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Наша история

В СТАРОЙ ЦЕРКВИ В ХРЕНОВОМ, 
КУДА МЫ В ЭТОТ РАЗ ЕЗДИЛИ 
СНИМАТЬ «МАРШРУТ МЕСЯЦА», 
ЭКСКУРСОВОД ПОКАЗЫВАЛА 
НАМ ОТПЕЧАТКИ РУК НА 
КИРПИЧАХ. НАВЕРНОЕ, КОГДА-
ТО ОНИ БЫЛИ ПРОСТО НЕ 
ОЧЕНЬ АККУРАТНО СДЕЛАНЫ, 
ВОЗМОЖНО, КТО-ТО ДАЖЕ 
ПОЛУЧИЛ ЗА ЭТО ПО ШАПКЕ, А 
ТЕПЕРЬ СТАЛИ ТАКИМ МИЛЫМ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ТОГО, ЧТО ЭТИ 
КИРПИЧИ И ЭТО ЗДАНИЕ СТРОИЛ 
КТО-ТО ТАКОЙ ЖЕ, КАК МЫ: 
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК СО СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ, СВОИМ РАБОЧИМ 
ДНЕМ — И ДА, СО СВОЕЙ 
БЕЗАЛАБЕРНОСТЬЮ.

Простая мысль, которая, наверное, прихо-
дит в голову каждому, кто сталкивается с 
чем-то, что появилось не вчера, не важно, 
что это — древняя базилика, остатки рим-
ской дороги: как они делали это? Проек-
тировали купол, чертили чертежи (на сле-
дующей неделе обещал показать уже, а тут 
конь не валялся!), ругались на стройке (эй, 
ты что делаешь-то, да просто руки у тебя 
кривые!), вырезали входы, потом придумы-
вали, как их переделать, потому что теперь 
зайти неудобно (я же говорил, надо было 
сразу!), или наоборот гордились (ну хоро-
шо же получилось, а)? Переписывали года-
ми книги, подбирали обивку стульев, ис-
кали способ заваривать лучший кофе или 
просто сделать банальный сэндвич.

Задумывались ли люди, что тысячу, сто 
или хотя бы даже двадцать лет спустя 
кто-то другой будет оценивать все эти 
мелочи? Значит ли это, что когда-нибудь 
кто-то будет восхищаться или возму-
щаться построенным, написанным, сде-
ланным и придуманным сейчас? Защи-
щать от сноса здание, бережно перекра-
шивать старенький шкаф, переосмысли-
вать в спектакле или репостить в интер-
нете. Мы все, по сути, живем в прошлом. 
В окружении всего сделанного, проду-
манного и непродуманного, написанного 
и сказанного. Но когда-нибудь прошлым 
станет то, что делаем мы.
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ГРАНДКАФЕ «АМПИР» 
кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА»  
кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА» 
Карла Маркса, 94

PERFETTO CAFFE 
пр. Революции, 39; Карла Маркса, 92 А; 
Комиссаржевской, 7; Воронежский 
Центральный парк; парк «Алые 
паруса»

КАФЕКОНДИТЕРСКАЯ 
BON AP ART
Фридриха Энгельса, 35

САЛОН КРАСОТЫ 
SAVVA STUDIO
Кольцовская, 24 К

МАГАЗИН КОМИКСОВ 
«ДЕЛИКАТЕСЫ» 
Красноармейская, 21 А

TORRO GRILL & WINE BAR 
Кирова, 6 А

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»
Комиссаржевской, 15 А

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
CHOPCHOP 
Комиссаржевской, 1

САЛОН MRS RIGHT 
NATURAL BEAUTY
пр. Революции, 39

DARWIN BARBER & 
BEAUTY SHOP 
Платонова, 5

СТУДИЯ АВТОРСКОГО БУКЕТА 
«МЯТА»
45-й Стрелковой Дивизии, 104

ИРЛАНДСКИЙ 
ПАБРЕСТОРАН O’HARA 
Хользунова, 121 г

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI
Комиссаржевской, 4

ГРК THE VODA
Дарвина, 1 Э

«СТРАНА ЦВЕТОВ» 
Кольцовская, 76

РЕСТОРАН PINTA HAUS 
Кольцовская, 9 

РЕСТОРАН ROUTE 66 
проспект Революции, 34 А, 
РК «Десперадо»

ХИНКАЛЬНАЯ НА МОИСЕЕВА
Моисеева, 3 а

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ  
Хользунова, 60 Б

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»
Ленинский пр., 78

JUST BAR & KITCHEN
Пушкинская, 1

БЦ «МЕГИОН» 
пр. Труда, 65 

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90 А 

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36 

БЦ «ГАЛЕОН» 
Красноармейская, 52 Д

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ» 
Станкевича, 1

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Карла Маркса, 55 А

PTICHKA COFFEE
Комиссаржевской, 4

РЕСТОРАН DJAGO 
WINE & KITCHEN
Никитинская, 1

КАФЕБАР BARAK O’MAMA 
пр. Революции, 35
 
БАР BARDUCK
Плехановская, 9

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
VIADEIFIORI
пр. Революции, 26

РЕСТОРАНЧАЙХАНА «ГРАНАТ»  
Кирова, 6 А

РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ 
«КИНТО» 
пр. Революции, 33 Б, 7-й этаж

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
MON BATON
Плехановская, 15

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS
Никитинская, 2

КНИЖНЫЙ КЛУБ 
«ПЕТРОВСКИЙ»
20-летия ВЛКСМ, 54 А

RED STEAK&WINE
Помяловского, 40

ЦВЕТОЧНЫЙ БАР «ТЕТЯ РУТ» 
Комиссаржевской, 8

БАР «БЦХ»
Комиссаржевской, 10

КАФЕ MOJO
Никитинская, 2

ЭСТЕТИКРУМ К8 KЕЙT
Комиссаржевской, 8

КОФЕБУК READ&EAT
Фридриха Энгельса, 17

BOTANICA BAKERY•BISTRO
Ленина, 6 Б, Центральный парк («Динамо»)

PENKA COFFEE
Плехановская, 2;
Фридриха Энгельса, 9

ТЕСТО&МЯСО
Космонавтов, 2 И

РЕСТОРАНСАЛОН HARVEY&
MONICA 
пр. Революции, 28 г

THE COVOK
Куколкина, 29

РЕСТОРАН «БАХОР»
пр. Патриотов, 28 А;
бульвар Победы, 28 Б, ТРК «Арена»;
Ленинский пр., 174 П, ТРЦ «Максимир»; 
Кольцовская, 35 А, ТРЦ «Галерея 
Чижова»

ЧАЙНАЯ ШКОЛА «ШУ И ШЕН» 
Никитинская, 27 А

СЛОВА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНОГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ 
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА
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THE RASMUS
Проездом

 Первые люди, которых мы увидели в Воронеже,  это наши фанаты, которые 
встречали нас в аэропорту. Мы выступаем здесь уже во второй раз. Всегда 
очень радуемся, когда нас встречают поклонники, с которыми мы общаемся и 

обмениваемся позитивной энергией.
Когда ты сидишь в отеле, то с тобой ничего интересного не происходит, поэтому 
мы любим выходить в город, пробовать местную еду, пить кофе в местных ко
фейнях. Мир настолько огромный, что менталитет людей и их дух везде абсолют
но разные. Но если говорить о русских слушателях, то это очень внимательные 
люди, очень преданные. Наша группа существует давно, фанаты говорят, что 

слушают нас пятнадцать, шестнадцать, двадцать лет, и это очень приятно.
У нас было не много времени для того, чтобы увидеть город. Но мы здесь в первую 

очередь для того, чтобы дать хороший концерт.
В Воронеже мы успели погулять по торговому центру и там встретили наших 
фанатов. Очень классно встречаться днем, потому что вечером после концерта 
мы уже очень уставшие, хотим в душ и спать. А вот такие прогулки становятся 
прекрасным временем, чтобы пообщаться с замечательными людьми. Чаще 
всего на встречах часто дарят еду, разные шоколадки  видимо, все хотят, 

чтобы мы поправлялись.

АРТИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ В ВОРОНЕЖ В РАМКАХ ТУРА 
И ВИДЯТ ЕГО МАКСИМУМ ПАРУ ДНЕЙ, ДЕЛЯТСЯ ПЕРВЫМ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ О ГОРОДЕ

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГБлагодарим за помощь в организации съемки концертный зал Event-Hall

BON AP ART

Ре
кл
ам

а

В кафе Bon ap Art теперь можно не только вкусно пообедать в ра
бочий день или позавтракать поздним утром в выходной, но и вы
брать любимый напиток в заведении появилось новое простран
ство  Энотека. Здесь представлены уже известные сорта и 
новые вина из Крыма и Краснодарского края большой стеллаж в 
распоряжении каждого гостя, который сможет не просто прочесть 
в меню о сортах, но и самостоятельно изучить каждую бутылку. 
В Энотеке хороший выбор  каждый найдет вариант для осо
бенного вечера или идеального бранча. В бутике вам предложат 
откупорить бутылку и выпить бокал за барной стойкой или в Bon 
ap Art за столиком, где вы сможете насладиться блюдами фран

цузской кухни и любимым напитком.*

Фридриха Энгельса, 35. +7 (473) 255 09 00

 9:00   

23:00

c

до

 9:00   

24:00

c

до

 BON_AP_ART
#BONAPARTVRN

пн-чт, вс пт-сб

Российские вина в энотеке

*Вино и игристое вино, представленное в рекламе, произведено в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда.
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12
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10
ОБЗОР

КУЛЬТУРА: 
ЧТО БЫЛО В АПРЕЛЕ
Культурные события в городе, которые 
не хочется пропустить

36
МНЕНИЕ

« К КАЖДОМУ ДОМУ 
АРХИТЕКТОРА 
НЕ ПРИСТАВИШЬ»

Архитектор Алексей Комов — о том, 
как нынешнее проектирование городов 
отличается от советского и каким оно 
должно стать в будущем

28
СДЕЛАНО  В  ВОРОНЕЖЕ

« МЫ ПРОСТО 
КОНСТАТИРУЕМ 
ФАКТЫ»

Как снять фестивальный фильм 
за пять тысяч рублей и идею

32
ОПЫТ

«ТЕАТР — 
ЭТО НАША СУЩНОСТЬ»

Организаторы фестиваля «Шекспирия» — 
о том, почему театра много не бывает

16
ДЕЛА

ЧЕЛОВЕК 
ТАНЦУЮЩИЙ

Как работают танцоры 
Камерного театра — первая 
в Воронеже контемпорари-труппа

ИЗ КОГО СОСТОИТ 
«100 % ВОРОНЕЖ»

24
ПРОЕКТЫ

Интервью о подготовке спектакля 
о городе с основательницей 
Rimini Protokoll Хельгард Хауг 
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40
ОБЗОР

ДИВЫ ДИВНЫЕ
Что нового увидят туристы 
в Дивногорье летом-2018

80
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 31

50
ЛЮДИ

ФОТО НА ПАМЯТЬ
Коренные воронежцы — о том, 
как они берегут и восстанавливают 
семейную историю

66
ЛЮДИ

« Я НЕ СТЕСНЯЮСЬ 
СВОЕЙ СЛЕПОТЫ»

Незрячий 28-летний воронежец 
Александр Ефимов рассказал «Словам», 
как ему удается жить самостоятельно

60
МАРШРУТ  МЕСЯЦА

ОКРЕСТНОСТИ СЕЛ ХРЕНОВОЕ 
И СЛОБОДА БОБРОВСКОГО 
РАЙОНА

Как найти в Воронежской области красивые 
и интересные места для поездки в выходные

72
РЕЦЕПТ  НОМЕРА

ЧАКАПУЛИ

Воронежские реконструкторы рассказали 
«Словам», зачем переодеваться в военную 
форму ушедших эпох

42
ФОТОПРОЕКТ

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ВРЕМЯ

56
ГОРОД

СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЮ
Здания, которыми Воронеж 
все еще может гордиться
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КУЛЬТУРА: 

ИТОГИ
В течение месяца «Слова» внимательно 
следили за культурными событиями, 
происходившими в городе, чтобы рас-
сказать вам о тех, которые вы могли 
пропустить.

Выставка 

«РОССИЯ. 
#ЧЕРНОВИК»
Фестиваль прав человека и гражданских иници
атив Город прав привез в Воронеж выставку 
фотографадокументалиста Дмитрия Маркова. 
Фотограф, которого часто обвиняют в нарочитом 
выискивании чернухи, делает все свои сним
ки на телефон и выкладывает в инстаграм (имя 
пользователя dcim.ru). Несколько лет назад он 
получил гранты от Instagram и GettyImages для 
авторов, фотографирующих на Apple. На его 
снимках  самозабвенно прыгающие по га
ражам подростки, сплетничающие у подъезда 
старушки, полицейские, которые вяжут хули
гана на капоте девятки. Вся изнанка провин
циальной России  без прикрас. Сам Марков 
говорит, что не стремится шокировать зрителя. 
На оборот, его цель  показать гармоничность 
этой реальности, ее красоту. Интервью с Дмит
рием Марковым об этом читайте в следующем 
номере нашего журнала.

Выставка 

« ВНУТРЕННЯЯ 
МИГРАЦИЯ»

В апреле в галерее «Х.Л.А.М.» прошла выставка 
известного кубанского художника Владимира 
Мигачева. «Внутренняя миграция» — это де-
сять крупноформатных пейзажей с тревож-
ным грозовым небом, грязно-жирными раз-
мытыми дорогами, пустынными выселками 
и бескрайними полями. Правда, почти всегда 
— с тонкой полоской света на горизонте. Люди 
переезжают в города и покидают природу, но 
природа никуда не денется. Разве что немно-
го одичает. По словам самого художника, глав-
ный экзистенциальный подтекст его работ — 
не тоска или тревога, а разочарование. Правда, 
с небольшой долей надежды — чтобы «не до-
водить зрителя до крайности». Дополнитель-
ную символичность картинам обеспечивают 
материалы, с помощью которых они созданы: 
кроме акрила художник работает с алкидной 
смолой, золой, землей и углем.

Выставка 

ИРИНЫ 
СТАРЖЕНЕЦКОЙ
В арт-галерее Камерного театра в апреле царила настоящая 
весна — цвели тюльпаны московской художницы Ирины 
Старженецкой. Но не зефирно-розовых воздушных тонов, 
с которыми привычно ассоциируется пробуждение приро-
ды. В уставший от затянувшейся зимы город Ирина Старже-
нецкая привезла весну напористую, буйную, уверенно на-
поминающую зрителям все цвета, которыми она способна 
обладать, и все цветы, которые скоро распустятся. Может 
быть, благодаря этому в городе наконец установилась под-
ходящая календарю погода?

СЛОВА Тридцать второй Май 2018

11

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ТРАВКА
ФОТО МИХАИЛ КИРЬЯНОВ, МАРИЯ СТАРИКОВА, СОФЬЯ ЯРЦЕВА

Премьера иммерсивного спектакля 

«НАСЛЕДНИКИ»

В Palazzo прошла премьера первого им
мерсивного спектакля в Воронеже.
Такой формат полностью погружает в ат
мосферу происходящего зритель находит
ся внутри представления и становится его 
полноправным участником.
Действие спектакля начинается и заканчи
вается в общих точках, но основную часть 
каждый зритель видит посвоему. Актеры 
расходятся по разным локациям, зрите
ли могут последовать в любую из них. Дей
ствия не повторяются, поэтому проследить 
удается только одну из нескольких сюжет
ных линий. Этого вполне достаточно для то
го, чтобы понять концовку спектакля, но ре
жиссеры рекомендуют посмотреть поста
новку несколько раз  чтобы увидеть исто
рию со всех сторон и не упустить детали.
Спектакль Наследники  детективная 
история, которая начинается с обсуждения 
завещания отца семейства, миллионера 
Джеймса Гриффита. Прежде чем получить 
его наследство, родственникам предстоит 
узнать, кто и почему убил Джеймса.
Создатели спектакля рассказывают, что 
пьеса писалась под площадку интерьер 
Palazzo определил стиль и тематику по
становки. Режиссеры вдохновлялись извест
ным кино и сериалами компании Net ix, 
поэтому ценители услышат в спектакле 
знакомую музыку и заметят в диалогах ци
таты из культовых фильмов.

Выставочный проект 

«ЗАВОДИ»
Дом губернатора постепенно становится полноправным 
участником культурного процесса в Воронеже. До кон
ца апреля здесь действовал выставочный проект Зáво
ди  по сути, четыре выставки в одной. Здание отдали че
тырем воронежским художникам, намеренно не создавая 
концептуально цельной экспозиции. Наоборот, у каждо
го из авторов была своя заводь в бурном потоке художе
ственного творчества. Виктор Циряниди представил Же
лезный марш  графику и живопись на тему железной до
роги. Анжелика Сакиренко  серию пастельных портретов 
современников. В комнате Игоря Щербакова развернулось 
царство природы  картины, объекты и графика в смешан
ной технике, воспевающие жизнь во всех ее проявлениях. А 
Елена Алешникова показала зарисовки из путешествий. С 
учетом специфики пространства Дома губернатора худож
никам пришлось не только подбирать работы для выставок, 
но и самостоятельно оформлять свои комнаты, красить сте
ны, выставлять свет, подбирать звук. В этом  и сложность, 
и интересная особенность Дома губернатора, которому 
еще предстоят архитектурное обследование и ремонт, по
сле которых он станет полноценным отделом Музея имени 
Крамского. А до тех пор с ним можно делать почти что угод
но. Интервью с куратором Дома губернатора Марией Лас
киной читайте в июньском номере Слов.

Открытие 

«ГАЛЕРЕИ В ГАЛЕРЕЕ»
Новое выставочное пространство открылось в атриуме тре-
тьей очереди «Галереи Чижова». Первым свои работы — 
картины, вдохновленные творчеством Андрея Платонова, 
— в торговом центре выставил воронежский художник Ва-
лерий Мишунин. На очереди — экспозиции фотографа Оль-
ги Табацкой и художницы Елены Алешниковой. Если чело-
век не идет к искусству, искусство идет к человеку — при-
чем самым неожиданным путем.
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АФИША

ДЕЖУРНЫЙ ПО МАЮ: 
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Детский театральный фестиваль

«ШЕКСПИРИЯ»
Мероприятие охватит три направления: творче-
ские проекты для подростков, практическую и 
благотворительную части. В день открытия «Шек-
спирии» состоится презентация проекта «Класс-
ная драма»: в нем подростки смогут поучаство-
вать в драматургической мастерской под руко-
водством профессиональных драматургов и на-
писать собственные пьесы для спектаклей. После 
чего их поставят профессиональные режиссеры 
при участии профессиональных актеров и пока-
жут в день закрытия фестиваля на сцене Театра 
имени Кольцова.

Самым масштабным мероприятием проек-
та станет городской праздник в Центральном 
парке культуры и отдыха: на площадке предста-
вят театральные выступления детских творче-
ских коллективов, театральные мастерские и ма-
стер-классы. Все средства, собранные во время 
праздника, будут направлены в фонд «Добро-
Свет».

С 14 ПО 27 МАЯ

6+

Фестиваль

«ЗОДЧЕСТВО VRN»
В этот раз темой форума станут проблемы деятельности ар
хитекторов и архитектурных сообществ на мероприятии об
судят, как поднять престиж профессии и как архитекторам 
взаимодействовать с властью и бизнесом. Помимо различных 
дискуссий, на форуме пройдет смотрконкурс, на котором 
выберут лучший проект малоэтажного здания, жилого ком
плекса, общественного пространства и въездного знака Во
ронежской области.

1 ИЮНЯ

Камерный театр

18+

Форум

PROVOCATION. FIGHT
На форуме можно будет послушать лекции, связанные со сферой диджитал, 
фотографией, модой, индустрией красоты, бизнесом, журналистикой и ли-
тературой. Форуму исполняется год, поэтому в этот раз вход на все лекции 
и мероприятия для участников будет бесплатным.

С 25 ПО 27 МАЯ

16+

Арт-проект

«ЧАША СУДЬБЫ»

Выставка художника Валерия Малолеткова, в 
экспозицию которой вошли более ста произ-
ведений, выполненных в керамической скуль-
птуре, бронзе, графике и монументальном ис-
кусстве. В них художник показывает мифоло-
гические, религиозные, исторические, литера-
турные и бытовые сюжеты, дополненные раз-
личной символикой и метафорами.

