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Слово
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Я могу

SONELCHEN

ЕСТЬ ТАКАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ, 

ЧТО МЕЧТАТЬ НАДО ПО-КРУПНОМУ. 

СКАЗАТЬ СЕБЕ: ХОЧУ НЕ ПРОСТО 

ДОМ, А ДВОРЕЦ НА БЕРЕГУ ОКЕА-

НА, НЕ ПРОСТО МАЛЕНЬКИЙ БИЗ-

НЕС, А ЗАХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР СВО-

ИМИ ИДЕЯМИ, НЕ ПРОСТО ЖИЗНЬ, 

А СКАЗКУ. МОЛ, ЕСЛИ НЕ ЗАМАХ-

НЕТЕСЬ НА БОЛЬШЕЕ, ТО ТАК И БУ-

ДЕТЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ. И ДУМАТЬ, 

ЧТО ВЫ ЭТОГО НЕ СМОЖЕТЕ.

Но мне кажется, что если это и работает, 

то как-то иначе.

Я тоже попадала в эту ловушку гигантиз-

ма. Когда составляла списки с новогодними 

планами и большими целями. Но однажды 

поймала себя на том, что в ответ на любую 

такую «большую и правильную» цель воз-

никает мысль: ну нет, это слишком сложно 

— сам объем вгоняет меня в ступор. С чего 

начать, за что хвататься? В итоге из боль-

ших планов только кладбище крутых идей 

— и чувство вины фоном. Но если я нику-

да ничего не записывала и ничего себе не 

обещала — то в итоге делала в несколько 

раз больше, чем боялась себе озвучить. По 

чуть-чуть, маленькими шагами. Без напря-

жения и обязательств — но мир все равно 

движется вперед, и мы с ним. Так стоило ли 

фрустрировать, загоняя себя в рамки боль-

ших обещаний и стахановских проектов?

К идее «я могу» в нашем сегодняшнем ми-

ре очень завышенные требования. И непо-

мерные ожидания. Как будто если «я могу» 

— так уж надо непременно горы сворачи-

вать. Делать пятилетку за три месяца. Ина-

че не считается. Иначе гордиться тут нечем.

Хотя на самом деле разных «я могу» в жиз-

ни гораздо больше. Мы можем очень мно-

го важных маленьких вещей. Убрать му-

сор за собой и прихватить пару чужих пла-

стиковых бутылок с пикника. Поддержать 

ближнего или просто подумать, прежде чем 

не сдержаться и брякнуть гадость. Офор-

мить крошечный, но ежемесячный платеж 

в благотворительный фонд. Помыть посу-

ду. Прочитать книжку. Прослушать один 

урок по новой теме. Сходить в музей.

Мы часто пытаемся замахнуться на что-

то великое, но не ценим уже существую-

щие наши маленькие достижения, хотя они 

как раз могут быть началом пути к чему-то 

большому и важному.

Может быть, сказать «я могу» про что-то 

маленькое и сделать первый шаг — ценнее, 

чем обещать себе великие дела.
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Осенью, в сырую холодную и ветреную погоду, руки требуют особенно тщательного ухо-

да и бережного маникюра. В Центре красоты и здоровья Clair его выполняют по методи-

ке известного австралийского мастера Кристины Фицджеральд с использованием пилок 

разной степени абразивности и уходовых средств на основе натуральных компонентов. 

В отличие от классических обрезного и аппаратного маникюра, этот способ исключает 

порезы и повреждения, а ухоженный вид рук сохраняется дольше.

Процедура на премиальной косметике включает семь действенных и приятных этапов: 

очищение антибактериальным гелем, маска-перчатка с комплексом натуральных экстрак-

тов и масел, обработка кутикулы пилками, эксфолиант с абразивом из скорлупы грец-

кого ореха, восстанавливающий крем для кутикулы, покрытие или полировка ногтей и 

восстанавливающий крем для кожи рук. После маникюра вам будет сложно перестать 

любоваться своими руками: кожа мягкая, увлажненная и подтянутая, а ногти и кутику-

ла аккуратные. Не стоит забывать и о стопах — в Clair по методике Christina Fitzgerald 

также делают педикюр. Реклам
а

ПР. ПАТРИОТОВ, 4А

ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 9А,

+7 (473) 202 9 777

 CLAIRVRN

 CLAIRKRASOTA

CLAIR-KRASOTA.RU

в Центре красоты и здоровья Clair

ПРЕМИАЛЬНЫЙ МАНИКЮР
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ПОРЯДОК СЛОВ
Я МОГУ

