
МЫ ЗАШЕРЛОКИРОВА НЫ!
Воскресенье. два часа дня. 

зал у метро «чкаловская» по-
степенно начинает заполняться 
людьми. Кто-то уходит, кто-то 
приходит… группы танцоров 
сменяют одна другую уже с де-
сяти часов утра. здесь никому 
не важна ни твоя хореографи-
ческая подготовка, ни физи-
ческая, ни возраст. Каждое 
воскресенье все собираются 
здесь ради одной общей цели: 
в очередной раз провозгласить 
Санкт-Петербург самым танце-
вальным городом россии, под-
готовив один из самых больших 
флешмобов, который уже обе-
щает стать запоминающимся. 
В конце мая 300 человек вый-
дут на дворцовую площадь, 
чтобы показать действо, кото-
рое просто флешмобом все же 
трудно назвать, скорее это теа-
трализованное представление. 
Основным элементом будет 
массовый танец, но не останет-
ся без внимания и главный ге-
рой. И имя ему – Шерлок.

АЗбуКА фЛЕШМОбА: 
КАК этО дЕЛАЕтся
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рЕПОрТАж

«раз, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь! еще раз!» – стены зала 
слышат это постоянно. многих участ-
ников хореографы готовят с нуля, но 
занятия не проходят бесследно... и 
не только для репетирующих. «Актив-
нее! я хочу, чтобы наши соседи снизу, 
из типографии, сделали ремонт по-
толка!» – настаивает хореограф-по-
становщик, высокая, коротко под-
стриженная девушка по имени Дарья, 
пристально, но без укора оглядывая 
создающуюся картину. за плечами ее 

и ее коллег Аниты, Алисы, Дмитрия 
и евгения уже не один танцевальный 
флешмоб. И они мастерски создают 
атмосферу ожидания чего-то мас-
штабного, вдохновляют на продолже-
ние начатого. «300 человек! Вы только 
представьте себе – 300 человек на 
Дворцовой площади выполняют син-
хронный танец!»

В течение восьмиминутного пред-
ставления, получившего название I’m 
Sherlocked, героями действия будут 
выступать, конечно, не только тан-

цоры. А где же сам Шерлок и другие 
герои? Пока даже сами участники не 
знают, кто же выйдет с ними на Двор-
цовую площадь в образах Шерлока, 
Ирен, Ватсона и мориарти. Ходят слу-
хи, что, возможно, сами хореографы 
и примерят на себя эти роли, хотя кто 
знает… Поведать тайну обещают на 
следующих репетициях. 

ПОчЕМУ ШЕрЛОК?
Для танцевального флешмоба 

всегда нужна какая-то тема или по-
вод – будь то приезд какой-либо му-
зыкальной группы, праздник, откры-
тие нового тЦ...  да что угодно. И тема, 
идея появляется еще до того, как нач-
нется подготовка. 

В этом году вышел долгожданный 
третий сезон сериала ВВС «Шерлок», 
завоевавшего огромную популяр-
ность во всем мире. Два года пред-
вкушения новых серий, затем зим-
ние каникулы… и вот фанаты вновь 
перешли в режим ожидания. А ожи-
дание всегда мучительно. «Никто не 
знает, когда нас порадуют новыми 
сериями. Но! мы нашли выход! тан-

цевальный флешмоб, который со-
единит всех поклонников «Шерлока» 
в Санкт-Петербурге» – так писали 
организаторы в популярной социаль-
ной сети «Вконтакте» (как правило, 
участники флешмобов находят друг 
друга именно через интернет). Идея 
действительно нашла отклик в серд-
цах поклонников сериала. И начала 
воплощаться в танце. 

А чТО ЕЩЕ?..
В подготовке такого, на первый 

взгляд, слегка пугающего масшта-
бом, флешмоба вопрос «А что еще?..» 
всплывает неоднократно, и не столько 
у организаторов, сколько у наблюда-
телей и самих участников. А что еще 
придумают? Что подготовить? На-
деть? Просмотреть? Добавить?..