МУЗЕЙ КРАМСКОГО

До 27 мая

0+ 13

Выставка

«SUBURBIA / 
SCREW»
Выставка художника Александра Минченко, ко-
торую скорее можно назвать документальным 
экспериментом. При помощи социальной сети 
для таксистов и дальнобойщиков художник де-
легировал репортажную съемку области, в ко-
торой живет, незнакомым людям и таким спо-
собом создал серию фотографий, в которых по-
казан максимально нейтральный и непредвзя-
тый портрет родных мест.

ДО 13 МАЯ

ВЦСИ

0+
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Фотопроект

«СОКРОВЕННЫЙ»

Серия фотографий «платоновского» человека, 
сделанная фотохудожником Алексеем Бычко-
вым. В ней человеческое тело становится основ-
ным способом выражения идеи: только через его 
фактуру и рельеф показан собирательный образ 
героя произведений Андрея Платонова.

ДО 21 МАЯ

Камерный театр

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Театральный фестиваль

ЛЮБИМАЯ КЛАССИКА
В кинотеатре Спартак покажут прямые трансляции и записи спекта
клей по произведениям Грибоедова, Пушкина, Чехова и Булгакова. Все 
постановки предлагают актуальную интерпретацию произведений клас
сиков действие пьесы Чехова Иванов перенесено в наши дни, а пьеса 
Булгакова Бег показана через восемь снов о Гражданской войне.

ДО 30 МАЯ

Кинотеатр Спартак

18+

Выставка

«ДОБРОЕ УТРО, 
ИНДОКИТАЙ!»
Выставка российского художника и исследователя искусства Ивана Но-
викова. Его художественная практика приобрела узнаваемость после 
персональной выставки в программе «Старт» в Центре современного 
искусства «Винзавод» в 2011 году и участия в ряде групповых выставок, 
включающих Московскую молодежную биеннале современного искус-
ства и Красноярскую биеннале современного искусства. На выставке 
можно будет увидеть живопись, графику и видео из экспозиции серии 
«Пальмовый лес» и фотографическую повесть художника о Вьетнаме.

ДО 22 МАЯ

Галерея Х.Л.А.М

0+

Фестиваль

ДЕТСКОЙ ЙОГИ
Первый в Воронеже фестиваль о йоге для детей. В 
его программе — семинары от инструкторов йо-
ги на русском и английском языках, семинар для 
родителей о детской йоге, семинар для родите-
лей о рационе детей-вегетарианцев, а также мно-
жество тематических лекций и мастер-классов.

20 МАЯ

Центр восточных практик Шакти

0+
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ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты апреля и мая — 
по мнению редакции «Слов»

В РЕГУЛЯРНОЙ РУБРИКЕ МЫ СОБИРАЕМ НОВЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
В ВОРОНЕЖЕ, ПОСТЕПЕННО МЕНЯЮТ ГОРОДСКУЮ 
СРЕДУ И КАЖУТСЯ НАМ ЛЮБОПЫТНЫМИ

Центр Воронежа продолжает радовать 
новыми красивыми заведениями, ко
торые в этом месяце концентрируются 
в знаковых для города местах. Одно из 
таких  гастропаб Шеff   открылось 
недалеко от площади Ленина. Сюда 
стоит заглянуть не только за вкусной 
едой, но и ради интерьера в стиле 
лофт с огромной классической лю
строй и панорамного вида из окна.

Столовая

«БРИСТОЛЬ»

Стильные места стали появляться не только на 
Комиссаржевской: на главном проспекте горо-
да в бывшей гостинице «Бристоль» открылась 
одноименная столовая, которая отличается от 
типичных заведений этого формата. Здесь мож-
но не только поесть домашнюю еду, но и сде-
лать красивую картинку для своего инстагра-
ма — современный интерьер и вид из окна на 
исторические здания располагают к этому. 

Бар

«НИГИЛИСТ»

В городе появится еще одно заведение за-
крытого формата. В «Нигилист» можно бу-
дет попасть только по карте, чтобы получить 
ее, нужно отправить заявку и пройти отбор. 
Здесь обещают не повторять формат суще-
ствующих баров и устраивать тематические 
вечеринки, перформансы и концерты музы-
кантов независимых лейблов.

Барбершоп

ANTICA BARBERIA
Культура барбершопов в городе продолжает 
развиваться и выходит на новый уровень. На 
легендарной Комиссаржевской теперь откры-
вается мужской салон премиального сегмен-
та. Здесь все барберы будут работать в белых 
халатах, как в европейских местах, и пред-
ставлять только люксовую косметику, среди 
которой — средства одноименного итальян-
ского бренда Antica Barberia, который есть 
только в Воронеже. 

Гастропаб

ШEFF

СЛОВА Тридцать второй Май 2018
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Семейное кафе

«АНДЕРСОН»

В городе открылось кафе московской сети 
«АндерСон». Заведение придерживается нового 
для Воронежа формата и позиционирует себя 
как семейный клуб, где должно быть интересно 
и взрослому, и ребенку. Еще здесь есть большая 
игровая зона и разрешается ходить на ушах, а 
пить алкоголь и ругаться нельзя.Колесо 

ОБОЗРЕНИЯ

Кажется, самый романтичный аттракцион, 
который воронежцам уже почти пообеща-
ли в «Орленке», а потом отменили, все-таки 
появился в городе — только не в центре, а 
в Северном микрорайоне: в парке «Арена». 
Это хороший повод летом узнать получше 
не только центр города, но и его окраину и 
вспомнить детство, съев воздушную сладкую 
вату и прокатившись на аттракционе. 

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Кондитерская

«ВАРИНА МАМА»
Если судить о гастрономических предпочтениях горожан 
по новым заведениям, то воронежцы, очевидно, любят бур
геры и сладости. В этом месяце появилась еще одна кон
дитерская  теперь на проспекте Революции. Здесь в 
очень милой обстановке приятно выпить чашку кофе с мор
ковным тортом и мечтать о лете.

Бургерная

BLACK STAR 
BURGER
Нашумевшая московская бургерная, совладе-
лец которой — известный рэпер Тимати, от-
крывается теперь и в Воронеже. Место пре-
тендует стать не менее модным и популяр-
ным, чем в столице, хотя бы из-за локации: 
в самом центре города рядом с ЦУМом. А 
еще создатели поддерживают нашего мест-
ного производителя мяса и готовят из него 
во всех заведениях сети, так что у области 
есть еще один повод для гордости.

Ресторан

BORJIA

Еще одна попытка освоения старых советских 
пространств — ресторан Borjia в здании бывше-
го ДК Коминтерна. Помпезный интерьер одно-
временно напоминает старинные итальянские 
палаццо и отлично сочетается со сталинским 
ампиром, но при этом выглядит довольно со-
временно. Заведение уже претендует на звание 
новой культурной точки — новое пространство 
едва успело открыться, а уже стало площадкой 
для иммерсивного спектакля, поставленного ко-
мандой Театра драмы.
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ЧЕЛОВЕК 
ТАНЦУЮЩИЙ

Камерный театр объявил о наборе 
танцевальной труппы в октябре 2017 года, 
а к апрелю 2018-го состоялось уже две 
премьеры: спектакли «Apples&Pies. 
Ностальгия» и «Мы». «Слова» узн али, 
как живет первая воронежская 
контемпорари-труппа.
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Алина Гужва. У каждого из нас воспитано тело. Мы уме-
ем трудиться и можем изменять себя. Это самое главное.

Александр Романов. Любая база очень помогает. Ко-
нечно, от каких-то привычек приходится избавляться. 
Но это не столько отказ, сколько трансформация.

Олег Петров. Мы постоянно слышим со всех сторон, 
что танцовщик современного танца должен уметь все. 
Чем больше техник, направлений может воспроизвести 
твое тело, тем лучше.

Виталий Шилов. Мы — танцоры, наша профессия — 
уметь управлять своим телом. А наш предыдущий опыт 
не помогает или мешает, а дополняет это. Но это все во-
прос практики. А сейчас к этому добавляется еще и то, 
что мы должны и играть на сцене, и иногда даже петь. 
И уметь быть очень разными.

В Воронеже несколько коллективов занимаются совре-
менным танцем, но, так как они частные, многие вос-
принимают их как любительские, непрофессиональные. 
Инициатива создания танцевальной труппы Камерно-
го шла сверху — идея принадлежала Михаилу Бычкову. 
Возможно, во многом именно поэтому на танцовщиков 
Камерного смотрят иначе, чем на других представите-
лей контемпорари-дэнс в городе.

Алина Гужва. Мы чувствуем больше ответственно-
сти из-за того, что к нам приковано столько внимания, 
про нас много пишут. И в то же время мы очень мно-
го занимаемся, уверена, что гораздо больше, чем любые 
другие танцоры в Воронеже, просто потому, что это на-
ша основная работа. Это не студия, куда люди прихо-
дят пару раз в неделю на несколько часов, а иногда мо-
гут и пропустить. Мы здесь каждый день, с десяти утра 
до девяти вечера.
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ДИРЕКЦИЯ СРАЗУ ЗАЯВИЛА: КЛАССИЧЕСКИЕ БАЛЕТЫ ТЕАТР СТАВИТЬ 
НЕ СОБИРАЕТСЯ, ТРУППА БУДЕТ РАБОТАТЬ С СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦЕМ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХДНЕВНОГО КАСТИНГА В ШТАТ НАБРАЛИ ВОСЕМЬ 
МОЛОДЫХ ТАНЦОРОВ И ДВОИХ СТАЖЕРОВ, КОТОРЫЕ ПОЧТИ СРАЗУ 
ЖЕ ПРИСТУПИЛИ К ТРЕНИРОВКАМ И РЕПЕТИЦИЯМ. НЕСМОТРЯ НА 
ТО ЧТО ОДНИМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ЖЕЛАЮШИМ ПРОЙТИ КАСТИНГ 
БЫЛО НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В ИТОГЕ В ТРУППУ ПОПАЛИ ЛЮДИ С СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫМИ БАЗАМИ: НАРОДНИКИ, БАЛЬНИКИ, УЛИЧНЫЕ ТАНЦОРЫ И 
ДАЖЕ ГИМНАСТЫ. У ВСЕХ БЫЛ ОПЫТ ВЫСТУПЛЕНИЙ СО СВОИМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ И В РОССИИ, И ЗА РУБЕЖОМ, НО НИ С ТЕАТРОМ, 
НИ С КОНТЕМПОРАРИ НИКТО ТОЛКОМ НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ.

Олег Эпов. В первую очередь все упирается в финан-
сирование. Нам повезло с Камерным театром именно в 
том, что здесь хорошее финансирование, которое по-
зволяет приглашать хореографов высокого класса, вы-
делять помещения, и как следствие — выдавать хоро-
ший продукт.

На вопрос, чего им не хватает, все танцовщики в один го-
лос отвечают — времени. Потому что работы очень мно-
го. Еще вспоминают про массажиста и врача — специ-
алистов, которые следили бы за состоянием здоровья 
танцоров. На третьем месте — занятия по актерскому 
мастерству. Все-таки танец в театре — это уже не го-
лая техника.

Ольга Рыжкова. Когда мы работаем над постановками, 
мы не акцентируем на этом внимание, но мы неизбежно 
занимаемся актерским наполнением роли.

Александр Романов. Благодаря тому что все мы — 
спортсмены и танцовщики, психофизическое состоя-
ние у всех на уровне, и мы можем воспринимать и вос-
производить эмоции. Конечно, не так хорошо, как дра-
матические артисты. Когда мы заучиваем хореографи-
ческую фразу, мы больше работаем телом. Но в каждой 
такой фразе заложены определенная эмоция, какой-то 
образ, ассоциативный ряд.
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Виталий Шилов. Иногда хореографы раздают нам кон-
кретные задания-роли: ты — Халк, ты — офицер, ты хо-
чешь себя убить. И мы сами работаем с этим, сами дума-
ем, как заполнить этот образ. Это можно назвать импро-
визацией или лабораторной работой. Многое мы долж-
ны придумывать сами. Это одна из главных особенно-
стей, отличающих современный танец от того, чем все 
мы занимались раньше.

Олег Петров. Актерские навыки — это новые возмож-
ности, которые помогут нам существовать на сцене. Они 
нужны для развития персонажа не только физически, 
механически, исходя из возможностей тела, но и для 
прорабатывания его эмоционально, драматически. 

Оба спектакля танцевальной труппы поставлены на му-
зыку современных хореографов — экспериментальную, 
по-своему мелодичную, но не танцевальную в привыч-
ном понимании этого слова.

Олег Эпов. Танец должен существовать в разных фор-
мах — и в классическом понимании, когда движения со-
ответствуют определенному ритму, и в абстракции, ког-
да музыка существует отдельно, а движения танцоров 
— отдельно. Не совпадать с музыкой — это и сложно, и 
интересно. Мы учимся совпадать с ней не столько рит-
мически, сколько эмоционально.

Виталий Шилов. В спектакле «Мы» есть сцена с ме-
трономом. Он отбивает определенный ритмический ри-
сунок, но при этом каждый из нас движется абсолютно 
по-своему. Один начинает движение на счет «раз», дру-
гой — на «два», третий — на «три» и так далее. Сразу это-
го не раскусишь. Но мы уже знаем некоторые секретики 
современного танца. Такая автономность не сбивает, а, 
наоборот, настраивает нас на определенную совместную 
работу. Это живой процесс. Хореографы до последнего 
работают с композиторами, которые подбирают музыку 
в процессе постановки. Главный плюс современного тан-
ца в том, что в нем все живое, нет ничего механического. 

Все ребята увлечены танцем во всех его проявлениях — 
ходят на спектакли Платоновского фестиваля, в Театр 
оперы и балета, смотрят видеозаписи постановок имени-
тых хореографов. Говорят, что это их домашняя работа.

Олег Эпов. Любое движение в этом направлении раз-
вивает нас. Все идеи, увиденные где бы то ни было, мы 
несем в зал.

Александр Романов. Друзья и близкие немного в шо-
ке от количества танцев в нашей жизни. Говорят, сколь-
ко можно, с утра на работе, вечером — видео. Они рады 
за нас, конечно, но иногда даже не понимают. 

Бросить все и уйти в контемпорари — у каждого из тан-
цоров были для этого свои причины.

Олег Эпов. Меня привлекли идейная составляющая, 
концептуальность, театральность. Возможность не про-
сто делать движения под музыку, а создавать полноцен-
ные постановки, имеющие смысл.

Ольга Рыжкова. Контемпорари — самый сложный 
стиль танца. Например, в уличных танцах ты просто 
заучиваешь определенные движения и повторяешь их. 
А в контемпорари у танцора должны быть очень хоро-
шая классическая база, растяжка, изоляции, балансы и 
еще очень много штук, которые нужно отрабатывать. И 
это соединение классики и многогранной работы с те-
лом — это сложно, но это же и наиболее интересно. Это 
очень умное перформативное искусство.

Как и с абстрактной живописью, в адрес контемпорари 
часто слышны претензии, сводящиеся к тому, что «так 
мог бы сделать и пятиклассник». Танцоры говорят, что 
они тоже иногда чувствуют такое отношение.

Олег Петров. Да, теоретически так может сделать и пя-
тилетний ребенок. Выйти и подергать ногой или нари-
совать мазню на холсте. Но тут вопрос в профессиона-
лизме художника или танцора. Можно просто дергать-
ся, а можно вкладывать в движения определенные идеи, 
смыслы. И при этом еще уметь исполнять другие слож-
ные вещи, абсолютно разные.

Виталий Шилов. Кстати, на самом деле у маленьких 
детей идеальная техника контемпорари. У них мягкие 
суставы, хорошая гибкость. Хореограф Оля Васильева 
нам даже советовала подсматривать за их движениями. 
Катаются по полу они как надо.

Сейчас труппа выпустила два спектакля и пока не репе-
тирует ничего нового. Однако интенсивность трениро-
вок при этом не спала, ребятам необходимо поддержи-
вать определенную форму.

СЛОВА Тридцать второй Май 2018

21



СЛОВА Тридцать второй Май 2018

22

СЛОВА Тридцать второй Май 2018

23

Виталий Шилов. Сейчас у нас проходят уроки клас-
сического балета, занятия по йоге, силовые упражне-
ния, джаз, растяжки. Занимаемся и самостоятельно, и в 
группах. Вспоминаем технические классы, которые нам 
давали хореографы.

Ольга Рыжкова. Если мы готовим спектакль, то ре-
петируем конкретные моменты постановки, если нет 
— просто занимаемся. Но обычно распорядок дня та-
кой: репетиция, репетиция, репетиция, обед, репетиция, 
репетиция, репетиция, сон. Нелегкое расписание, но за-
то за эти несколько месяцев мы спрогрессировали бук-
вально во всем. В технике, в эмоциях, в том, как мы ра-
ботаем в группах, в проявлении фантазии.

Для каждого из танцоров работа в театре — совершенно 
новый опыт. Ребята пока только осваивают взаимодей-
ствие с разными театральными службами и открывают для 
себя, как вообще устроена закулисная театральная жизнь.

Алина Гужва. Мы уже ощущаем себя частью театра. 
Внутри театра нами вдохновляются, считают нас тру-
доголиками, и это дополнительно нас подстегивает. И 
мы сами вдохновляемся и подпитываемся той атмос-
ферой, которая здесь царит.

Олег Петров. Это была интересная затея и риск Миха-
ила Владимировича — собрать вот так сразу целую труп-
пу с нуля. Мне кажется, до того момента, как все мы впер-
вые вышли на сцену, было вообще непонятно, что из это-
го получится. Это очень масштабный пилотный проект, 
который, мы надеемся, будет интересен воронежской пу-
блике. И не только воронежской, конечно. 

Реакция аудитории — отдельный повод для обсуждения 
у танцоров. В социальных сетях появляются самые раз-
ные отзывы зрителей, многие не столько высказывают ка-
кое-то мнение, сколько пытаются понять, что это вообще 
было. Словом, современный танец на воронежской сцене 
пока вызывает больше вопросов, чем ответов.

Алина Гужва. Мы читаем все отзывы. Нам интерес-
на любая обратная связь, даже если люди чем-то недо-
вольны, задают вопросы, возмущаются. Все равно очень 
здорово, что они уделили нам время, что мы их как-то 
всколыхнули, тронули, что им хочется высказываться.

Ольга Рыжкова. Когда мы чувствуем, что публика про-
являет интерес, это стимулирует нас больше стараться. 
К тому же в таких отзывах иногда можно прочесть ка-
кое-то интересное мнение, люди видят в спектаклях что-
то, о чем мы сами не задумывались.

Игорь Прудских. Во втором отделении «Apples&Pies» ухо-
дит много людей, как нам кажется, потому что музыка там 
довольно сложная, непростая для восприятия. Нам это не 
обидно, мы понимаем таких зрителей, не все готовы к экс-
периментам, к принятию чего-то нового. Хотя в Камерный 
ходит уже достаточно подготовленная публика.

Виталий Шилов. Чувствуется, что контемпорари — по-
ка новая для людей история. Для зрителей это ведь то-
же пилотный проект. Они пока не поняли, как им вос-
принимать все то, что мы здесь творим. Но мы надеем-
ся, что найдем отклик. 

В ближайших планах танцевальной труппы  работа в 
лаборатории хореографа Константина Кейхеля. Занятия 
пройдут в июне, а в конце лета, после возвращения акте
ров из отпуска, хореограф снова приедет в Воронеж, что
бы довести лабораторный эскиз до полноценного спек
такля, который войдет в репертуар. Премьера постанов
ки, которая станет копродукцией Камерного и фестиваля 
TERRITORIA, назначена на начало сентября. А в августе 
труппа отправится в СанктПетербург, чтобы на вечере 
под эгидой одного из самых престижных международных 
фестивалей современной хореографии Context. Диана 
Вишнева показать фрагмент из спектакля Мы.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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Этот необычный проект придумала немецкая театраль-
ная компания Rimini Protokoll, а показан он будет на от-
крытии Платоновского фестиваля 6, 7 и 8 июня. Идея 
спектакля — собрать на сцене 100 реальных воронежцев, 
представляющих население города-миллионника, и дать 
им высказаться по самым разным вопросам. Кастинг в 
документальный спектакль «100 % Воронеж» уже подхо-
дит к концу. Чтобы составить достоверную выборку, ор-
ганизаторы фестиваля изучили всю имеющуюся стати-
стику о Воронеже и провели собственное исследование.

