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То, что нас вдохновляет создавать
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Работа как творчество

OLGA_UMBRA

БЕЛЫЙ ПУСТОЙ ЛИСТ. ТОЛЬКО ТОЩИЙ КУРСОР 
НЕРВНО МИГАЕТ: «НАЧНИ УЖЕ ПИСАТЬ ХОТЬ 
ЧТО-ТО». ЭТА БЕЛАЯ ПУСТОТА КАЖЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ. 
НО ВОТ НАЧИНАЕШЬ ПИСАТЬ (ИНТЕРВЬЮ, РЕПОРТАЖ, 
ЗАМЕТКУ — НЕВАЖНО) ХОТЬ С СЕРЕДИНЫ, 
И ПОСТЕПЕННО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСТРАИВАЮТСЯ 
В ТЕКСТ, А ПЕРВЫЙ АБЗАЦ И ЗАГОЛОВОК ПРИХОДЯТ 
ПОТОМ САМИ. ВАЖНО — НАЧАТЬ.

Что это за механизмы? Какова природа творчества? Сколько в нем 
рутины? Природу творчества сложно разложить на формулы, но 
можно почувствовать. Я чувствую творчество как глагол, действие.

Больше десяти лет занимаюсь живописью и со временем научи-
лась справляться с «боязнью белого листа». Страшно испортить? 
Значит, надо портить. Разлить краску, а абстрактные пятна сами 
подскажут сюжет или цветовое решение. В конце концов, можно 
взять другой лист или закрасить холст и начать заново. Творчест-
ва без игры, спонтанности и какого-то хулиганства не получится. 
Здесь есть чему поучиться у детей.

Нам повезло: мы живем в отличное время, когда проявить се-
бя творчески, научиться новому есть тысячи разных возможно-
стей. Сегодня, например, сложно представить, что в XVI–XVII 
веках женщинам не разрешали изучать анатомию, и художницам 
в основном приходилось писать натюрморты и портреты родст-
венников. А сейчас на том же YouTube полно бесплатных уроков 
по рисованию и не только.

Придумать что-то новое и креативное можно даже в той сфере, где, 
казалось бы, не очень-то много творчества. Можно из подачи каж-
дого блюда устраивать шедевр, можно собрать литературный кру-
жок и обсуждать понравившиеся книги, можно просто гениально 
гулять и отмечать в городе детали, на которые чаще всего не обра-
щают внимания. Врач или мойщик окон может вести свой блог и 
относиться к работе так, что о нем начнут писать СМИ. Мы тоже 
нашли для этого номера героев, влюбленных в свою профессию.

Мне кажется, деление на «творческих» и «нетворческих» уходит 
в прошлое. В любой работе и в жизни вообще есть место креати-
ву, как и рутине и обычным делам. Без этого тоже нельзя. Иначе 
не с чем будет сравнить радость творчества.

главный редактор
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КОФЕЙНЯ REMY COFFE, 
«Олимпийский» массив, 5

КОФЕЙНЯ «ДУБЛЬ ДВА» 
пл. Ленина, 13

ГРАНД-КАФЕ «АМПИР» 
пл. Ленина, 13

КАФЕ MESTO 
пл. Ленина, 15

ЦЕНТР КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ CLAIR 
пр. Патриотов, 4а, 
пр. Революции, 9а

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ 
КРАМСКОГО 
пр. Революции, 18/1

ОТЕЛЬ MARRIOTT 
пр. Революции, 38

КОФЕЙНЯ PERFETTO 
CAFFE 
пр. Революции, 39, 
Владимира Невского, 59г, 
Карла Маркса, 92а, 
Красноармейская, 17, 
Комиссаржевской, 7

КОФЕЙНЯ PENKA 
Фридриха Энгельса, 9, 
20-летия Октября, 88

КАФЕ BON AP ART 
Фридриха Энгельса, 35

СЛОВА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНОГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ 
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА

Полный список мест (всего по городу их более 350) — в нашей группе  slovamag

ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М. 
Депутатская, 1

ТЮЗ 
Дзержинского, 10а

КОФЕЙНЯ BUNTARO 
Дружинников, 5б, Карла Маркса, 116, Кирова, 1, 
Солнечная, 31, Плехановская, 6, Лизюкова, 60, 
Свободы, 73, 60-летия ВЛКСМ, 8д, Бахметьева, 2б

КАФЕ «АНДЕРСОН» 
Карла Маркса, 53

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
Карла Маркса, 55а

РЕСТОРАН GRANAT 
Кирова, 6а

КОФЕЙНЯ MALEVICH 
Кирова, 8, Кольцовская, 46

КОФЕЙНЯ COFFEE LIKE 
Кольцовская, 52

КОФЕЙНЯ PTICHKA COFFEE 
Комиссаржевской, 4

ПЕЛЬМЕНЬ-БАР «ОЛЕНЬ» 
Комиссаржевской, 8

БАР «ОПТИМИСТ» 
Комиссаржевской, 8

РЕСТОРАН «СЫРОВАРНЯ» 
Ленина, 10
РЕСТОРАН DJA+GO 
Никитинская, 1

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР 
Никитинская, 1

КОФЕЙНЯ 
SURF COFFEE 
Плехановская, 19

СТУДИЯ РОСПИСИ 
ПОСУДЫ GLAUZURA 
Плехановская, 31

РЕСТОРАН TWENTY 
Плехановская, 53

КАФЕ JUST 
Пушкинская, 1

РЕСТОРАН 1586 
Пролетарская, 87в

ВОРОНЕЖСКИЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
Театральная, 17

ПИЦЦЕРИЯ 
BIGA PINSA 
Фридриха Энгельса, 11

КОФЕЙНЯ CHARLY 
Хользунова, 38/9

КАФЕ «БАХОР» 
пр. Патриотов, 28а, 
бульвар Победы, 23б

ПИЦЦЕРИЯ «СТРЕКОЗА» 
Плехановская, 53, Димитрова, 67а

РЕСТОРАН 
«КАФЕ ГАРМОШКА» 
 Карла Маркса, 94

БАР «НИГИЛИСТ» 
Кирова, 7а

РЕСТОРАН BAR LUSKONI 
20-летия ВЛКСМ, 54а
ТРЦ «Арена» бульвар Победы, 23б

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
Плехановская, 53
 2-й этаж, к. 203
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Тренды на маникюр меняются часто, но аккуратные натуральные ногти остаются веч-
ной классикой. Уход за ногтями важен и для их внешнего вида, и для здорового состоя-
ния. В Центре красоты и здоровья Clair маникюр делают с помощью японской профес-
сиональной системы MASURA, которая направлена на восстановление и укрепление ног-
тей. Это целый спа-ритуал. Тонкие, склонные к расслоению, сухости или ломкости ногти 
преображаются благодаря средствам MASURA, основанным на натуральных компонен-
тах: минералах, пчелином воске, жемчужной крошке, экстрактах водорослей Японского 
моря и огурца. Система подойдет и тем, кто хочет защитить ногти от неблагоприятного 
воздействия среды или восстановить их после использования гель-лака.

Минеральную пасту и пудру на основе пчелиного воска втирают в ногтевые пластины по-
лировочным блоком из телячьей кожи. В поэтапном уходе используют гель для размягче-
ния и удаления кутикулы и специальные сыворотки, каждая из которых обладает своим 
действием: очищает, скрабирует, восстанавливает или смягчает. Завершается процедура 
нанесением на кутикулу увлажняющего масла. Система MASURA позволяет удалить от-
мершие частички на ногтях, выровнять поверхность пластины, смягчить кутикулу и за-
медлить ее рост. Благодаря особой полировке ногти приобретают красивый натураль-
ный блеск, выглядят здоровыми и ухоженными.

CLAIR-KRASOTA.RU

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А

+7 473 202 9 777

CLAIRVRN

CLAIRKRASOTA

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР
в Центре красоты и здоровья Clair
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ПОРЯДОК СЛОВ
РАБОТА КАК ТВОРЧЕСТВО

28
ИДЕИ

«ТВОРЧЕСТВОМ МОЖНО
ЗАРАЗИТЬ»
Можно ли стать талантливым,
если стараться10

ОБЗОР

КУЛЬТУРА:
ЧТО БЫЛО В МАРТЕ

ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
8

АФИША
12

«У ТЕАТРА ГЛАЗА 
КОЛДУНЬИ»
Театральный критик Олег Лоевский 
провел режиссерскую лабораторию 
в воронежском ТЮЗе

16
ЛЮДИ

34
НА ЛИНИИ ИСКУССТВА

Где и как могут встретиться современность
и классика

ФОТОПРОЕКТ

22
ОПЫТ

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Как превратить в творчество обыденную
на первый взгляд профессию

7

56
ЛЮДИ

НЕ «ЗА ЧТО», А «ДЛЯ ЧЕГО»
Екатерина Качалина  о том, как 
превращать жизненные испытания
в трамплин для нового рывка

44
ОПЫТ

«ОДНА РУТИНА НАПОЛНЯЕТ,
ДРУГАЯ — ВГОНЯЕТ В СТРЕСС»
Люди искусства рассказали, сколько в их 
творчестве терпеливого будничного труда

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021

72
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 61

РЕЦЕПТ  НОМЕРА

КОКОСОВОЕ 
МОРОЖЕНОЕ

60
ПРОГУЛКИ

ПО  ВОРОНЕЖУ

ПЛЕХАНОВСКАЯ
Как появилась и развивалась
одна из главных улиц города

с соусом из манго
и маракуйи 

РАМОНСКИЙ РАЙОН
«Слова» продолжают путешествия по уголкам 
Воронежской области, в которых стоит побывать

64
УЗНАТЬ  МЕСТА

52
ИМЕНА

НЕПОДКУПНО ЧЕСТЕН
И СПРАВЕДЛИВ

Иван Крамской: гениальный портретист
и идеолог передвижничества

70
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Музей современного искусства

«IM МУЗЕЙ»
Музеи и арт-пространства в Воронеже появля-
ются редко, поэтому новые неизбежно притя-
гивают к себе внимание. На Кольцовской от-
крылся музей современного искусства — он 
работает по вечерам, а днем служит простран-
ством для фотосъемок. На выставках зрите-
лям будут показывать работы воронежских 
авторов, и это отличная возможность позна-
комиться с творческой жизнью города.

Сервис покупки и перепродажи одежды

«СЕКЦИЯ»
Секция  уже не первый ресейлпроект в Воронеже, и то, что 
это направление набирает обороты, безусловно, радует. Но
вое стильное пространство, где можно перепродать свои ве
щи и подобрать вместе со стилистом чтото для себя, располо
жилось на Фридриха Энгельса. Здорово, что здесь есть и дет
ская ресейллинейка  принимают одежду, обувь, аксессуа
ры и даже книги.

Ресторан

«СКАЗКА»
Ресторан «Платонов», который успешно про-
существовал в городе восемь лет, поменял 
концепцию, интерьер и название. Теперь это 
ресторан «Сказка». В обновленном заведении 
стало уютнее, акцент сделали на домашней 
кухне, открыли лавку с десертами, выпечкой 
и хлебом собственного производства. Ресто-
ранный бизнес развивается, и хорошо, когда 
у проектов-долгожителей получается следо-
вать новым тенденциям.

ОБЗОР

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты марта — 
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. К нам обратилась прекрасная дама, преподаватель стиля и истории 

костюма, имиджмейкер-стилист, психолог. Она уверена, что выгля-
деть достойно — ее профессиональный долг. В «ЛИНЛАЙН» под-
держали ее желание и разработали для пациентки бьюти-интенсив 
— курс процедур омоложения, идущих друг за другом. Трехэтапная 
программа состояла из комплекса «RecoSMA + биоревитализация» 
с паузой после лазерного омоложения.

ТО, ЧТО 
ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО 
СПОСОБА, КОТОРЫЙ БЫ ПРИВОДИЛ К РЕАЛЬНОМУ 
ОМОЛОЖЕНИЮ КОЖИ — ТО ЕСТЬ К ТАКОМУ 
ИЗМЕНЕНИЮ ЕЕ СОСТОЯНИЯ, КОТОРОЕ В КАКОЙ-ТО 
МЕРЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО СЧИТАТЬ ПОВОРОТОМ 
ВРЕМЕНИ ВСПЯТЬ.

ул. Никитинская, 38

8 800 533 96 10

LINLINE_OFFICIAL

LINLINECLINIC

LINLINE.RU

После первой процедуры RecoSMA
Волнения пациентки были напрасны — процедура прошла ком-
фортно, ощущалось легкое покалывание. После воздействия на-
блюдалось ожидаемое покраснение, ощущение жжения снимали 
специальным кремом.

После первой процедуры 
биоревитализации
Через две недели провели биоревитализа-
цию — инъекции гиалуроновой кислоты 
для питания и увлажнения кожи. Эту про-
цедуру наша героиня также делала впервые, 
и кожа отреагировала прекрасно — стала 
эластичной, мягкой, упругой. Так мы закре-
пили и усилили эффект здорового сияния 
и гладкости от RecoSMA.

После второго комплекса
Наша пациентка убедилась, что RecoSMA и 
биоревитализация великолепно дополня-
ют друг друга. Уже на втором этапе кожа 
заметно подтянулась, исчезла дряблость, 
морщины на лице стали менее выражен-
ными. Глубокое комплексное воздействие 
позволило улучшить структуру кожи. Она 
приобрела здоровый цвет, и женщина от-
казалась от тонального крема и пудры.

После третьего комплекса
После третьей процедуры RecoSMA шелу-
шение прошло буквально за один день. До-
полнив лазерное воздействие биоревитали-
зацией, получили отличный результат: кожа 
стала еще более здоровой, гладкой и нежной.

Ольга Стромилова, врачкосметолог 
сети клиник ЛИНЛАЙН рассказывает 
о комплексной программе омоложения кожи

До процедур После процедур

Мне все чаще делают комплименты! И сама я настоль
ко поражена результатом, что даже жалею, что курс за
кончился! Врач порекомендовал выдержать паузу, по
тому как эффект от RecoSMA  накопительный. Через 
некоторое время увижу новые изменения, а уже после 
можно продолжить курс омоложения.
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КУЛЬТУРА: 
ИТОГИ МАРТА
В течение месяца мы внимательно следи-
ли за культурными событиями в городе, 
чтобы рассказать вам о тех, которые 
вы могли пропустить

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
имени афориста Аркадия Давидовича

Центр имени известного афориста появился на СреднеМо
сковской. Здесь открылась выставка, посвященная его па
мяти, состоялись кинопоказы воронежских режиссеров, пер
формансы, лекции. Аркадия Давидовича не стало на 91м го
ду жизни 25 февраля. Незадолго до этого вышли сигнальные 
экземпляры его нового сборника афоризмов Реквием 2020, 
посвященного событиям прошедшего года  от политики и 
экономики до этики и харассмента. Воронеж запомнил Дави
довича как участника многих значимых культурных событий. 
Мастер слова умело конструировал миф о себе, придумы
вая несуществующие подробности жизни. Работы Давидови
ча включены практически во все сборники афоризмов на рус
ском языке. Он стал абсолютным лидером по количеству афо
ризмов, опубликованных издательствами Вече и ЭКСМО. 
Культурный центр организовали неравнодушные к творче
ству Давидовича люди. Стены украсили его афоризмы, в экс
позиции представлены личные вещи автора, видео с фрагмен
тами репортажей о нем, картины художницы Валентины Золо
тых, которую Давидович поддерживал на протяжении многих 
лет. Центр имени Аркадия Давидовича принимает посетителей 
в течение 40 дней после смерти афориста  до 5 апреля. Ор
ганизаторы планируют продолжить работу центра.

Ностальгическая выставка

«НА БЕРЕГАХ 
ВОРОНЕЖСКОГО 
МОРЯ»
1990-е запомнились не только всеобщей разру-
хой, безденежьем и атмосферой безысходности, 
но и невероятным всплеском культурной жизни 
после падения «железного занавеса». В Воронеже 
в это время стали возникать независимые твор-
ческие объединения, проходили выставки со-
временного искусства, которые привлекли вни-
мание галеристов и искусствоведов, в том чис-
ле зарубежных. Организаторы выставки «На бе-
регах Воронежского моря», посвященной воро-
нежской художественной жизни конца 1980-х — 
начала 1990-х, решили не только напомнить об 
этом периоде свидетелям эпохи, но и рассказать 
о нем новому поколению, которое, судя по иро-
ничному тексту хит-сингла Монеточки «90-е», 
может иметь самое туманное представление об 
этом десятилетии. В экспозиции в музее име-
ни Крамского представлены работы девяти во-
ронежских авторов — Сергея Горшкова, Юрия 
Астапченко, Александра Старилова, Александра 
Ножкина, Игоря Петропавловского, Александра 
Воронина, Александра Лаврова, Михаила Викто-
рова и Виталия Кулешова. Дополнили выстав-
ку документальные фотографии и видео тех лет.

ТЕКСТ РОМАН ДРАННИКОВ, ДАРЬЯ СНЕГОВА
ФОТО АНДРЕЙ ПАРФЕНОВ, ЛЮБОВЬ КОЛОС
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«ЕЩЕ И УЖЕ» 
ИРИНЫ ЗАТУЛОВСКОЙ
в галерее Х.Л.А.М.

В начале марта московская художница Ирина Затуловская 
приехала в Воронеж на открытие персональной выставки 
«Еще и уже». Затуловская успела поработать во многих угол-
ках мира, включая Великобританию, Финляндию, Эстонию, 
Польшу, Италию и Японию, ее произведения находятся в 
Третьяковской галерее и Русском музее. Это далеко не пер-
вый приезд художницы в наш город, с местным арт-сооб-
ществом она поддерживает дружеские отношения. По ее 
собственным словам, Затуловская работает в жанре рус-
ского arte povera (в переводе с итальянского — «бедное ис-
кусство»). Это художественное течение появилось в Ита-
лии во второй половине 1960-х годов. Художники arte povera 
выступали против коммерциализации искусства и хотели 
освободить творчество от ограничений его традиционных 
форм, поэтому использовали в своих работах промышлен-
ные и нехудожественные материалы. Свои произведения За-
туловская создает на кусках железа, фрагментах старой ме-
бели, при этом достигая такого уровня искренности и неж-
ности, что некоторые сравнивают впечатление от них с со-
зерцанием икон.

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021

О

б

з

о

р

Старт продажи билетов

НА ИЮНЬСКИЕ 
СОБЫТИЯ 
ПЛАТОНОВФЕСТА
XI Платоновский фестиваль пройдет в три этапа 
в апреле Большой театр привезет в Воронеж ба
лет Укрощение строптивой, в июне состоится 
российская часть фестиваля, а в сентябре  по
ка не анонсированная зарубежная. Дирекция фе
стиваля рассказала, какие события будут включе
ны в летний этап. С 3 по 20 июня в Воронеже прой
дут девять спектаклей, пять концертов, откроют
ся три выставки и книжная ярмарка. Еще запла
нированы показы наиболее ярких спектаклей во
ронежских театров, отобранных для придуман
ного в прошлом году Воронежского кейса. Хед
лайнерами театральной программы можно сме
ло назвать новую работу Юрия Бутусова Сын, 
спектакль Все тут Дмитрия Крымова и, конечно, 
Братьев Карамазовых в постановке Льва Доди
на. В музыкальной программе  четыре академи
ческих концерта и традиционный опенэйр Музы
ка мира в Белом колодце, собирающий на сво
ей сцене актуальных исполнителей современного 
фолка. Организаторы обещают, что лайнап фести
валя, как и прежде, будет международным, а хед
лайнером впервые станет российский коллектив 
 фолкпроект Zventa Sventana, созданный участ
ницей Голоса Тиной Кузнецовой и основателем 
группы Гости из будущего Юрием Усачевым.

«УВУЛА» В КЛУБЕ «12»
Главный инди-концерт месяца

Концертная жизнь постепенно возвращается в Воронеж 
после затишья, вызванного пандемийными ограничения-
ми. Одной из первых в оттаявший после долгой зимы го-
род ворвалась питерская инди-группа «Увула», играющая 
на стыке дрим-попа и постпанка. В отличие от многих кол-
лег по инди-цеху «Увула» записывает на удивление безмя-
тежную для нашего непростого времени музыку. Постоян-
но эволюционирующий звук группы пришелся по душе не 
только фанатам современной отечественной инди-сцены, но 
и слушателям из Европы и Южной Америки. В прошлом го-
ду «Увула» стала лауреатом премии «Самые знаменитые лю-
ди Петербурга» и выпустила мини-альбом «Ничего сверхъ-
естественного», на котором записала, пожалуй, лучший на 
сегодняшний день свой трек «Электрический ток». Именно 
с этой песней коллектив успешно дебютировал в «Вечернем 
Урганте» в марте 2020 года.