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ

Трое воронежцев снимают 

вебсериал с участием 

Ксении Собчак

14
ЛЮДИ

«НЕ НАДО ЖДАТЬ ДВОРНИКОВ»

Создатели проекта «Невлом» рассказали 

«Словам», почему убирать за другими — 

не стыдно

26
ДЕЛА

30
ЛЮДИ

НЕБО. САМОЛЕТ. КАТЯ

Какие навыки нужны пилоту и с какими 
стереотипами сталкиваются женщины
в авиаспорте

10
АФИША

6
ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА

КУЛЬТУРА: 

ЧТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ

8
ОБЗОР

20
ПРОЕКТЫ

«НАУЧИТЬ СМОТРЕТЬ
  НА ГОРОД»

Как отличить хорошее уличное 
искусство от плохого и почему 
художник вправе рисовать на стене

36
ЛЮДИ

НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

Воронежец 
Константин 
Дебликов, 
лишившийся рук, 
помогает людям 
с инвалидностью 
вернуться к 
активной жизни
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72
СТО ПРИЧИН 

ЛЮБИТЬ 

ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 57

70
РЕЦЕПТ НОМЕРА

КАРЕЛЬСКИЕ КАЛИТКИ
С ЛИСИЧКАМИ

БУТУРЛИНОВСКИЙ МУЖИК,
УЧЕНИК РЕПИНА
Малоизвестные факты из жизни 

Александра Бучкури

56
ИМЕНА

64
МАРШРУТ МЕСЯЦ А

ЛИПЕЦК
Как найти красивые и интересные
места недалеко от Воронежа для поездки
в выходные

В ДВИЖЕНИИ

48

ФОТОПРОЕКТ

Фотограф Владимир Андреев создал 
серию фотографий с воронежскими 
танцорами

ЗНАТЬ В ЛИЦО
«Слова» проверили, узнают ли жители 
города своих великих земляков

42
ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

МОДЕРН

60
ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ

Маршрут для знакомства с особенностями местной 
архитектуры начала ХХ века
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ОТКРЫТИЯ 

СЕЗОНА
Самые интересные проекты октября — 
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.

Кофейня

FAME

Рядом с главным корпусом ВГУ у сникерхим

чистки открылась собственная кофейня. Заве

дение работает с 730, поэтому студенты мо

гут забежать за кофе перед парами, а работ

ники соседних офисов — перед началом тру

дового дня.

Кулинария

КОНДИТЕРСКАЯ
Новое место, которое открылось на Фридриха Эн
гельса, лаконичным названием напоминает о со
ветском общепите с пельменными и чебуречными. 

Кулинария — еще одна точка в центре города с 

домашней едой и выпечкой. Удобно, что заведение 

работает с восьми утра до девяти вечера, — мож
но перехватить кофе перед работой или взять еду 

с собой уже после, по дороге домой.

Кофейня

REBEL CAFFE
В одном из самых популярных моло
дежных мест на Комиссаржевской — 

барбершопе и баре The Rebelheads —

появилась своя кофейня. Камерность 

и приглушенный свет отличают лока
цию от привычных кофеен — атмосфе
ра больше похожа на барную.
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Детский салон красоты

CHICHI

В Воронеже неплохой выбор парикмахерских, где можно подстричь ребенка, но 

первый полноценный салон с разнообразными услугами появился только сейчас. 

ChiChi, который открылся на Никитинской, подкупает стильным интерьером без 

мультяшных рисунков на стенах и кресел-машинок. Здорово, что в салоне прини-

мают и малышей, и подростков. Есть услуги и для родителей — совместный поход 

к мастеру здорово экономит время.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Пекарня-кулинария

«ЛАПОТЬ, БУЛКИ»
В бизнесцентре на Комиссаржевской заработало 

заведение с забавным названием «Лапоть, булки» 

— симбиоз кулинарии и пекарни. Хлеб здесь го
товят по старым рецептам на долгой расстойке те
ста. В центре города немало кулинарий, но боль
шинство из них — точки больших сетей, к которым 

все давно привыкли, поэтому новая локация с до
машней едой точно не будет лишней.

Бар

ECHO

Новый бар на Платонова напоминает о гла-

мурной клубной жизни начала 2010-х — дид-

жей-сеты на всю ночь, нарядные девушки с 

коктейлями в руках, позирующие перед фо-

тографом. Подобных заведений в Воронеже 

осталось очень мало, и казалось, что вече-

ринки такого формата ушли в прошлое. Ин-

тересно понаблюдать, всколыхнет ли Echo 

старый тренд.

