизни

новогодние дни.

На

них приглаша-

лись члены правительства, депута-

ты

Законодательного собрания,

ду-

создаются

российскими и западными

уникаиьный.

полную парюру встретишь

Сегодня

как и во всем мире мно-

гие светские мероприятия являются

дизайнерами специатьно дтя каких-

частью

либо событий. Правда,

тивалей. Так. с 1995 г. ежегодно в Пе-

их цветовая гам-

разнообразна. В

больших музыкальных фес-

тербурге

международный

ховенство, видные деятели науки и

ма не очень

культуры,

тическом отношении девяносто про-

фестиваль «Музыкатьный Олимп».

центов всех нарядов

Его

ки и

крупные промышленни-

банкиры,

города.

Все

почетные граждане

Их

-

черного цвета, а

проходит

директор

-

музыкант, пианист-

обладательница Гран-при конкур-

личное

он не только универсален, но и позво-

ка,

знакомство также приносило несом-

ляет спрятаться за него неуверенным в

са в

ненную пользу.

своем вкусе женщинам.

стата инициатором проведения у нас

В более

с супругами.

колорис-

Париже

-

Ирина Никитина

узком кругу проходили

приемы в честь великих музыкантов,
оперных певцов, театральных трупп,

Петербург

приезжавших в
ли.

Значительную

на гастро-

роль начинают иг-

рать дипломатические приемы, устраивавшиеся консульствами, аккредитованными в нашем городе, и

ставительством
транных дел

Во

Пред-

Министерства инос-

Российской Федерации.

главе его мнопие годы стоит опыт-

ный дипломат и безусловно светский
человек (что в этом случае одно и то

же) Виктор Алексеевич Лопатников.

На Западе традиционным местом
приемов часто бывает отель.

бурге один

но тоже взял на
ции.

Я

В Петер-

из наших отелей постепен-

себя подобные функ-

имею в виду

«Невский

палас»,

где светский ритуал соблюдается строго, но ненавязчиво, и где несколько
раз в год имеют возможность встре-

Царское Село. Бал Иоганна Штрауса
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довременные мемуары

Художественный

ЧИН

руководитель

международного музыкального фестиваля

«Плошадь

искусств»

Юрий

Хатуевич Темирканов стал инициатором

балов

в

Юсуповском дворце. Фе-

стивапь зимний, поэтому и балы проходят в канун
состоялся

Нового

года.

26 декабря 1999

г.

Первый

Его

поста-

новщик-талантливыйпетербургский
режиссер

Бал

Виктор Моисеевич Крамер

рассчитан на узкий круг пригла-

шенных, потому

было

разослано в

качестве пригласительных и продано

176 билетов. Это объясняется

всего

тем, что в программе значился концерт в домашнем театре

го

дворца

и

его

Юсуповско-

вместимость

(175 мест) определила обшее

количе-

ство гостей.

Царское Село. Бал Иоганна Штрауса. Выход дебютантов

В

программе концерта было уч-

тено, что он состоится в рамках изысканного бала.

В

нем приняли участие

камерный оркестр Филармонии,
скрипачи Вадим
лер.

Репин, Сергей Стад-

Григорий Седух,

н некого театра
дежда

солистки Мари-

Ирина Матаева и На-

Сердюк, университетский ка-

мерный оркестр Андрея Алексеева
другие.

В

«Трубачи» Верди,
ки»
ми

и

их исполнении прозвучали

Россини,

бала были

знаменитые «Кош-

танго

Пьяцолы. Гостя-

личные друзья маэстро

и известные музыканты: принцесса

Монако Каролина с
детьми,

Валерий Абессало-

сонс с супругой,
вич и

супругом и тремя

графиня Уорик, Марис Ян-

Наталья Гергиевы, Андрей Пав-

лович и

Наталья Ефимовна Петровы

и другие.

Кроме

хозяина

бала

и рас-

порядителя танцев появились и веду-

Юсуповский

дворец.

щие

Костюмированный бал

Виктор Янишевский

Султаниязов. Бал

и

Мурад

получился элегант-

«Бала Иоганна Штрауса». Первый
бал

прошел в

Мраморном

зале

Рос-

сийского этнографического музея

29

мая

1999

г.. два последующих в

Екатерининском зале Царскосельского дворца.

По

традиции каждый

вается выходом

бал

откры-

дебютантов (его

гото-

вят не один месяц), звучит музыка в
исполнении филармонических оркестров, гостям предлагается изысканный
ужин, а распорядитель бала следит за
тем,

чтобы

фортно

гости чувствовали себя ком-

и много танцевали.