Сцена из спектакля «Сын» 
Юрия Бутусова
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АФИША

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

Спектакль

«ТАЙНЫЕ ВИДЫ
НА ГОРУ ФУДЗИ»
На сцене Никитинского театра премьера  постановка Тайные виды 
на гору Фудзи по одноименному роману Виктора Пелевина. В сказоч
ной истории режиссера Ивана Комарова герои ищут счастья, но путь к 
нему у каждого свой. Зрителям обещают погружение в фантастический 
мир Пелевина через преломление и утрирование реальности.

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР

15 апреля в 1930

25 апреля в 1800

18+

Концерт группы

EASY RIDERS
Воронежские музыканты, играющие гаражный 
рок, презентуют новый мини-альбом под назва-
нием Natural, который подготовили в год панде-
мии. Песни рассказывают историю человека, пе-
реживающего это непростое для всех время. За 
2020 год воронежские слушатели успели соску-
читься по камерным концертам локальных ис-
полнителей, и хочется надеяться, что вслед за 
Easy Riders свои выступления возобновят и дру-
гие местные группы.

STATION MIR

9 апреля в 1900

16+

Акция

«БИБЛИОНОЧЬ»
Ежегодная акция объединит библиотеки, книжные магазины, ли-
тературные музеи и культурные центры. Тема «Книга — путь к 
звездам» посвящена науке, технологиям и 60-летию первого по-
лета человека в космос. В программе воронежской «Библионочи» 
— общегородской квест, встречи с космонавтами, прямые эфиры 
с авторами книг, музыкальная программа на площадках библиотек 
и лекция «Колонизация Марса» от переводчицы и контент-мейке-
ра на YouTube-канале «Илон Маск» Дарьи Арчаковой.

24 АПРЕЛЯ

0+

Концерт группы

«УНДЕРВУД»
Рок-группа «Ундервуд», которая в 2020 году от-
метила свое 25-летие, выступит на воронежской 
сцене с презентацией нового, девятого студийно-
го альбома «Дети портвейна». Поклонники кол-
лектива впервые вживую услышат новые песни, 
и, конечно, выступление не обойдется без ста-
рых полюбившихся композиций.

ГАСТРОБАР GARRY

15 апреля в 2100

16+

121222222222

Выставка

КИРИЛЛА 
САВЕЛЬЕВА
В галерее Х.Л.А.М. откроется выставка работ 
воронежского фотографа Кирилла Савельева 
«Ум комнаты». Его снимки отражают повсед-
невность и простые сюжеты, которые окружа-
ют нас каждый день. О творчестве фотографа 
говорят: «Савельев перевоплощает изношенный 
житейский материал в пространство и образы 
большой силы».

ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М.

С 9 апреля

18+
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Выставка

В «IM МУЗЕЕ»
В новом музее пройдет выставка «Назад в 2020: 
мне казалось, мы не справимся». В экспозиции 
покажут работы воронежских авторов, заявку 
на участие мог отправить любой желающий. Вы-
ставка станет отражением множества историй 
разных людей, которые по-своему переживали 
сложный и непредсказуемый 2020-й.

«IM МУЗЕЙ»

С 12 по 19 апреля в 1800

Концерт

ВЕРЫ 
ПОЛОЗКОВОЙ

Поэтесса отправилась в большой тур по России, 
приуроченный к выходу книги «Работа горя» и 
ее 35-летнему юбилею. Про новую работу автор 
говорит: «Это книга о том, как тесно перепле-
тены в нас все эти состояния: бессилия, горечи, 
любви, ярости, смирения, отчаяния, упоения на-
стоящим. О том, что взросление — это именно 
то, как мы пытаемся отгоревать, что мы больше 
не всемогущи». Вера Полозкова выступит в Во-
ронеже с большой программой, созданной при 
участии композитора Александра Маноцкова.

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

19 апреля в 1900

12+

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Открытие сезона

В «КОСТЕНКАХ»
Археологический музейзаповедник Костенки открывает юбилейный 
30й туристический сезон, которому дали название След в истории. 
На трех площадках пройдут мастерклассы, тематические экскурсии 
по экспозиции, соревнование Охота на мамонта, выступление фоль
клорных коллективов. Гостям музея покажут, как изготавливались пер
вобытные орудия труда и охоты.

МУЗЕЙ «КОСТЕНКИ»

24 апреля в 1100

0+

Концерт группы

«ДОБРАНОЧЬ»

Оркестр из Санкт-Петербурга приедет в Воронеж с кон-
цертной программой, сочетающей еврейскую, русскую, бал-
канскую и цыганскую музыку. Под их заводные аутентич-
ные ритмы невозможно усидеть на месте, ноги сами тянут-
ся в пляс.

«ЛИТЕРА БАР»

10 апреля в 1930

12+
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— Портал в нашем доме появился три го-
да назад, когда захотелось чего-то нового 
и интересного. Решение приняли не сразу, 
было много опасений: что будут сквозня-
ки, что стекло станет пропускать холод и 
запотевать. В то время оконные порталы в 
Воронеже были редкостью, поэтому отзы-
вы читали в интернете. Производитель дал 
нам очень подробную информацию. Когда 

ДОМ — ЭТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ОТДЫХАЕМ, ЗАНИМАЕМСЯ ЛЮБИМЫМИ ДЕЛАМИ, 
ОБЩАЕМСЯ С БЛИЗКИМИ И МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ. ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ЕГО СТЕНАХ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО, 
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, КАК ВЫГЛЯДИТ ОКРУЖАЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО. ЕСТЬ МНОГО СПОСОБОВ СОЗДАТЬ ОСОБЕННУЮ АТМОСФЕРУ, 
НО НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ С КОМНАТОЙ, ЗАЛИТОЙ СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ, 
ИЗ ОКОН КОТОРОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ ВИД: ИМЕННО ЭТОТ ВИД И 
СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА. ТАКОГО ЭФФЕКТА МОЖНО ДОСТИЧЬ 
С ПОМОЩЬЮ ПАНОРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ. НАТАЛЬЯ ЕВДОКИМОВА 
РАССКАЗАЛА, КАК УСТАНОВКА ОКОННОГО ПОРТАЛА ПРЕОБРАЗИЛА ЕЕ ДОМ
И ОЩУЩЕНИЕ ОТ ПРЕБЫВАНИЯ В НЕМ.

портал установили, мы были очень доволь-
ны, но первой зимы все же ждали с опасе-
нием. Наступили настоящие русские холо-
да, но никаких проблем с порталом не воз-
никло. Чтобы перестраховаться, мы уста-
новили в полу под ним специальную ото-
пительную систему от запотевания, но для 
этого она не пригодилась и работает про-
сто в качестве комнатной батареи.
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ПОРТАЛ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021
Реклам

а
СЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛСЛСЛОСЛСЛСЛЛСЛСЛСЛЛСЛЛЛСЛОСЛОСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛЛСЛССЛСЛОСЛСЛСЛСЛОСЛЛСССЛСЛСЛОСЛСЛОСЛОССЛОСЛОССЛОССЛСССЛЛСЛОЛСЛСЛЛЛСССЛОЛОСЛСССССССЛСЛОЛЛОСЛОСССЛССЛОСЛОСЛЛЛСЛОЛЛОООСЛОССЛОСЛОСЛОСЛОССЛОССЛОСЛСЛЛСЛСЛОСЛСЛОСЛОЛОСЛОСЛООООСЛОСЛООЛОСЛОООСЛОСССЛЛСЛОСЛОСЛООООССЛСЛОООСЛСЛОСЛОЛОЛЛОЛОООСС ВВВВВВАВААВВВВВВВВВВВАВВВВВВВВВВВ ШеШеШеШеШШеШеШеШеШеШШШеШеШеШШеШеШеШеШШ стьстстьстьстстььььстстьстстььстьстьстьстьстс ььдесдесдесдесдесдесдеддддесдесдедесдееедеддесдесдеддесддесятятяттттт ттттяттятятятятяятятяяяттятяяяттттттттяяттят вввввтовтототовтототвтоотовтотовтовтоотоввттотоовтоовтотттовтовтоототов оооввтовтотототоввтвтотовтовттвтовтотооввттттоввтовтотооов ов оотттоотооввт ройоройройроройройройройророройройройройройройройройроройройройройройройроройойройройройройройройророойроййройрроройроророойройойройройройройройрройройройроройроооороройройройройройойойройройойройройройройроойойойрройройороойройройройройоррррройойройроойрррррррр ААпАпАпАпАпАпАпАпАпАпААпАпАпАпАпАпАпААпАпАпАпАААпАпАпАпАпААААпААпААпАппАпАпАААпААпАпАпАпААААпАпААпАпАпАпАпААпААпАпАпАппАпппААппАпАААААпААААААААААААААААААААААпррррелрелррелрелререлерелрелрелрелрелрелрелреллелллррррелререеееелеререлелерелрелрелелрелрррррелрелрелееееерелрррррелрелееелррррееерелерелрелелррррееерелелррееееллрреееееллрррееееллллрелрррелееееллрреееееррррерреееррррреееерееерррр ьь ь 2222222ььььь 222ь 22222ь 2ьь 2ььь 2222ь 2ьь ь 2222222ь 2ь 22222222ьь 22ььь 222ььь 22ььььь 222ььььььььььь 2ььььь ььььььььь 22ььььььь 2ьььь 2ььььь 2ьььььь 22222ь 22222ь 2222222222222ь 22222200002102102102102102100000000021222021020000002000021022222021000002000002202102000021021000002202100021000002220222000002100020212222220211000000000022221022222211000000022222222110210000002022222221002102102002222222220210210210210000000020022202211000000000002222210000020222111000000222211100000022211100000000222221110000002221111102100002111110002100210021111100000022111110022111111

С наступлением весны мы по-новому уви-
дели наш прекрасный двор с ландшафтным 
дизайном, зеленой травой, деревьями. Все, 
кто приходит в гости, удивляются, смелое 
решение заменить стену огромным окном 
большинству очень нравится. И это дей-
ствительно того стоит — я каждый день 
получаю эстетическое удовольствие. Ког-
да мы установили портал, соседи интере-
совались, некоторые заходили посмотреть 
поближе. Несколько дней у нас жили род-
ственники из Москвы и настолько впечат-
лились, что установили оконный портал у 
себя на даче, уже со своими пожеланиями.

Раньше в этой комнате было обычное ок-
но — широкое, но стандартное по высоте. 
Теперь оно — центр притяжения в нашем 
доме. Сидя на диване, я могу наблюдать за 
тем, что происходит на участке, как бегает 
по траве моя любимая собака — неповто-
римое ощущение, особенно летом. С окон-
ным порталом многое поменялось в нашем 
доме. Конечно, сейчас там намного светлее. 
Комната преобразилась, стала ощущаться 
по-новому. Эта оконная система не зря на-
зывается порталом, это действительно пор-
тал на улицу. В конце участка у меня цве-
тут розы, и через окно на них открывается 
потрясающий вид. Когда зацветают груше-
вые деревья, становится невероятно краси-
во, а когда созревают груши, кажется, что 
можно дотянуться до них рукой.

В оконном портале открывается сред-
няя секция, и у нас в планах сделать что-
то вроде крылечка. Пока что дети прямо 
из комнаты без лестницы прыгают на га-
зон, потом забираются обратно. Летом мы
устраиваем во дворе пикники, и раньше 

приходилось носить продукты и все не-
обходимое в обход дома, мы даже купили 
для этого специальные корзины. Теперь все 
можно передавать на улицу через окно, это 
очень удобно. А к Новому году украшаем 
портал огоньками и дождиком, создается 
праздничная атмосфера, и с улицы все это 
смотрится очень красиво.

Оконные порталы пока еще непривычны для 
Воронежа, но в последнее время набирают 
популярность. Это раздвижные системы с две
рью, которые могут выполнять роль межком
натной перегородки, входной конструкции или 
заменить стену. Архитекторы часто использу
ют их в проектировании зданий, а дизайнеры 
интерьера прибегают к панорамному остекле
нию, чтобы преобразить уже существующее 
помещение. С помощью портала простран
ство будто расширяется, в нем становится го
раздо больше света и воздуха. Внешний вид 
и высоту оконного портала можно выбрать в 
зависимости от своих предпочтений. Для тех, 
кому стандартные решения кажутся скучны
ми, компания Окна МАСТЕРГРАД изготавли
вает не просто порталы, а витражные окна  
специальные устойчивые краски не постра
дают от дождя, снега или яркого солнца. От 
обычных пластиковых окон порталы отличают
ся высокой звукоизоляцией и герметичностью. 
Дверь можно зафиксировать в любом положе
нии, она двигается абсолютно беззвучно, а вся 
створочная фурнитура скрыта. Не стоит боять
ся, что в морозные месяцы изза портала в до
ме будет холодно  система обладает отлич
ной теплоизоляцией. Панорамное остекление 
очень популярно в северных странах Европы, 
где архитектурный дизайн всегда отражает со
временные тренды, а зимы очень похожи на 
российские.

Технологии позволяют не только встраивать портал 
в новое помещение, но и изменять уже существую
щее. Когда вырезали старое окно, портал должны бы
ли установить на следующий день. Вырезали огром
ными болгарками. Было очень интересно смотреть на 
мир через открывшееся пространство в стене. Я ду
мала Неужели теперь так и будет? Да, теперь так
и будет! Мне очень запомнился этот день.
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« В ТЕАТРЕ ОКАЗАЛСЯ, 
КОГДА ВЫГНАЛИ 
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА»

— Вы приезжаете с лабораторией в Воронеж в тре-
тий раз…

— С лабораторией — да, а вообще пятьсот миллионов 
раз тут был. Много лет назад в Воронеже со мной прои-
зошел знаменательный случай. Я запил на три дня, а по-
том проснулся в гостинице «Брно», посмотрел на свои 
электронные часы — а там одни нули. Время кончилось. 
Знаете, как страшно? Я испугался и выкинул часы в ок-
но. После этого я еще долго не пил и не гулял.
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« У ТЕАТРА 
ГЛАЗА 
КОЛДУНЬИ»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК ОЛЕГ ЛОЕВСКИЙ 
ПРОВЕЛ В ВОРОНЕЖСКОМ ТЕАТРЕ 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ РЕЖИССЕРСКУЮ 
ЛАБОРАТОРИЮ И РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ», 
ПОЧЕМУ СЧИТАЕТ РЕПЕРТУАРНЫЙ ТЕАТР 
КРЕПОСТНЫМ И ДЛЯ ЧЕГО ПРИДУМАНА 
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, А ЕЩЕ 
ВСПОМНИЛ ВЕЧЕРИНКИ У АЛЕКСЕЯ 
БАЛАБАНОВА И ЖИЗНЬ В ХИППИ-
КОММУНЕ.

— В одном из интервью вы рассказыва-
ли, что на семинаре режиссера Зиновия 
Корогодского в Воронеже не смогли вы-
ступить с речью.

— Да, мое первое в жизни публичное вы-
ступление произошло здесь. Мне уже за 30 
было. Корогодский говорит: «А сейчас Олег 
Лоевский расскажет о своих впечатлениях 
о спектакле». Я встал, заплакал и сел. Вот 
и все выступление. Я вообще был стесни-
тельный, это теперь я могу говорить часа-
ми, где попало, под что попало.
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Олег Лоевский  театральный кри
тик, продюсер, сценарист, основа
тель и художественный директор пер
вого в России театрального фестива
ля Реальный театр. Лауреат между
народной театральной премии Ста
ниславского, член экспертного сове
та национальной театральной пре
мии Золотая маска. Замдиректо
ра по творческим вопросам Екатерин
бургского ТЮЗа. Уже дважды прово
дил в воронежских театрах экспери
ментальные творческие лаборатории, 
в рамках которых молодые режиссеры 
за пять дней ставили эскизы спекта
клей с профессиональными артиста
ми. В 2017 году лаборатория прошла 
в Камерном театре результатом стал 
спектакль Николая Русского Гоголь 
переоделся Пушкиным, в 2018м  
в Никитинском.

— Как вы смогли преодолеть этот страх?

— Все достигается упражнениями. Я по-
нял, что без этого мне дальше не развивать-
ся, не двигаться. Я не выносил публично-
сти, но приходилось заставлять себя быть 
публичным. Ведь я хотел заниматься этой 
профессией. На тот момент я уже много 
лет в театре работал. Поначалу был выезд-
ным администратором по сельским гастро-
лям, монтировщиком, световиком, началь-
ником отдела снабжения... В театре я ока-
зался, когда меня в первый раз выгнали из 
университета, и я не знал, что делать даль-

ше. Мама ругалась, что я не работаю и бухаю. Позвонил 
приятель и сказал: «Есть две работы — завхоз в картин-
ной галерее и выездной администратор в драмтеатре». Я 
театром не интересовался, предложил подбросить мо-
нетку. Приятель пошел завхозом работать, а я — в те-
атр. Потом меня второй раз выгнали из университета.

— Как так получилось?

— Диссидентщина всякая. Один человек дал мне пись-
ма Сахарова. Я привез их в Екатеринбург, прочел сре-
ди пяти друзей. На следующий день меня забрали, всех 
остальных тоже.

— То есть кто-то сдал?

— Мы решили, что не будем выяснять, кто это сделал, 
чтобы не ссориться. И не выясняли. За диссидентство 
можно было попасть в тюрьму на несколько лет, но я 
отделался легче всех. Меня чудом спасли. Я учился на 
дневном отделении, и когда меня забрали, было понят-
но, что меня изгонят из комсомола, из университета, и 
я никогда не смогу восстановиться. И мой папа смог за 
день перевести меня с дневного отделения на заочное. 
Когда в вуз сообщили, что меня хотят выгнать, там от-
ветили: «Он у нас не учится, ищите его по месту рабо-
ты». Так я остался в университете и смог его окончить. 
Причем учился на филологическом факультете, а ди-
плом писал на философском: надо было все время кру-
титься, чтобы меня не трогали.

Я заочно окончил университет и уехал в Кемерово рабо-
тать завлитом. Потом долго был без работы — за мной 
тянулся шлейф изгнаний из университета. Меня пожа-
лели и взяли завлитом в свердловский Театр юного зри-
теля. Там я встретил людей, которые начали учить ме-
ня театру по-настоящему. Режиссеры Володя Рубанов, 
Дима Астрахан. Благодаря им я многое понял. А потом 
была чудесная екатеринбургская тусовка — Слава Буту-
сов, Лешка Балабанов, Егор Белкин, театральные арти-
сты и режиссеры. Все собирались у Балабанова — у не-
го единственного была однокомнатная квартира, и он 
не был женат. Это была школа свободы. А прежде, еще 
в университете, я был хиппи. Ходил по России с котом-
кой, знакомился с людьми. Жил в питерской коммуне, 
потом в московской. На Краснобогатырской улице бы-
ла однокомнатная квартира английской подданной, ко-
торая уехала в Англию, а ключи отдала в коммуну. Там 
я впервые узнал об исламе и о софизме, прочитал уйму 
запрещенных книг, начал разбираться в стихах, позна-
комился с буддизмом, разочаровался в буддизме… Это 
была целая жизнь, интересные люди. Для меня, челове-
ка малообразованного, огромная школа.
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« Я НЕ ХУДОЖНИК — 
Я КОНСТРУКТОР»

— Вы попали в театр в тот период жизни, когда не ин-
тересовались им.

— Абсолютно.

— Когда эта любовь возникла?

— Дело в чуде театра. Как говорил один из моих учи-
телей, великий завлит Смелянский [театральный кри-
тик Анатолий Смелянский], у театра глаза колдуньи: ес-
ли заглянешь, трудно выбраться. Но надо уметь загля-
нуть. У меня это началось с книг. Я уже хоть и понимал 
что-то в театре, но книга Рудницкого о Мейерхольде ме-
ня просто потрясла. Я был простой уральский паренек 
из не очень благополучного района, достаточно огра-
ниченный и мало понимающий в жизни. Мои родите-
ли не имели высшего образования. И жизнь у меня бы-
ла простая. Главное, что я понял через театр, — что все 
можно изменить, жизнь интерпретационна. Как мож-
но, например, Гамлета сделать злодеем или воплощени-
ем добра, страдальцем или убийцей, так можно и из се-
бя сделать многое. Всю свою жизнь можно изменить. Я 
это осознал, но мало что менял.

— Как у вас появилась потребность в режиссерских 
лабораториях?

— Лет в 45 я начал что-то понимать в жизни — до этого 
просто веселился, делал, что хотел. Я понял, что жизнь 
— это твой проект, и его нужно сделать хорошо. У ме-
ня были какие-то амбиции. Тогда Смелянский сказал 
очень важные слова: если хочешь, чтобы на тебя обра-
тили внимание в театре, слава должна прийти извне. Я 
понял, что ловить в театре мне нечего, и занялся поис-
ком своих проектов. Начал с фестиваля «Реальный те-
атр», это самый старый фестиваль в России, ему уже 32 
года. Потом занимался телевидением, вместе с Астра-
ханом мы снимали много телевизионного кино, делали 
передачи. И я сделал для себя важное открытие: я не ху-
дожник. Но что-то же я тут делаю с этими людьми? Тог-
да я начал формулировать свою миссию: я нужен, чтобы 
создавать идеальные условия для реализации художни-
ка. Я не претендовал на какие-то художественные аспек-
ты, хотя занимался многим: например, по моим сцена-
риям снято несколько сериалов, я участвовал в написа-
нии очень интересного сценария фильма «Ангелы рево-
люции», который даже был номинирован на азиатский 
«Оскар». Но я всегда понимал, что я не художник — я 

конструктор. Я умею писать сценарии. Ког-
да люди говорят, что они художники, они 
такие же конструкторы, в основном. Худо-
жественного мышления очень мало.