ИЗ КОГО 
СОСТОИТ 
«100 % 
ВОРОНЕЖ»?
ОДНА 
ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
ТЕАТРА RIMINI 
PROTOKOLL — 
ХЕЛЬГАРД ХАУГ 
— О ПОДГОТОВКЕ 
СПЕКТАКЛЯ «100 % 
ВОРОНЕЖ»

СЛОВА Тридцать второй Май 2018

25

Какие еще свои проекты вы бы хотели 
сделать в Воронеже?

— Я бы с удовольствием еще поработала с 
Воронежем, сделала бы еще один из наших 
проектов «Remote X» — это некий спек-
такль-путешествие по городу. Совместная 
работа над спектаклем «100 % Воронеж» — 
хорошая база для новых проектов.
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Что такое театр Rimini Protokoll?

— Наш театр — документальный, и мы за-
нимаемся актуальными вопросами, кото-
рые волнуют не только людей, которые за-
действованы на сцене, но и зрителей. Это 
единение обеих сторон, которое происхо-
дит здесь и сейчас. И я очень ценю то, что 
при этом возникает химический процесс, 
люди понимают чувства друг друга и на-
ходятся на одной волне.

Какие формы современного театра вам нравятся 
больше всего?

— Меня интересуют все формы театра, которые зри-
тель воспринимает всерьез. Тогда он вовлечен в спек-
такль и разыгрывает его вместе с теми, кто находится 
на сцене: при этом возникает один уровень реальности 
между сценой и зрительным залом. Поэтому меня инте-
ресуют экспериментальные театры, где можно исполь-
зовать новые технические возможности, которые по-
зволяют изменить что-то в самом действии спектакля.

Почему нужно увидеть «100 % Воронеж»?

— Проект «100 % Воронеж» представляет весь город 
на одной сцене и приглашает зрителей посмотреть на 
него со стороны. Сто жителей города на сцене пока-
зывают Воронеж другим его жителям, вместе они на-
ходят ответы на вопросы, которые волнуют и акте-
ров, и зрителей. Вопросы не только общественные и 
политические, но и приватные, чтобы каждый смог 
увидеть самого себя на этой сцене, прийти к мысли, к 
какой группе он принадлежит, что он пережил и со-
относится ли это с теми чувствами, которые трансли-
рует актер со сцены.

Как сказывается на впечатлении от спек-
такля то, что в нем участвуют люди, кото-
рые до этого не сталкивались со сценой 
профессионально?

— Не стоит говорить, что участники по-
становки совсем неподготовленные, по-
скольку с каждым проводится очень боль-
шая работа перед тем, как спектакль будет 
показан. Всех людей опрашивают, они за-
полняют анкеты и рассказывают про себя. 
При личной встрече выясняется, кто хо-
рошо подходит для спектакля. К тому же 
все участники живут в этом городе и не-
посредственно вовлечены во все то, что в 
нем происходит.

Как проходит подготовка к спектаклю?

— Принцип следующий: каждый человек, 
который участвует в проекте, должен со-
ответствовать статистическим данным по 
по нескольким критериям: возраст, пол, на-
циональность, место проживания, семей-
ное положение и так далее. Также исполь-
зуется принцип снежного кома, когда пер-
вый человек находит второго, а второй — 
третьего. И очень важно здесь охватить 
все слои населения. Хотя в итоге основная 
часть участников — среднестатистическая 
прослойка, поскольку она позволяет точнее 
отразить общую картину того, что проис-
ходит в городе.

Какие самые яркие черты Воронежа вы отметили, по-
ка готовили спектакль?

— Я заметила, что большинство воронежцев связывают 
город со своим будущим: горожане хотят, чтобы их дети 
жили в этом городе, поскольку они очень горды за него 
и хотят, чтобы их дети не уезжали отсюда. Город очень 
пестрый: различный стиль жизни, мировоззрение и де-
лают его интересным. Разные судьбы людей можно свя-
зать в единое целое и таким способом выразить инди-
видуальный характер каждого человека и то, в чем жи-
тели похожи и что их объединяет.

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
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У каждого 11-го жителя города 
Воронеж ассоциируется в первую 
очередь с флотом и Петром I. У 
каждого 15-го — с водохранили-
щем и Котенком с улицы Лизюко-
ва. У каждого 25-го — с Чернав-
ским мостом. А у каждого 40-го 
— с Покровским собором и Пла-
тоновским фестивалем. 
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ФАКТОВ

о людях, которые живут с нами 
в одном городе, собранных командой 
Платоновфеста при подготовке 
спектакля «100 % Воронеж»
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55 % воронежцев считают, что главное в 
жизни — это семья. И только 2,5 % ставят 
на первое место материальные ценности.

49 % воронежцев хотели бы, что-
бы их дети жили в Воронеже.

Каждого четвертого воронежца 
не устраивает состояние транс-
портной сети в городе. Каждый 
восьмой недоволен стратегией 
благоустройства города. А вот 
улучшить систему здравоохра-
нения или решить проблему без-
домных животных хочет только 
каждый 40-й.

Каждый десятый воронежец 
считает лучшим местом в горо-
де Центральный парк культуры и 
отдыха (бывший Динамо). Каж-
дый 11-й называет любимым ме-
стом Адмиралтейскую площадь и 
набережную.

Считается, что Воронеж — город студентов. 
Между тем статистика говорит, что только 
12,6 % населения — студенты. Пенсионеров 
в Воронеже вдвое больше — 29,5 %.

У 54 % воронежцев есть домашние животные. У каждо-
го пятого — кошка, у каждого десятого — собака. Так-
же популярны в качестве домашних питомцев птицы, 
грызуны, рыбки и черепахи.

У каждого 17-го воронежца еже-
месячный доход — ниже про-
житочного минимума. У каждо-
го 25-го — свыше 100 000 рублей.

2,6 % воронежцев считаются 
безработными. 15 % воронеж-
цев официально признаны ин-
валидами.

21 % воронежцев сказали, что восхищаются кем-то из 
членов своей семьи. Остальные респонденты либо за-
труднились ответить, либо назвали имена знаменитых 
людей. Среди кумиров воронежцев — Владимир Высоц-
кий, Алла Пугачева, Илон Маск, Владимир Путин, Фе-
дор Конюхов, Кирилл Серебренников, Одри Хепберн, 
Жаклин Кеннеди, Кейт Миддлтон, Джоан Роулинг, 
Иосиф Сталин, Никола Тесла, Дмитрий Хворостовский, 
Майкл Джексон, Дейл Карнеги и другие.
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Когда мы только планировали паб O'Hara, было ясно, что 
музыка станет его неотъемлемой частью. Во всех пабах Ир-
ландии почти каждый день можно услышать живые высту-
пления, и это не всегда концерты в полном составе с бара-
банами и громкими рифами — чаще один-два музыканта, 
акустическая гитара и камерная атмосфера, но энергети-
ка бывает посильнее, чем на полноформатном концерте.

Музыка для ирландцев — это большая часть жизни, и в 
этом мы схожи. Ирландия — единственная в мире стра-
на, на гербе которой изображен музыкальный инстру-
мент — арфа. Арфу чеканят на монетах, а самый извест-
ный мост в Дублине также построен в виде этого инстру-
мента. U2, Cranberries, Enya — это ирландские команды 
с мировым именем, очень самобытные, не похожие ни 
на кого. В нашем отеле даже есть номера, посвященные 
Долорес О'Риордан и Боно.

Ирландский фолк — это вообще феномен! Пожалуй, это 
единственная народная музыка, которая так популярна 
в мире. Конечно, большое число ирландских эмигран-
тов поспособствовало этому, но я думаю, это не основ-
ная причина.

Фолка много не бывает, но мы стараемся привозить кол-
лективы разных стилей. Работая много лет звукорежис-
сером в O'Hara, я уже сбился со счета, сколько концертов 
мы провели — каждые выходные у нас живые выступле-
ния. Было много иностранных команд и известных рос-
сийских — «Парк Горького», «Крематорий».

Звукорежиссер и арт-менеджер паба O'Hara Виталий Золотухин — 
о хорошей европейской музыке в Воронеже

Конечно, не всегда все проходит гладко. На один из дней рожде-
ния O'Hara мы решили привезти ирландскую команду. Находим 
букинг-агентство, выбираем исполнителя, заключаем контракт, 
оплачиваем гонорар, перелет, визу, проживание, назначаем да-
ту, печатаем афиши и спокойно пьем эль в ожидании концерта. 
Но наши музыканты летели авиакомпанией Luft hansa — немец-
кой, надежной — но с особенностью: раз в год добропорядоч-
ные немцы бастуют, и именно в этом году забастовка случилась 
в день концерта!

И вот сидят наши музыканты в аэропорту Франкфурта-на-Май-
не, прямых рейсов из Дублина не было. А мы сидим в пабе 
O'Hara в Воронеже. После третьей пинты принимаем волевое 
решение — воронежцы должны услышать настоящий ирланд-
ский фолк! Несмотря на существенные финансовые затраты, 
покупаем новые билеты, другой авиакомпании, и музыканты 
успевают вовремя. Не пожалели ни разу — это был один из са-
мых крутых концертов.

До скачка курса евро чаще привозили иностранных музыкантов, 
сейчас это сделать сложно, поэтому такие концерты делаем неча-
сто. Но есть хорошая новость — уже с мая совместно с арт-агент-
ством Meta Project запускаем проект «Meta Night»: каждый месяц 
у нас будут выступать европейские команды — молодые, само-
бытные, с оригинальным звуком, в основном инди, фолк и рок — 
все как мы с вами любим!

ХОЛЬЗУНОВА, 121 Г

7 473 241 22 22

 OHARAIRISHPUB
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« ВСЕ КАК МЫ 
ЛЮБИМ»

Виталий 
Золотухин
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« МЫ ПРОСТО 
КОНСТАТИРУЕМ 
ФАКТЫ»

В МАРТЕ ВОРОНЕЖСКАЯ 
КИНОСТУДИЯ ВЫПУСТИЛА 
КОРОТКОМЕТРАЖКУ «ДЕДЛАЙН» 
О БЛОГЕРЕ-РАССЛЕДОВАТЕЛЕ, 
О СЕРИЙНОМ УБИЙЦЕ И — 
ПОЧТИ ПО ДОСТОЕВСКОМУ — 
О ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВОПРОС, 
МОЖНО ЛИ ОПРАВДАТЬ ЗЛО. 
ПРО ФИЛЬМ НАПИСАЛИ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СМИ, А В АПРЕЛЕ ЕГО 
ПОКАЗАЛИ НА МОСКОВСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ. СОЗДАТЕЛИ 
ФИЛЬМА — РЕЖИССЕР ГЕРМАН 
ПОЛОЗОВ, ПРОДЮСЕР 
КОНСТАНТИН ФЕДЯНИН, 
ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВЩИК 
АЛЕКСАНДР КОРЫСТИН И 
КОМПОЗИТОР ДМИТРИЙ 
ПАВЛЕНКО — РАССКАЗАЛИ 
О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ФИЛЬМ 
ЗА ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ИДЕЮ.

Александр 
Корыстин

Герман 
Полозов

Дмитрий 
Павленко

Константин 
Федянин
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Кадр из фильма

Когда появилась идея 
создать свой проект?

Александр: С Германом мы уже двадцать 
лет дружим, еще в школе начали какие-то 
видосики делать. Какой-то конкретный 
опыт получился, когда мы несколько лет 
назад снимали свадьбы. Но быстро поняли, 
что там все очень плохо. И решили попро-
бовать снять что-то свое. Никакого специ-
ального образования не получали: что-то 
брали из интернета, учились на своих и чу-
жих ошибках. Короткометражки мы сни-
маем с 2015 года. «Дедлайн» — уже пятая.

Герман: Мы очень долго подходили к то-
му, чтобы снять первую короткометражку. 
Потому что после тех же свадеб происходит 
перегорание. Но в какой-то момент мы за-
били на всякие обстоятельства и предрас-
судки — получится или нет. Первый фильм 
сняли за неделю, кое-как, а потом отправи-
ли его на фестиваль — и нас взяли. Хоть 
фестиваль был для новичков, но все-таки.

Константин: Я с Германом и Сашей позна-
комился в 2014 году, мы вместе делали ро-
лики еще в формате студенческих «весен». 
Так мы начали сотрудничать, а потом вме-
сте снимали рекламу и параллельно рабо-
тали над фильмами.

Дмитрий: Я присоединился в самом кон-
це. Познакомился с ребятами еще в студен-
честве, а не так давно Герман предложил на-
писать музыку для фильма. Раньше я зани-
мался продюсированием музыки, но для 
песен, и это мой первый опыт в качестве 
композитора для фильма. Хотя обговари-
валось все это давно, поэтому в курс дела 
я вошел раньше, чем начал писать музыку.

Какие моменты в съемках 
самые сложные?

Герман: Мы не можем себе позволить от-
снять сцену в центре города так, как хо-
тим. Чтобы получилось идеально, нужна 
как минимум пустая улица. В «Каминг-ау-
те» есть сцена возле машины, которую мы 
снимали на пешеходной части. И даже не-
смотря на то, что мы перегораживали лю-
дям путь, чтобы они этот участок обошли, 
все равно все шли напролом. Технически 
это очень накладно.

Александр: Банально очень тяжело сни-
мать в машине. Когда мы снимали такую 
сцену, я был за рулем, один актер сидел ря-
дом на пассажирском сидении, а другой ак-
тер и Герман сидели с камерой сзади. Вооб-
ще-то для этого нужна платформа и съе-
мочная группа.
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Константин: Поэтому в фильме много 
диалогов — это пока единственный до-
ступный способ сделать хорошо, красиво 
и адекватно.

Герман: В общественных местах люди мо-
гут вести себя очень странно. Например, в 
парке мимо проходила женщина, которая 
услышала какое-то слово и спросила: «А вы 
че, бендеровцы?».

Александр: Была вот какая ситуация: у 
одного из фильмов неоднозначная поли-
тическая тема, но все прочитали сценарий 
и всем очень понравилось. А потом оказа-
лось, что актер, который должен был играть 
депутата, десять лет ведет у депутатов вся-
кие вечера. И если он снимется в коротко-
метражке, то может потерять свою рабо-
ту. В итоге за два дня до съемок он отка-
зался участвовать. Еще очень смешно то, 
что мы стремимся взять в аренду настоя-
щую кинокамеру. Она одна на весь город, и 
на нее снимают свадьбы. С профессиональ-
ным комплектом оптики, который в сумме 
стоит миллионов шесть. Где-то была выло-
жена статистика по кинооборудованию — 
там было написано, что многие оскаров-
ские фильмы снимают как раз на нее.

Почему выбрали какие-то 
конкретные социальные темы?

Герман: С социальными темами вооб-
ще все очень сложно. На фестивалях, на-
пример, любят творчество намеками ма-
скировать. То есть фильм, где бомж гуляет 
по улице, на самом деле про то, как в Рос-
сии плохо работают либералы. А напрямую 
об этом сказать никто не хочет и не может. 
И я не понимаю, какие творческие крите-
рии у этого, как это оценивают? Это такая 
вкусовщина. С «Каминг-аутом» мы пыта-
лись попасть в эту вкусовщину — ничего 
не вышло. Поэтому в «Дедлайне» нам стало 
пофиг на фестивали, захотелось использо-
вать острые социальные темы, чтобы был 
резонанс.

Константин: Мы просто констатируем 
факты, вот как есть. Когда ты показываешь 
это людям, то они начинают задумывать-
ся и уже свое мнение высказывать. Кто-то 
оправдывает это, а кто-то пытается отве-
тить на возникшие вопросы.

Какие отклики вы получали 
о своих фильмах?

Константин: Абсолютно разные — от то-
го, что это очень круто, до того, что это все 
халтура.

Герман: Поэтому мы специально пропи-
сываем бюджет фильма в титрах. Иначе 
зритель будет сравнивать его с каким-ни-
будь Финчером и считать, что вышло как-
то не очень. А когда человек видит, что это 
сделано за копейки, то понимает, что за та-
кой бюджет получилось очень даже непло-
хо. Генпродюсер ТНТ мне на Фейсбуке на-
писал, что это подвиг. Но работать не пред-
ложил, тем не менее.
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ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Как думаете, есть ли киноиндустрия 
в Воронеже и в каком она состоянии?

Александр: Знаю, что сейчас в Вороне-
же снимают полный метр детского кино. 
Когда вся эта затея начиналась, меня зва-
ли туда работать оператором и постанов-
щиком. Потом мы пришли все это обсуж-
дать, и я задал банальный вопрос о том, в 
какие сроки планируют снять фильм. Ска-
зали, что хотят начать в конце весны, а за-
кончить в ноябре. Через какое-то время я 
отказался участвовать. И вот прошел уже 
год, сняли примерно процентов семьдесят.

Герман: Была показательная ситуация: в 
прошлом году в городе проходил питчинг, 
на котором мы показывали свой фильм. По 
итогам нам предложили обратиться в депар-
тамент культуры за финансовой поддержкой.

Константин: Мы обратились в депар-
тамент культуры, но нам ответили, что в 
данный момент в Воронеже бюджетных 
средств на такое направление развития 
культуры не выделяется.

Герман: А своими средствами мы подоб-
ное не сделаем. Только если ехать в Москву, 
а туда мы не хотим, на самом деле.

Почему нет?

Александр: Там развиваться некуда — та-
ких, как мы, куча. И, скорее всего, ты бу-
дешь таскать кофе за режиссером или по-
мощником третьего режиссера.

А как же здоровая конкуренция?

Константин: Если бы мы жили хотя бы в 
Подмосковье, было бы легче — могли бы 
просто ездить в Москву и возвращаться до-
мой. А так мы относительно далеко нахо-
димся. То есть нам всем нужно будет пе-
реехать, как-то самих себя кормить: будет 
просто некогда делать еще что-то, это не-
рентабельно. Поэтому мы остаемся здесь и 
пытаемся что-то сделать здесь.

Что хотите делать дальше?

Константин: Есть история, которую мы 
запланировали сделать летом — она будет 
в формате, близком к комедийному. Но по-
ка это все на стадии идеи. Направление от-
личается от того, чем мы занимались рань-
ше. Нужно увидеть, как на это будут реа-
гировать.

Герман: Вообще мне кажется, что в по-
следнем фильме получилось всего две до-
стойные сцены. Поэтому, если вы посмо-
трели фильм и поняли, что где-то что-то 
не то, то это наверняка режиссерский про-
мах. Очень много амбиций в этом плане и 
хочется делать намного лучше. 
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« ТЕАТР — ЭТО НАША 
СУЩНОСТЬ»

В ВОРОНЕЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ШЕКСПИРИЯ». ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ РАССКАЗАЛИ 
«СЛОВАМ» О ТОМ, КАК ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО МЕНЯЕТ ДЕТЕЙ, 
ЗАЧЕМ ФЕСТИВАЛЬ ВЗРОСЛЫМ И ПОЧЕМУ ТЕАТРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Наталья Власова, 
организатор 
фестиваля 
«Шекспирия»

Зачем вы делаете фестиваль?

— Я имела очень опосредованное отношение к театру, 
пока мы с Камилем Тукаевым не задумали несколько 
лет назад образовательно-театральный проект «Шек-
спирия». Он начал создавать не обычный театр с деть-
ми, не скучную театральную студию, а что-то такое, че-
го никогда не было. Мы все привыкли, что режиссер или 
преподаватель набирает детей, каждому дается роль и 
ставится спектакль. Идея Камиля в том, чтобы научить 
детей думать, чтобы они раскрепощались, сами что-то 

начали творить. Мы можем только тонко подвести их к 
двери, но открыть ее они должны сами. Нам важно уз-
нать, что дети на самом деле думают, что у них болит. И 
когда ребенок раскрывается, когда происходит волшеб-
ство преображения, то получается спектакль, который 
основан на идеях и эмоциях самих участников. И, ви-
дя, как меняются дети под воздействием Шекспира, Ка-
миля и самого действа, я подумала, что театр можно ис-
пользовать как инструмент развития личности не толь-
ко взрослого, но и ребенка.

Затем я начала знакомиться с разными театральными 
практиками, которые существуют в мире, и таким об-
разом произошла встреча с Марией Крупник, которая с 
2006 года занимается проектом «Классная драма». Раз-
витие детей и взрослых через театр очень популярно 
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во всем мире. Поэтому возникла идея собрать вместе 
людей, которые ищут новые способы и пути развития 
личности, чтобы они поделились своими практиками, а 
дети и педагоги из Воронежа посмотрели бы, и каждый 
выбрал для себя то направление, которое ему близко.