Интерьерный шоурум

APRIORI

Одна из самых необычных локаций города 

— замок у Бринкманского сада, который дол-

го стоял заброшенным, а затем ремонтиро-

вался, — наконец ожила. Теперь здесь Ин-

терьерный шоурум Априори, а для горожан 

обещают лекции, мастер-классы по интерье-

ру и архитектуре. Надеемся, что и эта часть 

города постепенно станет центром культур-

ного притяжения.
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КУЛЬТУРА: 

ИТОГИ ОКТЯБРЯ
В течение месяца мы внимательно сле-
дили за культурными событиями в го-
роде, чтобы рассказать вам о тех, ко-
торые вы могли пропустить.

В начале октября в соцсетях состоялся релиз 

нового альбома «Фазан» воронежской арт-рок-

группы «Другое дело». Послушать пластинку 

можно бесплатно на любых площадках. 

В альбом вошли пять новых песен. Большин-

ство из них были написаны и частично запи-

саны еще в 2017 году и звучали на живых кон-

цертах группы. Часть альбома музыканты, 

сейчас живущие в разных странах, записали 

дистанционно — каждый свою партию. Му-

зыка «Другого дела» на новом альбоме при-

близилась к поп-стандартам, сохранив при 

этом характерную витиеватость мелодий и 

замысловатость ритмов. По словам вокали-

ста и хедлайнера коллектива Ярослава Бо-

рисова, это было сделано намеренно. «Кто-

то экспериментирует, уходя от популярных 

форм. Мы, наоборот, пытались к ним подой-

ти поближе — продолжительность песен, их 

форма, прозрачность музыкальной тексту-

ры. Можно провести параллель с неоклас-

сицизмом начала XX века, когда композито-

ры, разрабатывая новые принципы органи-

зации гармонии и ритма, обращались к клас-

сическим формам, которые помогали им вы-

страивать непростые для восприятия нова-

торские идеи», — рассказал Ярослав Бори-

сов. Смысловое наполнение альбома — реф-

лексия о смысле жизни и происходящих во-

круг событиях, как всегда, поэтично зашиф-

рованная в красивых рифмах. Кстати, часть 

средств на выпуск пластинки музыканты со-

брали с помощью краудфандинга. Одним из 

лотов для жертвователей был билет на кон-

церт в Воронеже, так что концерту точно 

быть. Когда — вопрос, зависящий от эпиде-

миологической обстановки.

Открытие и закрытие

ОПЕРНОГО ТЕАТРА
Воронежский театр оперы и балета открыл сезон позже всех 

— не одновременно с Платоновским фестивалем, а сразу по
сле него, чтобы не смешивать расписание. Театр был закрыт 

полгода — с марта. Но артисты сидели на самоизоляции все
го несколько месяцев, после чего им разрешили возобновить 

репетиции. Пока зрителей в театре не было, за кулисами про
должалась бурная деятельность в цехах шили и чинили ко
стюмы, монтировали декорации, артисты оперной и балет
ной трупп репетировали новые и старые партии. Сезон откры
ли помпезными галаконцертами с большой программой, в 

которую вошли как золотые хиты воронежского театра — сце
ны из музыкальных спектаклей, не сходящих со сцены десяти
летиями, — так и новинки, с которыми в полном объеме зрите
ли познакомятся только в новом сезоне. Почти вся разрешен
ная половина зала на открытии сезона была заполнена. Еще 

три недели театр активно встречал гостей и составлял насы
щенную афишу на месяцы вперед. Но все же коронакризис 

настиг Оперный. В 20х числах октября театр объявил об отме
не всех спектаклей вплоть до середины ноября. Самый боль
шой театральный зал в городе, огромная труппа и оркестр — 

даже при соблюдении всех мер безопасности, по современ
ным меркам Оперный — не самое безопасное место. Другие 

взрослые театры города пока не закрываются. Повторится ли 

весенняя история? ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

Новый альбом

 «ДРУГОГО ДЕЛА»
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Фестиваль

BEAT WEEKEND
Второй раз подряд фестиваль документального кино о со
временной культуре Beat Weekend прошел с обширной до
полнительной программой. Почти каждый фильм сопрово
ждала дискуссия или лекция. За неделю фестиваля зри
тели успели обсудить литературную тусовку НьюЙорка 

XX века, граффитикультуру и даже способы заработка со
временных художников. Особенно приятно, что по много
численным просьбам фестивальные показы были продле
ны еще на неделю, чтобы увидеть новейшие документалки 

о культуре смогли не половина зала, а все желающие. Это 

произошло впервые в истории форума.