В 1990-х я раз или два в год объезжал всю 
Россию в поисках спектаклей для фести-
валя. И обнаружил, что в разных городах 
смотрю одинаковые постановки чеховских 
«Трех сестер». То есть режиссер ездил из 
города в город и делал один и тот же спек-
такль с разными артистами, ничего не ме-
няя. Меня это так заело! Я приехал в род-
ной Екатеринбургский ТЮЗ и сказал ре-
жиссеру, что буду делать лабораторию — 
малая режиссура и профессиональный те-
атр. Обратился к педагогам Марку Захаро-
ву, Грише Козлову, Каме Гинкасу с прось-
бой дать мне студентов, чтобы они у нас в 
ТЮЗе сделали маленькие сценки с опыт-
ными артистами. Студенты приехали, и я 
увидел, что они первый раз в жизни встре-
чаются с профессионалами, а артисты — 
перепуганы молодыми и не понимают, как 
они устроены. Я подумал: «У, это уже кон-
фликт! А значит, продуктивно». На этой 
первой лаборатории студенты меня, конеч-
но, надули: делали отрывки, которые ста-
вили в институте, у них не было риска. На 
следующей лаборатории я уже проверял, 
что они делали раньше. А потом понял, что 
отрывки — это мало, стали ставить пьесы.

Через какое-то время директор Саратов-
ского ТЮЗа попросил сделать лаборато-
рию в его театре. Там большая труппа, и 
я привез пять режиссеров. Произошло чу-
до: все артисты были заняты. Много глав-
ных ролей, отличные материалы. Трое из 
пяти режиссеров остались, доделали спек-
такли. После этого другие театры стали 
предлагать мне провести лаборатории. Я 
объяснял им, что это можно делать само-
стоятельно, без меня: найти режиссеров, 
дать им задание. Многие вняли, но часто 
режиссеры просят, чтобы я ехал с ними, по-
тому что мы учимся друг у друга. Тем бо-
лее что работаю я в основном с молодыми. 
Им лет по 25, они хамят мне, я — им, но 
нам интересно.
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ЭСКИЗ СПЕКТАКЛЯ 
«КРОЛИЧЬЯ НОРА» С 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРА-
ТОРИИ В ТЮЗЕ В ПО-
СТАНОВКЕ ВЛАДИМИ-
РА ЗОЛОТАРЯ. НА ЗРИ-
ТЕЛЕЙ ИСТОРИЯ, КАК 
РОДИТЕЛИ ПЕРЕЖИВА-
ЮТ ГИБЕЛЬ РЕБЕНКА В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТ-
НОГО СЛУЧАЯ, ПРОИЗ-
ВЕЛА СИЛЬНОЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЕ. ЭТА ПОСТА-
НОВКА НЕ ВОЙДЕТ В 
РЕПЕРТУАР ТЮЗА, НО 
ТЕАТР ПРОДОЛЖИТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ВЛАДИМИРОМ ЗОЛО-
ТАРЕМ.



20

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021

Л

ю

д

и

« ЛАБОРАТОРИИ ПОМОГАЮТ 
НЕ ЗАСТРЕВАТЬ НА ШТАМПАХ»

— Есть какой-то принцип, по которому вы приглаша-
ете режиссеров?

— Пытаюсь смотреть, кого беру, но иногда ошибаюсь. 
Однако ни на ком нельзя ставить крест. Сегодня он про-
валился, я его не трогаю года полтора, а потом снова бе-
ру — и он «выскакивает». Никто не знает, как сложится 
в дальнейшем судьба.

Как-то мне позвонил Евгений Миронов и предложил 
проводить лаборатории в Театре наций в рамках про-
екта «Малые города России». Я согласился, потому что 
обожаю малые города — это и есть Россия. Каждый год 
делали шесть лабораторий на деньги Театра наций, ма-
лые города не тратят ни копейки.

В малых городах сидит много каких-то странных людей 
— еще с советских времен, когда туда ехали какие-то вы-
пускники непонятно чего. В одном из городов был уни-
кальный случай. Когда мы уехали, все артисты пришли 
в кабинет главного режиссера, встали на колени и по-
просили его уволиться. Они позвали одного из наших 
ребят, и он пять лет возглавлял этот театр, сумел его вы-
тащить на многие фестивали.

Есть города, в которые было скучновато ездить, а есть 
потрясающие малые театры — например, в поселке Мо-
тыгино, где четыре тысячи жителей. Это Красноярский 
край, три реки на лед должны встать, чтобы туда по-
пасть. Замечательный театр в Лесосибирске, несколько 
раз номинировался на «Золотую маску». Везде есть по-
трясающие артисты.

— Какие у вас впечатления от работы с артистами 
воронежского ТЮЗа?

— То, что я слышу здесь, я слышу очень часто. Артисты 
говорят, что работали с коллегами 20 лет, но такими их 
никогда не видели. Возможно, это правда, потому что 
репертуарный театр выедает. В театре, в котором я ра-
ботаю, должны сыграть 380 спектаклей в год. Это пото-
гонная система, варварский труд. С артистами никто не 
считается, они — рабы, и это рабство ужасное. На ком-
то ставят крест, но он переходит в другой театр — и ста-
новится большим артистом. Сто тысяч раз такое бывало 
— Смоктуновского выгнали из театра за профнепригод-
ность. Я всегда к артистам отношусь не просто с любо-
вью, а с огромным сочувствием. Дружить с ними нель-
зя, а любить можно.

— Почему нельзя дружить с артистами?

— Вы не понимаете, с кем дружите. Это 
особая человеческая природа, очень из-
менчивая, и часто связанная с предатель-
ством, оговором. Но она очень важная, и 
не все могут быть артистами. Если даже он 
пошел в театральный институт, потому что 
видел Брэда Питта по телевизору — а в ос-
новном все идут именно по этой причине, 
— значит, у него есть какой-то ген, кото-
рый реагирует на публичность, на театр. 
Я видел Брэда Питта по телевизору, но ни-
когда не хотел стать артистом. А если при-
рода есть, ее нужно разбудить. Плохих ар-
тистов не бывает, есть плохие режиссеры. 
Великий питерский режиссер Зиновий Ко-
рогодский всегда говорил: «Найди приро-
ду, и любой артист заиграет». Еще бывают 
мертвые артисты и мертвые театры. При-
езжаю в какой-нибудь город и через 30 се-
кунд понимаю, что на сцене — атака мерт-
вецов. Они разуверились, нет удачи, а ар-
тист без удачи превращается в ничто. Уда-
ча рождает энергию, артист от этого взле-
тает и может делать чудеса. С этой приро-
дой очень сложно взаимодействовать, но 
она творит на сцене, и ты радуешься.

Театральная жизнь очень непростая. Это 
связано с человеческими амбициями, пере-
оценкой или недооценкой своих сил, осо-
бой внутренней иерархией. Репертуарный 
театр отчасти можно назвать крепостным. 
Сегодня пришел один главный режиссер и 
полюбил тебя, потом пришел другой — и 
полюбил другого, и это трагедия.

Несколько лет назад во Франции я был в 
компании режиссеров и артистов. Я попро-
сил рассказать анекдоты про режиссеров: в 
России таких много, каждый раб придумы-
вает анекдот про своего хозяина. А фран-
цузы меня не поняли: «Почему про режис-
серов? У нас таких нет». У них система, все 
равные люди. А у нас главреж — хозяин, 
и это проблема. Даже лучшие из них и са-
мые известные — хозяева. Один крупней-
ший режиссер говорил: «Мои артисты…» 
Какие «мои артисты»? Откуда берется та-
кое выражение?
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ТЕКСТ ИННА ШУЛЬГИНА
ФОТО РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО

СПЕКТАКЛИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ВОЙДУТ 
В РЕПЕРТУАР ТЮЗА
На лабораторию в воронежском ТЮЗе Олег Ло
евский привез режиссеров из Москвы и Петербур
га  Георгия Цнобиладзе, Владимира Золотаря и 
Елизавету Бондарь. За пять дней они поставили с 
артистами ТЮЗа эскизы трех спектаклей Битвы 
по средам Гельмута Шмидта , Мефисто Клауса 
Манна и Кроличьей норы Дэвида ЛиндсиЭбе
ра. Как рассказали в ТЮЗе, первые два спектакля 
планируют доработать и оставить в репертуаре те
атра. А еще театр пригласил Владимира Золотаря 
для постановки спектакля в следующем сезоне.

Главный режиссер воронежского ТЮЗа 
ВАДИМ КРИВОШЕЕВ:
 Жесткий пятидневный период на подготовку 
эскиза хорошо мобилизовал артистов, они цели
ком отдались работе. Было волнительно, учиты
вая, что они целый год не играли перед зрителем, 
а создать спектакль за короткое время  доста
точно нервный процесс. После первого показа я с 
радостью понял, что артисты не потеряли форму, 
 в ковидный год мы смогли поддержать их рабо
чее состояние репетиционным процессом. По ак
терской работе не было ни одного плохого слова 
ни от главного критика лаборатории Олега Лоев
ского, ни от экспертного совета  Михаила Бычко
ва, Владимира Петрова и Бориса Алексеева. Олег 
Семенович любит говорить, что в репертуарных те
атрах есть застой, главные роли играют одни и те 
же люди. Но достаточно посмотреть наш сайт, что
бы понять, что в спектаклях задействованы разные 
артисты.
Выбранные в рамках лаборатории пьесы, кроме 
Битвы по средам, стали неожиданными для те
атра. Например, Мефисто с фашистской темой. 
Если бы не лаборатория, такую пьесу вряд ли бы 
решились утвердить в театре.

Актриса АНАСТАСИЯ ГУМЕННИКОВА, 
участвовала в постановке «Кроличьей норы»:
 Я немножко волновалась, для меня это совер
шенно новый опыт. Мы долго не работали, а тут 
другой режиссер, такая серьезная пьеса. Это пси
хологический театр, очень тяжелый материал, он 
играется через подтексты, детали. Не было скидок 
на то, что дано всего пять дней. В этом и цель ла
боратории  понять, как ведет себя артист в таких 
почти экстремальных условиях. Режиссер не отпу
скал нас ни на секунду, был рядом, всегда готов 
подсказать, и это было так здорово, что мы бы не 
расстроились, если бы нас раскритиковали. Вла
димир Золотарь сказал, что важен не результат, а 
путь, который мы вместе прошли,  а он этим пу
тем доволен.

— Творческая лаборатория помогает ар-
тистам становиться свободнее внутри?

— Она помогает им раскрыть свой вну-
тренний потенциал, не застревать на штам-
пах. Вселяет уверенность, дает энергию 
жизни, знакомит с новыми режиссерами, 
дает другие ощущения внутри театра. Мало 
того, часто меняется иерархия внутри те-
атра, а иерархия — вещь жесткая. Театр — 
сложная и очень психологически травми-
рующая машина. «Выскакивают» единицы. 
Не случайно Михаил Бычков ушел из ТЮЗа 
и создал свой театр. Это непримиримость с 
системой такого театра. Он создал все-таки 
репертуарный театр, но авторский.

Еще у вас есть Никитинский театр, тоже ре-
пертуарный — они все идут в этой системе. 
Но есть театры не репертуарные, а проект-
ные. На Западе большинство таких: шесть 
недель репетировали, шесть недель игра-
ли — бешеный успех, билеты дорогие. И 
потом закрывают спектакль, у всех другие 
проекты. В Театре наций на каждый спек-
такль собирается новая команда. Снима-
ется одна из серьезных проблем: в любом 
репертуарном театре есть артисты, кото-
рые никогда не выходят на сцену и полу-
чают зарплату, и нельзя их уволить. Раз 
нельзя уволить, нельзя взять новых, моло-
дых. У нас система репертуарного театра 
по немецкому образцу, она продуктивна, 
но ужасно консервативна. Ее надо менять 
изнутри, и в Германии это происходит. Во 
всем мире есть ротации — четыре года ре-
жиссер отработал, и он должен уйти.

Есть опыт разных стран. Маргарет Тэтчер 
отменила систему репертуарного театра, 
и мы знаем меньше режиссеров в Англии. 
Берлускони убил театральную систему в 
Италии, и итальянский театр уже не зани-
мает тех позиций в мире, которые были. Я 
проработал в репертуарном театре почти 
50 лет и знаю его навылет. Я его ненави-
жу и молюсь только об одном — чтобы он 
не исчез. Он должен внутренне меняться, 
и для этого придуманы лаборатории. Ес-
ли исчезнет система репертуарного театра 
— театр исчезнет в России как таковой. 
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ОСОБЫЙ ПОДХОД
ЕСТЬ ЗАНЯТИЯ, ДАЛЕКИЕ ОТ КРЕАТИВА, В НИХ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ВСЕ 
ОБЫДЕННО. НО НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ И ВЫХОДЯТ 
ЗА РАМКИ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ. МАССАЖИСТ, АВТОИНСТРУКТОР 
И СУДЬЯ РАССКАЗАЛИ «СЛОВАМ», ГДЕ ОНИ БЕРУТ ВДОХНОВЕНИЕ 
И КАК ИМ УДАЕТСЯ ПРЕВРАЩАТЬ РАБОТУ В ТВОРЧЕСТВО.

« ИМПРОВИЗИРОВАЛ 
В ПРЕПОДАВАНИИ, 
КАК В ДЖАЗЕ»

— До 30 лет я за-
нимался му-

зыкой, играл в рок- и джаз-проектах. Вме-
сте с коллективом CapLankins выступал на 
фестивалях «Джазовая провинция», «Усадь-
ба Джаз», Коктебельфесте и других. Но, к со-
жалению, в наших реалиях музыка не может 
быть единственным источником дохода, если 
только ты не живешь в Москве или в Питере.

Я окончил Воронежский социальный ин-
ститут экономики и управления, рабо-
тал по специальности: руководил отдела-
ми продаж, снабжения, маркетинга. Посте-
пенно предприятие, на котором я тогда ра-
ботал, начало разваливаться. Мне надо бы-
ло некоторое время пересидеть, перебить-
ся, пока найдется какая-то интересная долж-
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ность. Увидел на столбе объявление, что автошколе тре-
буется инструктор, и пошел туда. Я всегда любил водить, 
к тому времени исколесил в радиусе двух тысяч киломе-
тров все, что можно. Самая дальняя точка, куда я выез-
жал на собственном автомобиле, — это Зауралье: Челя-
бинск, Екатеринбург, Уфа, Пермь.

Вскоре выяснилось, что на зарплату автоинструктора вы-
жить тоже нельзя. Я перебрал несколько популярных ав-
тошкол и понял, что они работают примерно по одной и 
той же схеме. По сути, чтобы работать в автошколе и за-
рабатывать, нужно учить так, чтобы не научить ничему. 
Тогда ученики берут дополнительные занятия по завы-
шенным тарифам. Я анализировал, чего в принципе не 
хватает автошколам. Одна из проблем — конечно же, кад-
ровый состав. Основной поток желающих обучаться вож-
дению — молодые люди от 17 до 22 лет, им надо приви-
вать культуру вождения. Для этого нужны специалисты с 
высокими коммуникативными навыками, способные гра-
мотно общаться с учениками, увидеть в каждом потенци-
ал. Ведь качественное обучение — это в первую очередь 
индивидуальный подход.

Максим Ланкин, 
основатель автошколы
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Поработав в большой автошколе, в опреде-
ленный момент я понял, что проживаю бес-
конечный день сурка. Мне захотелось как-то 
классно подойти к ремеслу, и, одновремен-
но как управленец и как творческий чело-
век, я начал креативить. Изучал методики 
самых сильных специалистов, читал лите-
ратуру, смотрел видео в интернете, ездил по 
городам, общался с топовыми педагогами.

Первое мое открытие, которое вывел опыт-
ным путем: продолжительность занятия 
должна составлять два часа. Этого достаточ-
но, чтобы закрепить пройденный материал и 
узнать что-то новое. После занятий остается 
приятная усталость, как после хорошей тре-
нировки. Второй инсайт: по традиционной 
системе обучения начинающий водитель по-
лучает все навыки вождения на автодроме и 
лишь под конец обучения попадает в реаль-
ную ситуацию на дороге. А я перевернул эту 
схему и с выездом в город не затягивал. Ко-
нечно, первые движения начинаются не на 
площади Ленина, а где-то на периферии, в 
спальном районе, в безопасности. Когда че-
ловек понимает, что он уже едет в потоке ма-
шин, это производит вау-эффект. Как гово-
рится, лучше испугаться во время шторма, 
чем во время прогноза погоды. Страх про-
падает за три минуты.

Я всегда говорю ученикам: «Мы не учим водить, мы учим 
мыслить, как водить, а учиться вы будете всю жизнь». 
Даже если ездить по одному и тому же маршруту от до-
ма до работы каждый день, всякий раз это будет новая 
дорожная ситуация.

Когда я открыл собственную автошколу, выяснилось, что 
при ведении бизнеса часто нужно решать какие-то юри-
дические вопросы, тогда поступил на юрфак. Среди моих 
друзей много адвокатов, глядя на них, я подумал: «Жизнь 
одна, почему бы не попробовать». Сдал квалификацион-
ный экзамен в адвокатской палате и получил статус адво-
ката. В первую очередь это история о самореализации и 
интересе. Работаю по всей России, сейчас веду несколько 
резонансных дел. Как адвокату мне запрещено занимать-
ся предпринимательской деятельностью и находиться в 
топ-менеджменте. Поэтому все управление автошколой 
я передал своему партнеру.

Музыка осталась в качестве хобби. Но сейчас, мота-
ясь по работе в Питер, понимаю, что снова хочу играть. 
Санкт-Петербург дышит джазом — слышу его в машине, 
в магазине, в переходах, на улицах, в барах. Все воронеж-
ские коллективы нашли себя, состоялись. К сожалению, 
Воронеж понес огромную потерю — закрылся «Петров-
ский». Однако есть клуб «Аура», есть «Джаз на крыше», 
есть «Джазовая провинция». Но я планирую заниматься 
музыкой в Северной столице. Куплю себе контрабас, буду 
снова заниматься творчеством в первоначальном смысле. 
Я люблю зайти в питерский бар Билли Новака, там мож-
но устроить джем с классными музыкантами, посидеть, 
отдохнуть, погрустить, посмеяться, помечтать. Это и есть 
джаз, внутренняя импровизация.

Многие привыкли, что автоинструктор  это 
такой пожилой мужик, который будет либо 

сидеть со стеклянными глазами, либо орать. 
Я импровизировал в преподавании, и это 

приносило результат. Часть процесса обуче
ния строил в формате игры, давал ученикам 

задания, которые интересно выполнять.



24

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021

— Я окончила Во-
р онежский 

юридический техникум и заочное отделение 
юрфака ВГУ. Меня окрыляла мысль стать 
юристом и защищать всех вокруг. К счастью, 
я разочаровалась в судебной практике. Ре-
шила искать профессию, в которой смогу 
быть ведущей фигурой, чтобы после обще-
ния со мной человеку становилось лучше.

Отдыхая в Таиланде, случайно попала в са-
лон тайского массажа при отеле. Барышня 
скакала на мне и вокруг меня, тянула мне 
ногу так, что казалось — у меня что-то тя-
нется из кишечника. Меня поразили эти 
ощущения. Тайский массаж просто звенел 
у меня в голове! Дома я купила книжку Кам 
Ти Чоу «Тайский массаж», положила маму 
на пол и давай ей тянуть руки, ноги. «Мам, 
вот тут тебе должно быть хорошо». Но ма-

ме было плохо. Вывод был очевиден: по книжке этому 
не научишься. Бойфренд нашел мне школу в Таилан-
де, и я поехала учиться на три месяца в город Чинмай.

Первое занятие — йога. Стою на одной ноге и не могу 
удержать баланс. Думаю: «Я знаю международное право, 
у меня диплом по ювенальной юстиции. У меня большая 
квадратная голова — и ни одной мысли о собственном 
теле! В 25 лет. Как так? Знаю про других — не знаю про 
себя. Я бегаю, играю в настольный теннис, но не гиб-
кая. Я просто книжный червь». Решила оставить Кон-
венцию о правах ребенка другим и углубиться в работу 
с собственным и чужими телами. Получила сертификат 
международного образца на обучение тайскому масса-
жу от International Th ai Massage school. После этого ме-
ня было уже не остановить.