Фестиваль «Шекспирия» — это межкультурная комму-
никация детей и педагогов, это общение единомышлен-
ников из разных стран, диалог прошлого и будущего. 
Это образование через театр, драма через педагогику, 
это смешение театральных практик. За рубежом дра-
ма — это предмет, который изучают в школе, как гео-
графию или биологию. Но он не может быть сам в себе, 
так же как математика или алгебра. Алгебра — это не 
предмет для изучения алгебры. Так же и драма. Это не 
искусство ради искусства. Это некий инструментарий 
для того, чтобы совершить с собой как с личностью ка-
кие-то изменения.
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II Международный образовательный 
детский театральный фестиваль Шек
спирия пройдет в Воронеже с 14 по 27 
мая. У феста три направления твор
ческое, образовательное и благотво
рительное. Первый блок будет посвя
щен работе с подростками в форма
те Классная драма, разработанном 
специалистами Театра Траверс (Эдин
бург, Великобритания). Это творческая 
лаборатория, в которой сами дети пи
шут пьесы под руководством пригла
шенных драматургов, а затем при по
мощи профессиональных режиссеров 
и актеров ставят спектакли. В качестве 
наставников выступят режиссеры Вла
димир Петров, Руслан Маликов, Ка
миль Тукаев, Никита Рак, Антон Тимо
феев и драматурги Вячеслав Дурнен
ков, Кира Малинина, Андрей Иванов и 
Анастасия Букреева. Проект завершит
ся спектаклемальманахом на сцене 
Воронежского академического театра 
драмы имени Кольцова. Образователь
ная часть, на которой представят луч
шие мировые и российские театраль
ные практики, ориентирована на роди
телей и педагогов. Мастерклассы и лек
ции будут открыты для всех желающих. 
Фестиваль завершится большим празд
ником в Центральном парке. Здесь вы
ступят детские театральные коллективы, 
пройдут мастерские для горожан. Все 
вырученные средства с этого праздника 
будут направлены в фонд ДоброСвет.

Почему вы решили делать такое масштабное ме-
роприятие?

— За это спасибо программному директору фестива-
ля Маше Крупник. Она человек — знак качества. Ес-
ли Маша заходит в какой-то проект, то к ней притяги-
ваются профессионалы. Так получилось и с нашим фе-
стивалем — Маша пригласила интересных людей, ко-
торые с удовольствием откликнулись, и нам пришлось 
расширять образовательную часть. Поэтому фестиваль 
«Шекспирия» получился такой масштабный. Конечно, 
нам дала возможность сделать его таким большим под-
держка Рождественского фонда. Это еще раз доказыва-
ет, что дети, развитие, образование, искусство, одарен-
ность каждой личности — все это волнует не только ро-
дителей, но и общественность. Людям не все равно, кто 
будет управлять бизнесом, работать в детском саду, сто-
ять у руля компаний, варить качественный кофе, кто бу-
дет творить наше с вами будущее.

Проект направлен на выявление и поддержку одарен-
ных детей в разных областях, как в традиционных, так 
и в уникальных.

Я же считаю, что каждый ребенок талантлив по-свое-
му, в каждом есть искорка божья, но ее нужно уметь за-
жечь. Каждому ребенку есть что сказать миру. Мы при-
глашаем на фестиваль всех ребят: тех, кто любит сочи-
нять, тех, кто хочет играть, и просто любопытных, и жа-
ждущих нового опыта. Мы хотим видеть на фестивале и 
пассионарных, и благополучных, формальных и нефор-
мальных лидеров, физиков и лириков.

Будет ли интересен фестиваль взрослым?

— Если взрослым интересно будущее, если хочется за-
глянуть за горизонт, то, конечно, да. Для них мы дела-
ем большую образовательную программу, потому что 
нам, взрослым, нужно понимать детей. Мы сейчас все 
очень увлечены собой. С одной стороны, мне радост-
но, а с другой — не очень понятно, когда женщины и 
мужчины в 40 лет начинают свою собственную новую 
жизнь и становятся эгоцентристами. Думают все время 
про то, как себя развить, как сделать свою жизнь более 
комфортной, интересной и увлекательной. И даже если 
свои собственные дети уже выросли, на фестивале есть 
шанс увидеть и познакомиться с теми, кто на шаг опе-
режает сегодняшнее понимание жизни, познакомиться 
с профессионалами, которые пишут современные пье-
сы, делают новые проекты и фестивали. И также очень 
важно профессионалам найти контакт с аудиторией, ко-
торая работает с детьми, нужно дать шанс высказаться 
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талантливым и харизматичным, потому что не все так 
плохо в образовательной среде, как говорят. Есть замеча-
тельные педагоги, организаторы и психологи. И именно 
в этой сфере сейчас происходит прорыв. Политика го-
сударства направлена на то, чтобы искать и поддержи-
вать неравнодушных взрослых, работающих в образова-
тельной среде, лидеров, которые подтянут за собой всех 
остальных, менее активных. Мы в прошлом году прово-
дили фестиваль в пансионате для одаренных детей «Сол-
нышко» и решили, что нужно организовать конферен-
цию для учителей. И тогда уже стали задумываться, кто 
наша целевая аудитория в общеобразовательных шко-
лах, которую можно привлечь в проект. Кто те взрос-
лые, которые хотят творить, а не задавать урок, кто хо-
чет раскрывать способности, а не заставлять зубрить, 
кто сможет вдохновить и окрылить?

Решили, что это учителя английского, потому что так исто-
рически сложилось, что они всегда «на пике», все время 
что-то придумывают в школах. Поэтому мы собрали учи-
телей английского со всей области, и они загорелись идеей 
создания театральных студий: в этом году они показывают 
свои постановки на английском языке — и это здорово. В 
этом году мы расширяем аудиторию и устраиваем конфе-
ренцию для всех учителей гуманитарных предметов, пото-
му что без истории, литературы, географии нам не удаст-
ся воспитать целостную личность. И мы хотим поддер-
жать талантливых учителей и показать им, что у них есть 
единомышленники, что они не одни такие «белые воро-
ны», которые ищут, пробуют, ошибаются, падают, встают 
и идут дальше. Потому что, когда талантливый и неорди-
нарный человек работает в школе, его пытаются вписать 
в общепринятую систему, и часто можно услышать: «Не 
вылезай. Где твоя бумажка? Методичка? Отчет? Где сер-
тификат?». Он думает: «А может, это никому не нужно? 
Если все такие, почему я должен быть другим?». А мы го-
ворим: «Нет, это ты молодец, ты все правильно делаешь. 
Да, ты в своей школе пока один, но нас таких много — по-
смотри. И то, что ты делаешь, — это круто. Продолжай!».

Почему спектакли стоит посмотреть всем?

— Потому что люди, которые работают с детьми, может, 
не делают художественные произведения, но они гово-
рят о наболевшем, вкладывают душу. Это может быть 
первый и единственный спектакль, но это спектакль про 
всю жизнь. Педагоги обычно поднимают вопросы, свя-
занные со всей жизнью в целом. Они очень долго копят в 
себе то, что потом прорывается в детях, в спектакле. По-
этому это всегда очень трогательно, искренне и прямо в 
самую суть. Это как увидеть, как человек в первый раз 
влюбляется. Потом будут разные понятия любви, чело-
век будет думать, она это или нет. А когда ребенок первый 
раз на сцене, когда преподаватель в первый раз режиссер, 
это всегда как первая любовь — она такая, какая есть. Не 
критериальная, может, чуть чудаковатая, но самая чистая.

Помимо «Шекспирии» в начале лета в Воронеже 
пройдут еще два театральных фестиваля. Зачем го-
роду так много театра?

— Один очень уважаемый мною человек в возрасте, уму-
дренный опытом, сказал мне такую фразу: «Театр — это 
самое понятное, самое нутряное и самое архаичное из всех 
видов искусств». Сейчас люди прагматичные, реалистич-
ные обратились внутрь себя. И внутри себя они ищут, за-
чем сюда пришли. А мы все созданы, наверное, неким твор-
цом, который сидит внутри каждого человека. И когда мы 
туда погружаемся, то встречаемся с ним, и нам хочется тво-
рить. Но не у каждого человека в руках появляется кисть, 
не каждому с неба приходит музыка, не каждый может с 
собой что-то сотворить. А театр — это некая древняя ми-

 Будущее театра находится не в том 
поколении, в котором существуем мы 
все, а в том, которое сейчас гуляет по 
улицам, сидит в интернете, совершен
но иначе общается, у которого свои при
колы, свои способы выражения люб
ви и ненависти. И им нужны другие ин
тонации, и они у них появляются. Поэто
му проникновение в эту аудиторию, на
хождение с ней общего языка для меня 
важно и интересно. И если появятся та
лантливые дети и режиссеры поставят 
сочиненные ими пьесы, это будет здоро
во. При этом эти подростки, как я пони
маю, будут трудными. Это не конфетные 
мальчики и девочки, обласканные дома, 
а достаточно пассионарные дети, кото
рые нередко являются нарушителями 
закона. И им нужно дать возможность 
высказаться, выговориться, ощутить при
роду их отношений с обществом. Под
ростки  это такой максималистичный 
возраст, когда все, что делается вокруг 
взрослыми, должно быть оторвано. У них 
свое протестное мышление, и я очень 
надеюсь, что оно будет выражено в чем
то злободневном. Поскольку ребята не
простые, эмоциональные, готовые высту
пить против правил, что очень важно для 
этого поколения. Они нас всех отодви
нут, будут иначе смотреть на мир, иначе 
его понимать, и наша задача  дать им 
это почувствовать и увериться в том, что 
это правильно.

Владимир Петров, 
художественный 
руководитель 
Воронежского 
академического 
театра драмы 
имени Кольцова
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стерия, которая всегда была. Мы все время с этим жили, 
но оно просто спало и все еще спит. Это то, с чем мы при-
шли в этот мир. «Вся жизнь — театр, а люди в нем — акте-
ры» — это наша сущность, поэтому она сейчас проявляет-
ся. Поэтому нельзя говорить, что театра много. Пусть Во-
ронеж будет театральным городом — это здорово.

Как сделать город фестивальным брендом?

— Нужно, чтобы как можно больше людей об этом зна-
ло, чтобы о нас говорили как о театральном городе, что-
бы при мысли: «А что такого сейчас происходит в мире 
театра?» — возникал в голове Воронеж. Если к нам, на-
пример, будут приезжать не только педагоги, но и дети из 
других городов и стран, то мы станем центром притяже-
ния для детей в первую очередь. А через десять лет они 
станут взрослыми, которые будут знать, что происходит 
здесь. И тогда турпоток пойдет, как по Золотому коль-
цу, в Воронеж как в центр театрального искусства. Я ду-
маю, что у нас есть все предпосылки. У нас есть прекрас-
ное здание Драмтеатра, есть Камерный, надеюсь, что Те-
атр оперы и балета отреставрируют . И к тому же — у нас 
прекрасные парки. Во всем мире театр выходит на улицы 
— это карнавалы, шествия, это большое скопление лю-
дей, увлеченных одной идеей. Как я говорила, театр — это 
мистерия. Что-то происходит с человеком, когда он попа-
дает в театральное действие. Что-то взрывается в голо-
ве, и мы включаемся в этот поток. Поэтому театру нуж-
ны большие пространства, открытая сцена. Везде есть фе-
стивали, которые проходят в парках. Если у нас театраль-
ные фестивали будут проходить не только в театрах, как 
в местах силы, а еще и в парках, это будет очень здорово.

Тогда ни один горожанин не сможет остаться в сторо-
не от этого, даже тот, кто далек от театральной среды.

— Любой родитель заинтересован, чтобы его ребенку 
было хорошо. Если ребенок скажет: «Мы всем классом 
едем выступать на «Динамо», то родитель соберет ве-
щи, привезет ребенка и в любом случае в это включит-
ся. Чем больше детей примет участие в фестивальном 
дне «Шекспирии» в парке, чем больше родителей при-
дет с ними, тем больше людей в Воронеже включится 
в театральное действо. Образовательно-театральный 
фестиваль в парке в большей степени направлен на ту 
аудиторию, которая редко бывает в стационарном те-
атре, которая пока больше заботится о хлебе насущ-
ном, но которой так необходима прививка от пошло-
сти и провинциальности. Пусть будет больше фести-
валей, больше театров, больше родителей, которые лю-
бят своих детей, больше преподавателей-фриков, кото-
рые хотят чего-то — их всех надо поддерживать и гово-
рить, что они молодцы. И тогда они все сами сделают. 

 Я уже более десяти лет занимаюсь 
форматом Классная драма. И по опы
ту  чем труднее ребенку приходится в 
жизни, тем интереснее у него появляют
ся идеи в процессе лаборатории. Пото
му что все происходит в атмосфере ува
жения мы не работаем как педагог и 
ученик, мы стоим с ними на одной ли
нии  это сотрудничество. Мы делимся 
теми знаниями, которые накопили, теми 
профессиональными навыками, которые 
есть у наших драматургов. Мы не учим 
их писать пьесы, мы просто помогаем 
раскрыть ту идею, которая рождается 
в голове у ребенка, провести ее через 
весь технологический процесс театраль
ного производства и открыть детям, как 
из идеи может родиться полноценный 
спектакль. Вот этот момент завершенно
сти действия  один из важных принци
пов проекта. Благодаря такому формату 
растет самооценка ребенка, потому что 
он видит, как из идеи он приходит к ре
зультату, и это общественно ценный ре
зультат. Повышается мотивация к даль
нейшему обучению, получению обра
зования. Хотя у нас нет такой задачи  
воспитать драматурга или театрального 
деятеля, но уже отмечено, что многие де
ти после проекта связывают свою жизнь 
в той или иной степени с театром либо 
играют в театральных студиях, молодеж
ных театрах, либо поступают в театраль
ные вузы. Это проект, который социали
зирует детей, а с другой стороны, пока
зывает, что театр  это не закрытый дом 
с колоннами, в который ты никогда не 
попадешь. А наоборот, говорит, что на 
самом деле в театре, кроме актеров, ре
жиссеров и драматургов, есть огромный 
спектр профессий, без которых театр не 
получается. Театру нужны осветители, 
звукорежиссеры, билетеры, работники 
гардероба. И конечно, нужны зрители, 
которые понимают, как театр устроен, 
могут его оценить, полюбить, открыться 
ему, и это важный момент.

Мария Крупник, 
программный 
директор 
фестиваля

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО СОФЬЯ ЯРЦЕВА
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— В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ культура была индустрией, 
важнейшим сегментом государственной машины. Это 
были не только памятники Ленину, как теперь кажет-
ся молодому поколению, а целая система художествен-
ных комбинатов, фондов и творческих союзов. Сейчас 
искусство и архитектура гораздо свободнее, но есть 
много других важных вопросов, которые нам только 
предстоит решить.

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ существует большая про-
блема поколений. Люди, которым за шестьдесят, не по-
нимают ни двадцатилетних, ни тридцатилетних. А мо-
лодое поколение выросло при другом строе, в другой 
стране и в другом темпе, поэтому не понимает их. У ре-
бят есть бешеная энергия, но недостаточная база зна-
ний. К тому же у них присутствует дайджестное мыш-
ление: информацию берут обрывками, без обработки 
— на это просто нет времени. Где-то кто-то все уже ре-
шил и предложил списком готовые ответы, только надо 
лайк поставить. Поэтому все мероприятия в сфере раз-
вития архитектуры и урбанистики нужно максималь-
но направлять на то, чтобы с их помощью связать энер-
гию молодости и опыт предыдущих поколений. Иначе 
мы будем наступать на одни и те же грабли, а нового и 
прорывного так и не дождемся.

ЗАЧАСТУЮ МОЛОДЕЖЬ понимает, как сделать тот или 
иной проект, но не знает, из чего это все делать, не 
чувствует материал. Чтобы этому научиться, нужно 
посещать множество разных школ и воркшопов. Ес-
ли мы хотим, чтобы профессия архитектора сохрани-
лась, необходимо становиться не только проектиров-
щиком, но и девелопером, чтобы заниматься всеми 
этапами создания объекта.
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« К КАЖДОМУ ДОМУ 
АРХИТЕКТОРА 
НЕ ПРИСТАВИШЬ»

АРХИТЕКТОР И УРБАНИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ 
АРТ-ПРОЕКТА «КУРОРТОГРАД», 
ПОСВЯЩЕННОГО СОВЕТСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ТРАДИЦИИ КРЫМА, 
И ДИРЕКТОР НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «УРБОТЕХ» СЕВАСТОПОЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
АЛЕКСЕЙ КОМОВ РАССКАЗАЛ 
«СЛОВАМ», ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НЫНЕШНЕЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДОВ ОТ ТОГО, 
ЧТО БЫЛО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД, И КАКИМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД 
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ.
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ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ДЛЯ НАЧАЛА СВОЙ ПРОЕКТ нужно оформить в удобо-
варимый формат — ту же презентацию. И дальше про-
двигать на различных форумах, чтобы на него обрати-
ли внимание. Привлечь в свои ряды кого-то, кто бы мог 
законодательно и экономически все это проанализиро-
вать. Все это только заявка на победу — дальше боль-
шой путь, который нужно будет пройти.

МНОГО ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ можно взять из русского 
авангарда, которым питаются западное искусство и за-
падная архитектура. Но сейчас мы этого почему-то не 
делаем, хотя все время пользуемся переработанной вер-
сией того, что сами когда-то создали.

ГРЯДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ЭКОНОМИКА — экономи-
ка впечатлений. В ней главной ценностью станут эмо-
ции: то, что мы видим и чувствуем. Вы можете капита-
лизировать территорию, придумав ей мифологию и пе-
резагрузив ее. «Artplay» в Москве — это же бывший за-
вод, который особой ценности до переделки не имел. А 
как только подобные места начинают изменяться бла-
годаря креативным индустриям, то и цена на землю там 
повышается. Соответственно, со временем там строит-
ся квартальчик, а после него и множество других но-
вых объектов.

СЕЙЧАС ГОРОДА не рассматривают как что-то цельное. 
Есть правила зонирования и землепользования, генпла-
ны застройки. Но они все равно не решают проблему 
комплексно, как это было в советское время, когда все 
было завязано в ресурсообменную систему. Стандарты 
и регламенты для нас сегодня — единственный живой 
инструмент. Сейчас здания в городах — это товары на 
прилавках супермаркета, которые должны вопить о се-
бе: «Купи меня!». Архитектору приходится постоянно 
балансировать. Выживать — и совершать сделку с сове-
стью, идя на поводу у застройщика и делая здание хуже, 
чем смог задумать. Хотя в таком случае лучше вообще 
ничего не построить. Архитектура говорит сама за се-
бя, и к каждому дому не приставишь архитектора, ко-
торый бы лично оправдывал все то, что спроектировал.

У НАС СИМВОЛОМ комфортной среды стала куча скаме-
ек, которые занимают все свободное пространство. Хо-
тя на самом деле все уже давно устали от того, что по-
стоянно нужно сидеть или лежать. Комфортная среда в 
первую очередь должна быть интересной — ведь ком-
форт прежде всего в голове. И чем интереснее простран-
ство, тем в нем комфортнее.

НА ГОРОДА СИЛЬНО влияет развитие технологий. Не 
было такого количества машин в советские годы, бы-
ли другие сценарии жизни людей. Но в застройке то-
го времени много логичных практик: взаимосвязи вну-
три пространственных блоков — как единая прошивка 
— от сталинских кварталов к пресловутым микрорайо-
нам. Их можно переформатировать для современности, 
и сейчас это как раз самая важная задача. Нужно уметь 
принимать решения на основе исторического анализа. 
И, конечно, самим проектировщикам должна быть ин-
тересна территория, которую они переделывают. Ведь 
в какой-то момент ты чувствуешь, что территория сама 
начинает менять твое сознание. Тогда появляется чув-
ство ответственности и сопричастности, в этом слагае-
мые творческого роста. Формальный подход, который 
ограничен бездумной комбинаторикой многоэтажных 
кубышек да лавкой с фонарем, приведет только к тому, 
что в городе будет неуютно.

