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Стереотипы мешают воспринимать тек-
сты адекватно. Всем известно, как хорошо 
любить читать, что книга — лучший пода-
рок, что стыдно жить, не прочитав Улисса, 
а все, чьи произведения вошли однажды в 
школьную программу, — великие писатели. 
Школьные учебники растолковывают, что 
хотел сказать автор и что должен думать 
по этому поводу читатель. На заборах пи-
шут дрянь, в библиотеке читают Майн Ри-
да и Жюля Верна.

В школьных анкетах девять из десяти моих 
одноклассников называли любимой книгой 
«Войну и мир». Трудно представить, чтобы 
большинство 15-летних школьников дей-
ствительно восхищались романом-эпопе-
ей после принудительного прослушива-
ния долгих толстовских рассуждений про 
роль личности в истории. Но разве при-
лично было ученику хорошей гимназии на-
звать любимой книгой, скажем, «Охоту на 
пиранью»?

Когда французский писатель Даниэль Пен-
нак работал школьным учителем в крими-
нальном пригороде Парижа, вместо уро-
ков литературы он просто читал проблем-
ным подросткам вслух, без оценок и нра-
воучений. А потом написал об этом целую 
книгу, в которой сформулировал неотъем-
лемые права читателей: право не читать, 
право читать что попало, право молчать о 
прочитанном, право перечитывать — все-
го 10 пунктов. А ту же «Войну и мир», кото-
рую в 13 лет ему разрекламировал старший 
брат («любила одного, а вышла замуж за 
третьего»), писатель приводит как пример 
книги, в которой для начала не грех проли-
стать половину и прочесть только про то, 
как Наташа Ростова мечется между Анато-
лем и князем Андреем — чтобы потом, уже 
взрослым, без страха скуки вернуться к ду-
бу и небу Аустерлица.
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Форум

BREAKPOINT
Ежегодный форум для студентов и выпуск-
ников технических специальностей в третий 
раз пройдет в Воронеже. На нем можно будет 
услышать выступления специалистов данной 
сферы, посетить выставку технических дости-
жений и поучаствовать в бизнес-играх.

12–13 

  

Концерт

-2

Группа выступит с программой Th e best of. 
В нее войдут старые композиции, которые 
музыканты не исполняли более десяти лет, 
и всем известные хиты и песни последнего 
альбома «#16плюс». Организаторы обещают 
живой звук и световое шоу, подготовленное 
специально для этой программы.
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  Event Hall

Творческий вечер

 

Известный российский писатель Захар При-
лепин 20 марта проведет в Воронеже творче-
скую встречу. Послушать писателя можно бу-
дет в 15:00, а вечером того же дня артист Ми-
хаил Сиворин покажет моноспектакль «Ты че 
такой похнюпый?» по рассказу Захара Приле-
пина «Колеса».

20 

  « »
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Концерт

BILLY’S BAND
Альбом «Being Tom Waits / Игры в Тома Уэй-
тса» — саунд-трек к одноименному спекта-
клю-концерту. Он стал не просто бестселле-
ром, а фактически визитной карточкой Billy’s 
Band. В нем группа подводит итог своей твор-
ческой юности и воздает должное великому 
Тому Уэйтсу — своему учителю.

23 

 

Две выставки
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Презентация

 
  

Победитель слэма Платоновского фестиваля 
и конкурсов «Поэтех» и «Стихоборье», автор 
книги стихов «Перевосприятие» Вера Сафо-
нова выпускает сборник «Дар речки». В но-
вую книгу вошли стихотворения, написан-
ные в 2012–2015 годах.

6 

  « »

Экспозиция «Свет» в Камерном театре — большие полотна, главным сю-
жетом которых становится искусственный свет советских лампочек и 
«богатых» люстр с одной стороны и икеевских торшеров и светильни-
ков — с другой.
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Руслан в хореографии с детства. Занимался в 
танцевальном кружке, когда стал школьни-
ком, перешел в студию бальных танцев, а в 11 
лет поступил в хореографическое училище.

— Я сначала не хотел балетом заниматься. 
Считал, что балет для девочек, — призна-
ется Руслан. — У меня тогда другие интере-
сы были: я танцевал самбу, ча-ча-ча, в фут-
бол играл. Но негативный настрой практи-
чески сразу прошел. Я попал в удивитель-
но дружелюбный коллектив к профессио-
нальным педагогам. И сейчас уже не пред-
ставляю себя вне балета.

В училище Руслана называют пахарем — 
все дни он пропадает в репетиционном за-
ле. Каждое утро начинается с занятия по 
классическому танцу, затем общеобразова-
тельные предметы, ближе к обеду — репе-
тиции парного танца с девочками, где от-
тачивается мастерство поддержек и враще-
ний. Домой Руслан уходит не раньше семи 
вечера. Выходной — только в воскресенье. 
В это время парень предпочитает пассив-
ный отдых — почитать книгу, посмотреть 
фильм или погулять с друзьями.

 ,
17 
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РУСЛАН — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЗА ТРУДОЛЮБИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХОРЕОГРАФИ-

ЧЕСКОГО КОНКУРСА ВО ФРАНЦИИ. БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ МОЛО-

ДЕЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР. СЕЙЧАС ВМЕСТЕ СО СВОИМ ПЕДАГОГОМ АНАТОЛИ-

ЕМ ДУБИНИНЫМ ГОТОВИТСЯ К ПРЕСТИЖНОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ БАЛЕТНОМУ 

КОНКУРСУ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ ВЕСНОЙ 2016 ГОДА В ИТАЛИИ.

 

Семь подающих 
надежды юных 
воронежцев, 
о которых вы 
еще услышите

  ,  
  ,  

11

   2016

ОЛЕСЮ МОЖНО НАЗВАТЬ САМОЙ ТИТУЛОВАННОЙ ДОШКОЛЬНИЦЕЙ ВОРОНЕЖА. ДЕВОЧ-

КА — ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЮНИОРОВ И МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ЭТАПОВ КУБКА РОССИИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРНИР ПРОХОДИЛ ЛЕТОМ 2015 ГОДА В ТУР-

ЦИИ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ В ВОЗРАСТЕ ДО 17 ЛЕТ ИЗ 11 СТРАН. ОЛЕ-

СЕ ТОГДА БЫЛО ШЕСТЬ ЛЕТ, ОНА БЫЛА САМОЙ МЛАДШЕЙ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУП-

ПЕ. И ЕЙ УДАЛОСЬ СОВЕРШИТЬ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО. МАЛЕНЬКАЯ СВЕТЛОВОЛОСАЯ ДЕВОЧ-

КА ОБЫГРАЛА ВОСЕМЬ СПОРТСМЕНОВ. КОНКУРЕНТЫ НЕ МОГЛИ ПОВЕРИТЬ, ЧТО РЕБЕНОК, 

КОТОРЫЙ ЕЩЕ НЕ УЧИТСЯ В ШКОЛЕ, МОЖЕТ ТАК МАСТЕРСКИ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ.

Олеся познакомилась с шахматами в три го-
да. Сперва ферзь, ладья и пешка были для 
нее простыми фигурками, деревянными 
игрушками.

— Мы водили Олесю в детский центр на 
развивающие занятия и случайно узнали, 
что там работает шахматная секция. Ради 
любопытства записались на одно занятие. 
Олесе понравилось. Сначала нас не хотели 
туда принимать, сказали, что девочка слиш-
ком мала, но в итоге сделали исключение, и, 
как показало время, не зря. Сейчас у Олеси 
первый взрослый разряд по шахматам. Мне 
обыграть ее уже нереально, — рассказал па-
па шахматистки Дмитрий Власов.

 ,
7 

Дни юной чемпионки расписаны по мину-
там. Дважды в неделю по два часа она зани-
мается в шахматном клубе, столько же вре-
мени тратит на занятия с тренером по скайпу 
и специальную шахматную онлайн-програм-
му. И каждый день решает по 20 шахматных 
задач и повторяет пройденное. При этом де-
вочка готовится к школе, учится играть на 
фортепиано, занимается иппотерапией и 
танцами. А еще воспитывает своего люби-
мого кота, которого ей подарили после по-
беды на чемпионате Европы. Своего питом-
ца Ласкера Олеся назвала в честь чемпиона 
мира по шахматам. Кстати, по стопам Оле-
си пошла и ее старшая сестра Злата. Она то-
же стала заниматься шахматами. Сейчас Зла-
те 15 лет, и у нее, как и у младшей сестренки, 
тоже первый взрослый разряд по шахматам.
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Вокальный талант Вероники заметили в дет-
ском саду, и педагог по музыке стала разучи-
вать с девочкой песенки для всех утренни-
ков. Сперва мама Вероники даже возмуща-
лась: почему всем детям дают стихи учить, а ее 
дочка только поет? На что воспитатель отве-
тила: «У вашей девочки замечательный голос 
и слух. И этот дар Божий надо развивать!». 
Веронику отдали обучаться вокалу в музы-
кальную школу. А через год девочка попала в 
шоу-группу «Маленький принц» при город-
ском Дворце творчества детей и молодежи. 
В этом коллективе Вероника занимается уже 
девять лет. Из маленькой скромной девочки 
с тонким голоском она превратилась в девуш-
ку с удивительно сильным, красивым сопра-
но, которая даст фору многим звездам наше-
го шоу-бизнеса. В репертуаре Вероники — хи-
ты Уитни Хьюстон, Марайи Кэри, Лары Фаби-
ан, Селин Дион. Девушка поет в основном на 
английском — она со второго класса изучает 
иностранный язык в школе и с репетитором.

— Телепродюсеры ищут не только вокально 
талантливых людей, им важно, чтобы был 
яркий, запоминающийся образ. А я простая 
девушка, — говорит Вероника. — Волосы у 
меня не розовые, череп не бритый, татуиро-
вок и пирсинга на лице нет. Я сейчас учусь 
в девятом классе и пока не могу точно ска-
зать, какие у меня планы на жизнь. Конечно, 
я хотела бы стать известной певицей, но это 
что-то из разряда фантастики. Скорее всего, 
продолжу медицинскую династию — стану 
врачом в четвертом поколении. А петь… 
Петь можно всегда. Ведь много случаев, ког-
да люди самых разных профессий проби-
вались в шоу-бизнес и работали на сцене.

СКОЛЬКО ЗА ЕЕ ПЛЕЧАМИ КОНКУРСОВ, ВЕРОНИКА УЖЕ И СОСЧИТАТЬ НЕ МОЖЕТ. 

КУБКИ, ДИПЛОМЫ, МЕДАЛИ — ДЛЯ НИХ СКОРО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ШКАФ. 

ОДНА ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ПОБЕД — ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА «PARIS, JE T´AIME!», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В МАРТЕ 2014 ГОДА В ПАРИЖЕ. 

А ВОТ К ТЕЛЕВИЗИОННЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ВЕРОНИКА ОТНОСИТСЯ 

СКЕПТИЧЕСКИ: ГОВОРИТ, ЭТО РУЛЕТКА.
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Глядя на эту милую миниатюрную девуш-
ку, ни за что не подумаешь, что она провела 
на боксерском ринге 129 боев, из которых 
126 выиграла. В свои 17 лет Анастасия Ар-
тамонова — дважды чемпионка Европы по 
боксу, четырехкратная чемпионка России, 
обладатель Кубка наций, кандидат в масте-
ра спорта по боксу. При этом Настя хорошо 
учится в гимназии имени Кольцова в клас-
се с социально-правовым уклоном. Обожа-
ет читать книги, на сборах проглатывает по 
нескольку томов фантастики. Отлично зна-
ет английский язык. На международных со-
ревнованиях Настя — палочка-выручалоч-
ка для молодежной сборной России по бок-
су, профессиональный переводчик. С ее по-
мощью спортсмены общаются с иностран-
ными спортивными делегациями, судьями.

 ,
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В спорте Настя чуть ли не с пеленок. С че-
тырех лет одновременно занималась худо-
жественной и спортивной гимнастикой. 
Через год добавились бальные танцы. Де-
вочка занимала призовые места на област-
ных соревнованиях. А в семь лет папа при-
вел Настю в зал бокса. Вид спорта выбрал 
неспроста: в молодости Валерий Артамо-
нов сам занимался боксом, но спортивную 
карьеру построить не удалось, и мужчина 
решил воспитать чемпиона из дочери.

— Папа начал приучать меня к боксу еще в 
четыре года. Мы отрабатывали технику, и, 
когда я пришла на тренировки, уже не была 
полным нулем. Меня сразу поставили в па-
ры. И через месяц, на первых в моей жизни 
соревнованиях я выиграла у девочки стар-
ше меня на два года. Конечно, первая побе-
да запоминается на всю жизнь, — призна-
ется Настя. — Потом было золото на пер-
венстве России среди спортсменов 1996—
1997 годов рождения. Для меня эта победа 
была очень важной, так как все соперницы 
были на два-три года старше меня.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАСТИ — ПОБЕДЫ НА ПЕРВЕНСТВАХ ЕВРОПЫ. В 2014 ГОДУ ОНА 

ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО В ИТАЛИИ, В 2015 — В ВЕНГРИИ. В ВОРОНЕЖЕ НИ ВО ВЗРОСЛОМ, НИ 

В ЮНОШЕСКОМ БОКСЕ ПОДОБНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЕЩЕ НИКТО НЕ ДОСТИГАЛ. МЕЧТА ДЕВУШ-

КИ — ВЫИГРАТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 2020 ГОДУ В ТОКИО.
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Имя воронежского мальчика-скрипача 
стало известно всей России в 2014 году, 
когда он стал победителем ежегодного те-
левизионного конкурса «Щелкунчик». Тог-
да Гоше подарили скрипку итальянского 
мастера из Кремоны. Сейчас застать юно-
го музыканта в Воронеже сложно: он по-
стоянно участвует в телевизионных и му-
зыкальных конкурсах, благотворительных 
концертах, выступает вместе с известны-
ми музыкантами. В ноябре Гоша принял 
участие в телевизионном конкурсе юных 
талантов «Синяя птица». Мальчик испол-
нил «Полонез» Генрика Венявского ре-ма-
жор. А его папа, Александр Ибатулин, ак-
компанировал на фортепиано.

Гоша вырос в семье музыкантов. Родите-
ли — пианисты, старшая сестра Вера то-
же играет на скрипке. Начало музыкальной 
династии положили дедушка Гоши — скри-
пач, и бабушка — по образованию дири-
жер-хоровик. Бабушка, когда мальчик еще 
не подавал больших надежд, сказала его ро-
дителям: «Гошка вас прославит».

— Вначале сын занимался на скрипке из-
под палки. Но он очень любил играть, лю-
бил сам процесс, — вспоминает Александр 
Ибатулин. — Я не замечал в нем каких-то 
музыкальных способностей, он не был вун-
деркиндом. Все изменилось, когда мы пере-
шли в другую музыкальную школу, к ново-
му педагогу. В Гоше что-то перевернулось, 
он стал по-другому играть. А может быть, 
дали о себе знать гены.