А вот организационные вопросы 
часто остаются «за кадром». когда 
невольные зрители видят, как, будто 
по волшебству, обычное городское 
пространство превращается в про-
странство танца, сложно представить 
себе, какой труд за этим стоит. А ведь 
подготовить флешмоб – это не просто 
отрепетировать и станцевать. здесь 
очень много «оргмоментов», и без 
качественной их проработки органи-
заторам не обойтись. Проблемы с за-
коном ведь никому не нужны, поэтому 
согласования дня выступления прово-
дится на уровне администрации райо-
на и комитета по культуре, решаются 
вопросы с музыкой.

ТЫ НЕ БрЕВНО, ТЫ – ТАНЦОр
Приходя на первые репетиции, 

участники слышат от хореографа 
примерно следующее: «мы, конечно, 
можем выйти и сделать два притопа 
и три прихлопа, но мы же этого не хо-
тим, верно?». Поэтому данный флеш-
моб будет выделяться еще и своим 
танцевальным стилем, в котором со-
четаются элементы современного 
танца, джаз-фанка, классического 
танца и ретро. 

При этом, как уже упоминалось, 
многие приходят сюда, не имея ника-
ких «стартовых» танцевальных навы-
ков, и им влиться в коллектив, конеч-
но, гораздо сложнее. «Честно говоря, 
было страшновато, для начала просто 
прийти сюда. я никогда не умела тан-

цевать» – говорит елизавета, одна из 
участниц. 

Хореографы учат таких «новичков» 
двигаться, и не только этому. Чему же 
еще? 

Помочь поверить в себя. Дать вдох-
новение и эмоциональный посыл (ведь 
все зависит не только от твоего соб-
ственного желания, но и от человека, 
выступающего в роли преподавателя). 
А атмосфера здесь создается просто 
потрясающая. Гораздо увереннее чув-
ствуешь себя, когда в конце каждой 
репетиции, подводя итоги, говорят: 
«У многих все начинает получаться. 
А у кого пока нет – получится!». И, если 
где-то на уроках танца тебя могут на-
звать «бревном», то здесь в свой адрес 
слышится лишь «танцор». мелочь, а 
приятно. «я уже вижу у себя в голове 
всю картинку. А вы видите?» – и эта 
уверенность подталкивает и помогает 
двигаться вперед. 

***
«Берем подушки и садимся» – эти 

слова хореографов – как звонок для 
учеников, извещающий об окончании 
урока. Подводятся итоги, раздаются 
похвалы, немного критики, и вот уже 
пора уходить. Но вспотевшие, устав-
шие за два часа репетиции танцоры 
все еще не хотят покидать зал. Впе-
ред и только вперед! Дома еще не за-
быть повторить танец по обучалке.

Хореографы улыбаются. «Удачно 
вам проснуться завтра утром».

ВЕрОНИКА ЛОМАКО

МгНОВЕННАЯ, ТАНЦУЮЩАЯ
Слово «флешмоб» происходит от английского flash mob (flash – 
вспышка, миг, мгновение; mob – толпа) и может быть переведено 
как «мгновенная толпа» или «вспышка толпы». При проведении 
флешмобов большая группа людей в общественном месте вдруг 
начинает выполняет некое действие, после чего как ни в чем не бы-
вало расходится в разные стороны, оставляя свидетелей события 
в недоумении или восхищении. 
танцевальные флешмобы – одна из самых ярких разновидностей 
флешмоба. При их проведении при звуках музыки неожиданно об-
разуется «танцующая толпа», синхронно исполняющая заранее от-
репетированный танец, по окончании которого танцоры снова сме-
шиваются с обычными людьми. 

I’m sherlocked
Название флешмоба имеет интересную историю, понятную лишь 
любителям сериала. Это игра слов, присутствовавшая в одной из 
серии, а именно «Скандал в Белгравии». У главной героини, Ирен 
Адлер, пароль телефона состоял из букв «S», «H», «E», «R», которые 
вместе с всплывающей на экране надписью «I’m locked» (в пере-
воде с английского «я заблокирован») составляли надпись: «I’m 
Sherlocked» (дословно это можно перевести как «я зашерлокиро-
ван»). Этот эпизод в сериале достаточно важен, учитывая чувства 
Ирен к Шерлоку (который, к слову, и разгадывал пароль). 