ВОРОНЕЖ НА РОССИЙСКОЙ архитектурной сцене — 
один из самых интересных городов. Я от многих слы-
шал о «Зодчестве» — лучшем из региональных архи-
тектурных форумов — и обязательно приеду на него. 
В Воронеже я в первый раз и невероятно очарован ва-
шим городом. Мне сказали, что в год у вас проходит 
около ста мероприятий разного масштаба. Это гово-
рит о том, что культура в городе развивается не из-
под палки, она живая и пульсирует. Это инвестиции 
с дальним горизонтом, а не сиюминутный дерибан. И 
это крайне важно, потому что культурные события на-
прямую влияют на пространство города, воспитывая 
тот же «дух места». А главное, делают людей лучше и 
дают надежду на будущее. 
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В конце 2017 года компания «Квартал» завершила строи-
тельство жилого комплекса «Антоновские яблоки», став-
шего одним из самых обсуждаемых девелоперских про-
ектов Воронежа за последнее время. Он успел получить 
и порцию критики, и порцию аплодисментов, но ясно 
одно: это новый для нас формат жилья, и он приближа-
ет наш город к европейским образцам.

Входя на территорию комплекса, ощущаешь себя буд-
то не в Воронеже: авторская архитектура, фасады из 
бельгийского кирпича, озеленение в стиле английско-
го и французского садов, внутренний двор без машин. 
Можно представить, как в нем большой и дружной ком-
панией в безопасности играют дети, пока родители на 
открытых террасах своих квартир пьют свежесварен-
ный кофе. Создатели целенаправленно не стали завы-
шать плотность застройки — здесь всего 193 квартиры 
на 2 га территории, что позволит жильцам знать друг 
друга в лицо и формировать собственное комьюнити.

Рецепт 

КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ГОРОДАМ, МЫ НАСТОЛЬКО ПРОНИКАЕМСЯ ИХ ОБУСТРОЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ, ЧТО ИНОГДА ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ЧУВСТВУЕМ ЛЕГКУЮ МЕЛАНХОЛИЮ. ПРИЯТНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИГРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, ЦВЕТУЩИХ ТЕРРАС, ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ НАДОЛГО 
ЗАСТРЕВАЮТ В ПАМЯТИ КРАСОЧНЫМИ ФРЕСКАМИ. ЕЩЕ НЕДАВНО КАЗАЛОСЬ, ЧТО НАМ ДАЛЕКО ДО 
ПРОГРЕССИВНОГО ЗАПАДА. ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ВОРОНЕЖСКИЕ ПРОЕКТЫ ДОКАЗЫВАЮТ ОБРАТНОЕ

Все это плюс пониженная этажность, продуманная без-
барьерная среда, приоритет пешеходов перед автомоби-
лями, трехуровневый паркинг формируют точный сле-
пок европейской действительности.

Впрочем, у комфортной жизненной среды, как у меда-
ли, — две стороны. И если за одну из них отвечает за-
стройщик, то содержание второй определяют профес-
сиональные дизайнеры, которых приглашают жильцы 
для обустройства своих квартир. В качестве примера 
приведем двухуровневую квартиру площадью 180 кв. м, 
над которой работает известный в Воронеже архитек-
тор и основатель интерьерной студии «Английский дом» 
Анастасия Слободская.

Основной идеей интерьера было создание максимально 
удобного для жизни пространства, в котором было бы 
приятно находиться и общаться большой семье. Опор-
ными точками проекта стали решения, не уступающие 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА: 

стеклянные двери в подъезды, 

пандусы, входы в подъезды 

на одном уровне с тротуаром

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ: 

средняя и малая этажность, 

заниженная плотность застройки, 

ландшафтный дизайн и озеленение 

ПРИОРИТЕТ ПЕШЕХОДОВ: 

внутренний двор без машин, 

пешеходные зоны, 

одностороннее движение

Ж
К

 «
А

нт
он

ов
ск

ие
 я

бл
ок

и»
  

СЛОВА Тридцать второй Май 2018

39

по замыслу престижным европейским студиям. «Пре-
жде всего мы разграничили функциональные зоны, — 
рассказывает Анастасия. — Первый этаж целиком ото-
шел под общественное пространство с просторной кух-
ней и полноценной гостиной. Изначальная планировка 
от застройщика была хорошо продумана, и нам не при-
шлось ее переделывать. Мы добавили лишь некоторые 
штрихи, что позволило сделать пространство еще удоб-
нее». Так, за счет закругленных углов изменилась геоме-
трия холла — он стал более приветливым и динамич-
ным. Площадь гостиной была разделена на две зоны, с 
биокамином по центру комнаты. По одну его сторону 
получилось уютное место для уединенного отдыха, по 
другую — организованное пространство для общения 
в семейном кругу или встреч с друзьями.

Наиболее авангардные решения коснулись приватных 
помещений второго этажа. В частности, родительская 
спальня получила свою гардеробную и отдельную ван-
ную комнату, которая отделена от нее прозрачной стек-
лянной стеной. В соответствии с европейскими стандарта-
ми премиальных интерьеров ванная комната имеет три зо-
ны: входную, зоны санузла и ванны — с выходом на балкон. 

Оригинальность подчеркивают потолки, украшенные на-
туральной гипсовой лепниной, неординарные виниловые 
полы, американская мебель и многое другое. Общая стили-
стика интерьера задается переплетением элементов ар-деко 
и mid-century* с его чистотой форм и простотой дизайна.

Анастасия Слободская считает, что проект получился 
очень гармоничным с точки зрения сочетания практич-
ности, функциональности и современной модной эсте-
тики. «Немаловажно и то, что придуманное нами внутри 
соответствует концепции жилого комплекса, — отмеча-
ет она. — Ведь вкладывать в премиальный ремонт имеет 
смысл только тогда, когда есть премиальное окружение».

Это правило работает и в зеркальном варианте. Жилая 
среда становится полноценно комфортной, если она ка-
чественно организована с двух сторон входной двери в 
квартиру. Золотые пуговицы пришивают только к цар-
скому мундиру и наоборот: царский мундир без золо-
тых пуговиц — простой кафтан. Должна быть гармо-
ния, которую мы видим, путешествуя по европейским 
городам. То, что теперь ее можно почувствовать и в Во-
ронеже, говорит о том, что город становится лучше.
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Анастасия 
Слободская,
дизайнер, 
архитектор, 
владелец компании 
«Английский дом»

НЕОБЫЧНЫЕ 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ:

Потолки, украшенные гип-

совой лепниной, неорди-

нарные виниловые полы.

АВАНГАРДНЫЕ 

РЕШЕНИЯ:

Дополнительная ванная 

комната в спальне, отде-

ленная стеклянной стеной.

ПРОДУМАННОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ:

Гостиная с местом для уе-

диненного отдыха, и ор-

ганизованным простран-

ством для общения.

ВКЛАДЫВАТЬ В ПРЕМИАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ИМЕЕТ СМЫСЛ ТОЛЬКО 

ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ ПРЕМИАЛЬНОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ

* Модерн середины века (англ.)
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ДИВЫ 
ДИВНЫЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ДИВНОГОРЬЕ» ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ СОФЬЯ 
КОНДРАТЬЕВА, КОТОРАЯ НЕДАВНО ПОЛУЧИЛА 
ПРЕМИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ 
МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ, РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ», 
ЧТО НОВОГО УВИДЯТ ТУРИСТЫ В ДИВНОГОРЬЕ 
ЛЕТОМ-2018.

ПРОЕКТ 
«НЕ НАСЛЕДИ»
Планшетная выставка «Не наследи» расскажет о 
последствиях, к которым приводят необдуман-
ные действия посетителей — акты вандализма, 
несанкционированная охота, незаконный сено-
кос, вытаптывание растительности, замусори-
вание территории, и о том, почему для заповед-
ника это опасно. Цель проекта — продвижение 
идеи бережного отношения к природе.

С 1 МАЯ ПО 24 ИЮНЯ

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ДИВНОГОРЬЕ
В рамках Международного дня музеев посетите-
лям заповедника предложат придумать свое иде-
альное Дивногорье. Мероприятие разовое, экс-
периментальное, и каким будет его итог — по-
ка неизвестно. Туристы смогут предложить са-
мые нестандартные и нетрадиционные взгля-
ды на Дивы. Возможно, это станет просто при-
ятным времяпрепровождением, творческим ве-
чером, наполненным мечтами, а возможно, если 
какая-то из идей окажется оригинальной, станет 
взглядом в будущее музея-заповедника. В любом 
случае, есть повод пофантазировать.

18 МАЯ

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ 
ДИВНОГОРСКОГО 
МОНАСТЫРЯ
В этом году исполняется 365 лет со дня офици-
альной даты основания Свято-Успенского Див-
ногорского мужского монастыря. Планшетная 
выставка познакомит с отдельными аспектами 
его истории.

С 24 ИЮНЯ ПО 10 АВГУСТА

ОБЗОР
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РАЗНОТРАВЬЕ
Секретов нового растениеведческого проекта в 
музее-заповеднике пока не раскрывают, но обе-
щают, что на акции «Разнотравье» пройдет не-
традиционная ботаническая экскурсия, которая 
придется по душе всем неравнодушным к миру 
флоры. А завершится мероприятие мастер-клас-
сом «Дивногорский гербарий». Впоследствии 
этот мастер-класс пополнит афишу семейных 
образовательных занятий в выходные. Осталь-
ные мастер-классы — по созданию орудий труда 
каменного века, работе с мелом, лепке из глины 
и многие другие — также продолжатся. Описа-
ние всех занятий и расписание можно уточнить 
на сайте Дивногорья divnogor.ru.

7 ИЮЛЯ
ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЕВА
ФОТО ВИТАЛИЙ ГРАСС, ЕВГЕНИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

ОБНОВЛЕННАЯ 
НАВИГАЦИЯ
Проект «Маршрут построен» по созданию ди-
зайн-концепции экскурсионной зоны «Див-
ногорья», обновлению навигации, смотровых 
площадок и рекреационных зон год назад вы-
играл грант фонда Потанина. Однако все сред-
ства пошли на проектирование, а сама реализа-
ция пока движется медленно из-за отсутствия 
финансирования. Тем не менее сотрудники му-
зея-заповедника воплощают проект постепен-
но. Уже в этом году в Дивногорье появятся но-
вые знаки навигации, ориентированные на лю-
дей с расстройствами аутистического спектра. 
Новая, более подробная навигация призвана сде-
лать среду дружелюбнее. Например, знаки будут 
предупреждать посетителей о вещах, которые 
могут вызвать неожиданную реакцию: переме-
не температуры в пещерах, резком шуме от же-
лезной дороги, необходимости держаться за ру-
ки на лестнице.

ВЕСЬ СЕЗОН

ДИВНОГОРСКАЯ 
АЗБУКА
Ко Дню защиты детей в заповеднике презентуют Дивногор
скую азбуку  проект, объединивший в мозаичное полотно 
причудливые образы Дивногорья, созданные детьми от четы
рех до 14 лет. В конкурсе рисунков принимали участие ре
бята из Воронежа, Семилук, Лисок, Липецка и Москвы. Де
ти рисовали дивногорские растения, геологические экспона
ты, животных  словом, все, что есть в заповеднике, от А до 
Я, стремясь передать свои впечатления от Дивногорья, от со
прикосновения с его природой и историей. Итогом проекта 
стал иллюстрированный альбом. Предусмотрена также вы
ставка работ, не вошедших в основной сборник, и детская 
программа. Точный формат будет известен ближе к дате.

1 ИЮНЯ

ВЫСТАВКА 
О МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЯХ
Посетители Дивногорья часто задаются вопросом как му
зейзаповедник уживается с хутором и хуторянами? По сло
вам Софьи Кондратьевой, с момента создания заповедника 
прошло уже 30 лет, а соседство до сих пор нельзя назвать 
совсем уж мирным. Однако со временем ситуация меняет
ся, и жители хутора находят преимущества в большом пото
ке туристов ктото продает им мед, ктото переделывает до
ма под гостиницы, а ктото создает собственные независи
мые маленькие музеи и галереи. В конце лета на террито
рии музеязаповедника развернется однодневная выставка 
Кумовья. Экспозиция, которая будет состоять из предме
тов, собранных у хуторян, расскажет о культурном потен
циале этого места. История Дивногорья через истории жив
ших и живущих здесь семей, по задумке создателей, станет 
показательным рассказом о жизни деревни в XX веке.

11 АВГУСТА
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ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ВРЕМЯ

ВОРОНЕЖСКИЕ 
РЕКОНСТРУКТОРЫ 
РАССКАЗАЛИ 
«СЛОВАМ», ЗАЧЕМ 
ОНИ ПЕРЕОДЕВАЮТСЯ 
В ВОЕННУЮ ФОРМУ 
УШЕДШИХ ЭПОХ
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА  1 8 1 2  ГОДА , 
ЧЕРНОМОРСКАЯ 
СОТНЯ  ЛЕЙБ -ГВАРДИИ 
КАЗАЧЬЕГО  ПОЛКА

НАТАЛЬЯ САФОНОВА, 
массажист

— Редко так бывает, чтобы кто-то заранее выбрал конкретную 
эпоху, — это какое-то стечение обстоятельств. Реконструкторы 
между собой общаются и запросто переходят из одного времени 
в другое. Апогей всего — сама реконструкция. Неважно, сколь-
ко она идет: час, пятнадцать или двадцать минут. Перед каждой 
проводится большая поисковая работа. Она нужна для того, что-
бы найти точную информацию об одежде какой-либо эпохи. Один 
костюм мы восстанавливали четыре года — искали точное опи-
сание, как он выглядит. Забавно, что потом, когда все заканчива-
ется, мы можем переодеться в обычную одежду — и вообще друг 
друга не узнать.

ЮРИЙ КУРНОСОВ, 
дизайнер

— Если заниматься реконструкцией серьезно, то это интересная, 
обширная и разнообразная сфера. Наполеоника отличается более 
яркими и красивыми мундирами, разнообразием оружия и атри-
бутики. К тому же большое количество людей участвует в самом 
действе. Например, на реконструкции к юбилею Бородинского 
сражения было около трех тысяч участников и около 300 лошадей 
в кавалерии. При такой массовости разные клубы проводят сорев-
нования. Ведь на тех же лошадях нужно не просто уметь катать-
ся, но и строй держать, а для этого нужен определенный навык.

РОМАН САФОНОВ, 
автослесарь

— Очень много интересного народу собирается, со многими людь-
ми можно пообщаться. Порой доходит до смешного: на рекон-
струкции вместе могут собраться автослесарь, историк, профес-
сор и губернатор. Других вариантов, когда они могут вот так за-
просто встретиться, практически нет. 



СЛОВА Тридцать второй Май 2018

44

1 9 3 0 -Е  ГОДЫ , 
РАБОЧЕ -КРЕСТЬЯНСКАЯ 
МИЛИЦИЯ

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ, 
специалист по ремонту автомобилей

— Я занимаюсь реконструкцией уже лет двенадцать или тринад-
цать. Начал с Рабоче-крестьянской Красной армии. Это сложно, 
но интересно: вещи того времени практически уничтожены, ка-
ждую нужно долго искать, а после обязательно реставрировать и 
реконструировать. Немного позже мое увлечение формой пере-
росло в увлечение реконструкцией вообще.

Я руковожу военно-историческим клубом «Сорокопятка». Десять 
лет назад возникла идея клуба, а официально народ собрался и 
начал участвовать в мероприятиях приблизительно лет шесть на-
зад. Мы ездим на многие реконструкции Воронежской области и 
соседних регионов. Периодически участвуем в школьных меро-
приятиях: приезжаем к ребятам с историческими рассказами и 
выставками солдатского быта. Два раза были на «Ночи музеев» 
— там рассказывали о форме. Многие из пришедших спрашива-
ли, как к нам попасть, — интерес к реконструкции у людей есть.

ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА, 
менеджер по персоналу

— У меня была потрясающая учительница истории, которая мно-
гое рассказала нам о Второй мировой войне, поэтому особое от-
ношение к тому времени у меня с детства. А в реконструкцию 
меня привели фильм «Брестская крепость» и встреча с челове-
ком, который занимается реконструкцией на территории Брест-
ской крепости. После его рассказа мне захотелось поехать туда и 
в чем-то подобном поучаствовать. Следующей моей поездкой бы-
ла реконструкция битвы под Сталинградом, где мы познакоми-
лись с будущим мужем.

Детям нравится реконструкция: старший сын уже участвует в ней 
как мирный житель, младший пока что не дорос. Старшего мы на-
чали брать с собой, когда ему исполнилось восемь лет: примерно в 
это время он стал понимать, что есть правила и сценарий, соглас-
но которым проходят реконструкторские бои. Всю свою первую 
реконструкцию он передвигался в «катюше». Ему было интерес-
но: машина старая, рычит, вся трясется, но едет.

На реконструкции ты понимаешь, какой ценой досталась победа. 
Мы не столько коллекционируем разные вещи, сколько бережем 
память и ощущения. Каждый год участвуем в шествиях на 9 Мая: 
либо в акции «Бессмертный полк», либо отдельным блоком, ко-
торый показывает эпоху в форме и в технике.
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АФГАНСКАЯ  ВОЙНА , 
МОТОПЕХОТА 
СОВЕТСКОЙ  АРМИИ

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ, 
юрист

— Заниматься реконструкцией я начал еще в десятом классе: сна-
чала Второй мировой войной, а позже уже Афганской. Это была 
последняя война Советского Союза, она сыграла важнейшую роль 
в событиях восьмидесятых годов XX века. И я считаю, что неза-
служенно были обделены государством те, кто в ней участвовал. 
Поэтому память о ней нужно сохранять.
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ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ 
ВОЙНА , 
СОЛДАТЫ 
РУССКОЙ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АРМИИ

ЕВГЕНИЙ ЕСИПОВ, 
занимается росписью 
военно-исторических 
миниатюр

— Я попал в среду реконструкторов, ког-
да занимался поисковой деятельностью. 
К тому же мне была интересна история, я 
окончил истфак. Но два этих занятия не 
сильно перекликались — история в ее на-
учном понимании и реконструкция. Здесь 
ты очень детально изучаешь историю, да-
же всякие пуговки и крючочки, — на ист-
факе этому не учат.

Мне реконструкция помогает в моей ра-
боте: одно дело, когда ты по картинке кра-
сишь и лепишь что-либо, и другое — ког-
да все вещи, которые отображаются в ми-
ниатюре, ты держал в руках и носил сам. 
В итоге получается довольно достоверное 
изображение исторической действитель-
ности. После такого даже замечаешь, как 
сильно искажены какие-то исторические 
детали в том же кинематографе.

Один из самых положительных моментов 
в реконструкторском движении — это фе-
стивали. Самым запоминающимся для ме-
ня был «Крымфест» в прошлом году. Обыч-
но реконструкция — это однодневное ме-
роприятие, а там мы провели полноценных 
семь дней. Это был такой мультиэпохаль-
ный фестиваль с полностью аутентичными 
условиями, в котором участвовали вообще 
все: начиная с римлян и заканчивая теми, 
кто воссоздавал время холодной войны. 

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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МАРИНА СТАРИКОВА

— Мое увлечение родословной началось 
семь лет назад с поиска информации о 
младшем брате моей бабушки. Виктор Пав-
лович Бухонов ушел на фронт в 1941 го-
ду. Семье сообщили, что он пропал без ве-
сти. С помощью волонтеров мне удалось 
найти в Центральном архиве Министер-
ства обороны документы, которые расска-
зывали о его боевом пути, и стало понят-
но, почему у семьи не было сведений о гибе-
ли Виктора Павловича. Фамилия была на-
писана с ошибкой, и только запись о род-
ственниках дала нам возможность понять: 
это наш Бухонов.

В детстве я бывала в доме родственников, 
который и сейчас стоит на улице Гора Ме-
таллистов. Начав заниматься родословной, 
я узнала, что этому дому больше ста лет. 
Мой прадед, Павел Иванович Бухонов, ку-
пил его в 1897 году. У него была большая се-
мья — жена, четыре дочери и двое сыновей.