— Я вынужден сейчас заниматься столько, 
сколько надо, потому что впереди серьез-
ные концерты, конкурсы. Продолжитель-
ность занятий дома зависит от того, к чему 
я готовлюсь, — говорит Гоша. — Я начал 
заниматься на скрипке с семи лет. Ино-
гда думаю стать композитором, но точно 
еще не знаю.

НЕ ТАК ДАВНО ГОША ИБАТУЛИН СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ СКРИПАЧОМ ИЗ РОССИИ, 

ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ АКА-

ДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ CONCERTINO PRAGA, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В СТОЛИЦЕ ЧЕХИИ. 

СРЕДИ КУМИРОВ ЮНОГО МУЗЫКАНТА — РОВЕСНИКИ-СКРИПАЧИ, К ПРИМЕРУ, ДАНИ-

ЭЛЬ ЛОЗАКОВИЧ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ЖИВЕТ В ГЕРМАНИИ.
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Братья Арсений и Георгий — программи-
сты, увлекаются робототехникой и уже 
успели создать умные машины, которые 
раздают конфеты, убирают игрушки и 
складывают грузы. Самые известные тво-
рения мальчиков — робот-кладовщик и 
робот-уборщик. Старший брат, Арсений, 
занимается в экспериментальной техни-
ческой школе при ВГУ. Два года назад на 
воронежском фестивале «Робофест» Арсе-
ний вместе с напарником Артемом Шин-
каренко презентовал робот — автомат вы-
дачи конфет. Бросив в аппарат пятирубле-
вую монету, надо зацепить конфеты меха-
нической рукой, двигая ее с помощью двух 
кнопок вправо или влево.

   ,
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— Этот робот похож на аппараты с мягки-
ми игрушками, что стоят в магазинах, — 
поясняет Арсений. — Только наша установ-
ка работает по-честному: она выдает кон-
феты, если человек их поймал.

Глядя на брата, о создании роботов начал 
мечтать и Георгий. На воронежском фести-
вале «Робофест» мальчик представил чу-
до-мебель — «кровать-мечту» для юных ав-
тогонщиков. А вот робота-уборщика Гоша 
создал из практических соображений.

— Изначально Гоша хотел, чтобы робот ез-
дил по комнате и убирал игрушки и разбро-
санный конструктор, — говорит папа маль-
чиков, Максим Косицын.

Если раньше Георгий и Арсений мечтали 
стать футболистами, то сейчас всерьез за-
думываются о карьере программистов и 
изобретателей. А пока в ближайших планах 
братьев — участие в соревнованиях по ро-
бототехнике, которые пройдут в Липецке. 
Мальчики представят нового робота, кото-
рый будет искать выход из лабиринта. 

АРСЕНИЙ КОСИЦЫН — ПРИЗЕР МНОГИХ СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО НА ФЕСТИ-

ВАЛЕ «РОБОФЕСТ -2015» И НА VII ВСЕРОССИЙСКОМ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ В 

МОСКВЕ. ГЕОРГИЙ КОСИЦЫН ДЕБЮТИРОВАЛ СО СВОИМ ИЗОБРЕТЕНИЕМ «КРОВАТЬ-МЕЧТА» 

НА ВОРОНЕЖСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «РОБОФЕСТ-2014», НА КОТОРОМ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПЕР-

ВОГО МЕСТА И ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ. СРЕДИ ПОБЕД ГОШИ — ПЕРВОЕ МЕСТО НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ».
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Детективная история потерянной и спасенной библиотеки
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История Воронежского госуни-
верситета и его библиотеки 

тесно связана с судьбой Юрьевского (быв-
шего Дерптского, а позже — Тартуского) 
университета, основанного в 1802 году, од-
ного из крупнейших в Российской империи.

В Первую мировую войну Юрьевский уни-
верситет оказался в прифронтовой зоне, и 
его наиболее ценное имущество (в том чис-
ле и богатейшую библиотеку) переправили 
во внутренние губернии России. Большую 
часть преподавательского состава эвакуиро-
вали в Воронеж, где в 1918 году открылся ВГУ.

Разбросанную во время эвакуации библио-
теку Юрьевского университета позже собра-
ли в Воронеже. Это была лучшая универси-
тетская библиотека в России. Среди полу-
миллиона томов находились первопечатные 
книги конца XV— начала XVI веков, ценные 
рукописи и коллекция автографов истори-
ческих личностей — римских пап, полити-
ков, писателей, художников.

Но воспользоваться этими сокровищами в 
ВГУ так и не смогли — большая часть книж-
ного собрания несколько лет пролежала в 
ящиках. Помещения, предназначенные для 
библиотеки, в Гражданскую войну были за-
няты военными и госпиталями. Какое-то 
время университетская библиотека кочевала 
с места на место, а после окончания Первой 
мировой по условиям мирного соглашения 
между Россией и Эстонией все имущество 
бывшего Юрьевского университета отошло 
Эстонии. Соответствующий приказ подпи-
сал Ленин. Однако перед отправкой книг в 
Эстонию в Москве представитель воронеж-
ского университета успел выкупить коллек-
цию автографов знаменитых русских деяте-
лей, 34 рукописи, книги, несколько картин и 
папок с гравюрами и чертежами. Позже фон-
ды библиотеки пополнились за счет личных 
собраний книг ее директоров, частных со-
браний, Петроградской академии наук, во-
ронежских библиотек и учебных заведений.

 «    
 »

Иннокентий Гизель
Начало XVII века

      « ,  
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РУКОПИСНЫЕ КНИГИ НА РУСИ ИЗГОТАВЛИВАЛИ ТАК: 

СТРАНИЦУ РАЗЛИНОВЫВАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИМ НОЖИКОМ ПО ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ, А 

ЗАТЕМ ВПИСЫВАЛИ ЧЕРНИЛАМИ БУКВЫ. СТРАНИЦЫ НУ-

МЕРОВАЛИСЬ ТОЖЕ КИРИЛЛИЧЕСКИМИ БУКВАМИ — КАЖ-

ДАЯ ОБОЗНАЧАЛА СВОЮ ЦИФРУ. ЖАННА ЛЕДЕНЕВА

ТО, ЧТО СЕЙЧАС ОСНОВНОЙ ФОНД НАШЕЙ 

БИБЛИОТЕКИ СОСТОИТ ИЗ ФОНДОВ ЮРЬЕВ-

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА, — ОШИБОЧНОЕ МНЕ-

НИЕ. У НАС МНОГО КНИГ ИЗ НАЦИОНАЛИ-

ЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕК ВОРОНЕЖСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: МИХАЙЛОВСКОГО 

КАДЕТСКОГО КОРПУСА, ДУХОВНОЙ СЕМИНА-

РИИ И БИБЛИОТЕК, ОТКУДА КНИГИ ПОСТУ-

ПАЛИ В КАЧЕСТВЕ ДАРОВ. ЖАННА ЛЕДЕНЕВА
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Перед Второй мировой войной в коллекции 
библиотеки ВГУ хранились инкунабула (кни-
га, изданная до 1501 года), множество изда-
ний начала эпохи книгопечатания в деревян-
ных переплетах с золотым тиснением, авто-
графы классиков отечественной и зарубеж-
ной литературы, первые издания просвети-
телей XVIII века. Но в годы войны инкунабу-
ла и коллекция автографов были утрачены.

Во время оккупации Воронежа наиболее цен-
ную часть книжного фонда немцы вывезли 
в Курск. Покидая город, нацисты взорвали 
главный корпус ВГУ, в котором располагалась 
библиотека. Оставшиеся там книги погибли.

В Курске была перевалочная база, где сорти-
ровали книги, архивные и музейные ценно-
сти для отправки на Украину и в Германию. 
Отбором руководил немец Готтлиб Ней — 
специалист по библиотечному делу Киевско-
го отделения Особой команды рейхсляйтера 
Розенберга и бывший сотрудник Тартуского 
университета. Перед ним поставили задачу 
выбрать наиболее ценные книги для так на-
зываемой Восточной библиотеки и библио-
теки Высшей школы. Восточная библиоте-
ка, или Остбюхерай, созданная в Берлине, 
была ориентирована на изучение восточных 
территорий, в первую очередь России. Для 
нее отбирали книги на славянских языках 
до 1917 года издания, литературу по исто-
рии и культуре, истории масонства и еврей-
скому вопросу. Книги на европейских язы-
ках предназначались для Высшей школы, го-
товившей партийную элиту нацистской Гер-
мании. Но полностью разобрать воронеж-
скую библио теку немцы не успели — поме-
шали зима и наступление советских войск.

 « .   » *

Вильгельм Стратеман
1720 год
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НА ОБЛОЖКЕ КНИГИ И НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ ГОДЫ ЧАСТО 

НЕ СОВПАДАЛИ. СДЕЛАТЬ ПЕРЕПЛЕТ СТОИЛО ОЧЕНЬ ДОРО-

ГО, И СНАЧАЛА КНИГУ ИЗДАВАЛИ, А ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕ-

МЯ ДЕЛАЛИ КОЖАНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ. ТАКИХ КНИГ В НАШЕМ 

ФОНДЕ ДОВОЛЬНО МНОГО. ПРАВИЛЬНЫМ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ 

ГОД, УКАЗАННЫЙ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ. ЖАННА ЛЕДЕНЕВА

*     « »  «
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Как рассказывал киновед и автор несколь-
ких книг о Воронеже Сталь Пензин, летом 
1943 года комендант университета, при-
званный в армию, проходил с частью через 
Курск и неожиданно обнаружил там кни-
ги со штампами библиотеки ВГУ. На поиск 
пропавшей библиотеки отправилась ее ди-
ректор Софья Оникиенко. Пассажирского 
сообщения с Курском не было, но военный 
комендант выдал ей разрешение передви-
гаться с воинскими эшелонами.

«Добирались мы до Курска семь дней. Со 
мной была студентка-пятикурсница Паша 
Хахалаева. С помощью курских комсомоль-
цев мы собрали книги и сложили в отведен-
ную нам коробку разрушенного здания. Но в 
этот приезд вывезти библиотеку нам не уда-
лось. Вскоре начались главные бои на Кур-
ской дуге. И мы с Пашей ушли пешком из 
города», — вспоминала Софья Панфиловна.

Среди обнаруженных остатков библиоте-
ки не оказалось старых и ценных изданий, 
книг по искусству, музыке, живописи. По-
сле того как немцы покинули Курск, книги 
пострадали и от местных жителей, которые 
использовали их для хозяйственных нужд. 
Софья Панфиловна обнаружила в здании 
несколько окон, забитых атласами по исто-
рии Средних веков 1700 года издания.

Директор бьиблиотеки ездила в Курск еще 
дважды. О том, чтобы выделить вагоны 
для спасения книг, никто не хотел слы-
шать. Тогда Оникиенко отправила теле-
грамму прямо в наркомат путей сообще-
ния, и ей повезло — там распорядились 
предоставить вагоны.

Теперь предстояло перевезти и погрузить 
книги. «Помог заместитель начальника эва-
когоспиталя Матвеев, который, вняв моим 
слезным просьбам, выделил сто бойцов глаз-
ного отделения и четыре грузовика, — вспо-
минает Софья Панфиловна. — Но универси-
тет не мог выслать наряд на бензин. Я снова 
обратилась к Матвееву, и он дал бензин. И 
тогда мы срочно отгрузили четыре вагона».

«  » 

Михаил Ломоносов
1755 год
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ЭТО ДРУГОЙ ФОРМАТ КНИГИ — БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ, 

ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ, ЧЕМ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ КНИГИ С ДЕ-

РЕВЯННЫМИ КРЫШКАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДРУГАЯ — ПОЯВИЛСЯ КАРТОННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ, А ВОТ КО-

РЕШОК И УГОЛКИ КНИГИ — ПО-ПРЕЖНЕМУ ИЗ НАТУРАЛЬ-

НОЙ КОЖИ. ЖАННА ЛЕДЕНЕВА
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КОГДА ПЕЧАТАЛИСЬ ЭТИ СБОРНИКИ, ПОЛИГРАФИЯ БЫЛА 

НА НИЗКОМ УРОВНЕ. ПЕРЕПЛЕТЫ МЯГКИЕ, БУМАГА ЖЕЛТЕ-

ЕТ, КРОШИТСЯ. ПОЭТОМУ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ СОХРАННОСТИ 

КНИГИ НАЧАЛА XX ВЕКА ПРИРАВНИВАЮТСЯ К БИБЛИОГРА-

ФИЧЕСКИМ РЕДКОСТЯМ. ЖАННА ЛЕДЕНЕВА
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Спустя три недели из Курска в Воронеж пе-
реправили еще три вагона книг. На этот раз 
договорились о помощи с другим госпита-
лем. Как вспоминает ветеран войны Семен 
Мементов, в 1944 году он находился на ле-
чении в том самом госпитале и собрал ре-
бят «с руками и ногами», то есть выздорав-
ливающих, и с ними пошел грузить книги.

Таким образом, из 20 вагонов книг, выве-
зенных из Воронежа в 1942 году, возвра-
тилось лишь семь.

Кое-какие уцелевшие книги удалось вер-
нуть из Киева и Харькова. А в августе 1945 
года в австрийском монастыре британские 
военные обнаружили 82 ящика, в которых 
лежало около семи тысяч ценных старо-
печатных книг из Воронежа. Воронежские 
книги находили порой в самых неожидан-
ных местах. Так, отдельные раритеты обна-
ружились в музее в Пушкине. Они верну-
лись в библиотеку ВГУ в 1947 году. 
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Интерес к сказке не исчезает, а, наоборот, все растет. У каж-
дого есть любимая книга и любимый фильм, любимый 

герой или персонаж. А в основе любого произведения лежит исто-
рия. Существуют те, что нашли отклик в сердце каждого из нас, не-
тленные истории. Они будоражат умы и чувства миллионов людей 
на протяжении многих веков.

В чем их секрет? Есть ли некий единый алгоритм создания этих про-
изведений?

Образовательный центр «Зеленая улица» приглашает детей школьно-
го возраста окунуться в мир фантазий и волшебства, где с помощью 
своих наставников — сотрудников творческого и профессионально-
го педагогического отряда «Зеленая улица» — дети смогут прикос-
нуться к сказке и тайне создания истории.

. , 
. , 44

.  473  277-01-45; 
259-36-06 

GREENSTREET05.RU

1-я смена «Мастер сюжета» 1.06  21.06.2016 

2-я смена «Продавец книг» 24.06  14.07.2016 

3-я смена «Формула сказки» 17.07  6.08.2016

4-я смена «Нетленная легенда» 9.08  29.08.2016
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Где:  « »
Когда: 26–29 
Возраст участников:  7–17 



218 лет мы печатаем книги для вас
Воронежская Областная Типография

8 908 130 56 85



24

 
 

 

«  
 »

  
—   

, 
  

, 
 

   
 

   2016

25

 
 

 

Дома у Галины Умывакиной в ка-
ждой комнате — заначка сига-

рет. Возможно, сочинять стихи — такая же 
привычка: ты должен быть готов схватить 
момент в любом месте, закурить или запи-
сать пришедшие в голову слово, строчку, 
строфу. Ее писательской привычке десятки 
лет. Галина Митрофановна — корифей во-
ронежской литературной жизни. Но любо-
му корифею когда-то было двадцать. И эта 
молодость пришлась на хрущевскую «отте-
пель» — период поэтического бума и отно-
сительной творческой свободы. Вспоминая 
о нем, мы чаще всего говорим о «целых ста-
дионах», которые собирались послушать 
стихи. Поэты Лена Дудукина и Вера Сафо-
нова побеседовали с Галиной Умывакиной 
о том, как ощущался в Воронеже легендар-
ный дух шестидесятых.