Фестиваль

«МАРШАК» ОНЛАЙН
Впервые в своей истории детский театральный фестиваль «Маршак» про
шел онлайн. Изза неблагополучной эпидемиологической обстанов
ки детские театры остаются закрытыми и все показы спектаклей реши
ли провести на сайте фестиваля. Восемь театров из Москвы, СанктПе
тербурга, Воронежа, РостованаДону и Новосибирска предоставили ви
деозаписи своих постановок для Маршакфеста. При этом показы шли по 

расписанию каждый спектакль можно было посмотреть только в опре
деленное время и еще в течение суток, после чего запись удалялась. В 

этом вынужденном решении есть как плюсы, так и минусы. Просмотр 

спектакля на экране, безусловно, никогда не сравнится с походом в на
стоящий театр. Зато все зрители, в том числе и самые маленькие, смо
трели постановки в полной безопасности. Воронежский зритель меньше 

вовлекался в происходящее, зато к онлайнпоказам могли присо
единиться люди со всего земного шара. Несмотря на некоторую непол
ноценность театрального фестиваля, проходившего онлайн, его програм
ма получилась разнообразной и яркой с кукольными спектаклями, 

большими мюзиклами, инклюзивными постановками и цирком. В этом 

году онлайн пустил свои корни везде, и это понятно. Будем надеяться, 

что в 2021м все вернется к прежним форматам. Мы по ним скучаем.

Выставки

К ЮБИЛЕЮ 

БУНИНА
В музее имени Крамского к 150-летию со 

дня рождения Ивана Бунина работали 

сразу две выставки. В экспозицию «Сквозь 

бунинское слово» вошли более 100 работ 

современных художников из городов 

центральной части России. Живописцы, 

скульпторы и мастера графики специаль-

но к выставке создавали произведения, 

вдохновленные творчеством Бунина. Это 

и иллюстрации его рассказов, и пейзажи, 

написанные по его описаниям, и образные 

работы, переосмысляющие бунинское 

слово. В экспозицию второй «бунинской» 

выставки — «Живопись слова. Как сказать 

обо всей этой красоте» — вошли более 40 

экспонатов из собраний музея имени Крам-

ского и Орловского литературного музея 

имени Тургенева. Там можно было увидеть 

живописные и графические произведения 

Петра Нилуса, Исаака Левитана, Леонарда 

Туржанского, Филиппа Малявина, Виктора 

Васнецова и других художников — совре-

менников Ивана Бунина, его приятелей. 

Экспозиция строилась не на прямых 

аналогиях живописных произведений и 

литературных текстов, а на ритмических, 

образных и стилистических созвучиях про-

изведений, созданных в одну эпоху.

Из всего многообразия событий, посвя-

щенных юбилею Бунина, выставки вызвали 

наибольший интерес. Новое прочтение 

привычных произведений и визуализация 

контекста, в котором они были со-

зданы, позволили прочувствовать масштаб 

личности писателя, объем его творческого 

наследия.
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АФИША

ДЕЖУРНЫЙ ПО НОЯБРЮ: 

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ 
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ»

Техно-вечеринка

CLAP YOUR HANDS VOL.10
Локальное музыкальное объединение Clap Your Hands устраивает боль-

шую техно-вечеринку с актуальной музыкой от андеграундных диджеев 

Москвы, Питера и Воронежа. Clap Your Hands начинали с закрытых вече-

ринок, но теперь оторваться на техно-тусовке сможет любой желающий. 

Для события нужно подыскать черный наряд — будет работать дресс-код.

14 НОЯБРЯ В 22:00

Event Hall

18

Концерт группы

SHORTPARIS

Питерский коллектив Shortparis — прово-

кационный феномен на отечественной сце-

не. Каждое новое творение группы, исследу-

ющей границы элитарного и массового ис-

кусства, обсуждают, чтобы разобрать тек-

сты и образы в клипах, докопаться до зна-

чения, спрятанного за недосказанностью. 

Живые выступления Shortparis ближе к теа-

тральным перформансам, а музыка сочетает 

мрачную электронику и арт-рок.

27 НОЯБРЯ В 19:00

Arena Hall

16

Концерт группы

«КАСТА»

Легендарная ростовская хип-хоп-группа от-

мечает двадцатилетний юбилей и едет в боль-

шой тур. За годы существования творчество 

«Касты» трансформировалось, но всегда 

оставалось актуальным благодаря хлестким 

текстам. Концерт приурочен и к презента-

ции нового альбома, который выйдет в кон-

це этого года.