Предположительно, однодворцы Бухоновы 
вышли из села Староживотинного и жи-
ли в Воронеже с конца XVIII века. Прапра-
дед Иван Дмитриевич родился в 1826 го-
ду. Он был купцом первой гильдии, владел 
собственным домом на Покровской улице, 
который в 1883 году для семьи Бухоновых 
построил воронежский архитектор Алек-
сандр Кюи. Иван Дмитриевич занимался 
«страхованием в пути товаров», был глас-
ным городской думы (1873 — 1889), чле-
ном Петровского воронежского яхт-клуба. 
Владея солидным капиталом, жертвовал в 
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ФОТО 
НА ПАМЯТЬ
О ТОМ, КАК ОНИ СОХРАНЯЮТ СЕМЕЙНУЮ ИСТОРИЮ, 
«СЛОВАМ» РАССКАЗАЛИ КОРЕННЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ 
В НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЯХ

Валентина 
Георгиевна 
Одинцова

Слева — Вольдемар 
и Анна Михель, 
кантон Гларус
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пользу Александринского приюта в Воро-
неже, Иерусалимской патриархии и святых 
мест Палестины. Купцы Бухоновы состоя-
ли в родстве с воронежскими семействами 
Веретенниковых, Емельяновых, Певцовых, 
Петровых, Граженских, Резниковых.

Другой мой прадед, Сергей Савельевич По-
ляков, был известным воронежским за-
кройщиком. До 1917 года шил для офице-
ров Михайловского кадетского корпуса, а 
во времена НЭПа владел ателье «Алексан-
дрин».

Старшая сестра деда, Анна Сергеевна По-
лякова, в 1934 году вышла замуж за Воль-
демара Михеля. Семья Михель приехала в 
Россию в середине XIX века из Швейцарии. 
В Воронеже Вольдемар был директором ки-
нотеатра «Тауматограф», при его участии 
был снят фильм об открытии памятника 
поэту Никитину.

В 1938 году Анна и Вольдемар выехали 
из России и обосновались в Швейцарии, 
в кантоне Гларус. Они присылали род-
ственникам фотографии и короткие пись-
ма. Сейчас мы переписываемся с краеве-
дом из Гларуса, который предоставил мно-
го интересной информации о жизни Воль-
демара и Анны.

Двоюродная сестра моей мамы, Валенти-
на Георгиевна Одинцова, в октябре 1941 
года окончила лечебный факультет Воро-
нежского мединститута и воевала в соста-
ве медсанбата 75-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Погибла в Сталинграде, спасая ра-
неного, похоронена на Мамаевом кургане.

Изучение родословной нужно начинать с 
просмотра семейных фотографий и рас-
спросов родственников. Сейчас в Сети 
много ресурсов по генеалогии — различ-
ные сайты, группы, в которых можно ис-
кать информацию или получить консуль-
тацию для дальнейшего поиска. Многие ар-
хивные документы оцифрованы, в библио-
теках есть книги по истории населенных 
пунктов и семей, написанные историками и 
краеведами. Я семь лет назад получила цен-
ные советы по поиску на сайте Союза воз-
рождения родословных традиций (СВРТ). 
Во многих городах, в том числе и в Воро-
неже, созданы Родословные общества — их 
участники делятся информацией о своих 
находках, обсуждают способы поиска, про-
водят мероприятия.

НИКОЛАЙ КОМОЛОВ

— Моя семья живет в Воронеже уже более 
ста лет, а до этого наши предки жили на 
территории Воронежской области. Самый 
ранний представитель рода, о котором мне 
известно, — это Нестор Литвинов, живший 
приблизительно в конце XVIII века. Литви-
новы были купцами, Кузьма Несторович 
даже имел свою пристань.

Правнук Нестора Литвинова и мой прадед 
Василий Васильевич Литвинов (1873–1941) 
был главным хранителем и заведующим 
библиотекой Воронежского губернского 
(сейчас — областного краеведческого) му-
зея, членом всех местных научных обществ 
начала XX века, автором бесчисленных за-
меток в воронежской прессе, солидных ста-
тей, библиографических указателей и кни-
ги «Памятные книжки Воронежской губер-
нии: их содержание и сотрудники».

Василий Васильевич Литвинов переехал из 
Новохоперска в Воронеж в 1910 году. У не-
го тогда было пятеро детей. Фамилия его 
супруги Анны Васильевны, урожденной 
Болховитиновой, дает основание предпо-
лагать ее хотя бы отдаленное родство с пер-
вым летописцем края. В 1913 году у них ро-
дился шестой и последний ребенок — Ро-
ман (впоследствии ставший первым дека-
ном юрфака ВГУ). Все сыновья Василия Ва-
сильевича оставили свой след в истории.

С 1918 по 1922 год Василий Васильевич 
Литвинов был заведующим внешкольным 
образованием Воронежского уездного от-
дела народного образования. В 1930 году 
прадедушка был необоснованно арестован 
по «делу краеведов». До ареста он жил на 
улице Поднабережной, в доме № 52 (сей-
час это улица 20-летия ВЛКСМ). Этого до-
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ма уже нет, его снесли при строительстве 
здания «Петровского пассажа». В 1934 го-
ду Василий Литвинов был досрочно осво-
божден, работал в Воронежском управле-
нии статистики. Умер он в 1941 году, перед 
войной, его могила на Коминтерновском 
кладбище утеряна.

В квартире Литвиновых на Поднабережной 
была большая библиотека. Как рассказыва-
ют в нашей семье, здесь было все: словарь 
Брокгауза и Эфрона, краеведческие изда-
ния, без которых сейчас немыслима иссле-
довательская деятельность ни одного мест-
ного историка. Часть библиотеки Литвинов 
передал в Москву. В краеведческом отделе 
библиотеки имени Никитина сохранилась 
одна книга из его коллекции с экслибрисом 
— «История Воронежской духовной семи-
нарии» Павла Никольского.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИТВИ-

НОВ БЫЛ СТРОГИМ И УВЛЕЧЕН-

НЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. НА ВОПРОС, 

ПОЧЕМУ ОН ПИШЕТ О ДВОРЯНАХ, 

А НЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ 

РАБОТНИКАХ, ОТВЕЧАЛ: «НА ЧЕРТА 

ОНИ МНЕ НУЖНЫ?».

Все четыре сына Василия Васильевича 
Литвинова участвовали в Великой Отече-
ственной войне, и все молитвами их мате-
ри вернулись домой.

Его дочь Клавдия Васильевна была заму-
жем за проректором Воронежского пед-
института, кандидатом исторических на-
ук, доцентом кафедры истории СССР Ни-
колаем Владимировичем Некрасовым. Их 
сын Вадим Николаевич Некрасов окончил 
МГИМО, был собкором газеты «Правда» в 
Великобритании и США, а затем замести-
телем главного редактора журнала «Ком-
мунист». Долгие годы входил в коман-

Братья 
Литвиновы

Валентина 
Васильевна 
Данилова
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ду спичрайтеров, готовивших речи Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. 
Сотрудничал с известнейшими журнали-
стами, его общая с Томасом Колесничен-
ко пьеса об американской жизни «Рок-н-
ролл на рассвете» была поставлена в Мо-
сковском театре имени Гоголя и в провин-
циальных театрах.

Моя бабушка по материнской линии Ва-
лентина Васильевна Данилова (урожден-
ная Литвинова) родилась в Новохоперске. 
Окончила микробиологический факуль-
тет ВГУ, заведовала лабораторией в дет-
ской поликлинике. В 1928 году она вышла 
замуж за молодого врача Николая Алексее-
вича Данилова, выпускника Острогожской 
губернской гимназии и медицинского фа-
культета Воронежского государственного 
университета. Его отец и мой прадед Алек-
сей Николаевич Данилов был мещанином 
слободы Марки Острогожского уезда (сей-
час это Каменский район Воронежской об-
ласти).

Николай Алексеевич Данилов (1895–1972) 
был известным в городе и за его предела-
ми врачом-фтизиатром, писал книги о ле-
чении туберкулеза, пользовался большим 
уважением пациентов. Я читал искренние 
письма к нему от излечившихся людей со 
всех концов страны.

Подробности жизни и судьбы Василия Ва-
сильевича Литвинова стали известны бла-
годаря статьям воронежского историка 
Александра Акиньшина, который первым 
изучил «дело краеведов». Сейчас жив толь-
ко один носитель фамилии Литвинов — то-
же Василий Васильевич, внук воронежско-
го краеведа, он живет в городе Апшеронске 
Краснодарского края.

Общую родословную я уже составил, в бу-
дущем надеюсь ее усовершенствовать. Пи-
шу статьи и выступаю с докладами по исто-
рии своего рода.

Василий 
Васильевич 
Литвинов

Николай 
Владимирович 

Некрасов

Дом № 52 
на Поднабережной. 

1916 год
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Детей в семье прадеда было много, до 
революции старшие уже начинали са
мостоятельно зарабатывать. Один из 
старших братьев после получки лю
бил весело проводить время в извест
ном заведении мадам Петуховой, кото
рое располагалось в начале улицы Под
набережной (сейчас  улица 20летия 
ВЛКСМ), недалеко от Петровского скве
ра. Прабабушка, зная о таком увлече
нии сына, к концу дня давала одному 
из средних братьев денег на извозчика, 
чтобы привезли старшего домой. В заве
дении их уже хорошо знали, спустя не
сколько минут после их приезда два дю
жих молодца в красных атласных руба
хах выносили нагулявшегося старше
го брата и бережно укладывали в эки
паж, который вез его домой. Спустя вре
мя все повторялось.

КИРИЛЛ РЫБАЛЬЧЕНКО

— Я коренной воронежец по линии бабуш-
ки — матери отца. Ее звали Лидия Игнать-
евна Матвеева (несмотря на замужество, 
она не меняла фамилию). Род Матвеевых 
я знаю до своих прадеда и прабабки. Это 
три поколения, а я — уже четвертое. И все 
мы жили и продолжаем жить в Воронеже.

Мой прадед — Игнат Степанович Матвеев, 
примерно 1850-х годов рождения, был дво-
ровым человеком, то есть крепостным кре-
стьянином, работал в качестве прислуги в 
домовладении помещика и после освобо-
ждения не имел своего земельного надела. 
У какого помещика он жил и работал, ин-
формации нет. Но известно, что помещик 
очень увлекался игрой в бильярд и научил 
прадеда этой игре.

После отмены крепостного права, пример-
но в 1870-х, прадед смог приобрести (или 
построил) собственный небольшой дом, 
который располагался на улице Острож-
ный Бугор, на самом краю обрыва, где сей-
час находится Дворец творчества детей и 
молодежи. Рядом с домом была металли-
ческая лестница с перилами, ведущая к на-
бережной, а забор стоял на самой кромке 
бугра и часто сползал вниз после дождей.

Прадед работал швейцаром в гостиницах 
Воронежа, последнее место его работы — 
гостиница «Бристоль» на Большой Дворян-
ской улице (проспект Революции). В ресто-
ране гостиницы был бильярдный стол, и 
прадед, помимо основных обязанностей, 
находил время сыграть с отдыхающей пу-
бликой. Часто играли на деньги. Разгоря-
ченные спиртным купцы делали высокие 
ставки, никто не рассчитывал, что этот 
человек самого простого происхождения 
умеет хорошо играть, так как бильярд по 
тем временам был распространен среди бо-
лее состоятельных сословий.

Прадед начал хорошо зарабатывать на игре. 
Дарил своей супруге золотые украшения, 
переплавленные из золотых червонцев. Од-
но из колец сохранилось до сих пор и пе-
редается из поколения в поколение в семье 
моей тети.

Виктор Елисеевич 
Рыбальченко
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Когда Воронеж захватил генерал Шкуро, его войска 
остановили эшелон с продовольствием для Красной 
армии. Белогвардейцы захватили запасы муки, зер
на и решили раздать часть припасов населению. По 
Воронежу развесили объявления, что в определен
ный день будет раздача продуктов. Моей прабабуш
ке достался мешок муки. В те голодные годы это бы
ло большое богатство. Мешок спрятали в доме, в ни
ше стены, и заложили нишу кирпичом. Белогвардей
цы продержались в Воронеже около месяца, а по
сле были выбиты армией Буденного. Начались рас
следование расхищения продовольственного соста
ва и реквизиция продуктов у населения. В дом моей 
прабабушки тоже пришли красноармейцы, ударом 
приклада разнесли наскоро сделанную кирпичную 
кладку в нише, отобрали мешок муки. Прабабуш
ку хотели тут же расстрелять во дворе за расхищение 
имущества, но пожалели, увидев, сколько у нее детей 
останется сиротами. С тех пор прабабушка жутко не 
любила всех представителей красной и потом совет
ской власти. 

Вскоре это занятие стало основным источни-
ком заработка и позволяло содержать боль-
шую семью. А незадолго до революции Игнат 
Матвеев смог арендовать места для размеще-
ния бильярдного стола в дворянском и обще-
ственном собраниях и в городском саду. Но 
с революцией этому занятию пришел конец.

Прадед был женат дважды, первая жена 
вместе с ребенком умерли в 1880 году. Вто-
рая жена — моя прабабушка Гликерия Ти-
хоновна, примерно 1870-х годов рождения, 
— была значительно его моложе. У них ро-
дилось 13 детей. Прабабушка работала гор-
ничной в гостинице «Гранд-отель» на пере-
сечении Малой Дворянской (сейчас Фри-
дриха Энгельса) и Среднемосковской. Там 
она на училась качественно стирать и гла-
дить одежду и уже в советское время зара-
батывала этим на жизнь. Была известна и 
ценилась за качество работы, ей несли свои 
рубашки и костюмы многие представители 
воронежской интеллигенции, профессуры, 
артисты драматического театра.

Историю рода я собираю по рассказам отца, 
его сестры, моей тети, и их двоюродных се-
стер. В книге Александра Акиньшина «Воро-
нежские некрополи» перечислены все умер-
шие члены семьи Матвеевых, похороненные 
на Новостроещенском кладбище (район со-
временного цирка), есть их краткая биогра-
фия. Хочу составить генеалогическое дре-
во, но руки, к сожалению, пока не доходят.

Лидия 
Игнатьевна 

Матвеева

Гликерия 
Тихоновна 
Матвеева

Игнат 
Степанович 

Матвеев

ТЕКСТ ЕЛИЗАВЕТА ТРАВКА
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
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СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЮ
ВОРОНЕЖСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ РЕГУЛЯРНО БЬЮТ ТРЕВОГУ: В 
УГОДУ БИЗНЕСУ С УЛИЦ ГОРОДА ИСЧЕЗАЮТ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ. 
ТЕ, ЧТО ОСТАЛИСЬ НЕ ТРОНУТЫМИ СТРОИТЕЛЯМИ, ПОСТЕПЕННО 
РАЗРУШАЮТСЯ. ПРАВДА, ЕСТЬ И ИСКЛЮЧЕНИЯ — НЕКОТОРЫЕ ДОМА 
УДАЛОСЬ СПАСТИ, А В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДАЖЕ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ. 
ЗДАНИЯ, КОТОРЫМИ ВОРОНЕЖ ВСЕ ЕЩЕ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ, 
«СЛОВАМ» ПОКАЗАЛ АРХЕОЛОГ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АЛЕКСАНДР НИКИТИН.

ЧИЖОВСКИЕ КАЗАРМЫ
Улицы Краснознаменная и Чапаева

В ансамбль жилых домов для офицеров 
Романовской слободы входит более деся-
ти двух- и трехэтажных домов из красного 
кирпича и водонапорная башня 1910–1914 
годов постройки. В начале нулевых два зда-
ния снесли, еще одно разрушили в 2014-м. 
В начале 2017 года пошли слухи, что рядом 
с казармами планируется строительство и 

уже есть эскиз предполагаемого здания. 
Пострадать могли и исторические дома. 
Поговаривали, что застройщик может по-
просту их снести. Чиновники слухи опро-
вергли, заявив, что разрешение на строи-
тельство не выдавалось. В итоге здания взя-
ли под государственную охрану.

Местный бизнесмен, который снес дом в 
2014 году, наказания избежал. Он нашел ла-
зейку в законодательстве — в праве соб-
ственности не было указано обременение.

Казармы строили перед Первой мировой, 
что называется, на века — там очень плот-
ные стены, крепкий фундамент. Во время 
Великой Отечественной это была окраина 
Воронежа, из-за боев комплекс не постра-
дал. Сейчас у Воронежа есть шанс создать 
уникальный туристический кластер. К при-
меру, в Иркутске, который не видел войны, 
сохранился исторический квартал. Его пол-
ностью отреставрировали. Когда туда за-
ходишь, попадаешь в начало XX века. Там 
снимают фильмы, туда приезжают тури-
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ДОМ КОВЫРЯЛОВОЙ

Платонова, 16

Двухэтажный дом в стиле неоклассицизм 
построен в 1912 году для мещанки Алек-
сандры Ковыряловой. В 1919 году здание 
отдали жилищному товариществу — там 
были обычные квартиры. В 1925 году дом 
стал муниципальным имуществом. Ме-
сто расположения дома не представляет 
коммерческого интереса, поэтому строи-
тельные компании на него не посягали. В 
2013 году провели ремонт и реставрацию, 
на главном фасаде заменили штукатурку и 
лепные детали — их воссоздали по ориги-
налу. Это тот редкий случай, когда истори-
ческое здание действительно было восста-
новлено. Дом интересен архитектурным ре-
шением, там великолепная лепнина. Такие 
здания строились по индивидуальным про-
ектам. Кроме того, дом прекрасно сохра-
нился, война его не сильно потревожила.

сты. Раньше там тоже была удручающая 
картина, а сейчас это лицо города. Воро-
неж тоже может сделать что-то подобное. 
Местные власти выставили здания ком-
плекса на аукцион. Есть программа «один 
квадратный метр за рубль», по которой по-
купатель получит льготную аренду здания 
на 49 лет, если взамен обязуется провести 
реконструкцию. Хочется верить, что най-
дется инвестор, который вложится в эти 
объекты.

ДОМ УСПЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ
Софьи Перовской, 37 А

Здание при Адмиралтейском храме, хотя 
и смотрится скромно и не попадает в поле 
внимания туристов, является памятником 
архитектуры XIX века. На стенах сохрани-
лись детали классицистического декора, 
к примеру замковые камни в перемычках 
окон первого этажа. Изначально дом был 
построен как жилой. С конца XIX века до 
Октябрьской революции он принадлежал 
Успенской церкви. Затем дом принадлежал 
авиакомпании «Полет», но по факту зда-
ние не использовалось. После банкротства 
компании дом перешел к новому собствен-
нику и сейчас ожидает реставрации. Не-
давно снесли пристройку XX века, которая 
под охраной не была. Если дому вернут его 
первоначальный вид, то он станет еще од-
ной достопримечательностью Воронежа. 
Место очень удачное, туристы никогда не 
проходят мимо Адмиралтейской площади.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПОСТРОЙКА 
В РАЙОНЕ СХИ
Улицы Ломоносова и Тимирязева

В этом районе сохранился ряд историче-
ских домов советской постройки. К приме-
ру, корпус общежития 1920 года построй-
ки на Тимирязева, 21, студенческое обще-
житие 1930 года на Ломоносова, 94, корпус 
ВНИИ коллоидной химии 1910 года на Ло-
моносова, 100. В общей сложности домов 
около десяти. Все они поставлены под ох-
рану. Период, в который строились эти до-
ма, интересен тем, что предыдущие архи-
тектурные стили были еще живы, но уже 
появился так называемый сталинский ам-
пир. Таким образом, здания — это симби-
оз разных стилей. Некоторые были обыч-
ными жилыми домами, но кому попало там 
квартиры не давали — селили ученых. Там 
же расположено здание, которое получи-
ло название «профессорский корпус» — 
Тимирязева, 1. Это памятник архитекту-
ры федерального значения, который поста-
вили на учет еще в 1974 году. Во время ста-
линских репрессий там спасался молодой 
московский ученый Лев Любошиц. Кро-
ме того, в доме жили известный воронеж-
ский художник Василий Криворучко и со-
здатель ансамбля «Черноземочка» Виктор 
Соломахин.