Летом 2006 года я улетела жить в Америку. Поработав 
некоторое время супервайзером, в 2011-м решила нако-
нец-то сделать массаж профессией. Взяла кредит и пода-
ла документы в массажный институт Кортива в Сиэтле. 

« ТАЙСКИЙ МАССАЖ 
ЗВЕНИТ У МЕНЯ 
В ГОЛОВЕ»

Юля Хижняк, 
массажный терапевт и преподаватель

РА
Б
О
ТА

 К
АК

 Т
В
О
Р
Ч
ЕС

ТВ
О

 
О
П
Ы
Т

25

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021

Год обучения фундаментально поменял мое 
представление о теле. До этого тайский мас-
саж был чудом, а теперь мне стало понятно, 
как именно работает то или иное движение, 
и чудо превратилось в прогнозируемый эф-
фект. В 2012 году сдала госэкзамен и полу-
чила медицинскую лицензию. Продолжала 
ездить в Таиланд, все больше и больше по-
гружаясь в практику и философию массажа.

В Америке терапевт очень хорошо знает 
анатомию, но не знает, что с ней делать, 
кроме «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», ха-
рактерных для привычного западного мас-
сажа. А с помощью тайской практики мы 
создаем у человека, пришедшего на массаж, 
3D-образ, воздействуя не только на мыш-
цы, связки, сухожилия, но и на часть нерв-
ной системы. Мне очень хотелось передать 
вкус тайского массажа, когда нервная си-
стема буквально взрывается от новых соч-
ных ощущений. Но сделать это с удобством 
для терапевта, который будет передвигать-
ся вокруг стола, как обычно. Ведь класси-
ческий тайский массаж делают на полу, а 
стол (кушетка) — это шведская модель, ко-
торой учат в массажных школах по всему 
миру. Мне пришлось переложить тайский 
массаж на американские «рельсы», и я на-
писала курс «Тайский на столе».

В 2014 году владелицы тайской школы в 
Москве попросили меня об обратном: на-
писать курс анатомии для тайских масса-
жистов. Я три года ездила в Москву и «раз-
жевывала» чудо тайского массажа через 
анатомию опорно-двигательного аппара-
та. Почему то или иное надавливание или 
скручивание имеет эффект расслабления 
или растяжения для конкретного участка. 
Это оказалось бомбической темой. Тогда же 
я написала курс «Пальпаторная анатомия 
для йогов» — о том, как отзываются движе-
ния йоги в опорно-двигательном аппарате.

Сейчас я в Воронеже, а вообще, за вычетом 
последних лет декрета и пандемии, живу на 
две страны. У меня есть опыт работы с йога-
ми, скалолазами, я волонтерила в балете — 
работала с воронежской труппой раз в не-
делю по два часа. У них травмы, все болит. 
Парни не в курсе, «чем» они поднимают тан-
цовщиц, травмируют плечи. Одна прима-ба-
лерина после тренировок страдала от болей 
в животе, считала, что у нее проблемы с ки-
шечником, а на самом деле болели большая 
поясничная и подвздошная мышцы в брюш-

ной полости. В таких случаях мне удается познакомить че-
ловека с его телом, объяснить, что делать со спазмами и 
болью. У меня тогда горели руки написать анатомию для 
артистов балета, переложить язык балета на анатомиче-
ские рельсы. Но я забеременела, родила двойняшек и по-
ка не нашла возможности вернуться к этой затее.

Объяснять людям строение тела и их ситуацию, а также 
вести занятия для массажистов мне помогает Иннокентий. 
Это пластмассовый скелет, он прибыл из Аризоны. Сперва 
его голова болталась отдельно. Одна студентка взяла ее в 
руки и сказала: «Кеша, не узнаю вас в гриме» — цитата из 
фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Так скелет 
обрел имя. Чтобы было удобнее объяснять работу мышц, 
я придумала способ: прилепила разноцветный скотч, что-
бы показать начало каждой мышцы и места прикрепле-
ний. Вот мы повернули голову — скотч-мышца стала дряб-
лой. Мышца натянута — скотч упругий. С Иннокентием 
порой происходят смешные случаи. Как-то я взяла его с 
собой в Москву. На контроле у входа на вокзал постави-
ла коробку со скелетом на ленту — а охранники округли-
ли глаза и схватились за пистолеты.

Я ЗАНИМАЮСЬ РАЗВИТИЕМ ТАК НАЗЫВАЕ-

МОГО ПРОПРИОЦЕПТИВНОГО ИНТЕЛЛЕК-

ТА. ЭТО САМОЧУВСТВОВАНИЕ. ЧЕРЕЗ МАС-

САЖ ДОНОШУ ПРОСТУЮ ИСТИНУ: ВАШЕ ТЕ-

ЛО — РЯДОМ. ПОГОВОРИТЕ С НИМ! МНОГИЕ 

ЛЮДИ ЖИВУТ «В ГОЛОВЕ». Я БЕРУ ЧЕЛОВЕКА 

ЗА РУКУ И ВЕДУ ЕГО В ЕГО ТЕЛО. МНЕ ХОЧЕТ-

СЯ ДОБАВИТЬ В ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ТЕЛОМ 

БОЛЬШЕ НЕЗАВИСИМОСТИ — ОТ ИНСТРУК-

ТОРА, ПОГОДЫ И ПРИРОДЫ.

Я как ребенок радуюсь новым навыкам. Это же шанс 
поймать кайф от потока новой информации и суметь 
уложить этот опыт в стройную систему. От этого насту-
пает полнейшая осознанная эйфория. Так было с худо-
жественной школой, с освоением новых музыкальных 
инструментов, с английским, с танго и свингом, с вело-
сипедом, лыжами, кроссфитом и, конечно, с тайским 
массажем. Начинаю с полного нуля — и только вперед и 
вверх! Телесный практик и педагог Моше Фельденкрайз 
учил: «Невозможное делайте возможным, возможное — 
легким, а легкое — элегантным». Я люблю проходить 
этот путь снова и снова. 
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— Я начала читать 
в четыре го-

да. Мой дедушка был редактором район-
ной газеты в Калаче, у него была огромная 
библиотека, которую он собирал с маниа-
кальным упорством. У нас дома бывали 
Василий Песков, Юрий Пульвер — куль-
турная среда была абсолютно не сельской. 
Чтение было под большим контролем: от-
секалась всякая дрянь, откровенное графо-
манство, при этом отдавалось предпочте-
ние странным, необычным книгам.

Я окончила юридический факультет ВГУ, 15 
лет работала адвокатом в Воронеже и в Ка-
лаче, а около пяти лет назад перешла на су-
дейскую работу. Закон зачастую бывает не-
однозначным, с множеством противоречи-
вых комментариев. А любой юридический 
документ, каким бы сухим и жестким он ни 
казался, каким бы формализованным ни 
был его язык, должен стать в итоге понят-
ным абсолютно каждому. В этом судья по-
хож на литератора, это и есть творчество.

В 2012 году я неожиданно для себя написа-
ла рассказ, основанный на своем адвокат-
ском опыте. Главный герой попал в аварию 
и считал себя невиновным. Пытался до-
биться правды очень долго, но совершен-
но упустил из вида, что он депутат сельско-
го поселения, а значит, обладает неприкос-
новенностью. Когда это стало известно су-
ду, дело развалилось. Юристы оценили ко-
мичность ситуации. Я отправила рассказ 

« ВСЕ МОИ 
КНИГИ СВЯЗАНЫ 
С ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОПЫТОМ»

Ирина Соляная, 
судья, писатель

в журнал «Аврора», его сразу напечатали, и это можно 
было расценить как благословение на занятие литера-
турным творчеством. Но мне казалось, что оно будет 
вредить моей работе и в семье меня не поймут. Боль-
шинство пишущих в моем окружении были люди не то 
что несерьезные, но ведущие не самый достойный об-
раз жизни: «Я ничем не занимаюсь, нигде не работаю, 
выпиваю, потому что я творческий человек». Не хоте-
лось, чтобы меня с ними ассоциировали.

В следующий раз я взялась за перо в 2019 году. Отпра-
вила новую работу на конкурс для литераторов, кото-
рые начали писать после сорока лет, «Антоновка сорок 
плюс». Позже мне позвонили и сказали, что ждут на це-
ремонии награждения. Меня очень ободрило приглаше-
ние на такое солидное мероприятие. Я взяла маму и доч-
ку, и мы поехали просто погулять по Москве, никто да-
же не ожидал, что я получу первую премию.

В Москве я увидела совершенно других людей. Каждый 
из них был состоявшимся профессионалом в своей сфе-
ре, ведь писательство сейчас не может быть основной 
дея тельностью, если ты, конечно, не Дарья Донцова. На 
писательские гонорары не проживешь. Мой рассказ опу-
бликовал журнал «Юность», после этого я вдохновилась 
и начала активно работать, специально взяла отпуск, 
чтобы погрузиться в творчество.

Все мои произведения так или иначе связаны с моим 
юридическим опытом. Я писала и реалистическую про-
зу, и магический реализм — вдохновлялась любимым 
Стивеном Кингом, и философское. Еще не выбрала 
свою нишу. Люблю детективы, они ведь такие разные. 
Профессия сама подсказывает идеи. Вы знаете, что та-
кое «уютный детектив»? Это легкая история без крова-
вых сцен, без насилия, истории о мисс Марпл, напри-
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ТЕКСТ ДАРЬЯ СНЕГОВА, ЛЕНА ДУДУКИНА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ, РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО

мер, когда расследование проводит чело-
век очень далекий от следствия, но с бога-
тым жизненным опытом либо очень удач-
ливый. Убийство и другие страшные собы-
тия происходят за кадром.

Быть писателем в провинции, в сельской 
местности сложно, но писать в стол — это 
не мой вариант, это позиция лентяя и не-
удачника, который не находит в себе сил 
заниматься продвижением. Писатель мо-
жет состояться, только если его творче-
ство доступно и оценено. Начинающим 
важно общаться с профессионалами и 
единомышленниками, участвовать в се-
минарах и обсуждениях. Критикуют там 
жестко, но, если хочешь расти, критику 
нужно слушать.

Недавно я работала над книгой «Хищники 
царства не наследуют», в которой есть фан-
тастический элемент. На семинаре мне сказа-
ли: «Оставь Достоевского и выброси Стиве-
на Кинга». Это жизненная история, она про-
изошла у моего коллеги-судьи в другом го-
роде. Один гражданин строил дом и случай-
но нашел клад, сообщил об этом в полицию. 
Клад сфотографировали и повезли в Гохран 
на оценку. А по дороге он пропал. Что про-
изошло дальше в реальной истории, я не 
знаю, но мне показалось, что это интерес-
ная завязка. В первую очередь мое внима-

ние привлекла история полицейского, который присво-
ил этот клад. Внезапное богатство нужно как-то легали-
зовать, а потом еще и жить с тем, что вчера ты служил за-
кону, а сегодня стал вором. Мне была интересна эта пси-
хологическая составляющая.

Чтобы стать профессионалом в любой сфере, нужно 
много работать. Когда меня спрашивают, откуда я бе-
ру время, отвечаю, что секрет — в высокой степени са-
моорганизации. У меня перед глазами есть замечатель-
ные образцы — например, писательница Майя Кучер-
ская, мать троих детей. 

В МОЕЙ ЖИЗНИ НЕТ НИЧЕГО НЕНУЖНОГО 

— ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, СЕРИАЛОВ. НЕ 

МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ТРИ ЧАСА СИДЕТЬ 

С ПОДРУЖКОЙ В КАФЕ. ПРИ ЭТОМ Я ЧИТАЮ 

МНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ — ОНА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА ДЛЯ СУ-

ДЬИ. И МНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ — ДЛЯ 

ПИСАТЕЛЬСКОГО РОСТА. У МЕНЯ ДОМА ПРЕ-

КРАСНЫЙ ЦВЕТНИК, И ПОКА Я ПОЛИВАЮ 

ЦВЕТЫ, СЛУШАЮ ЛЕКЦИИ, АУДИОКНИГИ. 

ХОЧУ ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ОБ-

ЩЕСТВУ И ПОСЛЕ ВЫХОДА НА СУДЕЙСКУЮ 

ПЕНСИЮ С ГОЛОВОЙ ПОГРУЗИТЬСЯ В ПИ-

САТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ.
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АРИНА ГОНЧАР

— Для начала хочется определить, что по-
нимать под словом «творчество», потому 
что оно вызывает разные ассоциации. На 
мой взгляд, это создание чего-то нового, 
и речь не только о занятиях искусством. 
Самую монотонную работу можно делать 
творчески, даже водить маршрутку. Одно 
время я жила в Киеве, и там был водитель, 
который ездил в цилиндре и фраке и раз-
давал пассажирам конфеты.

Мне кажется, творчество — то, что всегда 
будет требоваться от человека. Искусствен-
ный интеллект и роботы все ближе, и нам 
только и остается, что креативить, потому 
что всю монотонную работу лет через 50–
100 будут выполнять машины.
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« ТВОРЧЕСТВОМ 
МОЖНО ЗАРАЗИТЬ»
МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ, ЧТО КТО-ТО «ТАЛАНТЛИВ 
ВО ВСЕМ» И «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ», А 
КОМУ-ТО «МЕДВЕДЬ НА УХО НАСТУПИЛ» ИЛИ 
ВООБЩЕ У НЕГО «РУКИ НЕ ИЗ ТОГО МЕСТА 
РАСТУТ». ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ТВОРЧЕСКИЕ 
УСПЕХИ — ПЛОД ВРОЖДЕННОГО ТАЛАНТА, И 
ЕСЛИ ЕГО В СЕБЕ НЕ ВИДИШЬ, НАЧИНАЕШЬ 
СОМНЕВАТЬСЯ И БОЯТЬСЯ, ЧТО ПОДУМАЮТ 
ДРУГИЕ. НО, МОЖЕТ, ТВОРЧЕСКИЙ 
ПУТЬ ДОСТУПЕН ВСЕМ, СТОИТ ТОЛЬКО 
ПОПРОБОВАТЬ? «СЛОВА» ПОГОВОРИЛИ 
ОБ ЭТОМ С ЭКСПЕРТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИ 
ТВОРЧЕСТВУ В РАЗНЫХ СФЕРАХ.

Основательница 
гончарной школы 
«Колокол» и 
студии росписи 
посуды «Глаузура». 
Ведет курс по 
креативу для 
предпринимателей
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Творчеству можно научить любого — глав-
ное, чтобы человек был на это настроен. 
Важно выкинуть из головы убеждение «Это 
не для меня». Я считаю, нужно мыслить об-
ратным образом: все для меня. Работать с 
ограничениями и страхами, которые меша-
ют двигаться вперед: «У меня не получит-
ся», «У другого будет лучше», «Поздно на-
чинать».

Гончарное дело — скорее ремесло, чем ис-
кусство. Есть комок глины и есть техники. 
Ремеслу может научиться каждый, никако-
го особенного креатива и таланта здесь не 
нужно. С росписью посуды — другая исто-
рия, но и здесь можно начать с чего-то про-
стого, воспользоваться готовыми трафаре-
тами и образцами. Обучение любому твор-
честву или искусству начинается с подра-
жания.

Я много размышляю на тему open mind — 
открытого ума. Расширять сознание нуж-
но путем совершения новых действий и по-
лучения новой информации. Столкнулась 
с тем, что не все к этому готовы: люди осо-
знанно приходят на курс по креативу, но 
все равно хотят идти знакомыми путями. 
А к новому результату невозможно прийти 
старой дорогой. Нужно смотреть на вещи 
под непривычным углом, искать новые под-
ходы. Например, медитации. Научно дока-
занный факт, что расслабленный мозг боль-
ше расположен к креативу. Наверняка вы 
замечали, что классные идеи часто прихо-
дят, когда занимаешься монотонной дея-
тельностью — принимаешь душ, ведешь ав-
томобиль. Медитация — это принудитель-
ный способ расслабить мозг.

Чтобы генерировать идеи, нужно иметь на-
смотренность. Придумывание — состав-
ление нового целого из уже знакомых эле-
ментов. Я бы посоветовала больше узна-
вать, видеть, изучать, смотреть на мир и 
создавать условия, в которых эти впечатле-
ния будут трансформироваться во что-то. 
Окружать себя вещами и людьми, которые 
вдохновляют и дают энергию, чаще бывать 
в пространствах, которые радуют. Это по-
чва для креатива и настроения.

АНТОН ТИМОФЕЕВ
— К нам в театр нередко приходят те, ко-
му в свое время родители запретили по-
ступать в театральное. Кто-то однажды по-
пробовал себя на сцене и хочет снова по-
чувствовать внимание зрителей. В актер-
ской обучающей программе все построе-
но так, чтобы человек сам научился тво-
рить, а не ждал, когда кто-то придет и ска-
жет, как нужно. Абитуриенты театральных 
вузов считают, что подготовят для посту-
пления стишок, шикарно его расскажут — 
и это залог успеха. Но в комиссии смотрят 
не на то, как ты читаешь, а на то, как мыс-
лишь, подаешь себя, какой ты человек. Мы 
учим быть ретрансляторами и передавать 
то, что внутри. Преподаватели скорее возь-
мут того, кто плохо читает, но очень стара-
ется, а не того, кто вызубрил материал и на-
целен только на результат.

Мне кажется, талант не рождается сам по 
себе, это зависит от того, на что направ-
лено внутреннее внимание. Я видел мно-
го примеров, когда люди учились тому, в 
чем якобы не талантливы. Первое важное 
качество для того, чтобы играть, — трудо-
любие. Когда тысячу раз сделаешь что-то 
неудачно, в тысяча первый точно получит-
ся. Второе качество — пытливость, когда 
человек не боится пробовать новое и го-
тов брать информацию отовсюду. Третье 
— честность перед самим собой. Когда ты 
честен в том, что делаешь, никто не скажет, 
что ты неправ.

«Хорошо» в актерской игре ничем не изме-
ряется. Каждый раз, выходя на сцену, ду-
маю: «А хорошо ли я играю?» Всегда бу-
дет неидеально. Станиславский не назы-
вал свой знаменитый труд системой. Это 

Режиссер-
постановщик, 
основатель 
театра 
«Неформат», 
где играют 
профессиональные 
артисты и 
актеры-любители
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не правила, а разговор о том, что всегда 
надо искать новый путь вне зависимости 
от того, много ты знаешь или мало. Про-
сто когда ты знаешь много, ты больше го-
тов к трудностям. Даже имея серьезное ака-
демическое образование, не всегда можно 
научиться хорошо играть. Собранные зна-
ния — мертвые знания, их нужно приме-
нять. Мне известны случаи, когда человек 
без профессио нального актерского обра-
зования приходил к нам на пару месяцев и 
уходил с серь езной ролью. И был в ней так 
убедителен, что создавалось полное ощу-
щение, что у него за плечами институт и 
несколько театров. Но, перейдя на другую 
роль, ему снова придется проходить этот 
путь. Когда обучение длится несколько лет, 
оно дает более серьезную основу. Педагоги 
в театральном институте говорят, что ак-
тер учится всегда. Не важно, где ты соби-
раешь зерна знаний, важно, как ты с ни-
ми живешь.

Занятия в нашей студии при театре начи-
наются с базовых тренингов на внимание, 
воображение, звукоизвлечение, движе-
ние, партнерство. Если грубо — мы учим 
людей заново ходить, говорить, слышать, 
смотреть. Все это иногда похоже на игры в 
детском саду. Когда человек смотрит спек-
такль, он не просто следит за сюжетом, а не-
осознанно считывает цвет, свет, звук, по-
зы. Актер должен научиться выстраивать 
эти сигналы.

Начальные этапы тренингов проходят в 
группах, где все на равных. В такой ситуа-
ции человек расслабляется и думает, что в 
толпе его ошибки никто не заметит. Это 
снимает комплекс «У меня не получится». 
А когда ощущаешь кайф от жизни без ком-
плексов, не хочешь больше к ним возвра-
щаться.

МАРИНА ДЕМЧЕНКО

— Если у человека есть вдохновенный 
огонь, искренний интерес, то его можно 
научить очень многому. Сложно, конечно, 
научиться академическому рисунку и по-
строению анатомии, но можно найти зону, 
соответствующую своим способностям и 
интересам, и в этой зоне добиться мастер-
ства, стать успешным. Без знания анатомии 
можно, например, рисовать милые нелепые 
иллюстрации и сделать это своей профес-
сией.

Способности у людей разные. Какому-то 
художнику легко дается анатомия, но он 
не мыслит в категориях абстракции или 
пространственных проектов. Кто-то боль-
ше график, а колорит дается ему с трудом. 
Конечно, дисциплина значит много. Я ве-
рю, что каждый, в ком есть сильное жела-
ние, сможет достигнуть среднего уровня 
в чем угодно, просто если при этом есть 
еще и способности, то путь будет легче и 
быстрее. Но талант без трудолюбия — как 
огонь, который горит впустую и никого не 
греет. Представьте, если бы Пикассо лениво 
смотрел сериальчики и жаловался на жизнь 
вместо того, чтобы каждый день работать 
по многу часов.