28 НОЯБРЯ В 19:00

Arena Hall

16

Премьера балета

«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК»
На сцене театра оперы и балета состоится мировая премье
ра балета «Продавец игрушек» под руководством народно
го артиста России балетмейстерапостановщика Андрея Пе
трова. Либретто написано по мотивам одноименного романа 

Виктора Добросоцкого, а за музыкальную часть отвечал ком
позитор Алексей Шелыгин. История рассказывает о потом
ке русского дворянского рода, который вернулся на родину 

предков, чтобы обрести надежду и любовь.

27 НОЯБРЯ В 19:00

28 И 29 НОЯБРЯ В 18:00

Театр оперы и балета

6

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО 11

Концерт группы

«НЕРВЫ»

Трогательная лирика в исполнении фронт-

мена группы Жени Мильковского звучала в 

наушниках молодежи в начале 2010-х годов. 

Простые, но проникновенные тексты в соче-

тании с рок-музыкой завоевали сердца тысяч 

слушателей. В этом году «Нервам» исполня-

ется десять лет, и эту дату группа отметит ту-

ром, в котором солист обещает предстать в 

неожиданном амплуа.

14 НОЯБРЯ В 19:00

Arena Hall

12

Выставка работ и писем

АЛЕКСАНДРА 

БУЧКУРИ
Событие приурочили к 150летию со дня рождения живо
писца. В планах организаторов — представить Бучкури не 

только как самостоятельного художника, педагога, но и как 

основателя условной «воронежской» школы живописи. На 

выставке покажут документальные экспонаты, письма, а 

также «народную» часть творчества Бучкури. Чтобы создать 

соответствующий антураж и настроение, из краеведческого 

музея привезут костюмы крестьян воронежской губернии.

С 18 НОЯБРЯ

Музей имени Крамского

12

Выставка живописи

КИРИЛЛА 

ГАРШИНА
Воронежский художник Кирилл Гаршин пред-

ставит персональную выставку картин «Мечты 

о небесных светилах на черной земле». В экспо-

зицию войдут работы, созданные за последние 

несколько месяцев — во время самоизоляции, 

которую автор провел в Воронеже. Художник 

сочетает на холсте акварель, масляные краски 

и плотную эмаль. Название выставки отража-

ет идею о том, что жители Черноземья видят 

те же самые звезды, что и жители всей плане-

ты, и мечтают о тех же недостижимых косми-

ческих далях.

С 26 ОКТЯБРЯ 

Галерея Х.Л.А.М 

18

Концерт группы

«КИС-КИС»
Девичья панк-группа быстро завоевала попу-

лярность и стала одним из самых заметных 

российских рок-коллективов. Тексты «Кис-

кис» отражают беззаботный юношеский мак-

симализм, свободу и протест против правил, 

а драйвовые выступления участниц группы 

Алины Олешевой и Сони Сомусевой разры-

вают залы.

10 НОЯБРЯ В 20:00

Arena Hall

16

Концерт

ДОРЫ
Молодая исполнительница Дора называ-

ет стиль своей музыки кьют-роком. Тексты 

ее песен искренние и простые, рассказыва-

ют о влюбленностях, расставаниях и пере-

живаниях, знакомых каждому. Контраст об-

раза милой девочки из аниме, исполняющей 

рок-музыку, цепляет, поэтому известность 

Доры растет быстро — ее зовут в популяр-

ные шоу на YouTube и даже пригласили вы-

ступить на сцене «Вечернего Урганта».

21 НОЯБРЯ В 19:00

Площадка «1900»

12
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Колготня, или колгота — маета, суета, неразбериха. 

Также колготиться — суетиться, мельтешить, вести се-

бя беспокойно, непоседливо, а зачастую еще и шумно.

Согласно словарю русских народных говоров, в Воро-

нежской области, а более конкретно — в Борисоглебском 

и Хохольском районах, — слова колготня и колгота в 

начале XX века использовали в значении суета, возня, 

хлопоты, беспокойство, сутолока, беспорядочное хож-

дение, толкотня. Такая же колгота была в других регио-

нах — Тамбовской, Пензенской, Тульской, Рязанской и 

Саратовской областях. «Весь день колгота — народу 

полон дом, передохнуть невмоготу».

Отсюда же в некоторых регионах пошли слова колго-

тать — спорить, вздорить, шуметь (Тамбов), колготить 

— причинять кому-либо хлопоты (Рязань) и колготить-

ся — суетиться, возиться (Тула, Калуга, Кострома и дру-

гие). Наречие колготно означало беспокойно, а колгот-

ным могли назвать человека суетливого, суматошного, 

доставляющего много хлопот.

Но связи с колготками тут нет — да и такого предмета 

одежды в нашей стране до середины XX века просто не 

было. Корни у слова другие.