УСАДЬБА 
БЫСТРЖИНСКИХ

Платонова, 9, 11

Дом построили в первой половине XIX ве-
ка. У него было много хозяев: купцы, слу-
жащие, дворяне. В начале 1893 года усадь-
бу выкупили супруги Быстржинские — 
представители знатного рода. Они пере-
делали здание, изменили декор, построи-
ли флигель. Историки связывают усадь-
бу с именем русского классика Льва Тол-
стого. У Быстржинских жила племянница 
писателя Елена Денисенко. Толстой при-
езжал в Воронеж, чтобы навестить ее. В 
первозданном виде усадьба не сохрани-
лась. Сейчас остался только левый фли-
гель (дом № 9), который построен в стиле 
ренессанс. После Великой Отечественной 
войны в здании жили сотрудники фабри-
ки «Работница». К началу 2000-х дом при-
шел в запустение. Усадьбу даже планиро-
вали снести. Против такого решения вы-
ступила общественность — ведь речь шла 
об одном из старейших домов в историче-
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ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ПОЛУХИНА
ФОТО  АЛЕКСАНДРА ГРИГ, МИХАИЛ КИРЬЯНОВ, 

ЕВГЕНИЙ ЯРЦЕВ

ском центре города. По слухам, в ситуацию 
вмешался Алексей Гордеев, будучи на по-
сту губернатора. В конечном итоге от сно-
са здание спасло то, что его признали объ-
ектом культурного наследия. С 2010 года 
территорию бывшей усадьбы планируют 
приспособить под строительство много-
этажного здания. На расстоянии десяти 
метров от фасада должен вырасти жилой 
дом. Изначально речь шла о 15 этажах, за-
тем о десяти. Сейчас фасад здания рестав-
рирован и внешне радует глаз. Но от пла-
нов по строительству многоэтажного до-
ма не отказались. Усадьба очень важна для 
Воронежа. После Великой Отечественной 
войны в городе практически не осталось 
исторических домов, поэтому каждый со-
хранившийся объект — на вес золота. Во 
время реставрационных работ провели ар-
хеологическое обследование участка. При 
раскопках обнаружили артефакты несколь-
ких сотен лет существования древнего го-
рода-крепости — медные монеты, израз-
цы, железные предметы, пряжки, украше-
ния, фрагменты кожаных изделий. Нашли 
также игральные кости и аптекарские бу-
тылочки, которые были произведены из-
вестным воронежским фармацевтом Люд-
вигом Мюфке. Культурные слои, которые 
сохранились возле подобных объектов, да-
ют информацию о жизни города, о том, что 
нам пока неизвестно. Например, до иссле-
дований не предполагали, что на этом ме-
сте находился огромный овраг, в который 
на протяжении XVIII века ссыпали мусор. 
Есть такая присказка 1950-х годов: «Моги-
ла — мечта археолога, а помойка — клад». 
Найденные артефакты передали на хране-
ние в государственный музейный фонд, в 
частности в музей археологии ВГУ.

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

Димитрова, 51 (Придача)

Это один из редких случаев, когда уже на-
чавшийся снос здания был остановлен. 
История храма началась в 1680 году. Тогда 
построили деревянную православную цер-
ковь. Людей она вмещала мало, а со време-
нем обветшала. Храм из кирпича появился 
уже в 1856 году. Рядом было расположено 
Придаченское кладбище, на котором захо-
ронили останки святой Феоктисты. Уже в 
советское время могилу уничтожили при 
строительстве здания проектного инсти-
тута. В 1932 году советская власть прекра-
тила богослужения в церкви. Ее закрыли и 
переоборудовали под клуб-театр. В 1941 го-
ду провели ремонт, и здание стало прядиль-
ной фабрикой. От верхних ярусов и купо-
лов избавились. Затем здание использова-
ли в качестве общежития для военноплен-
ных немцев. Уже после развала Советско-
го Союза строение досталось частной кон-
торе, которая превратила его в ремонтные 
мастерские. В 2015 году строительная ком-
пания начала снос храма. Часть стены сло-
мали, обрушилась штукатурка. Тогда были 
обнаружены фрески. Строители утвержда-
ли, что до этого момента ничего не знали о 
церкви, думали, что это просто старое об-
щежитие. По документам никакой истори-
ческой ценности не значилось. Собствен-
ник пошел навстречу, и здание передали 
епархии. Сейчас объект находится под го-
сударственной охраной. 
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
ОКРЕСТНОСТИ СЕЛ ХРЕНОВОЕ 
И СЛОБОДА БОБРОВСКОГО РАЙОНА
«СЛОВА» ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С СООБЩЕСТВОМ 
«НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ». В КАЖДОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МАРШРУТ, 
КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЫХОДНОЙ. МЫ РАССКАЖЕМ, 
КАК, ПОСЕЩАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
О КОТОРЫХ МНОГИЕ ЗНАЮТ, НЕ ПРОПУСТИТЬ РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
РЯДОМ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.

В апреле 
путешественники 
Михаил Глущенко 
и Владимир Исаев 
показали свои 
любимые места 
на территории 
Бобровского района
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ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД
Село Слобода, улица Центральная усадьба конезавода

Хреновской конный завод — одна из интереснейших 
достопримечательностей Воронежской области. Это 
место стало популярным еще во времена Российской 
империи и продолжает им оставаться до сих пор. Ведь 
именно Хреновое — родина знаменитых орловских ры-
саков. Конезавод основал сподвижник Екатерины II, 
граф Алексей Орлов-Чесменский в 1776 году. Двой-
ную фамилию он приобрел после победы над турец-
ким флотом в Чесменском сражении.

Граф знал толк в лошадях и считал, что возможно вы-
вести более быструю, красивую и при этом еще и вы-
носливую породу. Для этого он не жалел ни средств, 
ни времени. Орлов купил за огромные для того време-
ни деньги, 60 тысяч серебром, жеребца Сметанку, у ко-
торого после его смерти обнаружили не 18 позвонков, 
как у всех лошадей, а 19. По мнению знатоков, имен-
но эта особенность, которую Сметанка передал по на-
следству своим потомкам, позволяет орловским рыса-
кам бежать красивой и настолько устойчивой рысью, 
что, говорят, если поставить на крестец бегущей ло-
шади стакан воды, она не расплещется.

В одном из шести залов музея конезавода на стене мож-
но увидеть родословные самых лучших представите-
лей орловской породы, которые в разное время ста-
новились победителями крупных международных и 
российских соревнований. Советуем остановиться и 
повнимательнее изучить клички знаменитых рысаков. 
Некоторые из них точно вызовут улыбку. Среди доре-
волюционных бросаются в глаза милые имена — Кро-
лик, Любезный, Волшебник. Советское время наложи-
ло свой отпечаток — лошадей называли Люминал, Ме-
трампер, Водород.

После посещения музея экскурсоводы предлагают 
пройтись в конюшню. Сейчас здесь содержат около 
250 лошадей. Их можно погладить и даже покормить 
рафинадом. Лошади очень любят его, поэтому совету-
ем взять с собой на экскурсию коробочку, тогда забав-
ные селфи вам обеспечены.

Как добраться: 
выезжаем на трассу 
М-4, движемся 
до указателя на 
Бобров, проезжаем 
через город, 
направляемся в 
сторону указателя 
до двух рядом 
находящихся 
сел — Хреновое и 
Слобода.
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ХРАМ
На территории конезавода есть 
православная церковь, постро-
енная в начале ХХ века. Архи-
тектор Свято-Митрофановско-
го храма был католиком, поэто-
му в здании четко прослежива-
ются элементы готики. Церковь 
построили из кирпича, который 
более 100 лет назад производи-
ли в Хреновом.

У стен конюшни находятся могилы двух самых извест-
ных орловских рысаков. Палач был самым резвым в до-
революционной России, а Улов — в советское время. 
Улову принадлежит 17 скоростных рекордов, один из 
которых продержался 47 лет и занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 

Записаться на экскурсию можно по телефонам: +7 900 304 
07 23 и +7 (473) 504 42 04 с 8:00 до 17:00.
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На территории завода интересно осмо-
треть не только саму центральную усадь-
бу, но и жилые дома, построенные по про-
екту швейцарского архитектора Домени-
ко Жилярди, долгое время работавшего в 
Москве. Некоторые постройки сейчас раз-
рушены и ждут реставрации, но выглядят 
очень романтично.
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МУЗЕЙ СЕЛЬСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ

Село Слобода, улица Большая, 22

В центре Хренового за железным забором стоит кирпич-
ный дом. Снаружи самый обычный, а внутри — целая 
картинная галерея. Все работы — кисти художников от 
семи до 90 лет, жизнь которых связана с Хреновым: они 
родились в селе или переехали сюда жить.

Коллекция размещена в доме уважаемого в селе челове-
ка — Георгия Дынина, или, как он себя называет, Жо-
рика Дынина. Сам он уроженец Воронежской области, 
но долгое время работал лесничим в Тамбовской и Кур-
ганской областях. Ближе к пенсии перебрался на малую 
родину. Работал в хреновской школе учителем техно-
логии, а сейчас занимается огородом, собирает полез-
ные травы, варит варенье и учит готовить экзотиче-
скую для городских жителей окрошку на забродившем 
березовом соке.

В домашней галерее коллекционера — и натюрморты, 
и портреты, и пейзажи. Есть даже картины, вышитые 
крестиком. Несколько раз Дынину предлагали продать 
какие-то из работ, но он отказывал. Говорит: как я мо-
гу продать то, что стало смыслом моей жизни? Дом Ге-
оргия Дынина в селе уже окрестили художественным 
музеем Хренового. Здесь проводят открытые уроки по 
рисованию, все чаще приезжают гости из Воронежа и 
других регионов.

Посещение выставки картин хреновских художников бес-
платное, но необходимо заранее договориться о време-
ни визита с хозяином дома по телефону +7 920 421 06 23.

Георгий Дынин:
 Коллекция берет свое начало в 2002 году. Учитель 
рисования нашей школы предложил нарисовать мой 
портрет. Я его повесил на стену, вижу  както стран
но он смотрится один. Нашел у сестры картину мое
го двоюродного брата, повесил рядом. А потом както 
так сложилось, что стали приходить люди и приносить 
мне свои работы. Есть здесь картины, написанные 
профессиональными художниками, но много и само
учек, и их работы не менее интересны. Сейчас у ме
ня в коллекции 250 работ 40 художников. Люди счи
тают за честь, чтобы их картины находились в моей га
лерее. Это такой знак качества среди наших. И заме
чу, что все, что у меня на стенах,  подарено, я ниче
го не покупал.



СЛОВА Тридцать второй Май 2018

64

У

з

н

а

т

ь 

м

е

с

т

а

ХРЕНОВСКОЙ БОР

Непростительной ошибкой бу-
дет приехать в Хреновое и не по-
бродить по красивейшему бору, 
расположенному на левом берегу 
реки Битюг, притока Дона. Здесь 
растет 26 видов деревьев, 33 ви-
да кустарников, обитает множе-
ство птиц и пять видов копыт-
ных: лось, благородный и пятни-
стый олени, кабан и косуля евро-
пейская. Но если животные жи-
вут в отдаленных, скрытых от че-
ловеческих глаз местах, то рас-
тительность — вся на виду. Осо-
бенно прекрасны величествен-
ные двухсотлетние сосны, мно-
гие из которых больше человече-
ского обхвата.
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МУЗЕЙ ЛЕСОВОДСТВА 
ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 
МОРОЗОВА

Село Слобода, улица Большая, 44

На опушке бора находится одно из старей-
ших учебных заведений Воронежской об-
ласти — Хреновской лесной колледж име-
ни Георгия Морозова. Он назван в честь 
известного русского лесовода, ботаника и 
географа, который в конце XIX века жил и 
работал в колледже — в те годы он назы-
вался низшей лесной школой.

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО СОФЬЯ ЯРЦЕВА
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На территории учебного заведения рабо-
тает музей лесоводства. В нем можно уви-
деть научные труды Морозова, выпущен-
ные при его жизни, мебель, принадлежав-
шую семье Морозовых, их фотографии, 
пластинки с музыкой, которую слушали бо-
лее 100 лет назад. Вехи жизни Георгия Мо-
розова символично представлены на таб-
личках, прикрепленных к срезу двухсотлет-
ней сосны. Также в музее можно увидеть 
личные вещи лесников и чучела животных, 
обитающих в Хреновском бору.

Посещение музея бесплатное, но необхо-
димо заранее договориться о визите с ди-
ректором Любовью Малковой по телефо-
нам приемной колледжа: +7 (473) 506 10 54, 
506 12 80.
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« Я НЕ СТЕСНЯЮСЬ 
СВОЕЙ 
СЛЕПОТЫ»

Незрячий 28-летний воронежец Александр Ефимов 
рассказал «Словам», как ему удается жить 
самостоятельно
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— Я не вижу с трех 
лет. Потерял 

зрение из-за медицинской ошибки — на-
чался полиартрит, потом он дал осложне-
ние на глаза. Из зрячего прошлого в памя-
ти — только яркие фрагменты: герои неко-
торых мультфильмов, что-то с дня рожде-
ния, еще печатные буквы к трем годам я не-
много выучил, их помню. На этом все. Как 
выглядит, например, моя мама, я не пом-
ню. Сейчас левый глаз у меня не видит со-
всем, а правый немного различает свет. Ес-
ли вы ко мне подойдете очень близко, я, 
возможно, смогу понять, светлые у вас во-
лосы или темные.

Я привык быть самостоятельным. Родом я 
из Ростова-на-Дону. После окончания ин-
терната для слепых и слабовидящих де-
тей поступил в музыкальный колледж в 
Курске. Так девять лет назад началась моя 
жизнь вдали от родителей. Там я познако-
мился со своей женой. Она тоже училась на 
музыканта, и у нее тоже плохое зрение, но 
не настолько, как у меня. Она деньги могла 
глазами различать, что очень важно. Вместе 
мы поступили в Воронежскую академию 
искусств и переехали сюда жить. Наш брак 
длился шесть лет. Год назад мы развелись 
— она сказала, что после окончания вуза 
вернется жить к родителям в Ульяновск, и 
звала меня с собой. А я не хотел уезжать к 
теще под юбку, я привык к самостоятель-
ной жизни. В Воронеже у меня жизнь вы-
строена — я работаю аккомпаниатором в 
детском центре, надеюсь поступить этим 
летом в аспирантуру, комнату отдельную 
в общежитии академия выделила. Я не го-
тов был все это бросать, а жена — она уста-
ла от самостоятельной жизни. Это личный 
выбор каждого из нас. Но без женской ру-
ки я не загнулся, я же сам могу все по дому 
делать. Да и не один я уже.
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Есть невидящие, которые могут провести 
руками по лицу и понять, как выглядит че-
ловек. Но это могут делать те, кто раньше 
видел и хорошо представляет, что такое 
черты лица. Я потерял зрение в три года и 
не успел этого запомнить. Максимум, что 
я могу понять, — пухлые щеки или нет, ка-
кой формы нос или губы, но общей картин-
ки в голове все равно не будет. Поэтому в 
отношениях с женщиной мне не важно ее 
лицо. Мне важно, чтобы между нами бы-
ла искренность, чтобы нам было интерес-
но друг с другом. Еще важны аромат, кото-
рый от нее исходит, и голос.

На 90 процентов я сам себя обслуживаю. 
Сам хожу в институт, на работу, готовлю, 
стираю, общаюсь в соцсетях. Мне требует-
ся помощь, только если надо прочитать ре-
цепт, меню в новом кафе, в магазине про-
дукты найти и в банке документы запол-
нить. А в остальном — все сам, даже ро-
зетку могу починить.

В общежитии я живу на пятом с половиной 
этаже, чем-то напоминает платформу 9 3/4 из 
«Гарри Поттера». Только у нас здесь ничего 
волшебного: туалет, душ на этаже, стираль-
ная машинка и жилые комнаты. А еще ста-
рые музыкальные инструменты возле лифта. 
Комнату мне пустую дали, я сам ее обставил, 
есть холодильник, микроволновка, электро-
чайник, мультиварка, пылесос, стол, кровать, 
компьютер. На нем установлена программа, 
которая озвучивает каждое мое движение 
мышкой или клавишами. С ее помощью я 
легко общаюсь в соцсетях, читаю новости, 
ищу нужную мне информацию. По этой же 
схеме использую смартфон. Конечно, гадже-
ты очень упростили жизнь незрячего челове-
ка. Когда у меня еще не было сотового теле-
фона, я все номера запоминал. Правда, есть 
и минус в том, что теперь все записываю в 
смартфон: память меньше тренируется, и те-
перь я хуже что-то запоминаю.
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Готовить я могу. Не скажу, что люблю это 
занятие, но голодным никогда не останусь. 
Могу суп, кашу, макароны сварить, картош-
ку приготовить, бутербродов нарезать. По 
утрам я обычно плотно не ем, только кофе 
выпиваю с чем-нибудь сладким, чтобы мозг 
проснулся. Обедаю и ужинаю по ситуации. 
Могу дома, могу в пиццерию сходить, кото-
рая неподалеку находится. Фастфуд и слад-
кое я ем спокойно, о фигуре думать не при-
ходится — конституция такая, как говорит-
ся — не в коня корм, что бы ни съел, все рав-
но худым буду. Знакомые девушки говорят, 
что в этом плане я счастливчик.

Для меня важно, чтобы в доме был поря-
док, который я сам создал. Я запоминаю, 
что где лежит, и так ориентируюсь в про-
странстве. Например, у меня две клавиату-
ры, одна беспроводная, вторая обычная, и 
если беспроводную положу не на тумбоч-
ку, то потом приходится ее искать.

скать на концерты. Говорили, иди проспись. 
В таких случаях меня выручала справка, под-
тверждающая мою слепоту.

Шанс вернуть зрение есть, для этого нужно 
сделать операцию по пересадке донорской 
роговицы. Но эта операция стоит шесть ты-
сяч евро за один глаз, и это без гарантии, что 
роговица приживется. Дополнительно надо 
найти деньги на перелет, питание, прожива-
ние, услуги переводчика. А еще я боюсь, что 
что-то во время операции пойдет не так и 
мой единственный видящий свет глаз поте-
ряет и эту возможность. Да и денег у меня та-
ких сейчас нет, и вряд ли они появятся в бли-
жайшем будущем. Но я не отчаиваюсь. За 25 
лет своей незрячей жизни я привык жить в 
своем мире, устраиваю сейчас свой быт, лич-
ную жизнь, и уже как-то даже страшновато 
снова возвращаться в мир зрячих.

По городу я чаще всего передвигаюсь в так-
си, могу это себе позволить, оплачиваю по-
ездки банковской картой. Если приходится 
расплачиваться наличными, прошу водителя 
взять нужную сумму. Случаев, чтобы меня 
обманули и взяли больше, чем нужно, еще не 
было. Если надо проехать на общественном 
транспорте, спрашиваю у людей на останов-
ке, какая маршрутка подошла. Если никого 
нет, заглядываю в салон автобуса и спраши-
ваю там, доберусь ли я до нужной мне точки. 
Переходя дорогу, всегда слушаю, насколько 
далеко от меня машины, если далеко — иду, 
водители, видя человека с тростью, всегда 
успевают затормозить. Самое сложное для 
меня на улице — это холодное время года, 
когда на дорогах сугробы и грязь. Это реаль-
но усложняет мне жизнь, в таких условиях я 
передвигаюсь намного медленнее.

Одежду мне сложно выбирать. Если нужно 
купить что-то дорогое, пуховик например, 
я это делаю с родителями — или они при-
езжают, или я к ним. А что-то более мел-
кое помогают выбирать консультанты в ма-
газинах. Какой размер мне нужен, они ви-
дят, я им просто говорю, что мне надо, и они 
приносят в примерочную. А выбираю я на 
ощупь, руками понимаю, какое качество у 
вещей, какая у них отделка.

Если улица незнакомая или я на ней не впол-
не уверенно себя чувствую, передвигаюсь с 
тростью. Она помогает понять, что впереди 
— прямая дорога, яма, бордюр или забор. В 
хорошо знакомых местах, например на тер-
ритории общежития, академии и рядом на-
ходящегося парка, я передвигаюсь быстро и 
без трости. Тогда люди даже не догадывают-
ся, что я не вижу. Иду себе и иду, как все. Есть 
слепые, которые везде ходят в затемненных 
очках, чтобы люди не сразу поняли, что они 
не видят. Я их не ношу: во-первых, мне не-
удобно в очках, мешают. А во-вторых, я не 
стесняюсь своей слепоты. Мне нечего скры-
вать. Когда я ходил без трости, меня иногда 
останавливали полицейские и просили по-
казать документы. Их смущали мои мутные 
глаза, они думали, что я наркоман. По этой 
же причине меня несколько раз не хотели пу-
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Я — реалист, происходящее вокруг меня и 
свои возможности оцениваю трезво. Напри-
мер, один человек меня постоянно зовет со-
ставить ему компанию в поездке в Италию. 
Я ему всегда отвечаю: что я там забыл? По-
тратить деньги на поездку, чтобы пиццу за 40 
евро попробовать? Я ею и здесь за эти деньги 
объемся. А больше мне в таких путешестви-
ях делать нечего, Колизей и Пизанскую баш-
ню я все равно не увижу. Вот отдых у моря 
— другое дело. В нашем городе ведь его нет, 
значит, можно потратиться на такую поезд-
ку. Но и тут есть нюанс: для слепого челове-
ка что Черное море, что Тихий океан — все 
одно, соленая вода, — она везде одинаковая. 
Главное, чтобы немноголюдно было. Зрячие 
оценивают и запоминают города по досто-
примечательностям, а я — по людям. Вот в 
Воронеже люди хорошие, добрые, лучше, чем 
в моем родном Ростове-на-Дону и в Курске. 
И в академии искусств очень хорошо отно-
сятся к незрячим, поэтому туда и стремятся 
попасть многие люди с проблемами зрения.