—  1960—1970- , -
.

« » ? -
?

— О том, что это «оттепель», я узнала позже, уже на ее ис-
ходе. Для меня в то время, в девятом классе, важной ста-
ла встреча с филологом Владиславом Свительским. Ес-
ли бы не он, то я, может, так и осталась бы обыкновен-
ной советской школьницей, читающей плохие книжки, 
хотя и пишущей стихи. В них любовная лирика мирно 
соседствовала с гражданской (середины у меня понача-
лу совсем не было). Свительский давал мне читать хоро-
ших современных поэтов — Коржавина, Самойлова, Тар-
ковского… Но главное — я узнала Цветаеву. Мало кто из 
женщин (да и мужчин) прошел мимо влияния Цветае-
вой. Такая энергетика, такая рифма, такой ритм, столько 
страсти! Это очень нужно было после барабанных, па-
триотических и унылых, пейзажных текстов.

— -
?

— Да. Это был для меня период бурного личностного ро-
ста. Мне надо было как-то приспособиться к тому, что я 
пишу, и к тому, кто мои предшественники и современни-
ки. Надо было совместить, примирить внутри себя многое. 
Высший уровень — Цветаеву, Ахматову, Гумилева, Пастер-
нака (у меня была толстая стопка листов формата А4 с их 
текстами, переписанными от руки). Из современников я 

выделяла Ахмадулину, Вознесенского, Рождественского, их 
все тогда читали, чуть позже — Окуджаву. В меньшей сте-
пени — Евтушенко, его я никогда близко к сердцу не при-
нимала. Я старалась соотносить то, что делаю я, с ними, а 
также с тем, что происходит в воронежской поэзии. Про 
воронежских литераторов того времени недавно написал 
книжку Сергей Попов — «Поговорим о наших мертвых». 
Он пишет, что для некоторых из них шестидесятые были 
и толчком, и ощущением свободы, которую они старались 
сохранить, пронести сквозь время.

— -
? -

?

— Первый этап моего литературного бытования — это, 
конечно, университет. Ученые здесь начинали занимать-
ся Платоновым, Цветаевой. Я стала бывать на филфа-
ке, где едва ли не каждый месяц проходили поэтические 
чтения, а раз в году — Дни поэзии ВГУ.

— , -
.

— Филфаковская аудитория номер 39 набивалась цели-
ком, приходили и профессора, и молодые преподава-
тели. Тексты, естественно, читались разные. СЛУЧА-
ЛИСЬ ДИСПУТЫ, РАЗОБЛАЧЕНИЯ, СТОЛКНО-
ВЕНИЯ (КАК СЕЙЧАС ВАШИ БАТЛЫ, СЛЭМЫ). 
ПРОФЕССОРА ЗАХОДИЛИ, СЛУШАЛИ, ЗАКРЫ-
ВАЛИ УШИ, ГОВОРИЛИ: «ДАЖЕ БЛОК СЕБЕ ТА-
КОГО НЕ ПОЗВОЛЯЛ!». А Дни поэзии проводились  
сначала в актовом зале на площади Ленина, потом в глав-
ном корпусе. Люди буквально висели на люстрах, за два 
отделения никто не расходился.
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Начали все это геологи, филологи подхватили, потом 
преподаватели филфака взяли в свои руки. Нельзя же 
было оставить без присмотра такие чтения! Существо-
вал отбор, нас просили принести листики с тем, что мы 
собираемся читать. Отбирали одно-два-три стихотво-
рения, потому что народу тогда участвовало человек по 
50. То, что звучало со сцены, порой было отважно: и про 
Гражданскую войну, и про репрессии, и плач по погиб-
шим русским поэтам — запрещенные темы, которые тог-
да уже чуть-чуть стали выходить на поверхность.

— ?

— Обязательно выступала. Иногда меня представляли: 
«Наша Ахмадулина», — а в другом месте могли ругать 
за «ахматовщину».

Раз в год издавались специальные выпуски ко Дню по-
эзии — этакие «раскладушечки» на 8–12 страничках. В 
многотиражке «Воронежский университет» тоже публи-
ковались подборки стихов. А Станислав Никулин, Ва-
лентин Семенов, Валерий Мартынов в начале 1960-х го-
товили «Гренаду».

—  « »?

— Это большая ежемесячная литературная страничка в 
«Молодом коммунаре». Целая страница для молодежи! 
Тут и проза бывала, но в основном, конечно, поэзия. В 
«Гренаде» состоялась моя первая публикация.

Можно сказать, «Молодой коммунар» был вторым по-
сле ВГУ «центром свободы». В редакции газеты собра-
лись люди живые, сами пишущие не только статьи, но 
и стихи или прозу. Они занимались просвещением, «хо-
ждением в народ». Часто нас прихватывали в поездки 
по районам. Я несколько раз бывала в этих поездках, и, 
надо сказать, это было полезно — вырваться из города, 
посмотреть на другую жизнь.

— ?

— О, приходили! И доярки приходили, и свинарки. 
На полевом стане, и в школе, и в домах культуры бы-
ло много народу. Их не сгоняли — они приходили са-
ми, им это было зачем-то нужно. Вы уж сами решай-
те, почему именно поэзия стала таким ферментом или 
реагентом. ПОМНЮ ТАКОЙ ЭПИЗОД: Я ЧИТАЛА 
СТИХИ, И БАБУЛЬКА-ДОЯРКА ВЫТИРАЛА ПЛА-
ТОЧКОМ СЛЕЗЫ, ПОТОМ ПОДОШЛА: «ДОЧКА, 
СПАСИБО, Я О ДУШЕ ВСПОМНИЛА».

И был, конечно, Союз писателей. Располагался он рядом с 
«Коммуной», на проспекте Революции, и при нем было лит-
объединение. Молодежь разная приходила, из разных со-
циальных групп. Я — начитанная девочка с филфака (Ах-
матову читала, Цветаеву читала, почти на короткой ноге, 
обращения — Марина, там, Анна) — и люди совершенно 
от станка, от сохи, порой полудеклассированные, не всегда 
трезвые… Как-то уживались и варились все в одном котле.

— ?

— Довольно часто, два раза в месяц-то точно. Поэты регу-
лярно собирались, слушали и оценивали друг друга. Еще 
по вторникам в Союзе писателей был литературный день, 
можно было прийти и послушать кого-то из авторов. Про-
водились совещания молодых писателей, приезжали лите-
раторы из Москвы. А в 1964 году состоялся первый город-
ской День поэзии. Приехали Олег Дмитриев, Тамара Жир-
мунская, Феликс Чуев, Владимир Цыбин. Из воронежских 
были еще Анатолий Жигулин и Владимир Гордейчев. Жи-
гулин несколько раз приезжал, позже бывали и Наум Кор-
жавин, и Юрий Левитанский, но уже в 1970–1980-е.

В доме у Натальи Штемпель. 
1970-е годы. Гости рассматривают 
самиздатовский альбом с текстами 
и фотографиями «Мандельштам 
в Воронеже», составленный 
Натальей Евгеньевной. Альбом был 
издан в 2008 году.
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— ? -
?

?

— У меня довольно рано сложились отношения с Люсей 
Бахаревой и Олегом Шевченко, я у них бывала. Люся от-
носилась к моим стихам неплохо, три стихотвореньица 
сочла нужным включить в книжку «Начало»: я там, один 
из самых юных авторов, вместе с участниками вой ны. 
Сейчас, когда говорят «молодые поэты», имеют в виду 
возраст, а тогда молодые — это кто только начинал пе-
чататься. Те, кто родился в 1933-м, в 1937-м, и вот я — в 
1946-м: фактически это разные поколения.

Тогда же возник театр миниатюр ВГУ: Лев Кройчик, Ва-
лентин Семенов, Вадим Кулиничев, Владимир Сисикин 
ставили интересные спектакли, часто использовали по-
этические тексты. Туда невозможно было попасть, это 
было как форточка свежего воздуха.

Университет имел свой, чудом сохраненный статус неко-
его довольно замкнутого пространства, где можно было 
вдохнуть чуть-чуть какой-то свободы. Потому что цен-
зура, по сути, никуда не девалась. Если читать дозволя-
лось — слово не воробей, прочитали, и все, — то когда 
это печаталось, особенно в книжке, это другое, и с этим 
было сурово. Но в ВГУ возникал дружеский круг. Я мо-
гу назвать Аркадия Слуцкого, Льва Коськова, мы соби-
рались часто, чтобы читать стихи, потом Виктор Беля-
ев из театра миниатюр присоединился, он хорошо пел 
под гитару. У Свительских, само собой, читались стихи, 
в мастерской у Бориса Каткова часто бывали художни-
ки, актеры, режиссеры, богемная тусовка. Естественно, 
не без излишеств.

Еще было особенное место в Воронеже — дом Натальи 
Штемпель, которая сохранила «Воронежские тетради» 
Мандельштама. Она любила привечать молодых поэ-
тов. Рассказывала нам про Осипа Эмильевича, книжеч-
ки показывала прижизненные. Вспоминала и Цветаеву, 
и Пастернака. Мы читали стихи. Если ей что-то нрави-
лось, она просила: «Галя, а вот это стихотворение напи-
шите, я с ним поеду в Москву». И оттуда она что-то при-
возила — однажды привезла в рукописи стихотворение 
Ахмадулиной памяти Мандельштама. Причем он тогда 
еще был известен меньше, чем Ахматова, Цветаева, Па-
стернак. В доме у Штемпель бывали люди со всего све-
та. Питерцы, москвичи, врачи, инженеры…

В НАЧАЛЕ 1960-Х В ВОРОНЕЖ АВТОСТОПОМ 
ПРИЕХАЛ ПОЭТ, ПРАВОЗАЩИТНИК, ПЕРЕВОД-
ЧИК, ДРУГ БРОДСКОГО — ТОМАС ВЕНЦЛОВА. 
АВТОСТОПОМ! ПОТОМУ ЧТО СЛЫШАЛ ПРО 
«ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ» МАНДЕЛЬШТАМА. 
Куда пойти человеку, который из Вильнюса на Кав-
каз едет автостопом? В Литературный музей — кро-
хотный домик Никитина! Каким-то образом они с ди-
ректором музея нашли пожилого врача, который знал 
Мандельштама. Он рассказал, где живет Штемпель, и 
Томас Венцлова пошел к Наталье Евгеньевне. Она его 
водила по Воронежу… Потом познакомила с Наде-
ждой Яковлевной Мандельштам, они переписывались, 
он перевел несколько стихотворений Мандельштама. 
И подобные встречи происходили часто.

Помню квартиру поэта Валерия Исаянца, который сей-
час ведет скитальческую жизнь, — в центре города ста-
линка большущая, комнаты три, хлебосольная, всегда 
полный холодильник яств, напитков, есть у меня фото-
графия на фоне ковра, где мы — кто сидит, кто лежит. 
Его мама работала директором макаронной фабрики, 
отсюда — квартира, холодильник.

— , ,
? ? -

?

— Многое располагалось в центре города: университет, 
«Молодой коммунар», «Подъем», Союз писателей, Дом 
офицеров, Художественный музей. И у нас киноклуб был 
мощный, который организовал Сталь Пензин. Режиссе-
ры приезжали, критики, авторские фильмы привозили 
— Феллини смотрели, поляков, «Мольбу» Абуладзе, Па-
раджанова — то, что не показывали на большом экране. 
Это еще один рассадник свободомыслия, возможность 
поговорить, завести дискуссию настоящую.

Галина 
Умывакина 
читает стихи 
на Дне поэзии 
ВГУ. 1960-е
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— ?

— Само собой, раз или два в месяц бежали в киноклуб.

— ?

— Главное воронежское чтение — «Воронежские тетра-
ди», Солженицын, «Реквием» Ахматовой, потом пошел 
«тамиздат»: «Доктора Живаго» читали, Надежду Яков-
левну Мандельштам. Бродский в самиздате ходил, я его 
привезла из Петербурга.

—  1964-  — -
 « »?

— Конечно. «Голоса» слушали, а еще я покупала журнал 
«Английская литература», он был на английском, там я 
про Бродского, про Петра Григоренко читала. Я часто 
моталась в Москву и в Питер.

— ?

— В театр. Любимов, Эфрос, в Большой театр удавалось 
попасть. Я у Эфроса даже на репетициях была. Видела 
спектакли с Высоцким.

— ,
- . ?

— Ночевала у друзей, в основном журналистов. Теа-
тральные друзья были: гастроли какие-то в Воронеже, 
общались, сближались с кем-то. Или кто-то из Воронежа 
уезжал — а связи сохранялись. У НАС БЫЛА АКТРИ-
СА, НЕМНОЖКО НА МЕНЯ ПОХОЖАЯ, ОНА МНЕ 
ДАВАЛА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО 
ТЮЗА, Я С НИМ ЕХАЛА, ГОВОРИЛА: Я АРТИСТ-
КА, ИЗ ВОРОНЕЖА СПЕЦИАЛЬНО ПРИЕХАЛА — 
И МНЕ ВХОДНОЙ ДАВАЛИ. ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ 
— НА ВЫСТАВКУ, В БИБЛИОТЕКУ.

В середине 1960-х еще можно было и «Роковые яйца» 
прочитать, и Замятина, и Пильняка на страницах рос-
сийской прессы двадцатых годов, и «Впрок» Платонова. 
Надо было просто знать, откуда что заказать.

А В 1970-Е МНЕ, УЖЕ АСПИРАНТКЕ, ЧТО-ТО 
НАДО БЫЛО УТОЧНИТЬ, Я ПОПРОСИЛА ТОТ 
ЖЕ НОМЕР — И ПОЛУЧИЛА ЖУРНАЛ С ЗАКЛЕ-
ЕННЫМИ ПЕРГАМЕНТОМ СТРАНИЦАМИ. НЕ 
ПРОЧИТАЕШЬ, НЕ ОТДЕРЕШЬ. БОЛЕЕ ЯВНОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ «ОТТЕПЕЛИ» ТРУДНО ПРЕД-
СТАВИТЬ, ЭТИ ЗАКЛЕЕННЫЕ СТРАНИЦЫ — 

НЕЧТО МАТЕРИАЛЬНОЕ, ОЩУТИМОЕ.

То, что заварилось в шестидесятые, долгие годы при-
носило свои плоды. Потом все это медленно уходило. 
И вплоть до перестройки пишущему человеку непро-
сто было издаться — никакого послабления, увы, не на-
блюдалось. То про поляков нельзя, то про Бога нельзя, 
то про душу слишком много, то «паровозов» нет (то есть 
патриотических каких-нибудь стихов). У меня, правда, 
есть свой, настоящий «паровоз» — по-семейному осмыс-
ленное военное наследие, у меня отец воевал.