В этимологическом словаре Макса Фасмера выдвигает-

ся теория о том, что слово колгота произошло от кор-

ня «-голт-». По аналогии с тем, как в слове «колдобина» 

буква «л» перепрыгнула из корня «-долб-», колгота, а в 

прошлом, по-видимому, коголта, вероятнее всего, про-

изошла от того же корня, что и слово оголтелый.

А это слово уже самое что ни на есть воронежское. Еще 

в середине XIX века филологи записали его в словарь 

русских народных говоров в нашем регионе со значе-

нием непослушный, упрямый, озорной и непоседливый.

Скажи по-воронежски: 

КОЛГОТНЯ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О СЛОВАХ, 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА. МНОГИЕ ИЗ 

НИХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ. ВМЕСТЕ 

С ФИЛОЛОГАМИ И С ПОМОЩЬЮ СЛОВАРЕЙ МЫ 

ПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА ЭТИ ПОНЯТИЯ 

ВЗЯЛИСЬ. НА ЭТОТ РАЗ РАЗБИРАЕМ СЛОВО КОЛГОТНЯ.

Такие же оголтелые присутствовали в Курске, Орле, Рязани и Ту-

ле. А своевольный, непослушный человек, при этом еще и не са-

мый умный — попросту говоря, оболтус, получал звание огол-

тень. В словаре Даля есть такие примеры: «Совсем оголтел па-

рень: учиться бросил и делом не занимается» или «Вырос огол-

тень, да ума не вынес, ничего не понимает!»

Считается, что в основе всего этого старорусский корень «-голк-», 

означавший шум, гул или крик. Можно усмотреть и связь с голью, 

которой по всей Руси называли разнообразную бедноту. Напри-

мер, в Воронежской губернии было слово гольтепа — бедность, 

нищета, или собирательно — бедные люди или толпа детворы (ви-

димо, потому что они тоже часто голые).

То есть представляете: толпа людей, все толкаются, суетятся, над 

всем этим стоит какой-то гул. Ну сразу понятно: колготятся, кол-

готню создают.

Сейчас эти слова стали достаточно широко распространены. На-

пример, у Дины Рубиной в «Белой голубке Кордовы» есть фра-

за «Да охота вам там колготиться почем зря». И даже герой 

фильма «Пять вечеров» говорит героине: «В Воркуту, родимая, 

в Воркуту. Хватит тут колготиться». Но больше всего при-

меров употребления этих слов — в прозе волгоградского писате-

ля Бориса Екимова. Например: «На хуторе — вечерняя колгота. 

Скотина пришла с попаса. Мык да рев». Или такое: «Какой-ни-

будь бездомный котенок прибьется, пригреется, потом — кол-

гота: ищи ему на зиму пристань».

Бориса Екимова называют «проводником литературных тради-

ций Донского края». А еще именно Екимов стал первым лауреа-

том воронежской Платоновской премии в 2011 году. Эта премия, 

учрежденная правительством региона при поддержке Платонов-

ского фестиваля искусств, вручается ежегодно деятелям литера-

туры и искусства за значительный вклад в культурное достояние 

Российской Федерации.

2020 год стал довольно колготным для всех. Лишь бы не выйти из 

него совсем уж оголтелыми. 

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

Иван Куликов, 

«Ярмарка»

13

— Готовить я начал очень давно — мама вспоминает, что в шесть лет 

я с утра пораньше пек блинчики, а в двенадцать — готовил торты по 

книге рецептов. Постепенно кулинария затянула и стала профессией.

Я родом из Перми, работал в крупном ресторанном проекте, дваж-

ды в год к нам приезжали известные шефы ресторанов со звездами 

Мишлен. Дальнейшее свое развитие я видел в Москве, рассматри-

вал предложение одного из проектов Аркадия Новикова, но зна-

комый позвал в Воронеж. Я согласился и остался здесь, возглавив 

свой первый ресторан.

МЕНЮ 

С ОСЕННИМ 

НАСТРОЕНИЕМ
С ОКТЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ 15/86 НОВЫЙ БРЕНД-ШЕФ 

 АНДРЕЙ ЛУШНИКОВ, ПОВАР С ВНУШИТЕЛЬНЫМ 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ИЗВЕСТНЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТАХ И ОРИГИНАЛЬНЫМ ВИДЕНИЕМ В 

КУЛИНАРИИ.  О ПРИЗВАНИИ, О ВДОХНОВЕНИИ 

НА КУХНЕ, ОБ ОСЕННЕМ ШАРМЕ  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.