Если

не

вальс, то котильон танцуют нынче многие.

Сценарий бала

составлен так, что

гости с мерной минуты попадают в ат-

мосферу одной

из оперетт

Штрауса

и

становятся ее участниками.Обычнобал
заканчивается в два часа ночи очень
ярким светомузыкальным пиротехни-

А. А. Белинский. Б. М. Петров. Н. Е. Петрова. М. Е. Токарева. В А Гусев.

ческим представлением.

А. И. Петрова, А. П. Петров

:\:и
Историй ПвтерВдрю
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ж
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овременныф мемуары

тый

без исключения играли в ша-

вые все

Заранее заготовленные

рады.

Апофеозом

Пожалуй, впер-

ным и очень веселым.

кой бумаги элементы
сонажей

В Белоколонном
ужин,

зале, где прохо-

настроение,

ничное

Во

с ним.

глашена
ским
телем

Юсупов«Петергофскими пиро-

внутреннем дворе

ского дворца

обычно

накрывают

ресторан

обслуживавшая

приемы,

царские

«Потель Шабо», иногда «Конкорд».
Прессу, допущенную,

Л. Б. Кудрявцева

и

но

за

гое,

балы

что

ственных

оп-

организация-

частными

фондами.

или

ми, лицами

доро-

правитель-

все остальные

встреч,

лачиваются

светские

дело довольно

исключением

По формам прожизнь Петербурга

светская

явления
стала

но и корпоративные,

приемы.

и частные

так же

разнообразна,

любом другом

как и в

европейском

крупном

только

счастью,

светская жизнь

Обычно

становится

работой.

в том случае,

это происходит

представительских

исполнение

если

единиц

для

функций входит в чьи-то профессио-

ные

на

вечерних

занимали

И

это

из семи

была

кая жизнь

концерта

один

час

подряд

начале

-

были вечера балета соли-

Мариинки. В первый день я по-

стов
шла

с

лицо,

приятельницей

как частное

обе были под большим впе-

мы

чатлением

от увиденного,

выступления

особенно от

Но уже на сле-

дующий день я поняла, что накануне
сильно погорячилась,
приехал

нии с

города

Новгорода.

го
в

Петеркультуры Эсто-

так как в

министр

супругой и мы их сопровождали

на концерте.
стем

В третий вечер балета гобыл коллега моего мужа
по

культуре

Нижне-

Кого мы сопровождали

четвертый вечер, не помню, но

рух

Рузиматов. которого

благодарили
удивлен

улицу

за концерт,

нашим

на

Фа-

за кулисами

был приятно

юбилеи

села в машину, и еще не

дную одежду,
смолкли

последние

овации,

а я уже

стояла

фойе Эрмитажного

театра.

в

Вышли

мои

подопечные,

отправились

в отель,

вились, по пути

Конечно,

и

рутинное

Петербурга

где они остано-

за семь лет отчасти

выкаешь к такому

Чаше
ся

подобная привычка опасна. В этой суете

было важно не забыть три правила:

первое

-

приглашены

Петрович Якоатев
евна

других

шение

посещения
перестали

никогда

не давать

стить

балетных

гда думаю о

(этому мою семью научи-

ло восьмилетнее

ректорство мужа в

фе-

гостей
значил-

озера»

Прошу прокак об одном из
в силу того что

Юсуповский
он

идет два

часа

пять минут,

дворец.

лучше
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Те-

инеппуте), третье, главное,

спектаклей я все-

«Жизели»,

—

было оценок, так как они могут

нанести вред

считать.

мой цинизм, но

лучших

второе

публично каких бы

спектакли.

«Лебединого

Владимир

супругой, то есть пригла-

сугубо протокольное:

премьеры,

в программе

не

Наташя Никола-

Каретникова, а вице-губернатор

по культуре с

то ни

и

Мариинскии театр. После двадца-

того
мы

вечерние

при-

образу жизни. Но

петербуржцев, но

сопровождение
на

и мы вместе

обсуждая увиденное.

обычная светс-

театральные

известных

час

облачилась в пара-

стивалей, дней культуры городов-побратимов,

через

в двадцать один

минут снова

сорок

обя-

выставок,

уже

набережной Робеспьера. Два часа спо-

атральном

постоянством.

и

была дома: мы жили тогда на

минут

Аттынай Асыл Муратовой

Фаруха Рузиматова.