Поэтому если о провинции говорить — в Воронеже не 
было каких-то протестных акций, но тут тоже было чем 
питаться, разные специи попадали в этот котел. 

Внутриредакционный сигнальный 
экземпляр стихотворного сборника 
«Прогулка с дочерью». Такие 
экземпляры отправлялись цензорам 
и возвращались в издательство 
с соответствующими пометками 
и разрешением к печати. Без этого 
не могла увидеть свет ни одна книга. 
Этот экземпляр из Центрально-
Черноземного книжного 
издательства попал к Галине 
Умывакиной уже в 1990-е, 
после отмены цензуры.
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Специально для «Слов» воронежские поэты выбрали по стихотворению 
и вспомнили, как к ним пришли эти строки
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, я ее вижу. Люди хотят читать. Не только гумани-

тарии. К нам на встречи приходит какое-то дикое ко-
личество математиков, программистов, айтишников, 
которые, видимо, недобрали художественной литера-
туры в университете и тянутся к ней сейчас. В «Кругах 
чтения» мы рассчитываем как раз на такую, широкую 
аудиторию, не ограничиваем никого ни по темам, ни 
по возрасту, ни по направлениям. Понятно, что опре-
деленный круг есть: обычно это люди от 25 до 35, то 
есть выпускники вузов и старше — люди, которым не 
хватает общения по поводу прочитанного.

      -
 , есть круж-

ки, которые стали продолжением университетского 
курса литературы: людям было интересно обсуждать 
книги на парах, и теперь им этого не хватает, поэтому 
они собираются с преподавателем вне стен вуза. Но так 
или иначе это клубы с какой-то сформулированной 
идеей. Они задают темы и подбирают под них книги. А 
у нас нет никакой глобальной идеи, кроме «приходите, 
читайте, знакомьтесь, обсуждайте, узнавайте новое».

  ,    , по-
тому что интерес к чтению возрождается, с другой — 
мы стараемся его сами формировать с помощью та-
ких клубов. Общение читателей — это форма досуга. 
Кто-то в кино идет, кто-то на футбол — а почему бы не 
сходить обсудить книжки? Может, сперва это кажется 
странным, но люди приходят, видят единомышленни-
ков, с которыми интересно общаться, и остаются.

МОДА НА ЧТЕНИЕ — ЭТО ЧАСТЬ ОБЩЕЙ МО-

ДЫ НА ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕ БОТАНИКИ, ТЕ ГИКИ, 

КОТОРЫЕ ВЫРОСЛИ И ДОБИЛИСЬ УСПЕХА, 

СЕЙЧАС ФОРМИРУЮТ ЭТУ МОДУ.

    , которые читают все 
без разбора, и им надо как-то упорядочить это. Есть те, 
кто говорит: «У меня огромный интерес, но мне не хва-
тает образования, чтобы сформировать правильный 
список». Есть девушка, которая окончила институт 
физкультуры и за два года совершила просто скачок в 
своем развитии: она приходила с детективами Акуни-
на, а сейчас читает очень серьезную литературу. При-
чем мы никак не подталкивали ее к этому. Мы даже не 
формируем список для чтения — люди сами его состав-
ляют, они собираются в кружок, учатся друг у друга, 
общаются. Мы выполняем просто организационную 
функцию — определяем место, время, условия, чтобы 
люди общались.

        , 
и по тридцать — в зависимости от темы. Мы встреча-
емся раз в месяц. Люди собираются в кружок, расска-
зывают каждый о своей книжке, выбирают, что хотят 
почитать. Кроме того, мы делаем тематические встречи 
— когда был всплеск антиутопий, говорили об антиуто-
пиях, в Графском заповеднике читали Пескова и книги о 
природе, тоже было очень интересно. А встреча «Наше 
все и классика» оказалась провальной, на нее пришли 
всего три человека. Оказалось, что разговаривать о 
классике в школьном формате людям неинтересно. 43
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     -  — 
« » . Тоже, между прочим, классика. Не 
знаю, связано это с экранизацией или с чем-то еще, но 
иногда до смешного — приходит новый человек и за-
являет: «Ну, у вас тут рассказывают про мейнстрим, а 
я хочу рассказать про классику, вот есть такая книга — 
«Яма». Тут все буквально падают от хохота, потому что 
это происходит уже в шестой или седьмой раз. И самое 
интересное — все про эту «Яму» рассказывают по-раз-
ному. Кто-то сказал, что это книга про то, как мужчина 
по-разному смотрит на женщину до секса и после сек-
са. Кто-то говорит про социальную проблематику, кто-
то — о том, можно ли перевоспитать человека. Каждый 
заходит по-своему и видит что-то свое.

   — « ,  ». Но это 
понятно — книга сама по себе впечатляющая, а расска-
зать про нее сложно: она вся состоит из деталей, а сю-
жета как такового там нет.

 ,    -
    . 

Мы сразу предупреждаем, что у нас нет ничего обще-
го ни со школьными уроками, ни с университетскими. 
Хотя есть, например, липецкий клуб чтения, который 
пошел совсем другим путем, у них один из кураторов 
— преподаватель русского и литературы. Они тоже ак-
тивно встречаются и обсуждают именно в таком клю-
че — куратор заранее к встрече готовится, записывает 
себе план занятий и затем что-то рассказывает о книге. 
У нас такого нет — мы просто модерируем дискуссию. 

МЫ ХОТИМ СФОРМИРОВАТЬ — И МОЖЕТ, ОНО 

ДАЖЕ УЖЕ СФОРМИРОВАНО — СООБЩЕСТВО 

КНИГОГОЛИКОВ, НЕАНОНИМНЫХ КНИГОГО-

ЛИКОВ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ЗНАКОМИТЬСЯ, 

ОБЩАТЬСЯ И ЧТОБЫ ИМ БЫЛО ГДЕ И С КЕМ 

ВЫСКАЗАТЬСЯ. ПОТРЕБНОСТЬ ВЫСКАЗАТЬСЯ 

— ОНА ОЧЕНЬ ВЕЛИКА.

     -
    — в парках, во дворике музея 

Крамского, в библиотеках, о которых многие уже забы-
ли. Почти никто не знает, что в юношеской библиотеке 
есть волшебный каминный зал, а мы это пространство 
обживаем.

   . Если не 
брать в расчет 1990-е, когда людям было вообще ни 
до чего, то это история не новая. Мы как-то обща-
лись с женщиной, которая уже лет тридцать ведет та-
кой клуб в Екатеринбурге, — и она нам говорила: не 
бойтесь не справиться, у вас всегда будет примерно 
одно и то же число, около 15 человек. И спустя два 
года видим, что да, так и есть. Если мы будем силь-
но рекламировать встречу или вообще не будем ее 
пиарить, все равно придут примерно столько людей. 
При этом наша группа «ВКонтакте» постепенно рас-
тет, новые люди появляются. Очень много тех, кто не 
бывает на наших встречах, но они читают по нашим 
спискам, обсуждают в группе. Такие домоседы — 
тоже часть нашего сообщества.

     
и старшие школьники, теперь основной костяк — 
ближе к тридцати. Возможно, это потому, что мы 
сами взрослеем. И те, кто ходит к нам давно, тоже 
растут вместе с нами. Мы начинали с мейнстрима, 
теперь у нас все больше качественной литературы, 
наши читатели рассказывают о чем-то новом и инте-
ресном, открывают новые имена и названия. 

«  »   
,   . 

    , 
  ,   

      
   .   «

   » 
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Уроженец Новохоперска охранял писателя Островского, 
когда работал в НКВД

  

. 
 

 

Эта фотография была сделана в начале тридца-
тых годов в Краснодаре, где Николай Остров-

ский проходил курс лечения. К нему часто приходили 
гости, местные жители, узнававшие, что Островский на-
ходится здесь. Автор романов о революции всегда был 
рад визитерам, развлекавшим его песнями и рассказами.

Третий мужчина слева — воронежец Афанасий Архи-
пов, родившийся в 1911 году в Новохоперске. Затем се-
мья переехала в село Народное Терновского района, ро-
дители работали в колхозе. Молодой Афанасий пошел 
служить в Красную армию и был принят в ряды НКВД. 
Во время службы ему довелось работать в охране зна-
менитого писателя, чем он очень гордился.

По словам родственников Архипова, он с большим ува-
жением и сочувствием вспоминал о создателе романов 
«Рожденные бурей» и «Как закалялась сталь». Остров-

ский долгие годы боролся с тяжелой болезнью суставов, 
с трудом ходил, а позже практически ослеп. С 1927 года 
и до конца жизни он был прикован к постели. На состо-
янии здоровья сказались фронтовое ранение, контузия и 
тяжелые условия работы на строительстве железной до-
роги. Врачи делали все, что могли, но установить верный 
диагноз и поставить писателя на ноги не удалось. Не-
смотря на болезнь Николай Островский до конца жиз-
ни занимался самообразованием и писал книги. Замет-
ки и романы записывали под его диктовку другие люди.

Афанасий Архипов, впоследствии работавший началь-
ником воронежской тюрьмы, читал и перечитывал ро-
маны Островского до конца жизни, уже после того как 
ушел в запас, закончив военную карьеру в звании пол-
ковника. В домах дочерей Архипова хранятся книги, 
подписанные рукой Островского. 
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Необычно бурная для провинции литературная жизнь

кипит в Воронеже уже два века подряд
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XIX век
Золотой век Пушкина, Гоголя, Достоевско-
го, Толстого и других классиков стал точкой 
отсчета в истории воронежской литературы

Имена воронежских поэтов Сергея Мари-
на (1776–1813) и Михаила Милонова (1792–
1821) сегодня уже никто не знает, но они оста-
лись в истории русской литературы как пред-
вестники блистательного пушкинского века. 
Поэты, на недолгие жизни которых выпали 
потрясения войны с Наполеоном, разговари-
вают с читателем торжественным и несколько 
наивным языком классицизма, но многие их 
мысли близки и понятны нам и сейчас.

Крупнейший деятель русской культуры 
конца XVIII — начала XIX веков Евгений 
Болховитинов (1767–1837) был митропо-
литом, церковным историком, писателем, 
музыкальным критиком, основоположни-
ком научного краеведения. В Воронеже он 
начал работать над «Российской истори-
ей». Создал первые биографические очер-
ки о современных ему писателях, драматур-
гах, издателях и музыкантах.

Кондратий Рылеев (1795–1826) серьез-
но занялся поэзией во время службы в 
Острогожском уезде. Здесь написаны сти-
хи и оды, здесь же начат цикл известных 
«Дум». Например, знаменитая историче-
ская дума «Петр Великий в Острогожске».

В усадьбе Веневитиновых хранится память 
о родственнике Пушкина — Дмитрии Ве-
невитинове (1805–1827). Этот поэт-роман-
тик, философ, переводчик, родившийся в 
Москве, в детстве приезжал в имение от-
ца, на придонскую природу, которую поз-
же описал в стихах. Он умер в 22 и оставил 
всего 50 стихотворений, но его последний 
поэтический цикл считается одним из об-
разцов романтической лирики.

В 1820-х годах при Духовной семинарии об-
разовался литературно-философский кру-
жок, глава которого — поэт Андрей Сере-
брянский (1809–1838) — поддержал моло-
дого Алексея Кольцова (1809–1842) в его 
первых поэтических опытах. Позднее Коль-
цов познакомился с поэтом-земляком Ни-
колаем Станкевичем (1813–1840), который, 
восхитившись стихами Кольцова, посодей-
ствовал их публикации в столице: благода-
ря ему в 1835 году вышел единственный 
прижизненный сборник стихов Кольцова.

Поэта Ивана Никитина (1824–1861) вол-
новало бедственное положение крестьян, 
социальная несправедливость. В поэме 
«Кулак» (в то время так называли не зажи-
точного крестьянина, а обманщика-пере-
купщика) он вывел образ воронежского ме-
щанина. В 1859 году Никитин взял ссуду и 
открыл в центре Воронежа книжный мага-
зин с читальней. Это место стало одним из 
центров культурной жизни города тех лет.

Родоначальник воронежской филологии — 
Алексей Хованский (1814–1899), языковед, 
философ, учитель русского языка — осно-
вал и в течение 40 лет издавал журнал «Фи-
лологические записки» (выходил с 1860 по 
1917, восстановлен в 1993 году). Журнал 
стал отличным помощником для словесни-
ков — и учителей, и ученых. В нем публи-
ковались тогдашние светила науки, вклю-
чая заграничных.

 1837     
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Многие из нас читали в детстве сказки, со-
бранные Александром Афанасьевым (1826–
1871). Он родился в Богучаре, учился в Воро-
неже. После переезда в Москву не терял свя-
зи с родиной. Несколько опубликованных им 
сказок записаны в селах Воронежской губер-
нии («Лисичка-сестричка и волк», «Баба- яга», 
«Ивашко и ведьма», «Звери в яме» и др.).

Уроженец Воронежской губернии Алек-
сандр Эртель (1855–1908) пишет здесь вдох-
новленные деревенской жизнью «Записки 
степняка», а также роман-эпопею «Гардени-
ны, их дворня, приверженцы и враги» (1889), 
который очень понравился Льву Толстому 
(он бывал в Воронеже дважды в 1894 году).

Елизавета Милицына (1869–1930) — про-
заик, селькор газеты «Коммуна». Благодаря 
первому мужу, крестьянину, Елизавета на-
шла основной предмет творчества — просто-
народные женские характеры, крестьянский 
быт. Во время Первой мировой войны она ра-
ботала сестрой милосердия в воронежском 
лазарете. Так появились «Записки сестры ми-
лосердия». Запрещенные цензурой, они чита-
лись со сцены в Москве, Воронеже, Липецке.

Валентина Дмитриева (1895–1947) — рево-
люционерка, писатель, врач. В нашем городе 
жила после тюремного заключения. Вместе с 
мужем устраивала публичные чтения с уча-
стием местных и столичных журналистов и 
литераторов. В Воронеже Дмитриева совме-
щала врачебную практику с написанием дет-
ских книг, очерков и рассказов о деревне (по-
весть «Митюха-учитель»), одной из первых в 
русской литературе живописала быт рабочих 
(«Майна — вира» и другие произведения).

XX век
Серебряный век русской поэзии совпал с 
эпохой исторических потрясений

Начало XX столетия — время высокого об-
щественного интереса к литературе: в Воро-
неже возникают клубы и кружки, проходят 
лекции, чтения. В клубе Общественного со-
брания (сейчас — ДК имени Карла Маркса) 
в 1914 году выступает Федор Сологуб, в са-
ду Семейного собрания (у нынешнего До-
ма офицеров) в 1917-м читает стихи и рас-
суждает о революции Константин Баль-
монт, а в доме доктора Раппопорта (Вайце-
ховского, 7) в 1926-м публика восторженно 
принимает Владимира Маяковского.