ПРОЛЕТАРСКАЯ, 

87В, 8-й ЭТАЖ

WWW.1586.REST

 REST1586

Этим летом поступило предложение от ресторана 15/86, и в октя-

бре я занял позицию бренд-шефа. Меню нынешней осени — это 

мое знакомство с гостями. Вдохновение черпал в любимом сезоне. 

Для  меня осень — это всегда изысканность простых вещей. Так 

родилась концепция нового сезонного предложения. Я использую 

локальные фермерские продукты, применяя классические фран-

цузские техники приготовления. В этом мой почерк.

Работа с фермерами позволяет доставить свежайшие продукты. А 

дальше простой и всем понятный осенний «улов» начинает свое ку-

линарное превращение. Язычки подаю с пюре из печеного сельдерея 

с корнем хрена, сыр халлуми — с чатни из тыквы. Фермерскую утку 

дополняю сливочным сыром страчателла. Кстати, он производится в 

Липецке. Мясо дополняют баклажаны, маринованные в оливковом 

масле и соусе из ферментированных бобов. Вот такое осеннее настрое-

ние. Приглашаю на дегустацию!

Через свои блю
да я хочу пока
зывать новое — 

сочетания, вку
сы, подходы. 

Ведь ресторан 

— это глобаль
но не про еду. 

Это про эмоции.
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А

Осьминог, томленный в травах, 
пюре робюшон и шпинат
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КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ

ИЗВЕСТНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР МАКСИМ ДИДЕНКО ВЫПУСТИЛ ВЕБ-

СЕРИАЛ АМРОН ПО МОТИВАМ РОМАНА ВЛАДИМИРА СОРОКИНА НОРМА. 

В СЕРИАЛЕ-АНТИУТОПИИ ПОКАЗЫВАЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, В 

КОТОРОЙ СТРАНОЙ УПРАВЛЯЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  НЕЙРОСЕТЬ 

АМРОН. ЭТА ИСТОРИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ НА 

ТЕМУ СОВРЕМЕННОГО МИРА И ТЕХНОЛОГИЙ. В СЕРИАЛЕ СЫГРАЛИ КСЕНИЯ 

СОБЧАК, НИКИТА КУКУШКИН, АЛЕКСАНДР ГОРЧИЛИН И РОЗА ХАЙРУЛЛИНА. 

СРЕДИ СОЗДАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА  ТРОЕ ВОРОНЕЖЦЕВ: ИЛЬЯ СТАРИЛОВ, БОРИС 

КОСТОМАРОВ И ЮРИЙ НАЗАРОВ. СЛОВА РАССПРОСИЛИ ИХ О ПРОЦЕССЕ 

СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА И ЛИЧНОМ ИНТЕРЕСЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ.
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Илья Старилов, 

арт-директор

— Идея сериала возникла параллельно с работой над 

спектаклем Максима «Норма». Сначала думали, что это 

будет совместная история, но в итоге получилось два аб-

солютно разных проекта, ничем друг с другом не связан-

ных. Спектакль поставлен точно по Сорокину, а в «амро-

Не» прямых отсылок нет, кроме третьей серии. Хотя в се-

риале остался изначальный дух Сорокина, что-то близ-

кое по атмосфере. По большому счету, когда мы нача-

ли работать, он уже стал самостоятельным продуктом.

Изначально мы решили, что это будет серия новелл, дей-

ствие которых происходит в альтернативной реальности: 

то ли это будущее, то ли отдельная вселенная, которая жи-

вет по своим законам. И эти новеллы объединяются меж-

ду собой только некими туманными арками, которые уже 

позже начали вырисовываться. Сначала были отдельные 

истории, сюжеты, часть мы отмели, появлялись новые. 

Постепенно между ними начала возникать какая-то взаи-

мосвязь, и затем появилась нейросеть «амроН», которая 

и объединила их, стала главным связующим элементом. 

Это искусственный интеллект, который сам делает про-

дукт из записей всех видеокамер, чатов, телефонных раз-

говоров — грубо говоря, записывает реальность и на свое 

усмотрение это все соединяет. Как раз отсюда эта идея 

жесткого ката в монтаже и возникла: Гоша предложил так 

изобразить манеру амроНа по-жесткому резать кадр и со-

бирать его. Получается, что это такие кусочки, которые 

понятны только самому амроНу.

В первую очередь — это искусство. А в искусстве каж-

дый сам, как в зеркале, видит что-то свое. Это прежде 

всего творческий проект, художественное высказывание.