Существует огромное количество стилей, 
направлений и техник, одним из них на-
учиться легче, другие требуют многолет-
ней практики. Важно адекватно оцени-
вать свои возможности и таланты и све-
рять их со своими амбициями. Хорошо пи-
шет об этом в своих книгах иллюстратор 
Яна Франк. Вообще, в творческой профес-
сии многое связано с ограничивающими 
убеждениями, страхами. Но никто, кроме 
вас самих, с ними не разберется и не даст 
никаких гарантий, не скажет, какое время 
на это потребуется.

Есть много книг о развитии творческого 
начала. Мне когда-то помогла книга «Путь 
художника» Джулии Кэмерон, а еще — лич-
ные примеры людей, не боящихся мыслить 
широко и действовать без страха ошибки. 
Такая позиция по отношению к собствен-
ной жизни и есть главное проявление твор-
чества, на которое способен человек.

Иллюстратор, 
художник, автор 
курсов «Мыслю — 
рисую» и «Мыслю 
— творю»
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АЛЕКСЕЙ 
ЗАГОРОДНЫХ

— Если человеку дана творческая благо-
дать, он ее где-нибудь применит. Может, 
будет хорошим мастером по изготовлению 
обуви, столяром или изобретательным ры-
баком. Учить творчеству практически бес-
полезно, но можно заразить им, и, если по-
тенциал у человека есть, он его использует. 
Творчество — это выбор.

Человека можно научить рисовать, если у 
него есть простая логика мышления. Мы 
раскладываем изображение на пропорции, 
и если новичок сумеет сделать пропорцио-
нальный рисунок, можно сказать, что он 
научился рисовать. Но заниматься живо-
писью как художник он не сможет, для это-
го нужно, чтобы Господь поцеловал. Я знаю 
многих людей, которые хотят заниматься 
изобразительным искусством, но у них не 
получается. В таком случае работа идет че-
рез преодоление, потому что искусство — 
такая дама, которая может дать большой 
аванс, а может и ударить. Ее внимание нуж-
но заслуживать.

К таланту обязательно должна прилагать-
ся огромная трудоспособность. Я бы да-
же сказал, беспощадное отношение к се-
бе, потому что мы все люди, хотим отдох-
нуть, но искусство требует полнейшей от-
дачи. У любого взрослого есть опыт и барь-
ер — вдруг не получится. Я говорю всем — 
не бойтесь ошибаться, иначе вы ничего не 
сделаете. Художники часто ошибаются, но 
никто этого не видит, ведь они показыва-
ют уже готовые работы.

Значительных успехов в рисовании в моей 
студии добивались те, кто ходил регуляр-
но. Кто-то обрел здесь новое хобби, а по-
том поступил в художественное училище 
и сделал живопись профессией. Как пра-
вило, приходят с целью научиться для се-
бя. Но искусство — категория публичная, и 

Художник, 
руководитель 
Народной студии 
живописи
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если рисовать «в стол», удовлетворения не 
будет. Как только что-то получилось, этим 
хочется непременно поделиться. Каким бы 
затворником ни был художник, он должен 
показывать свои работы, чтобы о них уз-
нали, чтобы слышать мнения.

Тем, кто только начал рисовать, тяжелее 
всего даются простые истины. В рабо-
те прививается понимание того, как дер-
жать карандаш, как накладывать краску, 
но это разговоры о том, как правильно за-
бить гвоздь, а процесс обучения — всегда 
где-то между пальцами. Когда в старинные 
времена художник брал себе учеников, они 
выполняли самую незамысловатую рабо-
ту, скорее физическую. Мастер творил, а 
они впитывали его мировоззрение, атмо-
сферу. Это культура, воспитание, которые 
впоследствии дают плоды, формируют ху-
дожника. Вот это не про гвозди, а про твор-
чество.

Основательница 
музыкальной 
школы-студии

ВИКТОРИЯ 
КОТОВИЧ-
ШЕСТАКОВА
— Я не верю, что есть люди, которые никог-
да не сталкивались с творчеством. Мы тво-
рим даже в бытовых вопросах: думаем, как 
приготовить новое блюдо, выбираем про-
дукты, посуду, создаем обстановку в доме, 
свой стиль. То, что нас окружает, тоже фор-
мирует творческую личность: природные 
краски, рассветы и закаты.

Часто известных музыкантов определяют 
понятием «талант». Проблема в том, что 
о таланте начинают говорить, лишь ког-
да музыкант достигает заметных резуль-
татов. Кому-то может показаться талант-
ливым то, что Моцарт написал свою пер-
вую симфонию в восемь лет. Но, во-пер-
вых, учителем Моцарта был его отец, один 

из лучших преподавателей музыки во всей 
Европе. Во-вторых, мальчик чрезвычайно 
много занимался. Как исключительный та-
лант Моцарта признали за его поздние про-
изведения.

Психолог Джон Хейз провел исследование 
— рассмотрел более тысячи музыкальных 
произведений, которые были сочинены в 
период с 1685 года до начала XX века. Из 
них примерно 500 популярны до сих пор. 
Их авторами были 76 композиторов, и все 
они написали эту музыку спустя не менее 
десяти лет с начала своей карьеры.

Нет сомнений в том, что биологическая 
предрасположенность влияет на то, каких 
результатов добьется человек в музыке. Но 
сложно разделить влияние генетики и сре-
ды. У профессиональных певцов — опреде-
ленные анатомические данные, структура 
голосового аппарата, но, если они не будут 
работать над техникой, дыханием и дикци-
ей, будет мало толку. Музыкальный слух в 
той или иной степени присутствует у всех 
людей, но его надо развивать. Есть попу-
лярная теория профессора Андерса Эрик-
ссона, которая гласит: чтобы достичь про-
фессионального уровня в любой сфере, не-
обходимо потратить на это минимум де-
сять тысяч часов.

К музыкальным урокам можно приступить 
в любом возрасте. Конечно, у детей более 
пластичный мозг, они быстрее приобрета-
ют новые навыки. Чем раньше человек нач-
нет обучение, тем лучше, но есть и обрат-
ные примеры. Способности у всех разные. 
Любовь родителей к музыке формирует 
ее и в детях, развивает понимание стилей, 
жанров. Такие дети более восприимчивы, 
им будет легче учиться играть или петь. Ес-
ли же в доме не играет музыка, а напеваю-
щему ребенку говорят: «Хватит выть», он 
будет менее способным.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО  НИКА КОЛЕСНИКОВА, ИГОРЬ МАТЕЙ, МАРК ШИШКИН, ВЛАДИМИР ГОДНИК, МАРИНА 

МАКЕЕВА, МИХАИЛ СОЛОДИН, НИКИТА БОГДАНОВ И ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ КАМБАЛИНА

Доцент ВГУ, 
практикующий 
психолог

АНУШ ДАВТЯН
 Творческое мышление можно и нужно 
развивать. Существуют различные техники 
и технологии, приемы, программы для об
учающихся креативным профессиям, ко
торые позволяют повысить творческую ак
тивность.
Творчество в наше время перестало быть 
уделом избранных. В человеке природой 
заложено активное творческое начало, же
лание и способность творить. Другое дело, 
что многим сложно преодолеть страх, что
бы начать творить и показывать окружаю
щим плоды своего творчества. Люди боят
ся столк нуться с критикой. И чаще всего в 
основе этого страха лежит травматический 
опыт, полученный в детстве или в нача
ле творческого пути, когда ктото из взрос
лых или авторитетных людей посмеялся над 
примитивным искусством или раскри
тиковал первые робкие шаги начинающе
го творца.
Творческое мышление позволяет человеку в 
любой сфере деятельности оставаться гиб
ким, не стагнировать, принимать нестан
дартные решения, адекватные ситуации. 
Способность творить дает человеку воз
можность проживать свою жизнь ярче, на
сыщеннее и делает его счастливее, позво
ляет чувствовать себя живым. Ведь именно 
эта способность позволяет удовлетворить 
потребность в самоактуализации. Занима
ясь творчеством, человек становится при
частным ко всему творческому наследию 
человечества.
Есть люди, более предрасположенные к 
творчеству, чем остальные. Это может быть 
связано с поколенческим сценарием, когда 
в роду многие занимались творчеством. Ре
бенок с детства слышал рассказы о близ
ких, которые творили, и видел своими гла

зами, как погружались в творческий про
цесс родители, бабушки и дедушки, дру
зья семьи. В этом случае ребенок растет в 
атмосфере творчества и воспринимает его 
как обычное дело. Страха творить меньше, 
если старшие демонстрируют легкость и 
удовольствие от творческого процесса.
Насколько предрасположенность суме
ет проявиться, зависит от разных обстоя
тельств. Например, от того, поощряет ли 
окружение стремление человека творить, 
достаточно ли он получал поддержки, ког
да проходил кризисные состояния на сво
ем творческом пути.
Человек, если он творит, становится очень 
уязвимым. Что такое творчество? Это созда
ние чегото нового, чего раньше не было. И 
всегда при создании нового есть риск, что 
окружающие это не примут, не воспримут, 
посмеются, обесценят, равнодушно прой
дут мимо или раскритикуют. Далеко не все 
выбирают рисковать, многие отказываются 
от творчества, поверив однажды, что им это 
не дано. Но творческая нереализованность 
будет постоянно напоминать человеку об 
утраченных возможностях, а в кризисные 
моменты жизни вызывать тоску, боль, уны
ние и даже депрессию.
Склонность к творчеству, мне кажется, об
условлена умением видеть в окружающем 
мире красоту, детали, связи, изменения. 
Творческий человек  тот, кто способен на
блюдать и при этом удивляться и вдохнов
ляться увиденным. Он обладает любопыт
ством и любознательностью, определенной 
свободой, позволяющей разрушать шабло
ны и выходить за рамки привычного. И еще 
одно важное свойство творческого челове
ка  это любовь к процессу, захваченность 
им, умение погружаться в него с головой, 
отдаваться творчеству, отвлекаясь от всего 
остального. 
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СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ИСКУССТВО, СТОЛЬКО, 
ПОЖАЛУЙ, И ИДУТ СПОРЫ ДВУХ НЕПРИМИРИМЫХ 
ЛАГЕРЕЙ: ОДНИ ОТСТАИВАЮТ КЛАССИКУ, ДРУГИЕ 
— НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ. ЧТО УДИВИТЕЛЬНО, В 
ЭТОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ КАК РАЗ И РОЖДАЮТСЯ 
НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: КЛАССИЧЕСКОЕ И 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ 
В ТАКОЙ УЖ КОНФРОНТАЦИИ, А НАОБОРОТ — 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ И ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА.
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Мы соединили классический балет и не-
официальное воронежское искусство 

конца 1980-х — начала 1990-х, представлен-
ное на выставке «На берегах Воронежского 
моря» в музее имени Крамского. Смелые экс-
перименты и поиски художников тех лет и 
сейчас выглядят современно, но при этом уже 
сами становятся классикой, оказываясь в сте-
нах музеев и коллекциях. А персонажи бале-
та «Продавец игрушек», попав в новую сре-
ду, превращаются в героев сюрреалистичной 
истории, которую создают вместе с фотогра-
фом здесь и сейчас.
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ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

В проекте участвуют ведущий солист Театра оперы и балета Иван 
Негробов, солистки балетной труппы Анастасия Ефремова, Ольга 
Негробова и артистка балета Надежда Ефимец.
Благодарим за помощь в организации съемки музей имени Крам
ского и Театр оперы и балета.
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«ОДНА РУТИНА 
НАПОЛНЯЕТ, 
ДРУГАЯ ВГОНЯЕТ 
В СТРЕСС»

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 
ВДОХНОВЕНИЕ РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ, А ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ — ИЗБРАННИКАМИ НЕБЕС. 
ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТВОРЧЕСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ ПОРХАЕТ ГДЕ-ТО В ЭМПИРЕЯХ.
НА САМОМ ДЕЛЕ ХУДОЖНИКИ, АРТИСТЫ И МУЗЫКАНТЫ — 
ВСЕ ЛЮДИ В МИРЕ ИСКУССТВА — ХОРОШО ЗНАКОМЫ
С ДЕДЛАЙНАМИ, МЕНЕДЖМЕНТОМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ. КОМПОЗИТОР, ХУДОЖНИК, АКТЕР, ФОТОГРАФ 
И КУРАТОР ВЫСТАВОК РАССКАЗАЛИ «СЛОВАМ» О СВОЕЙ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ РУТИНЕ.



46

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021СЛССЛОВА Шестьдесдесят ят втовтооройро Аппрелрель 2ь 20212

ДИАНА ЛАРИНА
ХУДОЖНИК, ДЕКОРАТОР

Есть два типа рутины. Одна наполняет, 
другая вгоняет в стресс.

Между окончанием одного цикла работ и 
началом другого у меня генеральная убор-
ка. Вымыть, перебрать, рассортировать, 
выкинуть — занимает целый день. Без этой 
рутинной части я бы вообще ничего не мог-
ла создавать, потому что уборка помогает 
сделать переоценку и шагнуть дальше. Она 
высвобождает потенциал, энергию.

Пришел заказ или возникла идея, и я со-
бираю информацию по проекту. Сюда же 
можно отнести анализ сделанного и раз-
бор эскизов. Подготовить печатную про-
дукцию, заказать новые материалы — то-
же доставляет мне большое удовольствие.

Самая сложная и противная часть моей ру-
тины — организовать доставку. Надо пере-
строиться с созидания на «земную» рабо-

ту, чтобы реализованное передать дальше. 
Для меня это какая-то катастрофа, дикий 
стресс — компьютер, таблички, упаковка и 
отправка заказов с курьерами по графику. 
Откладываю до последнего, при этом хочу 
упаковать все идеально. Может быть, тут 
ленточку другую подобрать? Курьер уже 
подъезжает, а у меня ленточка не выбрана!

Я по образованию архитектор-дизайнер, 
12 лет проработала дизайнером интерье-
ра. Когда я делала первые творческие про-
екты — росписи стен, дизайн-проекты, — 
у меня уже был внутренний стержень. Это 
мне помогало. Дизайнер в России, осо-
бенно в регионах, — это консультант-ме-
неджер по стройке. Прораб, чертежник, 
3D-визуализатор, «Википедия» в мире ди-
зайна» на ножках. В этой сфере с каждым 
годом становилось все меньше творчества. 
Я устала от работы со стройками и начала 
вспоминать, что же люблю: я когда-то ри-
совала, писала портреты, расписывала сте-
ны, делала эскизы от руки. Но я понима-
ла: чтобы это имело право на существова-
ние, мне нужно использовать мой менед-
жерский опыт.

Структурирование деятельности — часть 
работы, без которой творчество недееспо-
собно. Я провожу инвентаризацию хотя бы 
раз в полтора-три месяца. Бухгалтерия, на-
логи. Эта часть работы любого творческо-
го человека занимает 70-80 процентов вре-
мени. На поверхности мы видим красивый 
процесс, красивую картинку. Но это лишь 
верхушка айсберга, под ней скрывается 
огромный пласт работы. У меня есть бух-
галтер, сдающий налоги по ИП, но только я 
сама могу формировать себестоимость ра-
бот, решать, сколько тратить на материа-
лы, понимать, сколько уходит часов на кон-
кретную работу, сколько стоит мой час. Это 
необходимо знать о себе любому творче-
скому человеку. Он обязан обеспечить жиз-
неспособность своему творчеству. Это ка-
сается и самого созидания, и дальнейшей 
реализации результата, продукта. Если ты 
просто создаешь что-то, — пишешь в стол, 
рисуешь «для себя» — ты вешаешь на себя 
большой груз. Взял идею на реализацию — 
должен ее осуществить, выпустить в мир 
и дать ей шанс — как ребенку, обеспечить 
ему карманные деньги и возможность даль-
нейшего развития.
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ЕВГЕНИЙ БАХАНОВ
АКТЕР ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛЬЦОВА

Я не знал, что такое театр, как, вероятно, 
многие юноши и девушки, выходящие из 
театральных училищ. Все, как правило, ду-
мают, что это какое-то волшебное место. 
Но это обычная работа, такая же, как труд 
пекаря, гонщика, столяра. Волшебство бы-
стро уходит. Кто принимает это за факт, тот 
и учится ремеслу по-настоящему.

Рутина у каждого индивидуальная. Кто-то 
начинает день с зарядки, кто-то — с бассей-
на, кому-то нужны массажные процедуры. 
С возрастом организм хуже реагирует на 
быстрые углеводы, алкоголь и физические 
нагрузки. Нужно найти свою восстанови-
тельную практику. Я поступил в вуз с весом 
в 120 килограммов, а через год весил 80 — 
все лишнее исчезло на занятиях физкуль-
турой и танцами. По сути, первый год у ме-
ня ушел только на физподготовку.

Индивидуален и подход к работе над мате-
риалом. Кому-то требуется прочесть всего 
Островского или Пушкина с их биография-
ми, а кому-то — просто освежить в памя-
ти нужную пьесу. Но в любом случае актер-
ство — постоянное образование.

Многое зависит от подхода режиссера. На-
пример, Иван Комаров, ставивший с нами 
на творческой лаборатории за десять дней 
«Ловушку для птиц» Константина Стеши-
ка, — перфекционист. Мы встречались в
9 утра и сидели до 11–12 ночи. После одно-
го из прогонов он вошел в гримерку и спро-
сил: «Вы играли 1 час 40 минут, а мой спек-
такль длится 1 час 45 минут. Куда делись

5 минут?» При таком подходе у тебя час пе-
рерыва, ты быстренько полежал, повторил 
текст и возвращаешься на площадку.

Как журналист может дорабатывать тексты 
до двух-трех часов ночи, так и у актера нет 
понятия «конец рабочего дня». С утра ты 
на репетиции, днем несколько часов пере-
рыва, вечером — репетиция или спектакль. 
Если ты задействован в нескольких спекта-
клях, то занят постоянно. В выходные, ес-
ли ты недоволен зарплатой, ведешь свадь-
бы и корпоративы. Твой партнер, супруг 
должен жить в том же графике, иначе, увы...

Бывают совершенно рутинные форс-мажо-
ры. Шляпу какую-нибудь не купили, а уже 
прогон, вечером — сдача. Ты начинаешь 
суетиться, ищешь, где и как купить.

Международная максима большого спорта: 
«Матч состоится в любую погоду». Режис-
сер Театра на Таганке Юрий Любимов лю-
бил ее повторять применительно к болез-
ням актера: мол, спектакль должен состо-
яться при любом твоем состоянии.

Пять лет назад у меня на репетиции вы-
летел мениск и порвались боковые связки. 
Я год лежал дома, выпал из процесса. Это, 
наверное, как если у писателя что-то слу-
чится с руками. Можешь крутить тексты в 
голове, кому-то их надиктовывать, но ведь 
привычка твоего тела в том, что ты поду-
мал и написал. Так же и актер возвращает-
ся после травмы или неудачи на сцене. По-
тому что никуда уже не деться от «заряда» 
в собственном теле.
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СЕРГЕЙ СМЕЙЛОВ
ФОТОГРАФ, ОСНОВАТЕЛЬ ФОТОШКОЛЫ

Я начал заниматься фотографией на чет-
вертом курсе университета. Обработка 
снимков была не самой большой рутиной. 
Больше времени я тратил на поиск клиен-
тов. На это уходило по шесть-восемь часов 
в день, часто без выходных, особенно в се-
зон. Съемка свадьбы длится день, обработ-
ка — часов десять, а все остальное время –
это встречи с клиентами, общение, разме-
щение рекламы. Сидишь и переписываешь-
ся на форуме с невестами, отвечаешь на их 
вопросы, даешь советы. Мои знакомые не 
считали это работой — и я вслед за ними. 
Я понял, что это самая настоящая работа, 
только спустя время, когда оглянулся на-
зад и проанализировал, сколько времени 
и сил на это тратится.

В начале 2020 года я всерьез начал зани-
маться арт-проектами. Мы с женой за по-
следние два примерно года половину этого 
времени прожили в Индонезии. Карантин 
оставил нас там на полтора месяца дольше 
запланированного. Туристы уехали, появи-
лось свободное время, и занялся арт-фо-
тографией.

В арт-сфере все иначе — все начинается с 
поиска и выбора идеи. Отсматриваешь ра-
боты галеристов, современных отечествен-
ных и зарубежных авторов, анализируешь. 
На это уходит прорва времени. Выбрав те-
му, приступаешь к съемке. Это занимает 
полгода или больше. У меня есть серия из 
шести абстрактных пейзажей, которые я 
снимал в разные времена года, то есть це-
лый год.