Иван Бунин (1870–1953), первый русский 
Нобелевский лауреат по литературе (1933), 
родился и первые три года жизни провел в 
Воронеже. Дом Бунина на проспекте Рево-
люции сохранился, а в пристройке к нему 
располагается редакция литературно-худо-
жественного журнала «Подъем» (выходит с 
1931 года). Иван Алексеевич одним из пер-
вых в русской словесности написал цикл 
эротических рассказов («Темные аллеи»). 
Его рассказы и повести часто автобиогра-
фичны и проникнуты острой ностальгией 
по дореволюционной России («Жизнь Ар-
сеньева», «Антоновские яблоки»).

Прибывший из Петрограда «для организа-
ции большевистской печати» поэт Влади-
мир Нарбут (1888–1938) в годы Граждан-
ской войны издавал в Воронеже уникаль-
ный журнал «Сирена». Он публиковал Есе-
нина, Блока, Ахматову, Пастернака, Белого, 
Пильняка и Мандельштама. За 1918–1919 го-
ды вышло пять номеров. Репринтное изда-
ние журналов можно найти в книжной лав-
ке на Карла Маркса.
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Андрей Платонов (1899–1951) — «ренессанс-
ный человек» советского времени, фантасти-
ческие утопии и антиутопии которого сегод-
ня известны во всем мире. Его невероятный 
язык — это язык целой эпохи и целого наро-
да, который будто учится говорить заново по-
сле тяжелейшего потрясения. Автор романа 
«Чевенгур», повестей «Котлован», «Епифан-
ские шлюзы», «Ювенильное море», пьес, рас-
сказов и стихов не забыт в родном городе спу-
стя годы: его именем названы улица, библио-
тека, гимназия, премия и международный фе-
стиваль искусств.

В 1934 году, после написания самоубий-
ственного «Мы живем, под собою не чуя 
страны…», в Воронеж был сослан Осип 
Мандельштам (1891–1938). Этот нерадост-
ный и непростой воронежский период ока-
зался тем не менее очень продуктивным для 
Мандельштама: здесь он создал три «Воро-
нежские тетради» стихов, занявшие достой-
ное место как в его творчестве, так и в лите-
ратуре в целом. В 1936 году опального поэ-
та в нашем городе навещала Анна Ахматова.

Анна Королькова (1892–1984), — сказочни-
ца, уроженка Аннинского района. Ее сказки, 
основанные на традиционном фольклоре, 
издавались в Воронеже, в Москве, за рубе-
жом. Можно найти записи ее голоса с ярко 
выраженным местным говором. В ее репер-
туаре есть редкие «Бова-Королевич», «Царь 
Соломон», «Баба хуже черта» и уникальная 
сказка «Князя Петра верная жена», восхо-
дящая к древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии Муромских».

Самуил Маршак (1887–1964) — поэт, дра-
матург, переводчик, критик, детский писа-
тель. Кто из нас не помнит предостережений 
для «глупого мышонка»? Даму и ее багаж? 
Переводов Бернса, Киплинга, Блейка, соне-
тов Шекспира? Автор сказки «Двенадцать 
месяцев» родился в Воронеже, детство про-
вел в Острогожске. Затем Маршак жил в Пе-
тербурге, Москве и за границей, но наш го-
род гордится земляком: проводит год писа-
теля, устанавливает памятник и учреждает 
детский театральный фестиваль в его честь.

В школе, сейчас носящей номер 28, перед 
войной учились будущие писатели-фрон-
товики Борис Васильев и Юрий Гонча-
ров. Тема войны стала ключевой в творче-
стве обоих (достаточно вспомнить «А зори 
здесь тихие…» и «Завтра была война» Васи-
льева). На фасаде здания 28-й школы уста-
новлены мемориальные доски писателям.
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В 1941–1942 годах редакцию фронтовой га-
зеты «Красная Армия» перевезли в Воронеж 
(в здание музучилища на проспекте Револю-
ции, 41). Ведущим литературным сотрудни-
ком газеты был поэт, публицист, переводчик 
Александр Твардовский (1910–1971), автор 
знаменитой поэмы «Василий Теркин». Счи-
тается, что именно работа военного корре-
спондента дала начало созданию поэмы.

В 1960-е годы Твардовский, будучи глав-
ным редактором «Нового мира», поддер-
живал воронежских авторов. Поэт Анато-
лий Жигулин (1930–2000), репрессирован-
ный в 19 лет по делу Коммунистической 
партии молодежи и отправленный на Ко-
лыму, вернувшись из лагерей, много писал 
об этой трагедии, и в 1962 году на него об-
ратил внимание Твардовский. Но, даже пе-
ребравшись в Москву, Жигулин не пере-
стал поэтизировать родной край («Воро-
неж!.. Родина. Любовь…») и в этом смысле 
остался очень воронежским поэтом.

Ровесник Жигулина Алексей Прасолов 
(1930–1972) тоже дотянулся до широкого 
читателя благодаря Твардовскому, который 
в 1964-м опубликовал подборку его стихо-
творений в «Новом мире».

Гавриил Троепольский (1905–1995) — ав-
тор повести «Белый Бим Черное Ухо», пе-
реведенной более чем на 20 языков. Па-
мятник верному Биму в Воронеже — один 
из любимых и горожанами, и туристами. 
Троепольский посвятил своего «Бима…» 
Александру Твардовскому.

Писатель Евгений Дубровин (1936–1986) 
в 1961–1971 годах — редактор «Молодого 
коммунара», затем — московского журнала 
«Крокодил». Самое известное произведе-
ние Дубровина — повесть «В ожидании ко-
зы» о послевоенном детстве двух братьев. В 
1980-х по ней был снят фильм «Француз».

Поэт, прозаик, драматург и сценарист Эду-
ард Пашнев родился в 1933 году в Воро-
неже, живет в США. В 1970-е годы на всю 
страну прогремела его повесть «Девочка 
и олень». В повести под именем Нади Ро-
щиной выведена талантливая художни-
ца Надя Рушева, успевшая за короткую 
17-летнюю жизнь создать тысячи рисун-
ков к произведениям Пушкина, Байрона, 
Толстого, Булгакова и других писателей.

Рубеж столетий — время трансформаций, 
перехода к новым литературным формам 
и способам самоорганизации авторов

В 1980-х годах Воронежская писательская ор-
ганизация была одной из самых крупных в 
стране, а в 1987 году, на волне перестройки, 
был создан (и даже зарегистрирован в горко-
ме ВЛКСМ) поэтический клуб «Лик», на пло-
щадке которого могли высказываться поэ-
ты, далекие от официальной эстетики (Ми-
хаил Болгов, Валентин Нервин, Маргарита 
Мельгунова, Альбина (Полина) Синева, Ан-
на Жидких, Сергей Попов, Лилия Гущина, 
Альберт Попов, Александр Ромахов и дру-
гие). «Лик» добился создания газеты «Поколе-
ние» (литературно-публицистического при-
ложения к «Молодому коммунару»), а еще че-
рез год клуб выпустил собственную поэтиче-
скую антологию «Дюжина», в которую вошли 
стихи 12 молодых авторов.

Конец XX — начало XXI веков
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Галина Умывакина (род. 1946) — не толь-
ко известный поэт и публицист, но и об-
щественный деятель. Автор семи книг ли-
рики и восьмой — «Воронежские сюжеты»,  
в которой совмещены стихи и воспомина-
ния, связанные с земляками, Умывакина 
посвящает много времени и сил увекове-
чению памяти о Платонове и Мандельшта-
ме. Она придумала идею мемориальной до-
ски, посвященной приезду Анны Ахмато-
вой к ссыльному Мандельштаму.

Поэт Валерий Исаянц (род.1945) и его 
история — уникальны. В 1970-е годы мо-
лодой автор был дружен с Анастасией Цве-
таевой и Арсением Тарковским, который 
стал редактором первого сборника Исаян-
ца. В 1990-е поэт остался без постоянного 
места жительства и до сих пор ведет ски-
тальческий образ жизни. Тексты, которые 
автор записывал на клочках бумаги, кар-
тонках и обертках, в течение нескольких 
лет собирали поэты из клуба «Лик». В 2013 
году Полина Синева подготовила сборник 
стихов Исаянца «Пейзажи инобытия», ко-
торый вышел в московском издательстве.

Елена Фанайлова, Константин Рубахин 
— выходцы из Воронежа, живущие в сто-
лицах и за границей, — известны не только 
поэтическими текстами, но и своей граж-
данской позицией. Фанайлова работает на 
«Радио Свобода» и не дает согласия на уча-
стие в фестивалях или поэтических вече-
рах, если их тематика не связана с борьбой 
за гражданские права. Рубахин посвятил 
себя экологической деятельности.
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  Катя Троепольская — родственница воро-
нежского гения Гавриила Троепольского. Поэтому я в 
общем-то не совсем чужой воронежской литературе. Я 
регулярно в течение последних четырех-пяти лет бы-
ваю в Воронеже и знаком с современными воронеж-
скими авторами. Как человек, организующий по всей 
стране поэтические битвы — слэмы, — я могу сказать, 
что воронежский слэм, когда поэты собираются, чтобы 
посоревноваться друг с другом, почитать стихи на зло-
бу дня, — самый эмоциональный по сравнению с дру-
гими городами. Воронежские поэты — Даниил Чекры-
гин, Антон Калашников, Лена Дудукина — выступают 
очень энергично и, главное, артистично.

  и в девяностые, и сейчас было много не-
формалов, и воронежская поэзия тоже развивалась в 
сторону неформального — поискового и отчасти хип-
повского — дискурса, такого вольного, веселого. И те 
авторы, которые появились в 1990-е, — это известные 
сейчас поэты Елена Фанайлова, Александр Анашевич, 
Полина Синева, Сергей Попов. Бурная воронежская 

литературная жизнь связана с тем, что Воронеж долгие 
годы был одним из крупных центров этой неформаль-
ной культуры, разных объединений — от самых пра-
вых до самых левых. Отсюда разнообразие смыслов и 
высказываний именно поэтических.

    воронежскую литературу провин-
циальной. Дело даже не в том, что интернет связал нас 
всех в одно плотное существо, и я не думаю, что где-то 
еще остались провинциальные авторы в привычном 
смысле. Нестоличная специфика связана скорее с куль-
турной политикой, с наличием финансовых средств. 
Столичное от нестоличного сейчас отличается только 
тем, где больше денег тратят на культуру. Но вот прове-
ли в Воронеже Мандельштамфест — и он был никаким 
не провинциальным фестивалем.

    молодых поэтов, потому что 
молодые люди сами себя достаточно хвалят везде. Я 
могу лишь сказать, что безусловно некоторая трепет-
ность и нежность в воронежских молодых поэтах есть. 
Воронеж — это всегда достаточно чувствительный го-
род с задумчивыми юношами и девушками.

, если говорить о том, чем различаются го-
рода, то на Урале, например, где я тоже часто бываю, 
очень жесткая молодежь, при этом я не могу сказать, 
что ее творчество сильно интереснее, чем воронежское. 
Это разные направления. Воронежское творчество бо-
лее свободолюбивое и несколько даже оторванное от 
реальности. На Урале — более приземленное. В Сиби-
ри все со своей сибирской хитрецой — не поймешь, 
что они хотели сказать. Но в то же время упрекнуть 
воронежцев в недостатке храбрости нельзя. Это тоже 
смелость — просто она несколько иная.

  воронежские молодые поэты, с 
ними приятно находиться. Недавно мы вели для них 
небольшую студию, и мне понравилось это общение в 
том числе потому, что они называли много имен — все 
были люди начитанные. Это хорошо. 
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10которые можно найти в воронежских 
библиотеках прямо сейчас
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От детского писателя Дмитрия Емеца 
до недетского Александра Гениса — во-
ронежские библиотеки предлагают и 
офлайн-формат, и связь по скайпу. Напри-
мер, Вера Полозкова и клуб «Круги чтения» 
устраивали творческий вечер в Платонов-
ке. Вера приехала в Воронеж для участия 
в спектакле «Двенадцать», но одно дело — 
смотреть на звезду на сцене, а другое — за-
давать вопросы в уютном читальном зале.

2

 

Библиотека имени Прасолова запустила 
курс, который знакомит пожилых людей с 
правилами возрастного питания, теорией 
о биоритмах, вариантами хобби. Несколько 
раз в неделю участники занимаются с тре-
нерами лечебной гимнастикой и фитнесом.

3

 
Штрафы за просроченные книги из муни-
ципальной библиотеки, о которых боль-
шинство из нас вспоминают с ужасом, — 
давно в прошлом. Так же как и взнос при 
регистрации. Для записи сейчас нужен 
только паспорт, книги можно читать по 
полтора месяца, а продлевать — по теле-
фону. Правда, все еще существует прави-
ло, по которому бесплатно обслуживаться 
могут только читатели с местной пропи-
ской. Но и те, у кого регистрации нет, то-
же будут записаны, просто у них за книги 
пока берут залог. Возможно, в ближайшее 
время отменят и это правило.

4
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Пока библиотеки не совсем похожи на современные ра-
бочие залы, но процесс идет, и в некоторых из них уже 
можно работать со своим ноутбуком. Главное — заранее 
узнать расписание читального зала: тут могут проходить 
те самые мероприятия, о которых сказано выше. А ес-
ли вам предстоит писать курсовую — нет ничего лучше: 
необходимые книги под рукой, вы просто снимаете их с 
полки и работаете с ними. Особенно активно развивают 
идею коворкинга информационный центр №1, библио-
теки имени Платонова и Прасолова.
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То, что обычно появляется на выставках к 
знаменательным датам, сложно выискать 
самому: биографии, переписка, целый на-
бор книг вокруг одного события — тем, как 
их подбирают библиотекари, остается толь-
ко восхищаться. Год за годом, праздник за 
праздником, дата за датой — они достают 
из закромов все самое интересное, то, что 
читатель вряд ли спросит, например кни-
гу «Душа при социализме» Оскара Уайль-
да. Вы о такой знали? Может, когда-нибудь 
библиотечные хранилища станут открыты-
ми, и в этих сокровищах можно будет рыть-
ся самостоятельно.
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Вопреки стереотипам, в библиотеках лег-
ко найти Евгения Водолазкина, Людмилу 
Улицкую, Владимира Сорокина, Светлану 
Алексиевич и много кого еще. Признаем, 
фонд обновляется медленно, но практиче-
ски все нашумевшие книги в конце концов 
попадают на библиотечные полки.
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Пока столичные СМИ пишут о том, какая 
крутая идея — канистерапия и как она по-
могает развивать ответственность и эмо-
циональность, в воронежской детской би-
блиотеке имени Маршака занятия с соба-
кой для детей уже идут. Простейшие ко-
манды, которые выполняет собака Варя 
— «сидеть», «лежать», «лапу», — вызыва-
ют восторг у детей. Пока что Варя освоила 
программу «Я читаю» — она лает при виде 
знакомых картинок в книжке, и дети вос-
принимают это как комментирование тек-
ста. А волонтеры Воронежского центра ка-
нистерапии и представители Дома прав че-
ловека, которые ведут эти занятия, тем вре-
менем готовят программу «Читаем собаке» 
— дети будут читать Варе вслух, сидя во-
круг нее на пуфиках и ковриках. 
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Занятия для всех желающих сейчас проходят почти в ка-
ждой воронежской библиотеке. Во многих есть даже по не-
сколько групп, например в библиотеках имени Жигулина, 
Пономарева и Стукалина. Курсы охватывают все районы 
Воронежа. По большей части на них ходят пожилые лю-
ди, которые занимаются два–три раза в неделю. Начинают 
с азов: привыкают к тому, что курсор на экране зависит от 
движений мышкой на рабочем столе (вот этом деревянном, 
а не компьютерном).
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Почему стоит обращать внимание на малоизвестные в России бренды 

и какие интерьерные вещицы сегодня популярны, «Словам» 
рассказал директор салона «Мебель Италии» Владимир Лисовский

+7 (473) 300–31–30,  ., 78

МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ?
ГДЕ ПОКУПАЮТ

МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ!
КОНЕЧНО, В САЛОНЕ!