бург

вниз

койно работала,

в конце августа

их встречу и провожу

исключением,

открытия

(что

Сказав все это, кинулась

дней недели семь.

не только
-

Эрмитажа по науч-

Г. В. Вилинбаховым

мероприятий мо-

за редким

мужа,

его

распечатки

компьютере

зательных

нынешним замести-

директора

Так, набран-

обязанности.

нальные

-

Эрмитажном театре пять

в

вице-губернатор

городе.

К

Как-то
сентября

и

Сегодня нормой стали не только
общегородские,

«Сильфида»

только

дней

Нужно отметить,
приемы

его

как прави-

том просят удалиться.

так как при-

в гостиницу.

5

сорок пять минут.

мероприятия, по-

в начале

ло, только

объяснила, что в антрак-

знакомым,

чании

Гранд-отеля «Европа», фирма, некогда

завтра.

было абсолютной ложью), но по окон-

уникальный фейерверк.
Столы на балах и приемах такого
уровня

будет

беседу старым истфаков-

на

ной работе

был устроен

дворами»

техническими

что

не увидимся,

те с ними

общий успех

и

о том,

тельном зале,

значительной степени связаны

в

была

Поэтому устроила наших гостей в зри-

Андрея Атексеева. Думаю, и праздбала

только

мала

камерный оркестр

играл

прочесть три

из которых

одна

подряд,

объявлена открытой. Естественно, ду-

майора» П. А. Федотова.

дил

Москвы. На сле-

из

цати утра мне предстояло
лекции

Бурлаков на
«Сватовство

«

И. Е. Репина и

пя-

дующий день начиная с восьми трид-

гостям доволь-

изобразить

но узнаваемо

меня стал

мероприятии), сопро-

на другом

вождала двух дам

пер-

картин выдающихся русских

художников позволили

Волге»

был

из яр-

костюмов

же дтя

балета. Я одна, без мужа (он

вечер

Костюмированный бал

-

/7

\_у овременные

бы

где

мемуары

был, по твоему

ты ни

внешнему

виду, тону, манереговорить судято куль-

дить

Судят, ибо

имеют право су-

официальное, публич-

ты лицо

-

ное, сознательно пошедшее на это.

Не

могу не сказать о том, что муж постоянно

кого-либо приветствовал или откры-

вал

что-либо,

бургских

выступая со сцен петер-

театров.

бы

на сцене, кто

феновой.

петербургского прави-

турном уровне
тельства.

ливой случайности - Татьяны Пар-

А человек, стоящий

он ни

был,

Мы

1993

познакомились в

г., я

уже перешагнула порог сорокалетия,

и

На

мой внешний вид точно отражал

внутреннюю сущность:
лишним весом,

седой,

с явно

строгий педагог выс-

шей школы. Трудно сказать, что сблизило столь разных

людей, но с тех пор

мы не расстаемся.

радство, если
вильно.

мой костюм. Помню, как на одном приеме

(он

БДТ) Пьер Карден

проходил в

пересек весь зал, подошел ко мне и,

В

были

представлены друг

моем рассказе о

светской жизни

нисажей и театральных премьер. Это

речь

я

сделала сознательно, так как они пред-

краткой, а порой и зло-

собой отдельную

ставляют

что-либо сказано непра-

Владимир Петрович ни разу

когда присутствую-

Петербурга отсутствует описание вер-

заранее заготовленного приветствия

чиновника была

Горжусь,

щие спрашивают, кто именно сделал

другу, задал тот же вопрос.

бумаге

чтобы

узнаю

Парфеновой:

Г. Н. Вьюнову, Л. Б. Кудрявцеву

кесову.

и других.

ся зрителем в зале уже по другим зако-

вызывает только желание,

приемах

И. Л. Пиотровскую, Н.С.Чаплину-Чер-

хотя мы не

оценивает-

нам, театральным, и чтение по

вечерних

тех, кто одевается у

историю.

Позволю себе в этой главе лишь неболь-

не

Наверное, только

шую реплику.

лени-

повторился, ни разу не читал текст и не

вый в средствах массовой информации

себе долгих речей. Вероятно,

не издевался над тем, что на концерте

позволил

не слишком скромно жене давать оцен-

мировой звезды

действиям мужа, но надеюсь, что

ку

лармонии или в

Большом

в

зале

Фи-

Мариинском театре

представительскиефункции в его ис-

мало истинных любителей и знатоков

полнениибыли

этих жанров искусства, а на

достойными.

Случались
и

Так,

курьезы.