Когда арт-проект отснят, встает вопрос, что 
делать с этой серией работ? Допустим, ре-
шаю сделать выставку. Минимальные за-
траты на нее — 40-50 тысяч рублей: печать 
и оформление одной работы стоит около 
двух тысяч, умножаем на 20 работ. Плюс 
деньги на печать буклетов и так далее. На-
чинается поиск инвестора. Если спонсор 
найден, я или куратор ищем помещение 
— бесплатное или на бартерных условиях.
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Параллельно печатаем фотографии, 
оформляем работы. Бывает, приходится пе-
репечатывать из-за брака, из-за того, что 
на компьютере картинка была хорошая, а 
из печати вышла не очень. На эти админи-
стративные заботы уходит больше месяца.

Если художник нашел куратора, продюсе-
ра, он может заниматься чистым творче-
ством. Если такого человека не нашлось, 
то примерно 80 процентов времени зани-
мает организационная деятельность. Каж-
дый проект — затратное мероприятие. В 
современном искусстве придумать концепт 
и оформить проект, спродюсировать — уже 
большая работа.

Для вдохновения мне нужно «поймать по-
ток». Бывает апатия, когда ничего не хо-
чется делать. Чтобы выбраться из этого
состояния, я начинаю делать хоть что-то. 
Фотографирую столбы, собак, деревья, до-
ма. В процессе понимаю: из этого получится 
проект, но все нужно переснять по-другому.
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ВИКТОРИЯ ПОПОВА
КУРАТОР ВЫСТАВОК

То, чем я занимаюсь, не отношу к понятию 
«профессия» и к рутине тем более. Я про-
работала 15 лет на госслужбе, вот там бы-
ла рутина. А сейчас даже обыденные ве-
щи вроде переноса картин с места на ме-
сто доставляют мне необыкновенное удо-
вольствие.

Моя кураторская работа начинается с ув-
леченности каким-либо пространством. Я 
знаю многих художников, представляю, кто 
из них гармонично вписался бы в тот или 
иной интерьер. Не могу сказать, что здесь 
искусство вторично, просто первично мое 
желание оживить само пространство. У ме-
ня нет выставок в традиционных галереях. 
Я работаю в барах, в затемненных местах, 
на улицах, в коридорах торговых центров. 
Рутина здесь — первичные переговоры с 
владельцем помещения. Этих людей, рав-
нодушных к культуре, надо вовлечь в поч-
ти театральное действо. Нужно получить 
их согласие на мои эксперименты.

Мне трудно сразу сформулировать, что бу-
дет, это всегда экспромт. По ходу дела кон-
цепция может смениться, могу выбрать 
другого художника. Поэтому я работаю с 
людьми, дающими мне карт-бланш. С те-
ми, кто не вникает в детали, не вмешива-
ется в процесс. Я могу добавлять декора-
тивные элементы, могу размещать карти-
ны на потолке, на полу.

Дальше я предлагаю проект выбранному 
мной художнику. От него требуется лишь, 
чтобы работы были оформлены. Я как буд-
то беру картины напрокат и придумываю 
небольшую пьесу. Художник появляется в 
этом действе только как создатель картин.

Я занимаюсь отбором работ, придумы-
ваю название выставки, составляю спи-
сок приглашенных гостей, иногда обеспе-
чиваю фуршет. Беру на себя транспорти-
ровку картин и экспонатов, их расстанов-
ку и развеску, выставление света. Это я мо-
гу назвать рутиной. Но мне помогают. Все 
происходит без надрыва, в удовольствие, с 
шутками. Это не работа, это — дружеское 
созидание. Недавно была выставка под ку-
полом на крыше бизнес-центра, где прохо-
дят джазовые концерты. Развесить карти-
ны под купол помогали и собственник по-
мещения, и родственники художниц.

Но нельзя, конечно, сказать, что в моей ра-
боте все безоблачно и легко — непростые 
моменты тоже бывают. Я всегда чувствую 
свою неудобность для собственников, по-
тому что показываю не совсем традицион-
ное искусство. Когда выставляла картины в 
жанре ню, напрямую негатива не было, но 
мне передавали отзывы посетителей бара 
и концертного пространства, которым это 
не понравилось. Не было ни одной выстав-
ки, чтобы были лишь восхищенные ком-
ментарии.

СЛОСЛОЛ ВАВА ШеШестьс десесят ят ятяяяяятя втовторойройоойооооооооооойройоооойойойооооойройооойооооооойооойойооооооооооооооооооооооо АпААА ререлреллллре ьььь 22ььььььь ьььььььььььььь ььььььь 021021
 РАБ

О
ТА К

АК
 ТВ

О
Р
Ч
ЕС

ТВ
О

 О
П
Ы
Т 



50

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021СЛОВА Шестьдесят втототототототототоооооооорой Апрелллллллллллллллллллллллллль 2ььььььььььььььььь 02121

ЯРОСЛАВ БОРИСОВ
МУЗЫКАНТ, КОМПОЗИТОР, ЛИДЕР ГРУПП 
«ДРУГОЕ ДЕЛО», HAPPY55, «АБСТРАКТОР»

Меня угнетает отсутствие графиков и дед-
лайнов, я к ним стремлюсь. Когда писал му-
зыку в состоянии свободного полета, это 
сильно растягивалось. Я слышал, что это 
особенность русской ментальности: сто-
ит поставить горящие сроки — сразу на-
чинаются настоящие процессы, креативная 
мысль. Убираешь дедлайн и полагаешься на 
творческое течение — все разваливается.

Во вдохновение в традиционном смысле я 
не верю, его можно ждать до бесконечно-
сти. Ты садишься и начинаешь работать, 
и, как только запускаешь рабочий про-
цесс, появляются идеи — звуковые, фак-
турные. Они не могут появиться из ниот-
куда, тебе нужно сделать зажигание. Хоть 
просто сиди за инструментом и тыкай в не-
го пальцем.

Вдохновение начинается с мысли о чем-то, 
тогда в голову залетает что-то из простран-
ства, если ты чувствуешь поток. Я ценю та-
кие моменты. Для песни «Помню» группы 
«Другое дело» я искал завершающий основ-

ной элемент — хук, либо текстовый, либо 
мелодический. Я ехал к маме и на остановке 
Саврасова ждал маршрутку. Была моя лю-
бимая промозглая погода. Рядом со мной 
стоял старичок. Он внезапно повернулся 
ко мне и сказал: «Что, внучок, осень — на 
конце мягкий знак?» Меня так пробило от 
этой фразы! Из нее выросло много идей по 
тексту.

Песни я фиксирую на компьютере, наигры-
ваю на Midi-клавиатуре. Когда сочиняю ин-
струментальную музыку как академичес-
кий композитор, то записываю в ноты. У 
меня целый «шифоньер» всяких наигры-
шей («шифоньер», само собой, загружен в 
облачное хранилище). Иногда достаю от-
туда пьесу, чтобы доделать. Иногда просто 
листаю эту папку с черновиками, вылавли-
ваю идеи, работаю с ними.

Поскольку играю свои пьесы сам, я вынуж-
ден их учить. Для этого нужно особое со-
стояние и чтобы не было мультизадачно-
сти: дела в институте, работа, творческие 
задачи для двух-трех проектов — в ка-
кой-то момент взрывается башка.

Порой есть сама идея, мелодическая или 
гармоническая, но, чтобы она превратилась 
в музыку, я ищу пути оркестровки или ин-
струментовки. Это интересная, но время-
затратная работа. Когда мне нужно про-
сидеть с двумя-тремя тактами несколько 
часов, эта рутина и нравится, и напрягает. 
Напрягает потому, что обычно на нее ма-
ло времени, надо делать быстро.

И в России, и в Америке, где я сейчас живу, 
есть и лоботрясы, и трудяги, но мне пока-
залось, что американцы лучше организуют 
свое время. В России люди, вовлеченные в 
творческий проект, спокойно принимают, 
что сна или обеда может и не быть. У аме-
риканцев же все четко по расписанию. Ре-
петиции начинаются вовремя и кончают-
ся как по щелчку, все собираются и уходят. 
Я за расписание в глобальном смысле, но 
считаю, что если ты можешь легко отвлечь-
ся от процесса по велению графика или же-
лудка, то что-то не так, ты недостаточно по-
гружен. Стратегически расписание нужно, 
а тактически — нет. 
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ТЕКСТ ЛЕНА ДУДУКИНА
ФОТО РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО,
НИКИТА БОГДАНОВ, АРИНА СВЕЖИНЦЕВА, ДУ ЛИ

ЦИТАТА

ВЫБОР МЕЖДУ 
ИСКУССТВОМ 
И РЕМЕСЛОМ ВСЕГДА 
ЗАВИСИТ ОТ ТОЙ 
СТЕПЕНИ ИНТУИЦИИ, 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ, 
ДУШИ, КОТОРЫЕ 
ВКЛАДЫВАЕШЬ В СВОЕ 
ДЕЛО.   СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНЕНКО
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Иван Крамской родился в слободе Новая 
Сотня Острогожского уезда Воронежской 

губернии 8 июня 1837 года в семье мелкого служащего. 
Его отец, Николай Федорович Крамской, работал писа-
рем в городской думе Острогожска. Иван был третьим 
сыном в семье. Мальчик с детства интересовался рисо-
ванием. Художник Илья Репин в своем сборнике очер-
ков «Далекое-близкое» описал первое художественное 
впечатление Ивана Николаевича, которым тот поде-
лился, — вид на березы через закопченное от печно-
го дыма окно. С пяти до шести лет Ваня обучался гра-
моте, и первое его достижение как художника, о кото-
ром он вспоминал, — выведенное углем на печке чис-
ло 1844, ему очень нравилась цифра четыре.

НЕПОДКУПНО ЧЕСТЕН 
И СПРАВЕДЛИВ 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
С МУЗЕЕМ ИМЕНИ КРАМСКОГО «ИМЕНА»
ОБ ИЗВЕСТНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ 
ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКАХ, ЧЬИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХРАНЯТСЯ
В МУЗЕЙНЫХ ФОНДАХ. О ВЫДАЮЩЕМСЯ 
ХУДОЖНИКЕ ИВАНЕ КРАМСКОМ, 
ИЗВЕСТНОМ ПОРТРЕТИСТЕ И ИДЕОЛОГЕ 
ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВА, «СЛОВАМ» РАССКАЗАЛА 
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМ 
ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ ЛАРИСА КИТАЕВА.

Дом в Острогожске, где рос Иван Крамской, все еще 
цел. Это небольшая мазаная хата с соломенной 
крышей. Сейчас здесь располагается экспозиция, 
посвященная художнику.
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В восемь лет Крамской поступил в подготовитель-
ный класс уездного училища. Он был старательным 
и прилежным школьником, получал отличные оцен-
ки и грамоты. Ваня с нетерпением ждал уроков рисо-
вания. По воспоминаниям Ивана Николаевича, учи-
тель часто ругал его за лень и утверждал, что мальчик 
зарывает свой талант в землю. Когда Ване было почти 

13 лет, умер его отец. Мальчик пошел по его стопам на 
службу в городскую думу писарем и получал за работу 
2 рубля 50 копеек. Уже тогда Крамской понимал, что его 
очень интересует изобразительное искусство. Он посто-
янно говорил об этом матери, но она, как и другие род-
ственники, не поддерживала его стремлений, ведь счи-
талось, что все художники — нищие пьяницы. Но Иван 
все-таки уговорил маму отдать его в ученики к иконо-
писцу. Они пришли пешком к нему в Воронеж, но в ито-
ге ожидания будущего художника не оправдались: ему 
доверяли лишь работу подмастерья. Крамской вернул-
ся домой в Острогожск.

«Портрет художника Константина Савицкого», 1871, фрагмент 53
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К старшему брату Ивана, Федору, приходил худож-
ник-любитель Михаил Борисович Тулинов. Крамской 
подружился с ним, несмотря на большую разницу в воз-
расте, их отношения продолжались до конца жизни Ива-
на Николаевича. Тулинов стал для него творческим на-
ставником: показал профессиональные художествен-
ные навыки и обучил «доводить акварелью и ретушью 
фотографические портреты». В 1853 году, когда нача-
лась Крымская война, в Острогожск приехал драгунский 
полк, а вместе с ним харьковский фотограф Яков Дани-
левский. По словам Ивана Николаевича, у Данилевского 
на фотографиях лицо получалось плоским, изображение 
требовало наложения светотени. Фотограф обратился за 
помощью к Тулинову, а тот посоветовал ретушером мо-
лодого Крамского. Иван прекрасно справлялся, и Дани-
левский предложил ему заключить контракт на три го-
да. За время этой работы Крамской объехал много ма-
лых городов России. Работа ретушером развила насмо-
тренность лиц, что в дальнейшем сделает его портреты 
уникальными для своего времени.
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— ИВАН КРАМСКОЙ — ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ В 

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА. ЕГО ТВОР-

ЧЕСТВО ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ ЦЕННОСТЬ. ОН СОЗДАЛ 

ГАЛЕРЕЮ ПОРТРЕТОВ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА, НАУКИ, 

ЛИТЕРАТУРЫ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦВЕТ ОБЩЕСТВА ТЕХ 

ЛЕТ. КРАМСКОЙ БЫЛ ВДУМЧИВЫМ И ТАЛАНТЛИВЫМ 

ПЕДАГОГОМ, СТРАСТНЫМ ПРОПАГАНДИСТОМ РЕВО-

ЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ. ОН ВСЮ 

СВОЮ ЖИЗНЬ ОТДАЛ СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ 

ИСКУССТВО. ЛАРИСА КИТАЕВА 

В 1857 году Крамской приехал в Санкт-Петербург и 
устроился в фотоателье Александровского, а позже — 
Деньера. Уже тогда Ивана называли богом ретуши, ра-
бота приносила хороший доход. В этот период он вел 
активную переписку с Тулиновым, который тоже перее-
хал в Петербург. Крамской был талантливым, но застен-
чивым молодым человеком, долгое время не решался по-
казать свои работы и подать прошение на поступление в 
Академию художеств. К этому важному шагу его подтол-
кнул Тулинов. За превосходный рисунок головы Лаокоона 
двадцатилетнего Ивана приняли без экзаменов. В Ака-
демии художеств Крамской оттачивал мастерство шесть 
лет и заработал несколько наград — большие и малые се-
ребряные медали, а за полотно «Моисей источает воду 
из камня» в 1863 году получил малую золотую медаль. 
Выпускники работали на большую золотую медаль, что-
бы получить пенсионерскую командировку — выезд за 
границу за счет казны для знакомства с шедеврами ми-
ровой культуры. Крамскому отправиться в это путеше-
ствие не было суждено.

«Портрет жены с дочерью», 1875
Со своей будущей супругой, Софьей Прохоровой, Иван 
Крамской познакомился в Петербурге, когда уже закан
чивал обучение в Академии. У девушки был непродол
жительный роман с женатым художником, за что ее осу
ждали в обществе. Но Крамской был так влюблен, что в 
1862 году решил жениться на Софье. Она стала его близ
ким другом. У супругов родилось шесть детей, но один 
из них, Марк, умер в младенчестве.

Система образования Академии ориентировалась на 
классические античные идеалы и высокие сюжеты из 
Библии, мифологии и истории. Крамского, как и его со-
курсников, к концу обучения перестал устраивать та-
кой подход. 9 ноября 1863 года ректор Академии Федор 
Бруни торжественно объявил тему выпускной работы 
— скандинавские мифы, — но она не понравилась сту-
дентам. Иван Крамской и еще 13 лучших выпускников 
подали прошение, чтобы совет Академии разрешил им 
писать на свободную тему. Крамской лично отнес до-
кумент в совет, члены которого сочли это неслыханной 
дерзостью. Как вспоминал Крамской, после этого вы-
пускники вышли из Академии «плотной массой». Впо-
следствии художник написал, что «это был единствен-
ный, самый лучший, самый честно прожитый в жизни 
день». Это событие войдет в историю русской культу-
ры как «бунт четырнадцати».
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О своей картине Христос в пустыне Крамской го
ворил Я не знаю, кто это. Я знаю точно, что это есть 
итог моих мыслей и чувств. За эту картину Ивану Ни
колаевичу собирались присудить звание профессо
ра, но художник принципиально написал отказ, что
бы не зависеть от Академии художеств. 

Воронежский областной художественный музей носит имя Ива
на Николаевича Крамского с 1984 года. В основной экспозиции 
музея  графические листы, разноформатные рисунки и шесть 
живописных работ Крамского портреты художников Волкова 
1885 и Савицкого 1871, портрет сына художника  Анатолия 
Ивановича Крамского 1882, этюд Предместье Парижа. Булон
ский лес 1876, Портрет жены с дочерью 1875, Книги одоле
ли 1872, На даче. Сиверская 1883.

«Христос в пустыне», 1872

— КРАМСКОЙ БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫМ КРИТИКОМ И АВТОРОМ ПИСЕМ, КОТОРЫЕ МОЖ-

НО ЧИТАТЬ КАК НАСТОЯЩИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЯ. МНОГИЕ ИЗ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ КРАМСКОГО 

ГОВОРИЛИ, ЧТО, НЕ БУДЬ ОН ХУДОЖНИКОМ, ОН МОГ 

СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ ПИСАТЕЛЕМ. ЛАРИСА КИТАЕВА

Юные живописцы-бунтари, отважившиеся пойти против 
консервативной системы Академии, решили организовать 
Артель свободных художников, в которой главным прио-
ритетом было творчество. Иван Крамской стал одним из 
ярких подвижников нового сообщества. Он снимал ма-
ленькую квартирку на Васильевском острове, где соби-
рались все передовые художники Петербурга. Позже со-
вместными усилиями участники артели сняли квартиру 
просторнее, куда стали приходить и люди, которые про-
сто радели за судьбу отечества и развитие искусства в Рос-
сии. Артель проводила творческие четверги — художники 
писали картины, обсуждали острые общественные проб-
лемы, отдыхали и общались. Крамской заведовал деньга-
ми артели, искал заказчиков, параллельно писал портре-
ты и преподавал рисование в Обществе поощрения ху-
дожников. Одним из его учеников был Илья Репин, ко-
торый говорил о Крамском: «Всегда до конца неподкуп-
но честен и справедлив».
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К концу 1860-х годов в артели сложилась неспокойная си-
туация, хотя зарабатывали ее участники очень хорошо. В 
1869 году не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, 
где творчество развивалось свободнее, художники при-
шли к мысли, что необходимо более серьезное объеди-
нение. Крамской стал одним из учредителей знаменито-
го Товарищества художественных передвижных выста-
вок — идейного центра передового русского искусства, 
в которое также вошли Григорий Мясоедов, Василий Пе-
ров, Алексей Саврасов и другие мастера. Первая выстав-
ка прошла в 1871 году в Академии художеств. Крамской 
показал новую работу «Майская ночь» (часто ее называ-
ют «Русалки») по мотивам повести Гоголя и три портрета: 
скульптора Антокольского, художников Васильева и Клод-
та. Картина с мистическим сюжетом стала эксперимен-
том мастера, где он играл с изображением лунного света.

Она не вписывалась в программу передвижников, но сни-
скала большой успех у зрителей и критиков, после выстав-
ки ее сразу купил Павел Третьяков. Выставка передвиж-
ников сильно отличалась от тех, что устраивала Академия 
художеств, — на полотнах не было приукрашенной дей-
ствительности, идеализированных сюжетов и лиц, только 
настоящая жизнь. Событие произвело фурор в Санкт-Пе-
тербурге — на картины хотелось не только смотреть, их 
хотелось обсуждать, обдумывать.

Вторая выставка состоялась в 1872 году, на ней Крамской 
показал публике полотно «Христос в пустыне», которое 
стало одним из главных в карьере художника. С карти-
ной связаны мучительные творческие поиски живопис-
ца. Чтобы написать Христа, Крамской хотел своими гла-
зами увидеть величайшие работы, изображающие его. Ху-
дожник побывал в Италии, Флоренции, Венеции, Фран-
ции, Германии. В Дрезденской галерее он познакомился с 
«Сикстинской Мадонной» Рафаэля, и этот опыт стал од-
ним из сильнейших потрясений в жизни Ивана Николае-
вича. Образ времен Возрождения оказался настолько по-
нятен и современен, что сразил его.
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На формирование творческих идеалов молодого Крам-
ского сильное влияние оказало полотно Иванова «Явле-
ние мессии» («Явление Христа народу»), которое он пи-
сал около 20 лет. В период обучения в Академии Крам-
ской был под огромным впечатлением от этой картины, 
она заставила его задуматься о месте художника в ми-
ре. Быть художником — тяжелый труд, требующий са-
моотверженности. Творчество Иванова стало для Крам-
ского ориентиром — прожить отведенное тебе время 
так, чтобы стать частью истории. Про «Христа в пусты-
не» Иван Николаевич говорил: «Я хочу, чтобы мой Хри-
стос стал тем зеркалом, увидев себя в котором, человек 
пристыдится».