Команда специалистов салона «Мебель Ита-
лии» регулярно посещает профессиональные 

выставки. Мы недавно вернулись с миланской выстав-
ки HOMI, посвященной в основном предметам интерье-
ра: посуда, постельное белье, фарфоровые изделия, кар-
тины и малые мебельные формы — все, что заверша-
ет образ любого помещения. Но в этот раз наше внима-
ние особенно привлекли коллекции кукол — они бук-
вально вызвали восторг. Выполненные в разных стилях, 
из фарфора и металла, со своим уникальным образом и 
историей, каждая из них — произведение искусства. При 
этом производителей такой продукции не так много, и 
фактически ее можно отнести к эксклюзивной. К приме-
ру, марка Sibania занимается производством фарфора с 
1980 года, создавая свои изделия в традиционной техни-
ке Capodimonte. Фабрика поддерживает ручной труд ита-
льянских ремесленников, чье мастерство является зало-
гом качества. С 1998 года Sibania выпускает изящные фи-
гурки, в первую очередь портреты детей. Эти статуэтки 
абсолютно уникальные и высоко ценятся среди коллек-
ционеров, они также являются подарками класса люкс.

В коллекции Zampiva есть забавные клоуны, влюбленные 
пары, прекрасные дамы, романтичные пианисты, художни-
ки, милые животные и, конечно, очень популярные фигур-
ки новобрачных. Они созданы в Италии талантливым ма-
эстро керамического искусства Лино Зампива, выпускни-
ком Высшей школы искусств города Виченца. У Каждой фи-
гурки есть прототип: она создается по фотографии или изо-
бражает реальную сцену с участием живых моделей. Ста-
туэтки изготавливаются и расписываются вручную, поэ-
тому каждое изделие наполнено любовью и вдохновением.

Мы привезли несколько образцов кукол, а также сдела-
ли большой заказ на экспозицию в салон «Мебель Ита-
лии». Практика показала, что такие предметы интерье-
ра пользуются спросом. Такая кукла — это отличный по-
дарок, особенно для тех, кто увлекается коллекциониро-
ванием. И оказывается, эта тема сейчас очень популяр-
на. При этом такая вещица всегда будет приятным воспо-
минанием о человеке и интересным штрихом в интерье-
ре. Мы хотим пропагандировать внимание к деталям, от-
крывать для своих клиентов новые интерьерные бренды, 
мало известные в России, но очень популярные на рынке 
Италии и других стран Европы. К примеру, у нас мало кто 
знает о посуде Chinelli, Depos, Timon, SAME decorazione, 
серебряных приборах Miotto, керамике AHURA и Stella, 
картинах и часах Italia Cornici, но их высоко ценят в дру-
гих странах. Часто мы платим за имя, хотя это далеко не 
гарантия, что на мировом рынке бренд считается образцо-
вым. Существует масса достойных аналогов, и стоимость 
такой продукции намного приятнее, поэтому важно, что-
бы у потребителя были выбор и возможность сравнить.
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Театр — такой вид искусства, который вбирает в 
себя все. Он пользуется всем, что предлагает со-

временный мир, он сегодня всеядный. Появилось видео 
— театр в себя это вобрал, появился контемпорари, со-
временный танец, — театр и его принял. Это, наверное, 
единственный вид искусства, который так полифонич-
но звучит. Ведь картины художники по-прежнему пи-
шут маслом и выставляют в галереях, кино по-преж-
нему снимают на камеру и показывают на экране. При 
огромном количестве консервативных видов искусства 
театр вдруг изменился. Кого-то это радует, кого-то раз-
дражает, кто-то говорит: «Нет. Театр — это то, что я 50 
лет назад видел».
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На самом деле все не так. Время изменилось, измени-
лись способы подачи. И потребность в читках вырос-
ла внутри театра, поскольку этого потребовало время. 
Произошло это еще в середине прошлого века, когда ан-
глийский театр Royal Court переживал движение «Рас-
серженных молодых людей» — это драматурги, режис-
серы, актеры, которые хотели ниспровергнуть тради-
цию, консервативное искусство, придумать что-то но-
вое. Благодаря им появился, например, документальный 
театр. Сегодня Театр.doc, театр «Практика», Центр име-
ни Мейерхольда, Центр драматургии и режиссуры Ка-
занцева и Рощина занимаются этим. Но, кроме того, в 
их недрах родилась читка. Вообще, если углубиться, она 
всегда существовала — просто была сугубо профессио-
нальной принадлежностью. И сто лет назад актеры со-
бирались, разбирали вместе с режиссером новый текст 
и зачитывали его по ролям. Был раньше радиотеатр, ко-
торый по сути не что иное, как читка. Мы не видим ак-
теров, театрализации, мы только в своем воображении 
представляем то, что слышим.

У читки есть много и плюсов, и минусов, конечно. Плю-
сы следующие. Во-первых, это малобюджетный проект, 
так как не требует ни декораций, ни костюмов. Во-вто-
рых, это промежуточный этап работы, но оформленный 
в самостоятельный жанр. Театральное сообщество вдруг 
решило, что промежуточный этап тоже интересен зри-
телю: роли еще не заучены, есть возможность импрови-
зировать внутри персонажа, актер полон предложений 
и неожиданностей, он еще не знает, как может среаги-
ровать сегодня-завтра на ту или иную мотивацию, ко-
торая возникла в пьесе. И в этом смысле читка весьма 
интересна, потому что здесь и сейчас, на ваших глазах 
происходит рождение театра. Это очень важно.

Еще один плюс читки — ее демократичность. Материал, 
автор, актеры — все может в один день решиться. Нам 
понравился текст, мы его взяли, три-четыре репетиции 
— и выносим это на суд зрителя. Мы, может быть, ни-
когда не сделаем из этого спектакль, но тем не менее мы 
преподнесем его аудитории. Из этого обстоятельства вы-
росло очень важное явление — фестивали читок совре-
менной драматургии. И они полезны с той точки зрения, 
что мы можем знакомиться с большим количеством дра-

матургического текста за очень короткий промежуток 
времени, по сути, почти видя эскиз спектакля. Артисты 
двигаются, говорят, жестикулируют, что-то проживают. 
Единственное, чего нет — театрализации. И такие фе-
стивали, как «Новая драма», «Текстура», «Любимовка», 
этим и занимались — доносили до широкого круга зри-
телей новые тексты, что очень важно для молодых дра-
матургов. Потому что пробиться через Чехова, Шекспи-
ра и еще ряд великих, конечно, трудно, и в этом авторам 
помогает профессиональное сообщество.

В отличие от этих фестивалей, где принципиально су-
ществуют только актеры и текст, внутри театра мы по-
зволяем себе некоторую роскошь. Например, когда я в 
Москве участвовал в читке пьесы «Зернохранилище» 
Натальи Ворожбит в театре «Практика», были элемен-
ты костюмов, по заднику на длинном вытянутом экране 
шел унылый видеоряд российской глубинки, которую 
сняли в ч/б. Таким образом в читке появилась какая-то 
динамика, движение, визуализация. Или когда я делал 
читку пьесы Платонова «Шарманка» для Платоновско-
го фестиваля, художник Наталья Коньшина нарисова-
ла комиксы для задника, а Сергей Горшков сделал из де-
рева модули персонажей: есть актер, играющий, напри-
мер, Алешу, а есть модуль Алеши, которого актер возит 
за собой. Мне это нужно было, чтобы еще больше погру-
зить зрителя в платоновскую атмосферу. Внутри своего 
сообщества мы можем себе позволить что угодно, при 
этом следуя некоторым традициям. Благодаря завлиту 
Герману Грекову у нас родился проект «Автор. Сцена. 
Текст». Это, на мой взгляд, очень правильное название. 
Из трех слов два относятся к автору и только одно — к 
театру. Почему такой приоритет? Потому что все чит-
ки — это прежде всего знакомство с автором, с текстом.

Театр, в отличие от кино, очень быстро реагирует на со-
временную жизнь, и он заинтересован это послание бы-
стро транслировать в массы, зрителю. Читки как раз да-
ют такую возможность. После них всегда есть обсуж-
дение, полемика — каждый зритель может высказать 
свое мнение о том, что он услышал, согласен он с авто-
ром или не согласен. Горячие споры, размышления, на-
строения — это то, чем читки хороши. Зритель любит 
читку за то, что здесь и сейчас можно испытать эмоции 
и этими эмоциями поделиться.
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В России читки появились на рубеже 2000-х, 
когда в Москве был бум новодрамовских те-

атров, когда постановщикам перестало хватать класси-
ческой драматургии или современной драматургии, на-
писанной по классическим канонам. Начали появлять-
ся первые пьесы плана монологов, или плана вербатим. 
Очень многое было непонятно: как это делать, полноцен-
ное ли это произведение, как отреагирует публика. По-
этому подобные театры стали использовать форму чит-
ки. Это еще не готовый спектакль, но работа над ним, во 
время которой часто становится понятно, как он будет 
выглядеть, его направление и развитие, где у него сла-
бые стороны в драматургии, где сильные. Первые экспе-
рименты позволили проверить прежде всего новую дра-
матургию, как на нее реагирует зритель. И впоследствии 
читки стали самостоятельным театральным жанром.

Несмотря на то что читки изначально — наш кухонный 
инструмент, они интересны зрителю. Прежде всего, это 
возможность посмотреть на развитие спектакля в самом 
его начале, когда актеры не прикрываются костюмами, 
светом, звуком, декорацией или трехэтажной концеп-
цией режиссера. Читки дают нам некоторую вольность 
существования. Подготовка состоит всего из двух-трех 
репетиций, может добавиться пара треков, чтобы дать 
зрителям атмосферу, которую мы имели в виду, луч све-
та, какие-то условные костюмы. То есть мы так же не на 
«мы» с этой пьесой, как и зритель, и часто даже для ак-
теров открываются неожиданные ее стороны, которых 
они могли не замечать на репетициях.

Читка — это жанр, который позволил послушать, что 
нам говорят со стороны зрительного зала. Мы хотим уз-
нать, какие у зрителя по поводу конкретной пьесы мыс-
ли. Мы можем, подразумевая свой театральный опыт, 
считать, что пьеса хороша, а зритель может сказать, что 
эта история неинтересна. Поэтому замечательно, когда 
после читок есть обсуждения.

Например, мы делали читку «Кавказской рулетки» — 
очень жесткой по содержанию, с сильными диалоги. По-
сле читки спрашивали людей, придут ли они на этот 
спектакль. Они сказали, что нет, но не потому что пье-
са плоха, а потому что морально тяжело выносить те-
му чеченской войны. Это не так романтично выглядит 
в нашем сознании, как, например, Великая Отечествен-
ная. Это что-то более страшное для нас, современных 
людей. Делали читку пьесы «Невыносимо долгие объя-
тия» Вырыпаева — это, конечно, с позиции зрителя во-
обще трэш, потому что она, наверное, из всех его ра-
бот самая скабрезная, изобилующая грубыми описани-
ями, подробно детализирующая половые акты. Но есть 
смысл проверить, увидит ли зритель сквозь вот эту пе-
лену глубокий смысл.

Драматурги иногда не вкладывают в текст много смыс-
ла, пишут по наитию. И бывает, автор удивляется, как 
актеры вскрывают пласты, которые он не закладывал. 
Драматургу это дает новый опыт. Следующую пьесу он 
пишет, уже понимая, насколько все это препарируется. 
Когда мы ставим спектакль, то пьесу сначала разбираем 
на косточки, а потом уже собираем снова и выносим на 
сцену. И для наших внутренних театральных фестива-
лей читка уже как само собой разумеющееся.
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Читка — это скорее способ, не жанр, прежде все-
го — ознакомления аудитории с какой-то но-

вой драматургией. Это проба, насколько текст работа-
ет. Все-таки пьеса достаточно специфический жанр ли-
тературы, он должен восприниматься исполненным. Но 
пьеса может быть очень хороша при чтении одним чело-
веком про себя — и совершенно не работать на слух. И 
довольно часто это может быть хорошая литература. К 
примеру, мало хороших постановок таких выдающихся 
произведений, как «Фауст», «Борис Годунов», драматур-
гии Цветаевой.

Читки — всегда очень любопытный эксперимент. Ин-
тересно, что может предложить режиссер, имея такой 
скудный арсенал выразительных средств: только акте-
ры и только текст. И часто сами актеры хорошо прояв-
ляются, потому что не успевают сесть на свои привыч-
ные интонации, штампы и тому подобное. Вот эта пер-
вичность ощущения — она и притягивает зрителя, то, 
что происходит в этот короткий миг первого соприкос-
новения драматургии текста и актера. 

 , 
   

 

Читки хороши тем, что ты волен делать это так, как счи-
таешь нужным. Здесь нет никакого рецепта, никаких кри-
териев. Очень часто пьесе, особенно хорошей, хватает со-
всем чуть-чуть, чтобы она зазвучала. В этом есть очень 
хорошая свобода, в том числе и для драматургов. Для них 
перестала быть самоцелью постановка. Ведь для театра 
взять пьесу, особенно незнакомую, — это большие риски. 
Поэтому драматург начинает себя затачивать на то, что-
бы пьеса сработала и дала понять худруку или режиссе-
ру, что это будет кассово. А в читках нет такой обязатель-
ности. Хотя это сыграло в какой-то момент отрицатель-
ную роль: для некоторых авторов стала потолком читка 
на каком-нибудь драматургическом фестивале. Должно 
быть коротко, не много героев и максимально ярко, боль-
ше парадоксов, пьеса должна восприниматься на слух. Но 
прежде всего, мне кажется, пьесы хорошие, пьесы выда-
ющиеся — так же, как и выдающиеся спектакли — появ-
ляются вне зависимости от правил и форматов. И читки 
как раз и готовят появление таких выдающихся вещей. 