той жизни со мной

в

премьере

1 1 марта 2000

однажды позвонила

гостей горо-

да в мастерскую художника
рогонского.

на.

В. А. Вет-

на

Дрюон
Я

чай.

супругой и переводчицей».

с

же, имея серьезные

знании

проблемы

века,
что

тия

ибо была

Н. Н. Каретникова

Дрюон

современник Дюма и его

давно нет среди нас.

Чувства,

и

П. В. Яковлев

в

свято уверена в том,

кото-

дожник,

как

любой большой

имеет довольно

ху-

жесткие

представленияо том, что вам можно и
чего нельзя.
ваются в

Ваши

пожелания учиты-

самой незначительной сте-

пени. Сначала мое внутреннеесопро-

ей квартиры

тивление новому

приглашая

войти се-

облику, который

дого, худощавого человека с элеган-

сформировала, было

тной

теперь же

тростью в руках, и сегодня вы-

зывают во мне дрожь.

Правда,

сам

Пути-

ситуации нет ничего

перечитайте еше

раз

обязательная часть светской жизВ действительности,если вы

хотите посмотреть выставку, то скорее
всего это сделаете в тишине, наединес

Татьяна,

рые я испытала, открывая дверь свои

-

ни города.

зарубежной литературы, ре-

шила, что это шутка усталого чело-

и мир»

откровенно

«Евгения Онегина». Такого рода собы-

добавила: «Это Морис

и

В подобной

удивительного,

Поэтому Владимир Пет-

рович привезет через час их к нам до-

мой

публика

г.

спрашивала лишний билетик на

начальник секретариата мужа и сказала, что сорвался визит

последней

Мариинского «Война

меня

—

он

она

произведениями мастеров прошлого и
современности, а вернисаж
выставки

-

той же

место встречи с нужными

вам людьми или просто демонстрация
вашего социатьного статуса, другое
дело,

пройдут годы, состав светского

общества Петербурга станет стабиль-

очень сильным,

ным, и тогда его представители будут

единственный для

настоящими ценителями услышанно-

возможный, и речь идет не только

го и увиденного.

Так, Татьяна

Часто

своей профессии

вечер прошел отлично, писательока-

о вечернем костюме.

зался потрясающим рассказчиком,

начала с того, что изменила цвет моих

сравниваю дореволюционную свет-

волос и довольно твердо попросила

скую жизнь и нынешнюю.

что

бывает

не всегда, а мне удалось

его удивить вареньем из
ляники и

лесной зем-

нашими сушками.

После-

дние произвели на него такое впечатление, что на

следующий день мы

даже послали ему в отель несколько
пакетиков.

Наш

гость, вероятно, по-

похудеть на

10 килограммов. Един-

ле и негативные.

няшнее явление не имеет историчес-

война

-

это длина моих волос:

Тать-

яна настаивает на стрижке, а я восемь лет

Что

обороняюсь.
до вечернего

гардероба, то за

ко книг на русском с дарственными

и тринадцать

надписями нам передали по оконча-

варьируя которые я чувствовала, что

Если
тебе

вечернее платье

почти

практически

необходи-

каждый день, то это
униформа. Не могу

шарфов-палантинов,

одета не только уместно, но и не
изыска.

В багажнике

лежал пакет с двумя
из

без

—

из тяже-

ками, и в зависимости от ситуации я

бы в моей жизни не было счаст-

авторскими вышив-

использовала тот или

^^=

которых не только

берут

на

себя сме-

лость считать себя светскими людьми,
но и в газетах, журналах, на телевидении навязчиво рекламируют
раз жизни, манеру

свой об-

беседовать, выбор

выражений, безапелляционностьсуж-

лого шелка,

если

клубов

дений

тонкой органзы. другой

оба с

последнеедесятилетие

появилось множество закрытых

машины всегда

бы проблему

гардероба,

В

одно сегод-

шарфами: один

даже представить себе, как я решала
вечернего

кого аналога.

Только

разного толка, дамских салонов, члены

эти годы он составил шесть костюмов

мо

Не так мно-

признаки есть, в том чис-

сий, по которому идет вялотекущая

чувствовал, что мы не очень знаем

Петербург.

общие

ственный сюжет наших разногла-

его произведения, так как несколь-

нии его визита в

го, но

в силу

другой.
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и т. д.. невольно выдавая их за

светский этикет. Такого рода заблуждений в прошлом я никогда не встречала.

Раньше публика безошибочно зна-

ла «кто есть кто» о

^^=

себе и о других.