Среди работ Крамского много знаковых и популярных 
картин. Например, излюбленная народом «Неизвест-
ная», навсегда оставшаяся загадкой, — художник так и 
не раскрыл, кто изображен на портрете. Полотно «Не-
утешное горе», которое приобрел Третьяков, стало от-
ражением личных переживаний: оно написано после 
смерти сына Марка. Последняя работа, «Хохот», про-
должение темы полотна «Христос в пустыне», осталась 
незаконченной — Крамской не успел завершить ее из-
за огромного количества частных заказов.

Крамской постоянно совершенствовал свои навыки и 
упорно трудился с самого детства, чтобы стать искусным 
художником. Его талант дополняла невероятная рабо-
тоспособность, и это сочетание дало свои плоды: живо-
писец умело выстраивал композицию, щепетильно ра-
ботал с деталями и цветом, хотя как колориста себя ни-
когда не признавал. Но в полную силу мастерство Крам-
ского раскрылось в портретах. Он придерживался гума-
нистических художественных традиций и умел отобра-

«Неизвестная», 1883

«Книги одолели», 1872
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зить на холсте не просто облик человека, а его личность. 
Обмануть кисть художника было невозможно, она с точ-
ностью передавала характер и даже скрытые черты по-
зирующего. Героями портретов Крамского стали его са-
мые известные современники: Салтыков-Щедрин, Мен-
делеев, Шишкин, Третьяков, Боткин. Крамской изобра-
зил и членов императорской семьи: Николая II, Алек-
сандра III, Марию Александровну и Марию Федоровну.

Один из самых известных портретов кисти Крамско-
го написан со Льва Толстого. Это изображение часто 
печатают в школьных учебниках. Писатель наотрез от-
казывался позировать художникам, но Павел Третья-
ков очень хотел заполучить его портрет в коллекцию. 
Он попросил Крамского снять дачу рядом с Ясной По-
ляной, где жил Толстой, и все-таки попробовать. План 
осуществился, художник написал два одинаковых пор-
трета: один выставлен в Третьяковской галерее, другой 
остался в Ясной Поляне. Супруга Льва Николаевича ска-
зала, увидев полотно: «Боже мой, аж смотреть страш-
но, как похож». За портрет Толстого Крамской получил 
звание академика.

На протяжении всей жизни Крамской отдавал своей ра-
боте очень много сил. Нужно было содержать пять де-
тей и жену, и художник постоянно выполнял заказы. В 
последние годы Иван Николаевич долго болел, неод-
нократно выезжал для лечения за границу. Чтобы ра-
ботать ночью, принимал лекарства, которые помогали 
приглушить невыносимые боли. В итоге сил художни-
ка не хватило и его жизнь оборвалась. Смерть насту-
пила 24 марта 1887 года внезапно, во время работы над 
портретом доктора Карла Раухфуса. Портрет этот, хотя 
и незавершенный, относится к числу лучших произве-
дений художника 1880-х годов. Взгляд живописца точ-
но помутился, кисть выпала из рук, проведя по холсту 
последнюю линию. Современники сравнивали смерть 
Крамского со смертью доблестного воина, умирающе-
го на поле битвы с оружием в руках. 

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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« МОЯ КАРДИОГРАММА ДО СИХ 
ПОР ПУГАЕТ МЕДИКОВ»

Катя родилась в Киргизии, там же поступила в универ-
ситет на лингвиста. В Воронеж ее семья переехала по-
сле развала СССР. Девушка продолжила учиться в ВГУ 
на той же специальности. Параллельно Катя постоян-
но наблюдалась у врачей, порой удивляя даже опытных 
медиков.

— Я родилась крупным ребенком, мама думала, что я бу-
ду расти розовощеким бутузом, но вес я набирала очень 
плохо, к году весила меньше нормы. Со временем ста-
ло заметно, что правая нога у меня тоньше и короче ле-
вой. К каким только врачам мы не ходили с мамой, но 
никто не мог сказать, что с ногой, и назначить лечение. 
Медики отправляли меня по цепочке друг к другу, наде-
ясь, что кто-то из узких специалистов найдет причину 
в своей области, но с диагнозом так и не определились.
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НЕ «ЗА ЧТО», 
А «ДЛЯ ЧЕГО»

В ЖИЗНИ ЕКАТЕРИНЫ КАЧАЛИНОЙ 
БЫЛО СТОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ, ЧТО ЕЕ 
БИОГРАФИЯ — ГОТОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА. СЛОЖНОСТИ 
СО ЗДОРОВЬЕМ С РАННИХ ЛЕТ, ПРИНЯТИЕ 
СЕБЯ КАК ОСОБЕННОГО, НЕ ПОХОЖЕГО 
НА ДРУГИХ ЧЕЛОВЕКА, КАРЬЕРА, ЛЮБОВЬ, 
ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕБЕНОК, ОЧЕРЕДНОЙ 
ДИАГНОЗ, КОМА... ПРИ ЭТОМ КАТЕ 
УДАЕТСЯ ИЗ ЛЮБЫХ СОБЫТИЙ ИЗВЛЕКАТЬ 
ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ И РАДОВАТЬСЯ 
КАЖДОМУ ДНЮ ЖИЗНИ.
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— ТО, ЧТО ЛЮДИ НАЗЫВАЮТ «ЧЕРНЫМИ ПОЛОСА-

МИ», Я ПРЕДПОЧИТАЮ НАЗЫВАТЬ ИСПЫТАНИЯМИ. 

В ИСПЫТАНИЯХ ХАРАКТЕР ЗАКАЛЯЕТСЯ, ЭТО ФАКТ. 

ХОТЯ, БЫВАЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЛОМАЕТСЯ, НЕ ВЫДЕР-

ЖАВ. ВЕРОЯТНО, МНЕ ДОСТАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ПО 

СИЛАМ. КРОМЕ ТОГО, СО МНОЙ ВСЕГДА РЯДОМ БЛИЗ-

КИЕ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ, — РО-

ДИТЕЛИ, МУЖ, СЫН, СВЕКРОВЬ, БРАТ, СЕСТРЫ, ВСЯ 

МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ИХ ЗАСЛУГА ОЧЕНЬ ВЕЛИКА. 

ЕКАТЕРИНА КАЧАЛИНА

До 14 лет мне ставили порок сердца. Я проходила об-
следование у разных светил медицины, неделями лежа-
ла в больницах, при этом чувствовала себя хорошо. За-
нималась горными лыжами. Но, когда мама приходила 
без меня к новому доктору и показывала мою кардио-
грамму, все были в шоке и спрашивали, в какой боль-
нице сейчас лежит этот ребенок. На что мама отвечала: 
да не лежит она, в коридоре сейчас по ступенькам бега-
ет. Что со мной было — большая загадка. Видимо, ка-
кие-то особенности развития сердца. Меня даже хоте-
ли оперировать, но, к счастью, до этого не дошло. Ста-
ла подростком, и врачи сказали, что организм справил-
ся сам. Хотя моя кардиограмма до сих пор пугает меди-
ков, если они видят ее впервые. Чуть ли не «скорую» го-
товы вызывать, думая, что у меня прединфарктное со-
стояние. Когда я объясняю, что уже более 40 лет живу с 
такой кардиограммой, они облегченно вздыхают.

Хождения по врачам закончились, когда я вырвалась 
из-под опеки мамы. Решила, что не буду больше столь-
ко времени проводить в больницах, пока чувствую се-
бя хорошо. Но жизнь без медиков продлилась недолго. 
Из-за того что одна нога короче другой, начались про-
блемы с позвоночником, были сильные боли.

« РОЖДЕНИЕ СЫНА СТАЛО 
ДЛЯ НАС ЧУДОМ»

Несмотря на сложности со здоровьем, Катя открыла соб-
ственное дело — туристическое агентство. На личном 
фронте все обстояло не так хорошо, за плечами были 
не очень удачные знакомства, поэтому, когда на гори-
зонте появился новый виртуальный ухажер, девушка 
не строила иллюзий.

С мужем Дмитрием, который стал для нее настоящей 
опорой, Катя познакомилась в 2007 году. Судьбоносная 
встреча произошла в интернете.

— Дима написал мне в мессенджер. Ему на глаза попа-
лась моя аватарка, где я была в смешном зеленом пари-
ке. И в тот же день предложил встретиться в реале. Я не 
сказала ему о своей инвалидности, подумала: вот уви-
дит — и тогда будет все понятно по его реакции. Первое 
свидание прошло хорошо, может, он и отметил что-то 
о моей внешности, но вида не подал. Я поняла, что его 
ничего во мне не отпугнуло, мы начали встречаться. Он 
встречал меня после работы и провожал до дома, хотя 
жил в противоположной стороне города.

Первый знак, что их встреча не случайна, судьба посла-
ла паре уже на первом свидании.

— Мы шли через Кольцовский сквер в «Спартак» на 
«Пиратов Карибского моря». И неожиданно там за играл 
вальс Мендельсона. Дима сказал: «Представляешь, а ес-
ли мы с тобой скоро под него, взявшись за руки, пой-
дем?» Я тогда подумала: «Вот наглец!», но его слова ока-
зались пророческими.

Катя почти сразу после начала отношений устроила Ди-
ме «проверку боем».

— Через месяц я пригласила Диму на выходные в поход 
с байдарками. Я уже видела, что у него серьезные наме-
рения, поэтому хотелось посмотреть, как он поведет се-
бя в непривычных для городского жителя условиях. И 
это путешествие было показательнее отдыха в пятизвез-
дочном отеле. На курорте, где везде комфорт, человек не 
может себя проявить так, как на природе без удобств. 
Дима эту проверку прошел на отлично. Он мыл посу-
ду, греб в байдарке, дарил полевые цветы, а я смотрела 
по сторонам и наслаждалась природой. Там же, в похо-
де, Дима сделал мне предложение. Это было ночью, мы 
сидели у костра. Я совсем не ожидала такое услышать 
— мы ведь всего месяц встречались, поэтому дала рас-
плывчатый ответ.

Предложение своей любимой Дмитрий сделал в авгу-
сте. В ноябре была официальная помолвка, а 1 марта — 
свадьба. В этот же день спустя три года у пары родил-
ся сын. Его рождение стало настоящим чудом, ведь Ка-
тя долгие годы жила с уверенностью, что не сможет ро-
дить ребенка из-за своей инвалидности. Первенца Ка-
тя и Дима назвали Богданом, что означает «Богом дан-
ный» или «Божий дар».

— Я уже свыклась с мыслью, что не стану мамой. Но во 
время путешествия по Израилю подошла к одной иконе 
и неожиданно для самой себя начала произносить сло-
ва молитвы. Я попросила только об одном: «Господи, ес-
ли тебе угодно, пошли мне дитя, сотвори такое чудо!» И 
спустя пять месяцев узнала, что беременна.
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Счастье от этой новости быстро сменилось страхом и 
тревогой. У Кати обнаружили опухоль в матке. Врач сра-
зу предупредил: понять, получится ли сохранить бере-
менность, станет возможным только во время операции.

— Когда я открыла глаза после наркоза, увидела улыбаю-
щееся лицо моего доктора, который радостно сообщил, 
что с ребеночком все в порядке. В тот день я была са-
мой счастливой на свете. Дальше все шло хорошо: ре-
бенок развивался как положено, анализы были в нор-
ме, я себя чувствовала прекрасно. Единственное, что бы-
ло вне нормы, — гемоглобин, но такое случается у мно-
гих женщин. На 28-й неделе я пришла на консилиум, и 
один профессор неожиданно грубо спросил: «Кто вам 
вообще разрешил беременеть?» Я была в шоке от его 
слов. Но ощущение счастья от того, что я скоро стану 
мамой, поддержка мужа и семьи дали мне силы не об-
ращать внимания на такие вещи. У нас родился здоро-
вый мальчик. Это была невероятная радость.

После родов молодую маму ждало еще одно страшное 
испытание — у нее обнаружили рак груди. К счастью, 
на ранней стадии, опухоль получилось удалить. К не-
счастью, во время операции что-то пошло не так и Ка-
тя впала в кому. Но и в такой ситуации она позже уви-
дела плюсы.

«Я УВИДЕЛА СЕБЯ ДРУГОЙ»

Катя активна в социальных сетях, занимается волонтер-
ством. Она делится размышлениями и опытом преодоле-
ния трудностей, проводит прямые эфиры с психологами.

— В волонтерство я пришла, когда познакомилась с со-
обществом «1+1. Учимся жить вместе». Ребята предло-
жили поучаствовать в проекте «Уроки доброты». Мы 
приходили в школы и рассказывали подросткам, како-
во это — быть человеком с инвалидностью, и как с та-
кими людьми взаимодействовать. Наши уроки очень 
нравились детям и их родителям, учителям. Позже я по-
знакомилась с фондом «Я люблю жизнь». Это сообще-
ство женщин, прошедших или проходящих через борь-
бу с раком. Тут мы тоже ведем просветительскую рабо-
ту, поддерживаем женщин с онкологическим диагнозом.

Психологией я увлекаюсь с юности, меня всегда инте-
ресовала тема формирования личности с точки зрения 
внутренних процессов. В детстве хотела стать врачом, 
но лечить тела я бы не смогла, а вот с душами у меня 
получается лучше. Окружающие меня иногда называ-
ют психологом, хотя образования психологического у 
меня нет. Но есть понимание личности, мотивации, же-
ланий, можно сказать, на интуитивном уровне. Читаю 
литературу по этой теме, прохожу курсы, пробую на се-
бе, делюсь с другими. Я вообще постоянно чему-нибудь 

— КАКОЙ БЫ Я БЫЛА, НЕ БУДЬ ЭТИХ ИСПЫТАНИЙ? 

НЕ ЗНАЮ. В ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 

НАКЛОНЕНИЯ. НЕ ДУМАЮ, ЧТО ВНУТРЕННЕЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ СИЛЬНО ОТЛИЧАЛОСЬ БЫ, НО ВОТ СИЛ ФИ-

ЗИЧЕСКИХ, ВЕРОЯТНО, БЫЛО БЫ БОЛЬШЕ. А МУД-

РОСТЬ У МЕНЯ ВРОЖДЕННАЯ — Я ЧАСТО СЛЫША-

ЛА ЭТО В СВОЙ АДРЕС С ДЕТСТВА. МНЕ СЛОЖНО СУ-

ДИТЬ О СЕБЕ САМОЙ, ЛЕГЧЕ ГОВОРИТЬ О СВОИХ 

ЧУВСТВАХ, ЧЕМ О ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВАХ. ЕКАТЕРИНА 

КАЧАЛИНА

 Мы сейчас абсолютно счастли
вы. Трудности укрепили наши отноше
ния, помогли осознать, насколько силь
но мы любим друг друга и что надо це
нить каждый день, час, данные для того, 
чтобы провести их со своей семьей. Ни
кто не знает, что будет завтра. Испыта
ния, которые выпали Кате, подтверждают 
это. Сегодня ты счастлив и беспечен, а 
завтра  в коме. Любите и цените свою 
жизнь и жизнь своих близких. Дмитрий 
Качалин

— Мир сотворен не просто дуальным, а настолько раз-
нообразным и многоплановым, что мерять его только 
мерками «хорошо-плохо», «правильно-неправильно» 
невозможно. А главное, никто не знает, как это — хоро-
шо. Мне сказали: «У тебя рак и мы удалим грудь». Разве 
это хорошо? Первая мысль: конечно нет! А если поду-
мать, что было бы, не сделай я операцию. Вероятно, мы 
бы сейчас не беседовали. Значит, не так уж это и плохо, 
а очень даже хорошо — потому что та новость, пришед-
шая вовремя, сохранила мне жизнь. И так в любой си-
туации. Сам человек и только он решает, как восприни-
мать то, что с ним происходит. Трагедия это или трам-
плин для нового рывка. А еще я поняла, что, пока мы 
живы, можно все исправить, наладить, настроить. Не-
поправима только смерть. Были, конечно, мысли «За что 

это все мне?» Особенно в юности. А потом поняла, что 
бессмысленно ставить так вопрос — за что? — на него 
нет ответа. А вот если спросить — для чего? — тут уже 
есть над чем подумать. Я последнее время задаюсь во-
просом «Для чего Бог сохраняет мне жизнь?» Он мог ее 
прервать уже много раз, а не делает этого. Видимо, у не-
го есть какой-то план насчет меня. И мне очень инте-
ресно узнать его.

После в жизни Кати была еще не одна черная полоса. За 
короткое время она пережила несколько переломов. Ди-
ма, пока жена была в гипсе, взял на себя все дела по до-
му и в прямом смысле слова носил на руках любимую.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
Благодарим ресторан 1586 за помощь в организации съемки

учусь, все время приходят идеи о том, что еще мне хоте-
лось бы освоить. Сейчас я развиваюсь как СММ-специа-
лист, копирайтер, маркетолог, финансовый консультант 
и лайф-коуч, начала осваивать веб-дизайн.

Новым опытом для Кати стало и участие в программе 
«Модный приговор» на Первом канале. Выпуск с «воро-
нежской Дюймовочкой» вышел в конце января 2021 года.

— У нас дома нет телевизора, но осенью прошлого года 
мы временно жили у родителей, я включила его и слышу, 
как ведущий Александр Васильев предлагает оставлять 
заявки на сайте программы. И тут меня словно молния 
ударила. Взяла и отправила заявку. Мне давно хотелось 
перемен во внешности, но сама бы я себя не преобрази-
ла. Мою кандидатуру одобрили после двух собеседова-
ний по видеосвязи, на которых редакторы задавали во-
просы о моей жизни, так как у героини передачи долж-
на быть интересная история за плечами. Так как сце-
нарий «Модного приговора» всегда строится в форма-
те «обвинитель-ответчик», мы договорились с редакто-
рами, что они немного отформатируют нашу историю. 
Мой муж Дима «обвинял» меня в том, что старомодно 
одеваюсь, а он хотел бы видеть меня в более строгом, 
современном образе.

 На самом деле я никогда не считал же
ну старомодной, мне нравился ее стиль, 
я люблю в ней все, независимо от того, 
какие вещи на ней и прическа. Все про
изошло так я работал за компьютером, 
заходит Катя и говорит, что мы завтра 

едем в Москву на съемки Модного при
говора. У нее так горели глаза, как тут 

можно было отказать. Дмитрий Качалин

На подготовку и съемку программы ушла неделя. Много 
времени заняли поиски подходящей одежды. Для это-
го Катю привели в самый большой торговый центр Мо-
сквы.

— Я сразу предупредила, что из-за состояния здоровья 
не могу долго ходить, и это учли. Стилисты привели ме-
ня в магазин, где много одежды разных брендов. Я была 
в примерочной, и мне туда приносили вещи. Смотреть 
на себя в зеркало было нельзя. Но даже если бы я уви-
дела себя, то не поняла, какие именно варианты выбра-
ли для съемки. В итоге подобрали два образа: красное 
пальто с белыми ботинками и серый брючный костюм 
в клетку. А платье сшили по индивидуальному эскизу. В 
день съемок мне шесть часов стригли и красили волосы, 
делали макияж. Я понятия не имела, какой будет цвет, 
— даже когда сушили волосы, мне нельзя было взять в 
руки прядь, интрига соблюдалась до конца. Так что моя 
реакция на свое отражение в зеркале — настоящая. И 
муж меня не видел до преображения. Кстати, до «Мод-
ного приговора» я не носила брюки — в моем гардеро-
бе были только платья в пол, которые, как я считала, 
максимально скрывали проблемы со спиной и ногами. 
Но благодаря стилистам я поняла, что главное — подо-
брать подходящий фасон. Теперь моя задача — не рас-
терять образ, который они создали. Я увидела себя дру-
гой, мне нравится сейчас моя внешность, поэтому буду 
продолжать работу над собой. 
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ПЛЕХАНОВСКАЯ
ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ: 

КРАЕВЕД ОЛЬГА РУДЕВА 
РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ» О ТОМ, 
КАК ПОЯВИЛАСЬ, РАЗВИВАЛАСЬ 
И ЖИЛА ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 
КОТОРАЯ С XVIII ВЕКА СВЯЗЫВАЛА 
ГОРОД С МОСКВОЙ.

До конца XVIII века практиче-
ски все постройки в Воронеже 

возводили из дерева, а улицы были узкими. 
Страшный пожар 1773 года подтолкнул к 
разработке новой схемы строительства. В 
1774 году появился регулярный план, со-
ставленный архитектором Иваном Старо-
вым и подписанный Екатериной II. Перед 
Благовещенским собором (теперь на его 
месте главный корпус ВГУ) заложили пло-
щадь, от которой лучами протянулись три 
новые улицы: Пятницкая, или Мещанская 
(Володарского), Большая Девицкая (Пла-
тонова) и Большая Московская, или Но-
вая Московская (Плехановская). Послед-
няя была центральной и являлась началом 
дороги на Москву.

На месте дома № 1, 
который располо
жен напротив глав
ного корпуса ВГУ, 
до революции ра
ботала гостиница 
Франция. В 1919 
году здание сгорело 
после артиллерий
ского обстрела.