На работу я устроился в сентябре 2017 года. 
Мне позвонили из центра «Доступная среда», 
который тесно взаимодействует с инвалида-
ми, и сказали, что есть вакансия аккомпаниа-
тора в детском центре. Я сразу туда отправил-
ся. Взяли, конечно, с ожидаемыми проблема-
ми. Дело в том, что в моей ИПР (индивиду-
альная программа реабилитации) добрые те-
теньки написали, что у меня третья катего-
рия самообслуживания, — это значит, что я 
беспомощный, не могу сам себя обслуживать, 
плохо вокруг ориентируюсь. Я не знаю, по-
чему они так посчитали, это за гранью моего 
понимания. Но в итоге, когда в отделе кадров 
увидели, что у меня третья категория, сказа-
ли, что не могут меня такого взять. Я начал 
убеждать их, что в жизни все не так, как в до-
кументе. Мне поверили, но попросили напи-
сать бумагу о том, что мне не нужны специ-
альные условия труда. Конечно, я написал, 
работа ведь нужна. У слепых выбора особо 
в сфере деятельности нет. Многие занима-
ются музыкой, учатся на массажистов. Еще 
я знаю невидящих юристов, историков, эко-
номистов, но их намного меньше.

В большинстве случаев, когда требуется по-
мощь, люди мне помогают. Бывает, задают 
разные вопросы, им любопытно, как живут 
слепые люди. Чаще всего спрашивают, как 
я умудряюсь жить не на первом этаже, как 
спускаюсь и не падаю. Такие вопросы у меня 
вызывают улыбку. Я всегда говорю — у меня 
же проблема с глазами, а не с ногами, ходить 
мне не сложно. Забавно, когда в обществен-
ном транспорте старушки мне пытаются ме-
сто уступить. Мол, садись, сынок, тебе ж тя-
жело стоять. Говорю им спасибо и отказыва-
юсь, мне стоять не тяжело. Какая разница, как 
стоять, видя или не видя. Еще такое случает-
ся — идешь по своими делам, вдруг меня под 
руку берут, говорят, что я иду не в ту сторо-
ну, и пытаются меня направить в противопо-
ложную. Мне интересно: а почему люди ду-
мают, что они знают, куда мне нужно? Но я 
в таких ситуациях ни на кого не обижаюсь. 
Как можно обижаться на тех, кто хочет тебе 
помочь, даже если не знает, как? 
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
В ВОРОНЕЖЕ. ЧАСТЬ 4

МАРКЕТОЛОГ СЕТИ РЕСТОРАНОВ ROUTE 66 В ВОРОНЕЖЕ ДАРЬЯ ЛАРИНА РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ», 
КАК АМЕРИКАНСКАЯ ЕДА ПОВЛИЯЛА НА МИРОВУЮ ГАСТРОНОМИЮ

Мы редко задумываемся об 
истории продуктов, кото-

рые видим каждый день у себя на столе. 
А углубляясь, непременно приходим к то-
му, что еда — это не просто средство суще-
ствования, а целый культурный пласт, ко-
торый формируется многими десятилети-
ями, людьми и странами. И каждый день, 
поглощая свой завтрак или обед, мы оказы-
ваемся частью мирового процесса.

Легко догадаться, что чем влиятельней на-
циональная культура, тем мощнее ее вклад 
в мировую гастрономию. Как, например, 
в случае с Америкой, которая повлияла на 
наши с вами вкусовые предпочтения и про-
должает это делать до сих пор. Сегодня мы 
не можем представить себе свой рацион без 
кукурузы, помидоров, какао или индейки, 
которые издавна ели люди, жившие на тер-
ритории Нового Света. Благодаря традици-
онной американской кухне мы знаем и лю-
бим огромное количество вариаций сала-
тов и горячих блюд.

Современная Америка подарила нам эпоху 
фастфуда, без которого нельзя представить 
ни один парк или торговый центр, а ино-
гда даже собственный холодильник. Когда 
темп жизни больших городов стал расти, 
появилась необходимость в питательной 
и быстрой пище. И эту волну за Америкой 
быстро подхватил весь мир из рациональ-
ного соображения: взять с собой сэндвич и 
кофе в перерыве удобно любому динамич-
ному жителю мегаполиса. С течением вре-
мени эта еда не только стала частью образа 
жизни офисного работника, но и переросла 

в масштабную гастрономическую культуру. 
Сегодня в любом модном ресторане мож-
но найти хотя бы пару видов бургеров, про-
грессивные города развивают тему улич-
ных ресторанов со стейками и хот-догами. 
Все потому, что эта еда не только быстрая, 
но и вкусная, простая и понятная, созвуч-
ная нашему времени.

Помимо еды Америка изменила и представ-
ление о напитках: бары и само понятие бар-
ной культуры пришло к нам именно отту-
да. Двести лет назад, во время освоения Ди-
кого Запада, в маленьких городах строили 
небольшие заведения, в которых посетите-
ли могли узнать последние новости, посмо-
треть развлекательную программу, выпить 
и поесть. Основное место в ассортименте 
таких заведений занимали кофе и алкоголь-
ные напитки, которые со временем научи-
лись смешивать, чтобы разнообразить до-
вольно скудное меню. Особенно на разви-
тие коктейльной культуры повлиял сухой 
закон — барменам, чтобы смягчить вкус не-
легального алкоголя плохого качества, при-
ходилось экспериментировать и добавлять 
разные ингредиенты, маскируя напитки под 
безалкогольные. Так появились легендар-
ные «Мэри Пикфорд», «Сайдкар», «Белая 
леди», «Виски сауэр» «Лонг Айленд Айс Ти» 
и другие коктейли, которые сформировали 
сегодняшнюю мировую барную культуру и 
уже считаются классикой. 

По достоинству оценить атмосферу и кух-
ню 1960-х можно в ресторане Route 66 в Во-
ронеже.
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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аПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 34 А
РК «ДЕСПЕРАДО», 1-Й ЭТАЖ

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 174 П
ТЦ «МАКСИМИР», 3-Й ЭТАЖ

ГЕНЕРАЛА ЛИЗЮКОВА, 50
ТЦ «ЮЛМАРТ», 4-Й ЭТАЖ

WWW.ROUTE66-DINER.RU
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ЧАКАПУЛИ
ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА «ТИФЛИС» 
ГЕЛА ТОРАДЗЕ ПОДЕЛИЛСЯ 
СО «СЛОВАМИ» РЕЦЕПТОМ 
ГРУЗИНСКОГО ВЕСЕННЕГО БЛЮДА

ИНГРЕДИЕНТЫ 
на пять порций:

РЕБРА ЯГНЕНКА — 1 КГ

РЕПЧАТЫЙ ЛУК — 2 ШТУКИ

ЧЕСНОК — 2 ГОЛОВКИ

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ — 1 СТРУЧОК

ТКЕМАЛИ — 100 Г

БЕЛОЕ СУХОЕ ВИНО — 1 СТАКАН

СОЛЬ

ПЕРЕЦ

ТАРХУН — 3 ПУЧКА

КИНЗА — 1 ПУЧОК

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК — 1 ПУЧОК

ПЕТРУШКА — 1 ПУЧОК

ПО ВЕСУ ЗЕЛЕНЬ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОПОРЦИЮ С МЯСОМ ПРИМЕРНО 1:5.

Ребра ягненка рубим на порционные кусоч-
ки. В большую кастрюлю, лучше всего чу-
гунную, укладываем слоями мясо, рубле-
ную зелень, измельченные чеснок и лук, 
ткемали. Сезон кислой сливы в Грузии на-
чинается в мае, летом ее можно найти на 
рынке в Воронеже или заменить более из-
вестной нам алычой.

В конце добавляем нарезанный острый 
стручковый перец, немного черного моло-
того перца. Последним слоем должна быть 
зелень. Заливаем вином, накрываем крыш-
кой, ставим на средний огонь и оставляем 
на 1,5 часа. В процессе приготовления блю-
до нельзя мешать. За 20 минут до готовно-
сти посыпаем его солью.

Чакапули подаем горячим, желательно в 
посуде, которая сохраняет тепло. Лучше 
всего приготовить его за три часа до пода-
чи, чтобы мясо успело настояться, а перед 
употреблением подогреть блюдо на плите.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

2
часа

ЗАЙМЕТ

1.

2.

3.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Чакапули дословно переводится как 
даже пену не снимали, потому что 
его долго томят под закрытой крышкой 
и в процессе приготовления не переме
шивают.
Это блюдо придумали горцы, поэтому 
настоящий чакапули готовят из барани
ны. Но в Грузии также часто готовят из те
лятины и называют такой вариант блюда 
городским. Поэтому по желанию вместо 
ягнятины можно взять другое мясо.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., 
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН, С. ДЕВИЦА, 

УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 27в. 
ТЕЛ. 473 239 83 00

WWW.TORTIANA.RU

 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

с «Родными просторами»

ШВЕДСКИЙ 
СЭНДВИЧ 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
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ХЛЕБ 
«МНОГОЗЕРНОВОЙ»
Этот хлеб является богатым источником 
клетчатки, витаминов и минералов, 
что увеличивает энергию организма 
и благоприятно на него влияет. 
Клетчатка, содержащаяся в хлебе, 
забирает из пищи лишний жир, снижает 
холестерин и является эффективным 
средством профилактики многих 
болезней. Особенно он полезен для 
тех, кто поддерживает форму. Семена 
подсолнечника и льна, овсяные хлопья, 
пшеничные отруби  все самое 
полезное в хлебе Многозерновой
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ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА «АКТЕР» 
РАИСА ПАНИНА ПРИГОТОВИЛА 
ВМЕСТЕ С «РОДНЫМИ 
ПРОСТОРАМИ» ШВЕДСКИЙ 
СЭНДВИЧ

1.

2.

3.

Для фрикаделек берем любое мясо по вку-
су: говядину, свинину или курицу. Прокру-
чиваем в мясорубке вместе с луком и чес-
ноком, добавляем соль и перец. Формиру-
ем маленькие шарики, кладем на противень 
и ставим в разогретую до 180ºС духовку. 
Готовим 15 минут до образования золоти-
стой корочки.

Для соуса измельчаем блендером помидор, 
лук и чеснок. Добавляем кетчуп, соль, пе-
рец и сидр, перемешиваем.

Собираем сэндвич. На нижний ломтик хле-
ба кладем нарезанный ломтиками помидор, 
фрикадельки и сыр. Запекаем в духовке око-
ло 5 минут, пока не расплавится сыр. Затем 
выкладываем рубленые листья салата и на-
крываем верхним ломтиком хлеба. Пода-
ем горячим.

ИНГРЕДИЕНТЫ
На 2 порции

ХЛЕБ «МНОГОЗЕРНОВОЙ» — 4 ЛОМТИКА, 6 
ЛОМТИКОВ МОЦАРЕЛЛЫ, 300 Г МЯСА, 1 ПОМИ-
ДОР, 2 ЛИСТА САЛАТА «АЙСБЕРГ», 
1/2 ЛУКОВИЦЫ, 2 ЗУБЧИКА ЧЕСНОКА, СОЛЬ, 
ПЕРЕЦ.

ДЛЯ СОУСА: 1 ПОМИДОР, ¼ ЛУКОВИЦЫ, 1 ЗУБЧИК 
ЧЕСНОКА, 
ПО 1 СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ КЕТЧУПА И СИДРА 
СУХОГО 
ИЛИ СЛАДКОГО, СОЛЬ, ПЕРЕЦ.
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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Провести день 

В ЦЕНТРЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ CLAIR
Ничто не спасает лучше от будничной суеты, чем 
время, посвященное только себе, любимой. А что
бы к тому же провести его с пользой для красо
ты и здоровья, отправляйтесь на целый день в са
лон Clair. Здесь предложат большой выбор косме
тологических услуг от уходовых для максимально
го расслабления до инъекционных процедур для 
продления молодости. А если не успели подгото
виться к сезону отпусков, в салоне можно пройти 
курс на инновационном аппарате, который помо
жет избавиться от лишних килограммов и подтянуть 
кожу. В завершение дня красоты профессиональ
ные мастера соберут вас к ужину сделают яркие 
весенние маникюр и макияж, а стилисты подберут 
идеальные стрижку и укладку. В качестве приятно
го бонуса клиенты, которые впервые посетят салон, 
получат скидку 20%.
Центр красоты и здоровья Clair  свежее дыхание 
для индустрии красоты нашего города.

ПАРТНЕРСКИЙ  ПРОЕКТ

СПИСОК 
НА МАЙ
Дела, которые стоит 
запланировать 
на конец весны
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ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

7 473 202 9 777

CLAIRKRASOTA.RU

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

Запланировать поездку 

НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

В наших столицах и во всей Европе ежегодно в течение лет-
них месяцев проходит огромное количество музыкальных 
фестивалей. Это хороший повод провести отпуск в новой 
стране и услышать любимых исполнителей, которых мы 
вряд ли дождемся в родном городе. Поэтому изучайте лайн-
апы и планируйте поездку мечты.
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Пообедать

В ГАСТРОПАБЕ 
ШЕFF
Создатели гастропаба ШЕFF вдохновлялись питерскими за
ведениями. Интерьер представлен стилем лофт кирпичные 
стены сочетаются с хрустальными люстрами, есть балкончик 
и уютные качели под лестницей. Влияние Петербурга замет
но не только при создании меню и интерьера, но и при вы
боре места  окна гастропаба выходят прямо на Театр опе
ры и балета.
Кухня интернациональная классические блюда от Цезаря 
и борща до бургеров, стейков и американских супов, таких 
как чаудер. Есть серия авторских блюд, в том числе десерт 
из пива и шоколада  Шоколадный Guinness.
В меню представлен широкий ассортимент пива и пивных 
напитков, есть традиционные и сладкие сорта. Варианты 
можно попробовать в пивных сетах европейский сет из раз
ных видов пива, сеты из темных и фруктовых сортов.
С понедельника по пятницу можно прийти на ланч, в инста
граме @cheff _vrn есть меню на каждый день три блюда за 
235 рублей и морс в подарок.
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ПУШКИНСКАЯ, 11А

7 473 232 44 40

 CHEFF_VRN

 CHEFF_VRN

Читателям журнала Слова гастропаб дарит особенный 
бонус  карту со скидкой 10% для любимых гостей. Необхо
димо просто отсканировать QRкод или сделать фото карты 
в журнале и обменять код или фото на скидочную карту в га
стропабе. ШЕFF ждет Вас!

Съездить 

НА ПИКНИК
Запоздавшая в этом году весна заставила всех 
сильно скучать по долгим прогулкам и вылаз-
кам на природу. Наконец-то в мае себе это 
можно позволить: погода стабильно теплая, а 
значит, время собирать друзей и отправлять-
ся на пикник. Для спонтанного завтрака на 
траве в выходной подойдет любой парк или 
сквер. С собой можно взять приготовленные 
на скорую руку сендвичи и первую клубнику, 
которую уже вовсю продают на рынках. А ес-
ли хочется масштабного отдыха, то пора от-
крывать дачный сезон. Собирайте большую 
компанию, маринуйте мясо и отправляйтесь 
в лес или загородный дом наслаждаться теп-
лыми днями и предвкушать лето.
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Попробовать блюда 
из нового детского меню в 

BRAZEIRO
В этом месяце есть хороший повод вы
браться в выходной день всей семьей и 
пообедать в ресторане Brazeiro появи
лось детское меню, инициаторами ко
торого стали сами маленькие гости ре
сторана. Создатели заведения узна
ли об их предпочтениях на детских ме
роприятиях, в том числе  кулинарных 
мастерклассах, и реализовали их в 
сбалансированных и вкусных блюдах, 
которые оценят не только дети, но и их 
родители.

На закуску в Brazeiro предлагают перу
анскую пиццу, запеченную на лепеш
кетортилье с ветчиной и сыром, и кар
тофельные смайлики с томатным соу
сом. Поклонникам легкой и питатель
ной еды обязательно понравится кури
ный суп с минипельмешками из теля
тины. В горячих блюдах можно найти 
любимые детьми макарошки с сыром, 
которые здесь отваривают с молоком и 
подают с двумя видами сыра, шашлыч
ки из телячьих сосисок, приготовленных 
на огне, и эскимо из куриного филе с 
воздушным картофельным пюре. На де

РК «ДЕСПЕРАДО» 

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 34А

+7 (473) 253 08 08
www.vdesperado.ru

  brazeiro
 _brazeiro_

серт стоит попробовать сырники с на
чинкой из вареной сгущенки с малино
вым соусом и сливочную панна котту 
с морковным бисквитом, клубникой и 
ягодным соусом.

Даже самые привередливые малыши 
останутся довольны и не успеют заску
чать за обедом в ресторане подума
ли и об игровой составляющей. Во вре
мя ожидания здесь предложат темати
ческие раскраски, а в конце обеда де
тям подарят игрушкусюрприз, чтобы 
дать возможность и родителям доесть 
свой стейк. А чтобы выходной день про
шел максимально приятно и для детей, 
и для взрослых, с 1200 до 1700 каждую 
субботу и воскресенье в ресторане 
действует меню бранчей, популярные 
блюда из которого можно заказать со 
скидкой 20%.
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Группа компаний «Тортьяна» побывала на крупнейшей в Воро-
неже выставке индустрии питания и гостеприимства Expo Food 
Show-2018, которая прошла 20 апреля в Сити-парке «Град». Од-
ним из ключевых событий выставки стал конкурс «Лучший торт 
Воронежа». Среди членов жюри были популярный фуд-блогер 
Андрей Рудьков, член Национальной сборной Исландии по ку-
линарии, судья всемирной Ассоциации Кулинаров WACS Мария 
Шрамко и Алла Нохрина, директор производства группы ком-
паний «Тортьяна». Они оценивали кулинарные шедевры из би-
сквита, мастики и карамели, созданные мастерами на тему «Во-
ронеж — город в миниатюре». Кондитеры «Тортьяны» предста-
вили свою работу «Гото Предестенация», которая очень понра-
вилась посетителям выставки.
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ВОРОНЕЖ, ПРТ. РЕВОЛЮЦИИ, 36/38 

(РЯДОМ С ПАМЯТНИКОМ ПЯТНИЦКОМУ)

+7 473 264 50 39, 10.00 – 21.00

ВОРОНЕЖ, МОСКОВСКИЙ ПРТ., 36

7 473 2460627 • 10.00 – 21.00

ВОРОНЕЖ, КОЛЬЦОВСКАЯ, 35, 4 ЭТАЖ 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

8 920 4480775 • 10.00 — 22.00

ЛИПЕЦК, ЗЕГЕЛЯ, 11

7 906 678 56 58, 10.00 – 21.00

ГОРОД 
В МИНИАТЮРЕ



МЫ РЕШИЛИ СОБРАТЬ СОТНЮ ПРИЧИН, 
ЗА ЧТО МОЖНО ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ) 
#100ПРИЧИНЛЮБИТЬВОРОНЕЖ #SLOVAMAG

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

Он уютный  
даже 
с пробками 
и новостройками

ПРИЧИНА № 31
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

90 000
экземпляров*

*ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО ТИРАЖНОГО АУДИТА 

«ABC»

+7 432 235 52 62

ГАЗЕТА
ПОЛЕЗНАЯ

НАШЕГО ГОРОДА

РЕКЛАМА
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Номер о том, как прошлое 
переплетается с настоящим

 Мы и наша 
история 

ÑÀËÎÍ 
ÝËÈÒÍÛÕ ÎÁÎÅÂ
ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÎÁÎÅÂ ÊÎËËÅÊÖÈÈ SOLARIS 
ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ

Реклама

ХОЛЬЗУНОВА, 60Б I 260-60-50 I OBOIMIR.RU