Трудность в читке есть одна — время на ее подготовку. 
Поэтому на читку берут очень мобильных актеров, ко-
торые умеют быстро сориентироваться. Там сыграть не-
возможно, актеры привязаны к листам, текст не учится 
наизусть, но тем не менее какое-то ощущение роли надо 
дать, знаковые для драматургии вещи нужно донести до 
зрителя. Это же два часа чтения текста, ничего не про-
исходит на сцене. И за два часа устать слушать — легко, 
внимание теряется. Поэтому актеры должны уметь его 
сохранить. Что касается режиссера — он, с одной сто-

роны, должен не перенасытить читку своей концепци-
ей, но, с другой стороны, он должен ее выстроить так, 
чтобы в ней ничего не потерялось, чтобы текст дошел 
до зрителя. В этом вся сложность — соблюсти такой 
баланс и за три репетиции все собрать. И для режис-
серов, актеров это хороший тренинг. Зачастую акте-
ры, которые участвуют в читках, и в основной работе 
становятся более мобильными, даже работая с клас-
сической драматургией. Поэтому такая практика по-
лезна для нас, интересна зрителю и очень долго не по-
теряет актуальности.
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Как меняется взгляд на вещи, если юмор сделать работой, 
«Словам» рассказали воронежские 
стендап-комики, кавээнщики и импровизаторы.
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  Stand Up   

Шесть лет назад, когда я работал в одном за-
ведении, мне нужно было придумать что-то, 
чтобы привлекать публику. Появилась идея 
импровизационного шоу. Тогда мы еще не 
знали о всемирной популярности импрови-
зационной комедии. Мы ориентировались на 
зарубежные шоу, но старались вкладывать 
и что-то свое, русское. Заниматься юмори-
стическими проектами в Воронеже — непро-
стая вещь. Люди любят смеяться, но позвать 
их на то, чего они не знают, не видели нигде, 
очень сложно. У нас юмор еще молодой — в 
том формате откровенности, легкости, в ка-
ком он есть за границей, у нас он только за-
рождается. Когда-то был КВН, потом КВН 
перестал быть острым, и появился Comedy 
club, затем — стендап, еще более острый. Но 
у нас стендап в том виде, как он есть в Евро-
пе и Америке, существует всего два-три го-
да. Мы в этом плане отстаем, а провинция от 
столицы отстает еще сильнее.

Я не позиционирую себя как комик — я ве-
дущий и организатор шоу, поэтому не мо-
гу сказать, что это сильно меняет мировоз-
зрение. Просто со временем так или иначе 
начинаешь смотреть на вещи по-другому, 
и то, что превратилось в работу, становит-
ся интересным по-новому.

В студенческие годы я играл в КВН. Но быв-
шего кавээнщика не бывает. У меня до сих 
пор потребность хотя бы раз в месяц высту-
пить где-то. Потому что если я просто хожу 
на работу, ем, ложусь спать — эта монотон-
ная жизнь выводит меня из себя, мне нужно 
где-то получить свою дозу адреналина. В Во-
ронеже мы особо не зарабатываем на импро-
визационном шоу — и аренда зала, и аренда 
аппаратуры стоят дорого. Я занимаюсь этим 
больше для души. Я бы очень хотел сделать 
юмор своей профессией, но сложится так или 
нет, будет видно. В жизни я тоже шучу, моя 
бедная жена смеется чуть ли не до слез, когда 
я подтруниваю над ней — конечно, по-добро-
му. А родители иногда говорят: «Леш, ну хва-
тит, тебе почти 30 лет, а ты несерьезный!». На 
самом деле в определенных сферах я серьез-
ный человек. Я детский стоматолог, и юмор 
помогает мне в работе. Когда ребенок, напри-
мер, не открывает рот, я начинаю импрови-
зировать. Я начинаю ему рассказывать, что у 
него в зубике завелся червячок, начинаю по-
казывать этого червячка, чуть ли не сценку 
разыгрываю. Получается вылечить.

Стас Шеминов,
организатор 
и ведущий шоу 
«Спорный вопрос»

Алексей 
Димитренко,
участник проекта 
«Спорный вопрос»
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Конечно, было бы идеально сделать свое 
увлечение работой. Но пара мероприятий 
— это не стабильный заработок. Юмор — 
это все же не жизнь, это хобби. Например, 
я кавээнщик без работы, умею неплохо шу-
тить, думаю, пойду вести свадьбы и кор-
поративы. Там не нужно творчество. Ну 
отпустишь ты пару шуток, чтобы подко-
лоть свидетеля, но это не то. Эта работа не 
помогает развиваться, это скорее отчаян-
ный шаг, чтобы не помереть с голоду. Ес-
ли бы мне предложили писать шутки для 
какой-нибудь команды КВН или для сери-
алов, это помогало бы мне как юмористу. 

В каждом городе есть своя юмористическая 
тусовка, круг юмористов-комиков, которые 
сотрудничают друг с другом. И в Воронеже 
есть люди, на которых мы выросли, кото-
рые учили нас чему-то в юморе. Долгое вре-
мя играя вместе, мы стали семьей не только 
кавээновской — мы знаем родителей друг 
друга, вместе проводим праздники, выез-
жаем на природу. Хотя мы разбросаны по 
стране, но находим время для встреч. Неу-
дивительно, что мы так сплотились, пото-
му что занимаемся этим 24 часа в сутки. У 
нас записные книжки забиты всякими идея-
ми — каждая подписана «Приказ», «стих та-
кой-то», «для стендапа». Мы занимаемся не 
только кавээном, в Воронеже широкое по-
ле для юмористической деятельности, много 
проектов — «Спорный вопрос», «Язык Эйн-
штейна», «Стендап страна», «Стендап 18+» и 
другие. Все взаимосвязаны, все переплетены. 
Если я захочу открыть какой-то юмористи-
ческий проект в Воронеже, я посоветуюсь со 
всеми другими, спрошу, как лучше сделать.

Мы все работаем в федеральной службе ис-
полнения наказаний. У многих есть стерео-
тип, что мы какие-то злые. На самом деле 
все не так. Конечно, приходя на работу, мы 
становимся серьезными. Нет такого, что я 
хожу там между камерами и ржу. Но юмор 
— это не просто посмеялись и ушли, у на-
шей команды есть цель: показать, что мы 
обычные люди, что даже при работе в та-
кой сложной системе у нас остается вре-
мя на увлечения и саморазвитие. Именно 
это мы хотим донести. Сейчас добрались до 
телевизора и будем вещать на всю страну.

Геворг Авакян,
участник 
шоу «38 бит»

Дмитрий 
Журавлев,
капитан команды —
участницы Высшей 
Лиги КВН «Приказ 
390» ФСИН России

КОГДА ДОЛГО ЗАНИМАЕШЬСЯ 

ЮМОРОМ, НАЧИНАЕШЬ ПОДМЕ-

ЧАТЬ КАЖДУЮ ФРАЗУ, КОТОРАЯ 

ПРОЛЕТАЕТ, КАЖДУЮ ШУТОЧ-

КУ-ПОЛУШУТОЧКУ, ДАЖЕ ЕСЛИ 

ОНА ОТПУЩЕНА НЕ ТОБОЙ, ДУМА-

ЕШЬ, КАК ЕЕ МОЖНО РАЗОГНАТЬ И 

ПРЕВРАТИТЬ В МИНИАТЮРУ.
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Я с детства шутник и балагур, это склад ха-
рактера, и я стал юмористом, чтобы найти 
применение этому. Любому человеку нужно 
хобби, мое — юмор. 

Только кавээнщика не отличишь от дру-
гих людей по внешнему виду. Наш неотъ-
емлемый атрибут — блокнот. У меня всегда 
с собой записная книжка для шуток. Юмо-
рист должен обладать самоиронией, не бо-
яться пошутить над самим собой, не при-
нимать все близко к сердцу. Есть и рани-
мые, обидчивые комики, которые из-за не-
удачных выступлений уходят в себя и ни с 
кем не разговаривают. Но в целом мы дру-
желюбное сообщество, мы пишем шутки и 
заставляем людей смеяться. Мне потому и 
нравится КВН, что это командная игра. Я 
большой фанат общего дела — когда один 
коллектив делает выступление или концерт. 
В январе мы с командой ездили на между-
народный фестиваль КВН, там очень вы-
сокая концентрация юмора — выступле-
ния команд, школа КВН, даже продавщи-
цы как-то отшучиваются. Я от этого сошел 
с ума и, приехав в Воронеж, мечтал посмо-
треть какие-нибудь депрессивные фильмы 
— «Хатико» или «Зеленую милю». Но через 
два дня это прошло, и я был готов работать. 
Вообще, я очень меняюсь от общения с ко-
мандой — перенимаю стиль речи, манеры, 
движения. Я балагурю на сцене, и порой 
это переходит в реальную жизнь. Иногда 
стираются рамки, когда можно шутить, ког-
да нельзя. Это плохо. В обычной жизни я не 
любитель быть в центре внимания.

Алексей Чуйков,
участник команды 
КВН «Hollywood»

Мне удалось попробовать силы в ежегод-
ном Кубке первокурсников памяти Ни-
ны Петросянц. Она возрождала движение 
КВН в Воронеже. С этого все и началось. 
Позднее я влился в кавээновскую тусов-
ку — знакомства, поездки, фестивали. Без 
этого моя жизнь была бы скучной. Я стал 
по-другому смотреть на вещи. 

Часто бывает так, что от тебя ждут ка-
ких-то шуток как от кавээнщика. И если 
ты находишься в компании таких же юмо-
ристов, ситуация располагает — ты легко 
шутишь, а в компании, не настроенной на 
это, обшутить что-то бывает сложно.

Самая важная причина, почему я занима-
юсь юмором, это то, что комедия — уни-
версальная защита. Она ставит тебя выше 
жизни, помогает выбраться, когда случа-
ется какая-то сложная ситуация, дает об-
легченное восприятие. Может, для кого-то 
это хобби, но я чувствую, что мне это жиз-
ненно необходимо. Конечно, в Воронеже 
есть какая-то общая тусовка — мы пыта-
лись в свое время создать такое место, ко-
торое бы объединило комиков разговор-
ного жанра. Цели в юморе у всех разные: 
кто-то особо не выступает в Воронеже, но 
стремится во всякие телевизионные про-
екты, кто-то скован рамками «как учили» 
на курсах стендапа, есть и те, кто хочет 
привносить что-то свое, экспериментиро-
вать. К какому типу отношусь я, сказать 
не могу, но в телевизор я не хочу!

Андрей 
Солгалов,
участник команды 
КВН им. Шредингера

Александр 
Долгополов 
(Кападя),
участник 
Воронежского 
стендап-клуба

Я БЫ НАЗВАЛ СООБЩЕСТВО ЮМО-

РИСТОВ СУБКУЛЬТУРОЙ — ЭТО 

ВЕДЬ КРУГ ЛЮДЕЙ С ОБЩЕЙ ИДЕ-

ЕЙ, С ОБЩИМИ МЫСЛЯМИ И ИДЕ-

АЛАМИ, КАК ГОТЫ НАПРИМЕР: 

У НИХ ЖЕ ТОЖЕ СВОЯ ИДЕЯ.

АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ СОБЫТИЯ, БУДЬ ТО ВЫХОД 

ФИЛЬМА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

НОВОСТЬ, ДЛЯ НАС ИНТЕРЕСНЕЕ 

ВДВОЙНЕ — МЫ ОЦЕНИВАЕМ КА-

КИЕ-ТО СИТУАЦИИ И ПАРАЛЛЕЛЬ-

НО ПРЕДСТАВЛЯЕМ, МОЖНО ЛИ 

ИЗ ЭТОГО СДЕЛАТЬ ШУТКУ. 
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Сначала ты видишь профессионала, кото-
рый прекрасно делает свое дело, и хочешь 
стать таким же и даже лучше. Так было и 
со мной. Увидел Эдди Иззарда, Дилана Мо-
рана и других. Сейчас я так много време-
ни провожу в выступлениях, организации 
и написании текстов, в обучении, что это 
моя жизнь. Стендап замечателен тем, что 
видно, как может раскрыться человек, по-
казать свои хорошие стороны. Мне кажет-
ся, многие не понимают, чем мы занима-
емся. Стендап — это не только выступле-
ние на сцене, это еще и куча другой работы, 
организаторской например. Поэтому часто 
люди не воспринимают комиков серьезно, 
считая, что это легкое дело.

Слава Козлов, 
организатор 
стендап-вечеров 
в «Складе ума»

Игнат 
Анисимов, 
участник 
Воронежского 
стендап-клуба

Я решил сделать «открытый микрофон» и 
собрать ребят, которые хотят выступать. 
Понял, что есть костяк — те, кто посто-
янно приходит. У нас нет культуры стенд-
ап-клубов. Я бы хотел делать вечера с жи-
вой музыкой, с выступлением стендаперов. 
Это классный жанр, который подразумева-
ет импровизацию и вообще близок к теа-
тру. Ребята из этой среды знают всех зна-
менитых стендап-комиков, читают соот-
ветствующую литературу, постоянно смо-
трят стендап-шоу, как я, например, смо-
трю футбольные трансляции. Их отлича-
ет желание привнести что-то новое, жи-
вое чувство юмора, они быстро славлива-
ются. Приходя ко мне, они раскладывают 
свои бумажки и начинают читать друг дру-
гу свои шутки. После концерта обсужда-
ют, кто налажал, кто хорошо выступил. 
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@slovamag @l_sviridova @al_belolibskaya @denisokkk 
@sverhshokololesbio @brotigan @klochkevich @ksenyagyal



  
EVENT-HALL 

    
  

     
  

Воронеж — активно развивающийся го-
род, столица Черноземья, но так сложи-

лось, что у нас не было современного концертного за-
ла. В цирке проходят различные шоу, в театре хоро-
шо смотреть спектакли, балетные постановки и слу-
шать симфоническую музыку. Но провести концерт 
музыкантов мирового уровня, рок-фестиваль было 
фактически негде. А ведь такая потребность была у 
жителей не только Воронежа, но и области, и близ-
лежащих регионов. Мы сами, как потребители, это 
чувствовали — отсюда и возникла идея подарить го-
роду зал-трансформер нового поколения. Event-Hall 
разместили на территории сити-парка «Град», кото-
рый к 2013 году уже состоялся как туристический 
объект: сюда приезжали из Тамбова, Курска, Белго-
рода, Липецка. Бюджет проекта Event-Hall’а на этапе 
открытия и содержание его сейчас — это исключи-
тельно частные инвестиции, что разумно: у государ-
ства есть более приоритетные направления для фи-
нансовых вложений. Сейчас создать подобный про-
ект, учитывая кардинальные изменения в экономи-
ческой системе, было бы невозможно. 

 , 
  :

Расходы на проведение мероприятий оказались выше, 
чем планировались. С другой стороны, мы получили 
даже больше, чем рассчитывали: больше концертов, с 
большим количеством зрителей. Сегодня Event-Hall — 
любимая площадка в Воронеже не только для жителей, 
но и для приезжих звезд: они часто оставляют востор-
женные отзывы. Иосиф Кобзон, Виктор Дробыш, Иосиф 
Пригожин, Валерий Меладзе, Гарик Сукачев, Тарья Ту-
рунен и многие другие отмечают высокий уровень орга-
низации, превосходное качество света и звука, особую 
атмосферу в Event-Hall’е. Впрочем, мы намерены пре-
творять в жизнь больше авторских проектов и делать 
репертуар зала более разнообразным: в прошлом году, 
например, в Event-Hall’е впервые состоялась церемония 
вручения Премии имени Столля, инициированной гу-
бернатором. Зал собрал более 2000 предпринимателей и 
стал площадкой для эффективного диалога между вла-
стью и бизнесом. Надеемся, что Event-Hall всегда будет 
таким же популярным местом среди жителей Вороне-
жа, области и соседних регионов, ведь это главный кон-
цертный зал Черноземья.