До 1774 года городская торговля шла у стен 
деревянной крепости (территория нынеш-
него ВГУ), но по новому плану рынки пе-
ренесли дальше. Во всех городах их было 
принято размещать по дороге на Москву. 
На территории нынешнего сквера «Наде-
жда» и памятника Бунину работали «Кру-
глые ряды», которые в 1914 году — к приез-
ду Николая II — снесли. 1919 год стал мрач-
ным в истории места — 4 октября на площа-
ди публично казнили нескольких партий-
ных и советских работников. В 1929-м здесь 
заложили памятник «Жертвам белого тер-
рора» в стиле кубизма по проекту архитек-
тора Александра Попова-Шамана.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 3
Дом дворцового типа построен в 1768–
1773 годах купцом Савостьяновым. Когда 
закладывали Большую Московскую, его не 
стали переносить или сносить, поэтому здание 
стоит торцом к Плехановской. В конце
50-х годов XIX века его выкупила городская дума. 
Часть помещений отдали под магистрат, 
сиротский и совестный суды. В 1878 году дом 
передали Мещанской управе. С 1894 по 1914 год 
в левом крыле работал Воронежский губернский 
музей. После войны здание восстановили как 
жилой дом на 12 квартир. В 1982–1984 годах 
его переделали под музей имени Никитина, 
который работает до сих пор.
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Здание построили в 1957 году, чтобы 
расширить управление НКВД, но в 
итоге оставили в качестве жилья для 
педагогов. Квартиры получились очень 
просторными, с потолками в четыре 
метра.

27 августа 1918 года Большой Московской 
дали новое название  улица Плеханова,
в честь известного деятеля социалистическо
го движения Георгия Плеханова. К 1920м
годам переименовали в Плехановскую.

ДЗЕРЖИНСКОГО, 16
Здание состоит из частей, построенных в разное 
время. С конца XIX по начало XX века дом принадлежал 
купеческой жене Юлии Васильевне Шведченко. К 1906 году 
появилась северо-западная часть в стиле модерн, автор 
проекта, предположительно, Михаил Замятнин. В 1909 
году по его чертежам возвели одноэтажный корпус для 
аптекарского магазина. Во время Гражданской войны угол 
здания, аптекарский корпус и соседний флигель сильно 
разрушились. На их месте в 1927–1928 годах построили 
большой трехэтажный дом в формах модерна. Здесь жили 
первый секретарь Воронежского обкома ВКП(б) Иосиф 
Варейкис и известные воронежские актеры Сергей Папов с 
супругой Верой Рощиной.

На территории, где сейчас разбит сквер имени Бунина, 
в 1929 году открылся стационарный госцирк. Его по-
строили в рекордные сроки, за 34 дня, и назвали име-
нем героя Гражданской войны Семена Буденного, ко-
торый принимал участие в освобождении Воронежа от 
белогвардейцев и любил цирковое искусство. Во время 
Великой Отечественной войны здание сильно постра-
дало, восстанавливать его не стали.
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ПЛЕХАНОВСКАЯ, 10
Здание с богатым декором в стиле неоклассицизма 
построили по проекту Михаила Замятнина в 
1914–1915 годах для воронежского отделения 
Волжско-Камского банка. Когда во время Великой 
Отечественной войны отступающие из города 
фашисты взорвали здание обкома и облисполкома, 
крупный обломок отлетел в стену банка и проломил 
ее. Постройку восстановили. С 1950-х годов здесь 
работал исполком городского совета, с 1990-х и по 
сей день — городская администрация.

Площадь, которая сейчас носит имя Ленина, заложили 
в то же время, что и Большую Московскую улицу. Пло-
щадь стала еще одним крупным местом торговли, горо-
жане прозвали ее Конной, потому что здесь продавали 
лошадей. В 1869 году на месте современного Театра опе-
ры и балета заработала водонапорная башня первого в 
Воронеже водопровода. Власти не раз пытались пере-
нести конный рынок на окраину, чтобы центр оставал-
ся чистым. Случилось это в 1884 году — лошадей ста-
ли продавать на Дровяной площади, которую переиме-
новали в Ново-Конную (сейчас Комсомольский сквер), 
а прежнее место назвали Старо-Конной площадью. В 
1892-м здесь образовался Толкучий рынок, рядом с во-
донапорной башней построили часовню во имя Божи-
ей Матери Одигитрии. В 1909 году «толкучку» перенес-
ли на окраину, на Самофаловский плац, в район нынеш-
него Дворца спорта «Юбилейный». Главной городской 
площадью Старо-Конная стала в 1935 году — ее расши-
рили, благоустроили и переименовали в площадь 20-ле-
тия Октября. В 1936-м обком ВКП(б) и облисполком по-
селились в новом монументальном здании, возведенном 
на месте нынешней Никитинской библиотеки. Памят-
ник Ленину установили в 1940 году, а площадь переи-
меновали в его честь 20 апреля 1956 года.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 4
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В 1860х годах на месте, где раньше 
располагался военный плац, разбили 
сквер. В 1868 году здесь установили па
мятник Алексею Кольцову, а сквер на
звали Кольцовским. После войны его 
расширили.

В центральной части улицы по обе стороны располага-
лось множество торговых мест и площадей, их условно 
объединили под общим названием Торговая, или Новая, 
площадь. Со временем это название отошло, отдельные 
площади обрели собственные наименования. На месте 
отеля за Театром оперы и балета располагалась Хлеб-
ная площадь, где торговали мукой, зерном и выпечкой. 
Напротив, до постройки здания НИИ связи, — Сенная 
(позже Щепная), на которой изначально продавали се-
но, а с конца 30-х годов XIX века — различные деревян-
ные изделия. Рядом стоял великолепный Троицкий Смо-
ленский собор, который решили не восстанавливать по-
сле военных разрушений.

Рыночные территории со временем модернизировали: 
в конце XVIII века на Большой Московской построили 
общественные галереи — каменные сооружения, кото-
рые принадлежали городскому самоуправлению и сда-
вались в аренду под торговые заведения. Сперва слева 
от Смоленского собора появилась Первая обществен-
ная галерея, в народе ее прозвали «Обжорка». В 1880-х 
годах галерею перестроили в одноэтажное здание с ба-
шенками и трактиром. В 1910-х годах Комиссия город-
ской думы решила, что «Обжорка» «представляет собой 
зловонную отвратительную клоаку, приют оборванцев 
и проституток», и в 1914 году ее начали снова перестра-
ивать. Отделку обновленного здания в стиле неоклас-
сицизма по проекту Михаила Замятнина завершили к 
марту 1917 года. Вторая общественная галерея стояла 
справа от собора, еще две размещались на противопо-
ложной стороне улицы.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 16
Краснокирпичный усадебный комплекс построили в 1904–1905 годах по проекту 
техника Стрельцова для купца, члена торгового товарищества «Братья Вяхиревы» 
Аркадия Николаевича Вяхирева. В комплекс входили дом с магазином и два соединенных 
с ним дворовых корпуса. В 1919 году усадьбу передали Кожтресту, через пару лет здесь 
разместились правление Центрального рабочего кооператива и обувной магазин. Если 
присмотреться, на фасаде здания можно найти следы пуль, а на стене дома во дворе — 
две крупные вмятины от снаряда.

«Сталинку» на пересечении Плехановской и Никитинской 
в 1953 году построили немецкие военнопленные. Здание 
известно в народе как «Дом старых большевиков» — 
квартиры в нем давали в основном представителям 
номенклатуры и известным воронежцам. Дом № 18 
— яркий пример сталинского ампира со множеством 
декоративных деталей на фасаде.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 18
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Территория на пересечении Новой Москов
ской и Лесной Кольцовской в XIX веке счи
талась окраиной города, поэтому дальше 
мы видим уже более современную, сталин
скую застройку.

ЖЕЛЯБОВА, 10
Если свернуть во двор между домами № 42 и 44 по 
Плехановской, в глаза бросится яркий маленький домик. Его 
история так же необычна, как и внешний вид. В начале XX 
века публичные дома переносили за пределы города, и один из 
них разместился в доме на Желябова, который построили в 
1914 году.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 62
За остановкой «Площадь Застава» спрятан «Дом 
специалистов», построенный по проекту Александра 
Попова-Шамана в 1935 году. Здание выполнено в стиле 
конструктивизма: треугольный подъезд со сплошными 
окнами и мелкой расстекловкой, невысокие, но широкие 
окна квартир. В оригинальном виде сохранилась только 
правая секция, две остальные разрушились во время 
войны, их выстроили заново, превратив в «сталинку».
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ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ О ПУТЕШЕСТВИЯХ В НОВОМ ФОРМАТЕ. БОЛЬШЕ КРАСИВЫХ 
ФОТО ИЗ ПОЕЗДОК И ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗУЧАТЬ ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ. 
ВО МНОГИХ РАЙОНАХ НАШЕГО РЕГИОНА ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ. БУДЕМ УЗНАВАТЬ И ДЕЛИТЬСЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ЧТОБЫ ВЫ 
МОГЛИ ПЛАНИРОВАТЬ, КАК ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ.

РАМОНСКИЙ 
РАЙОН

КУДА 
ПОЕХАТЬ

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине. Через Московский 
проспект, затем по М4 до ука
зателя поворота на Рамонь. Вы
ехать на трассу М4 с левого бе
рега и, не сворачивая, ехать до 
нужного нам указателя.

На автобусе. От центрального 
автовокзала рейсом Воронеж 
 Рамонь, время в пути  око
ло часа.

РАМОНЬ

ВОРОНЕЖ

км

дорога

~

40
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ДВОРЦОВЫЙ
КОМПЛЕКС
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ
Рамонь, Мосина, 21
Выходные — понедельник и вторник

При реставрации парковой лестницы использовали точно 
такой же камень, из которого она была построена. Его на
шли в карьере Семилукского района. Некоторые старин
ные элементы лестницы удалось сохранить. В теплое вре
мя года здесь будут работать фонтаны Диковинная рыба 
и Чаша. Первый был полностью разрушен, поэтому его 
восстановили по историческим фотографиям.
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СР., ЧТ., ПТ., ВС.

СБ.

9.00

10.00

18.00

19.00

РАБОТАЕТ:

На территории комплек-
са произошли глобальные 

изменения. На реставрацию за-
крылись первый, второй и тре-
тий этажи дворца, зато для по-
сетителей стал доступен цоколь-
ный этаж, где восстановили кир-
пичную кладку и естественную 
систему вентиляции.
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В обновленном цокольном этаже дворца — девять интерактивных тематических 
залов, посвященных биографии Ольденбургских и их деятельности в Рамони, 

сахарному заводу и конфетной фабрике, а также медицине и женскому образо-
ванию начала ХХ века. С помощью сенсорной панели можно увидеть, как выгля-
дит весь дворцовый комплекс с воздуха, и почитать про каждый объект. В самом 
обычном на первый взгляд зеркале неожиданно появляется «призрак» принцессы 
Ольденбургской — для этого экскурсовод незаметно нажимает нужную кнопку.
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МУЗЕЙ БАНИ
Рамонь, переулок Коммунальный, 4а
Работает по предварительной записи, 
8 900 952 80 11

Музей, стилизованный под русскую 
избу, открылся в 2020 году. Здесь 

можно поучаствовать в иммерсивном спек-
такле, узнать обо всех тонкостях парения 
в бане, выпить чаю, сфотографироваться 
с тульским самоваром 1901 года выпуска 
и другими старинными предметами быта. 

По словам создателей, это пока един
ственный музей бани в России.
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С историей знатного рода Ольденбургских можно познакомиться 
не только в дворцовом комплексе, но и в народном музее, где со-

брана коллекция вещей, принадлежавших семье. 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ПРИНЦЕВ
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

Поселок ВНИИСС, дом № 92 (без улицы,) Научно-исследовательский 
институт защиты растений, 4-й этаж
Работает в будние дни по предварительной записи, 8 905 656 60 65

Например, большое фарфоровое блюдо с логотипом 
имения Ольгино и полотенце  из тех, которые в 1901 го
ду раздавали рамонцам в честь свадьбы Петра Ольден
бургского с княгиней Ольгой. На полотенце есть ее ини
циалы, корона  знак принадлежности к царской се
мье, дата свадьбы и номерной знак. Еще один раритет 
 шар с новогодней елки Ольденбургских. Елки стояли 
украшенные три дня, а после господа разрешали слу
гам забрать себе с них все игрушки и сладости.



68

СЛОВА Шестьдесят второй Апрель 2021

У

з

н

а

т

ь

м

е

с

т

а

БАРКАЛОН «МЕРКУРИЙ»

Макет баркалона «Мер-
курий» установили 

в 2019 году на въезде в село 
Ступино. Во времена Петра I 
здесь находилась большая 
верфь, где построили более 
20 таких кораблей. Макет в 
Ступине частично сделан из 
элементов кораблика, кото-
рый много лет стоял на Воро-
нежском водохранилище. Его 
разобрали, так как восстано-
вить памятник было невоз-
можно — все элементы силь-
но износились и проржавели.

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Село Нелжа, Свободы, 2

Храм святого Николая Чудо-
творца был основан в 1734 

году, это одна из старейших церк-
вей в Воронежской области. В на-
чале ХХ века храм перестроили, 
а после революции — закрыли. 
В 2016 году он был восстановлен 
силами местных жителей. 

В храме хранится икона, освященная у мо
щей Николая Чудотворца в городе Бари 
Италия, настоятель протоиерей Алексей 
показывает ее гостям.

   

ВО ВРЕМЕНА 
ПЕТРА I НА ЭТОЙ 

ВЕРФИ
ПОСТРОИЛИ

БОЛЕЕ

20
таких

кораблей

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ 69
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«ТУЛИНОВЪ ДОМ»

Ре
кл
ам

а

ГДЕ  ПОЕСТЬ

При ресторане работает кули
нарный дом Тулиновъ. С 800 
до 2000 здесь можно приобре
сти собственного производства 
натуральные колбасы, вкусные 
десерты, готовые горячие блюда, 
салаты, пиццы, свежую выпечку 
и полуфабрикаты.

   
c

до

8.00

20.00

КУЛИНАРНЫЙ ДОМ 
«ТУЛИНОВЪ»

ПАРК «НЕЛЖА.РУ»

Ресторан находится рядом с двор-
цом Ольденбургских. Назван в 

честь рода Тулиновых, которым в 
конце XVIII — первой четверти XIX 
века принадлежало село Рамонь. 
Каж дая деталь дышит памятью о зна-
менитой фамилии и уютом загород-
ной жизни: антикварная мебель и ро-
яль, камин, панорамные окна, боль-
шая стена из зеленых растений. Чув-
ствуется атмосфера русского дворян-
ства, достоинства и неспешности. 

Рамонь, Советская, 1
+7 (473) 2-100-777

История парка «Нелжа.Ру» началась в 
декабре 2017 года с «Лесной резиден-

ции Деда Мороза». А сейчас здесь более де-
сяти игровых локаций: новый каток, фут-
больное и соломенное поля, лазертаг, по-
лоса препятствий, всесезонная горка, ска-
зочный лес с избушкой Бабы-яги, песоч-
ная ферма, полевая кухня, шатер сказок для 
проведения спектаклей и концертов, атмос-
ферное кафе «Тулиновъ Дача» и другие.

На фоне двухэтаж
ного английско
го автобуса мож
но сфотографиро
ваться, а внутри  
удобно устроиться 
за столиками и пе
рекусить.

Земская школа — одна из старейших в Воро-
нежской области, ей больше 150 лет. Старин-
ное здание отреставрировано по архивным 
чертежам. Здесь проводятся образователь-
ные программы, мастер-классы и лектории 
для ребят разного возраста. Еще в школе ра-
ботает выставка глиняных игрушек. Пред-
ставлено более тысячи экспонатов от воро-
нежской до каргопольской игрушки.

Музейный комплекс «Соколов хутор» со-
стоит из трех домов начала ХХ века — жи-
лища земской учительницы, ткацкой ма-
стерской и дома крестьянина. Раньше эти 
строения были частью исторической ули-
цы дореволюционной Нелжи. Все занятия 
прежних обитателей домов доступны по-
сетителям. Можно, например, попробовать 
ткать на старинном станке, научиться де-
лать тряпичных кукол, писать пером.

МЕНЮ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ С АВТОРСКОЙ 
ПОДАЧЕЙ РАЗРАБОТАЛ ШЕФ-ПОВАР АЛЕКСАНДР 
ЕЛЬЧАНИНОВ, КОТОРЫЙ РАНЕЕ РАБОТАЛ В ПРОЕКТАХ 
РЕСТОРАТОРА АРКАДИЯ НОВИКОВА.

СЕЛО НЕЛЖА, 
ЛЕСНАЯ, 40
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Готовим мороженое. Отделяем яичные желтки, соединяем их с са-
харом и взбиваем блендером. Отправляем миску со смесью на во-
дяную баню, добавляем глюкозу (она продается в кондитерских 
магазинах) и кокосовые сливки, завариваем до загустения массы. 
Важно ее не перегреть, температура должна держаться в пределах 
80–85 градусов, поэтому лучше контролировать процесс с помо-
щью кулинарного термометра. Отдельно взбиваем сливки, сме-
шиваем с заваренной смесью до плотных пиков (чтобы при вы-
таскивании венчика масса не капала с него, а последний отделив-
шийся фрагмент торчал острым кончиком). Ставим в контейне-
ре в холодильник. Каждый час тщательно перемешиваем мороже-
ное, пока оно окончательно не замерзнет.

Готовим соус. Манго и маракуйю измельчаем в блендере до кон-
систенции пюре или покупаем готовое в магазине. Соединяем все 
ингредиенты, кроме масла, и взбиваем их до однородной конси-
стенции. Затем, не переставая взбивать, тонкой струйкой добав-
ляем растительное масло.

Для крема взбиваем миксером сливки с сахаром до плотных пи-
ков, перемешиваем с маскарпоне и кокосовыми сливками.

Формируем десерт. Нарезаем мягкое спелое манго небольшими ку-
сочками, выкладываем на дно миски. Поливаем манго фруктовым 
соусом (пять ложек), кладем шарик мороженого и поливаем коко-
совым кремом. Посыпаем готовый десерт тертой цедрой лайма.

с соусом из манго и маракуйи 
КОКОСОВОЕ МОРОЖЕНОЕ

В СЕРЕДИНЕ ВЕСНЫ ВСЕ ЧАЩЕ ДУМАЕШЬ О ЖАРКОМ ЛЕТЕ,
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ — О ПАРЕ НЕДЕЛЬ ПОД ЯРКИМ СОЛНЦЕМ НА БЕРЕГУ 
ОКЕАНА. ЕСЛИ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, 
МОЖНО ПОМЕЧТАТЬ О НЕМ, НАСЛАЖДАЯСЬ ТРОПИЧЕСКИМ 
ДЕСЕРТОМ, КОТОРЫЙ НЕСЛОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ДОМА. БРЕНД-
ШЕФ НЕОБИСТРО «ЭББИ» ЕВГЕНИЙ МАТУСЕВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ
СО «СЛОВАМИ» РЕЦЕПТОМ МОРОЖЕНОГО ИЗ КОКОСА
И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 15 порций:

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО:
СЛИВКИ 33 % — ½ СТАКАНА
СЛИВКИ КОКОСОВЫЕ — 
1 СТАКАН
ЯЙЦО КУРИНОЕ — 4 ШТ.
СИРОП ГЛЮКОЗЫ — ½ 
СТАКАНА
САХАР — 4 СТ. ЛОЖКИ

ДЛЯ СОУСА:
МАНГО — 1 ШТ.
МАРАКУЙЯ — 8 ШТ.
МЕД — 4 СТ. ЛОЖКИ
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ — 
½ СТАКАНА

ДЛЯ КРЕМА:
МАСКАРПОНЕ — 4 СТ. ЛОЖКИ
САХАР — ½ СТАКАНА
СЛИВКИ 33 % — 1 СТАКАН
СЛИВКИ КОКОСОВЫЕ — 
½ СТАКАНА

ДЛЯ ПОДАЧИ:
МАНГО — 2 ШТ.
ЦЕДРА ЛАЙМА

Чтобы нежный десерт не растаял быстро, лучше пода
вать его, поместив миску с мороженым в емкость боль
шего размера с дробленым льдом. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1.

2.

3.

4.
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 Звук 
колоколов 
у самой 
воды

ПРИЧИНА № 61

ТРЕТЬЯ СПОСОБНОСТЬ 
ДУШИ ПОСЛЕ УМА 
И ВОЛИ — ТВОРЧЕСТВО.    

 ВАСИЛИЙ  ЖУКОВСКИЙ

ВДОХНОВЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЕТ, НО ОНО 
ДОЛЖНО ЗАСТАТЬ 
ВАС ЗА РАБОТОЙ.   

 ПАБЛО ПИКАССО

ЦИТАТА
ЦИТАТА
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 Работа  
 как творчество 

То, что нас вдохновляет создавать