  

«Би-2». Кстати, когда «Би-2» выступали в Нью-Йорке, 
на площадке не смогли выполнить одно из их требова-
ний. К нам они приедут уже в четвертый раз, и мы гор-
димся, что нам удается обеспечить им все условия. Хотя 
у каждого исполнителя своя команда специалистов, на 
площадке всегда присутствуют наши инженер по свету, 
звукорежиссер, техники: мы знаем особенности площад-
ки, о которых неизвестно приезжим специалистам. Пе-
ред концертом Th e Off spring нам пришлось не спать со-
рок часов — установить пульт звукорежиссера группы 
оказалось не так просто. Но концерт прошел успешно.

Администраторы Event-Hall’а обычно остаются за ка-
дром. Но именно они работают со зрителями, выполня-
ют райдеры артистов, готовят все помещения к концер-
ту и встречают звезд. Администратор — это первый че-
ловек, к которому артист обращается с вопросами, по-
этому он всегда должен быть на подхвате. Обычно они 
уходят не раньше полуночи, а иногда и сутками остаю-
ся на работе. Зато практически все звезды, которые по-
сещали Event-Hall, отмечают, что у нас крутая коман-
да, персонал вежливый и внимательный, а на площадке 
комфортно и приятно работать.

Деятельность Event-Hall’а началась с круп-
ных проектов: Korn, Limp Bizkit, The 

Rasmus — кто еще три года назад мог представить, 
что такие масштабные концерты проходят не в сто-
лице, а в Воронеже? В 2015 году рынок концертных 
услуг претерпел кардинальные изменения: расходы 
на выступления зарубежных исполнителей выросли 
в несколько раз. В начале года у нас уже были дого-
воренности с мировыми звездами. Но курсы валют 
начали расти не по дням, а по часам, поэтому при-
шлось экстренно менять календарь мероприятий, пе-
рестраивать условия работы в очень короткие сроки 
— и так, чтобы цены на билеты не подскочили. Сей-
час мы ориентируемся больше на российских испол-
нителей, и шоу многих отечественных звезд по зре-

 , 
  

 EVENT HALL:

 , 
 ,

 , , 
 , :

Концерт — это всегда много людей в одном 
месте, и работать с ними непросто. Мы ана-

лизируем прошедшие выступления, изучаем сообщения 
СМИ о концертах в других регионах. Наиболее актив-
но ведут себя любители рок-концертов, да и сами арти-
сты бывают очень энергичны.

В райдерах иностранных исполнителей все прописано 
до мелочей. И среди наших артистов много тех, кто так 
же тщательно относится к технической стороне орга-
низации концертов, например, Леонид Агутин, «ДДТ», 

лищности не уступают концертам зарубежных. К рос-
сийским проектам такого уровня можно отнести Сергея 
Лазарева, «Чайф», «Би-2» — эта группа выступала у нас 
уже трижды, в этом месяце ждем их снова с програм-
мой «Th e best of». Концерты Киркорова — всегда яркое 
представление. Его воронежцы увидят в апреле, и даль-
ше с этим шоу Филипп планирует отправиться в Мон-
те-Карло. Этой весной сбылась наша мечта — концерт 
Земфиры в Event-Hall’е. И таких желаний еще много. Хо-
телось бы увидеть на нашей сцене Deep Purple, Стинга, 
Prodigy. Главное — переходить от мечтаний к планам и 
воплощать их в жизнь.
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Корреспондент «Слов» проверила на себе, 
что будет, если говорить людям только правду
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Как бывает: обычно в таких случаях мы от-
шучиваемся: «Не сегодня, ребята». Ведь ни-
кого не хочется обижать. Но расценить это 
можно и как кокетство: тогда молодые лю-
ди становятся настойчивее, и отвязаться от 
них все равно поможет только жесткое «нет». 
Можно считать, что мы сэкономили свое и 
чужое время, — лучше потратить его на об-
щение с теми, кто вызвал симпатию.

Выбираем платье
Шопинг — настоящее испытание для тех, 
кто идет не за покупками, а за компанию: 
в одном магазине можно провести больше 
часа, пока твоя подруга определится, чего 
же именно она хочет.

Мы выбирали моей знакомой платье на 
свадьбу друзей. Шел второй час: у продав-
ца уже выступил на лбу пот, в примерочной 
скопились десятки нарядов. Наконец, вы-
бор подружки пал на зеленое мини-платье 
с глубоким декольте. Она вышла из приме-
рочной и спросила: «Ну как?».

Я честно ответила, что это не вариант, по-
тому что для этого платья нужна грудь по-
больше. Подруга выбрала другую модель, 
а когда мы возвращались домой, я спроси-
ла, не обиделась ли она на меня. «Я поэто-
му и пошла с тобой, чтобы ты мне говори-
ла все как есть», — ответила приятельница.

Как бывает: иногда я говорю подругам: «Те-
бе хорошо, бери, и пошли уже». Не назло: 
поначалу я добросовестно оцениваю все, 
что демонстрируют из примерочной. Но на 
втором десятке платьев у меня включается 
«режим выживания», и я уже готова сказать 
что угодно, лишь бы покинуть этот магазин. 
Однако время пройдет, усталость забудется, 
а неудачное платье, которое я «посоветова-
ла», подруга так и будет носить.

Оставить 
нерукопожатой
Это произошло на очном туре Потанин-
ской стипендии. С нами в команде была 
девушка из Питера. Она с самого начала 
дала понять, что собирается порвать всех: 
мухлевала с цифрами на задании по дело-
вым переговорам, подлизывалась к экспер-
там, выпендривалась перед другими участ-
никами. В одном из заданий нужно было 

В ночном клубе
Мы тусовались с подружкой Олей в клу-
бе. К нам подошли двое парней, которых 
градусы явно подбивали на приключения. 
Через пять минут они уже звали нас «про-
должить знакомство» в другом месте. По-
дружка шепнула на ухо: «Давай отделаемся 
от них потихоньку». А мне стала интересна 
их реакция на правду — ведь что у трезво-
го на уме, то у пьяного на языке.

— Мы не пойдем, потому что вы нам не-
приятны, — заявила я.

Этого не ожидали ни моя приятельница, ни 
молодые люди. Они удивленно перегляну-
лись и пошли прочь.
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отвечать на вопросы на время — эдакое 
«Что? Где? Когда?». Несмотря на то что это 
командная игра, девушка часто поднимала 
руку, не советуясь с группой. Можно было 
использовать карточки, одна из которых на-
зывалась «цейтнот»: если твоя команда ее 
поднимает, то у других групп время «на по-
думать» автоматически сокращается до де-
сяти секунд, что равносильно провалу. Ко-
мандой мы решили, что это подстава и мы 
не будем так делать. Но питерская барышня 
выхватила карточку и подняла вверх.

В конце дня девочка елейным голосом 
уверяла, что надеется встретиться с нами 
вновь, потому что мы все ей очень понра-
вились. Может, даже проект какой-нибудь 
удастся сделать.

— А я надеюсь, что нет, — ответила я. — Я 
бы тебе руки не подала.

Сказать, что она была в шоке, — не сказать 
ничего. Я объяснила свою позицию. Ребя-
та, стоявшие рядом, молча глядели в пол. 
Позже они признались, что у них сложи-
лось такое же отношение, но сказать это в 
лицо они не смогли бы.

Как бывает: тебя раздражает человек, но ты 
понимаешь, что нельзя портить отношения, 
потому что неизвестно, как сложится жизнь, 
с кем и где она тебя сведет. Поэтому гово-
ришь: да-да, ты такой классный, я хочу с то-
бой увидеться. Но ведь даже если предста-
вится случай возобновить такое знакомство, 
нужно ли оно вам на самом деле?

О чем спорим?
Мы болтали с друзьями в чате. Речь зашла 
о том, что после родов женщине не меша-
ет сбросить лишние килограммы. Друг 
утверждал, что при желании найти час на 
спортзал можно всегда, мы же с подружкой 
уверяли, что с маленьким ребенком порой 
нет времени даже на сон. Слово за слово — 
и я уже пишу приятелю, что, если бы он по-
пробовал совместить учебу на дневном от-
делении с работой на полный день, у него 
бы не осталось сил на «тренажерку». Лег-
ко рассуждать, заявила я, когда ты сидишь 
целый день дома и ничего не делаешь. Ка-
жется, после моего резкого высказывания 
отношения наши похолодели.

Как бывает: чтобы не обидеть человека, 
мы поддакиваем, даже если не согласны. 
На самом деле каждый из нас имеет право 
на мнение. Но в данном случае я пере гнула 
палку: перешла на личности и вообще 
ушла от темы спора, а кто сколько работа-
ет, друг знал и без моей «правды». Пользы 
это никому не принесло, а настроение и от-
ношения испорчены.

Помельче 
не найдется?
В супермаркет рядом с домом я зашла разме-
нять тысячу. Взяла бутылку воды и пошла на 
кассу, где у меня спросили: «Есть мельче?». Я 
честно ответила: «Есть, но мне очень нужно 
тысячу разменять». Женщина посмотрела 
на меня долгим удивленным взглядом, по-
том молча полезла в кассу за сдачей.

Как бывает: каждый бывал в ситуации, 
когда нужно разменять крупную купюру, 
и кассир спрашивает: «А у вас помельче не 
будет?». И мы на голубом глазу врем, что 
меньше нет. Мы выбираем: либо сейчас 
кассиру будет неудобно искать сдачу, ли-
бо нам через несколько минут будет труд-
но расплатиться, скажем, в автобусе. В дан-
ном случае я оставила возможность выбо-
ра не только себе, но и кассиру. И она на-
шла возможность мне помочь.

«А ты текст-то 
написала?»
Эксперимент с честностью был уже завер-
шен, и в день дедлайна мне позвонила ре-
дактор, чтобы узнать, как дела с текстом. 
На автомате я сказала, что мне осталось со-
всем чуть-чуть, хотя в компьютере был от-
крыт пустой файл.
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— Ты сейчас правду говоришь или экспе-
римент уже закончился? — в шутку спро-
сила редактор.

— Честно говоря, я еще не садилась за 
текст, — ответила я. — Но до завтрашне-
го утра сделаю.

Мы посмеялись.

Как бывает: мы лукавим, потому что не 
хотим подпортить себе репутацию, про-
слыть необязательными людьми. Отгово-
рок можно придумать сотни, вплоть до то-
го, что компьютер сломался. Но в данном 
случае я практически уложилась в срок и 
никого не подвела, отношения с редакто-
ром стали более легкими и доверительны-
ми, а наш текст обогатился еще одним при-
мером из жизни.

Вместо P. S.
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Личные вещи

КВАРТИРА ОЛЬГИ РУДЕВОЙ ПОХОЖА НА 

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН. СМОТРИШЬ НА-

ЛЕВО — ВИДИШЬ СТАРИННЫЙ ФУТЛЯР ОТ 

СКРИПКИ И СУНДУК, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИЛ 

РЕВОЛЮЦИЮ 1917 ГОДА. НАПРАВО — ДЕ-

РЕВЯННЫЙ КОМОД С ПОТЕРТОСТЯМИ ОТ 

ВРЕМЕНИ. ДАЖЕ ПОДЕЛКИ, КОТОРЫЕ ОЛЬ-

ГА ИЗГОТАВЛИВАЕТ СВОИМИ РУКАМИ, ИС-

КУСНО МАСКИРУЮТСЯ ПОД СТАРИНУ И 

МИРНО СОСЕДСТВУЮТ С ВЕЩИЦАМИ ИЗ 

ПРОШЛЫХ ВЕКОВ
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ИНГРЕДИЕНТЫ
на одну порцию
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 O’HARA  

Чистим рыбу, вырезаем плавники. Делаем 
боковые надрезы с двух сторон. Маринуем 
в соли, розмарине и лимонном соке 30 ми-
нут, лучше всего — в вакуумной упаковке.

Оливковое масло смешиваем с измельчен-
ными в блендере розмарином и чесноком. 
У нас получилось ароматное масло, в при-
готовлении везде будем использовать его.

Крупную картошку нарезаем кружочками, 
солим, обжариваем до полуготовности на 
сковороде. Перец добавляем в конце, так 
как на сковороде он горит.

Рыбу обжариваем на хорошо разогретой 
сковородке или на гриле по три минуты с 
каждой стороны. Затем держим в духов-
ке вместе с картофелем около восьми ми-
нут. За пару минут до готовности добавля-
ем помидоры черри.

Готовое блюдо поливаем ароматным мас-
лом, украшаем миксом салатов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
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СИБАС (МОРСКОЙ ВОЛК, ИЛИ ЛАВРАК) СОДЕРЖИТ 

МНОГО БЕЛКА И МАЛО ЖИРОВ. КУЛИНАРЫ ЦЕНЯТ ЭТУ 

РЫБУ ЗА ТОНКИЙ АРОМАТ И НЕЖНОЕ МЯСО. СИБАС 

ПРАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЕН В ПРИГОТОВЛЕНИИ — ЕГО 

МОЖНО ФАРШИРОВАТЬ, ТУШИТЬ, ЖАРИТЬ, ЗАПЕКАТЬ В 

ДУХОВКЕ, ГОТОВИТЬ В СОЛЯНОМ ПАНЦИРЕ.
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Вместе с «Родными просторами» и шеф-поварами города продолжаем серию 

рецептов интересных блюд из хлеба
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ИНГРЕДИЕНТЫ
для двух порций
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ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ 
ИЗ ЗАВАРНОГО ХЛЕБА
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2.

3.

4.

Нарезаем хлеб кубиками, вместе с обжаренным миндалем, 
сливками и яйцом измельчаем в блендере.

На медленном огне растапливаем молочный шоколад со сли-
вочным маслом, сахаром и сливками, постоянно помешивая. 
Готовый соус добавляем к основе и еще раз смешиваем в блен-
дере до однородной массы.

Форму для выпекания смазываем сливочным маслом и обсы-
паем панировочными сухарями. Выкладываем смесь и отправ-
ляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Готовый брауни нарезаем на порции, украшаем физалисом, са-
харной пудрой и миндалем. Подать можно с шариком ваниль-
ного мороженого.
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Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | www.rshb.ru
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

  Кредитная карта
«Амурский тигр»
     Поможем амурским тиграм вместе!

г. Воронеж
ул. 60 Армии, 27 
Московский пр-т, 19б

Ленинский пр-т, 82
ул. Кольцовская, 27
пл. Ленина, 4

C нами надежно.

Подробную информацию о кредитных картах АО «Россельхозбанк» можно получить 
на официальном сайте www.rshb.ru, в отделениях Банка или по телефону контактного центра.
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