Формат веб-сериала предложил наш продакшен. Зада-

ча была сделать его в небольшом хронометраже, быстро 

писать и быстро снимать. Впоследствии многое измени-

лось: например, первая серия с дебатами длится около 

30 минут, как и четвертая, которую мы сейчас собира-

ем, возможно, она вообще станет отдельным кинопро-

ектом. Сериал в какой-то момент стал развиваться сам 

по себе. Серия «Закладка» вообще снималась как первая, 

потом решили, что это будет пилот. А после того, как ее 

покрасили, она стала третьей. Это очень живая история, 

не знаю, насколько это хорошо или плохо, но в этом есть 

определенный смысл, качество. Мы не перестаем экспе-

риментировать здесь с разными форматами. Это вещь, 

снятая на драйве и в удовольствие. Мы безумно смеялись 

без остановки — за плейбеком, на площадке, на монтаже.

В проекте я отвечаю за всю картинку. Вместе с Макси-

мом и Женей Мандельштамом мы делали сценарий — 

разрабатывали все идеи и сюжетные повороты, а потом 

Женя писал диалоги. Затем я рисовал раскадровку и вы-

страивал кадр, насколько это возможно. Проект не вы-

сокобюджетный, и снять его нужно было в кратчайшие 

сроки, за две-три смены каждую серию. Поэтому, несмо-

тря на то что манера съемки довольно живая, все равно 

раскадровка была нужна, чтобы на площадке мы пони-

мали, где что будет, и можно было быстро двигаться по 

сюжету. Какая-то доля импровизации в момент съемки 

присутствовала, но в целом мы точно знали, как все бу-

дет идти и что будем снимать.

Пригласить Ксению Собчак предложил наш генераль-

ный продюсер. Но сам сюжет серии возник у Максима 

гораздо раньше. Насколько я помню, он появился после 

разговора Максима и Никиты Кукушкина, они говорили 

на подобные темы. А кандидатура Собчак появилась уже 

в процессе обсуждения серии, и Ксения подошла наи-

более метко для этой истории. Она участвовала в рабо-

те над сценарием, над частью с дебатами. Они с Женей 

накидывали реплики, а все остальное — это творчество 

Максима, Жени и мое. Подключалась вся группа, и мы 

воплощали все эти сумасшедшие ритуалы.

Борис Костомаров — операторпостанов
щик, выпускник МШК, в этом году его диплом
ная работа — фильм «Я люблю Еву» — полу
чила приз Гильдии киноведов и кинокритиков 

России на «Кинотавре».

Илья Старилов — видеохудожник, сотрудни
чал с Электротеатром Станиславский, Мари
инским театром, создал около 17 проектов с 

Максимом Диденко, в том числе первый им
мерсивный спектакль «Черный русский».

Юрий Назаров — звукорежиссер, сотрудни
чал с режиссером Ильей Найшуллером, четы
ре проекта, в которых он работал, получили 

«Каннских львов», несколько лет является зву
корежиссером театрального фестиваля «Зо
лотая маска».
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Cплошное удовольствие — работать в этой команде, она 

безумно классная. Мы снимали то, что хотели, никто не 

вмешивался в процесс, и мы делали сериал так, как за-

думывали. Это невероятный кайф — заниматься твор-

чеством, все это снимать, доводить и реализовывать. 

Мне бы хотелось, чтобы этот продукт продвигался и 

можно было бы отснять продолжение, потому что тема 

неисчерпаемая. Пока мы готовили эти серии, придума-

ли кучу всяких параллельных сюжетов. И насколько я 

знаю, Макс с новым сценаристом начал работать над пя-

той серией, есть еще какое-то количество набросков. Но 

теперь некоторые моменты зависят уже от продюсеров.

«амроН» — это арт-хаус, продукт-явление, перформа-

тивное искусство и, конечно, провокационное. Читать 

отзывы под видео — это целый час смеха. Некоторые 

люди принимают это всерьез и не понимают юмора. Ко-

му-то нравится, кто-то проклинает. Но реальный кайф 

в том, что сериал никого не оставляет равнодушным. 

Если человек посмотрел и не поленился написать ком-

мент — значит, попало, и это здорово.

Борис Костомаров, 

оператор-постановщик

Максим — любитель акционизма, и сериал отчасти 

тоже акционизм: мы все приближали к реалиям. Пер-

вая серия снималась на «Дожде» и была реализована 

силами канала: это их студия, их операторы, все вза-

правду. Все, что идет с момента захвата Собчак, уже 

снимали мы. В кадре присутствует оператор, который 

все это фиксирует на живую камеру. В роли оператора 

«псов» здесь я: весь съемочный день ходил в костюме, 

в кожаном плаще и маске.

В серии «Такси с петухом» тот же принцип, и тут вообще 

нет внешней зрительской камеры. В обычном кино есть 

камера, через которую видит все виртуальный зритель, 

а в этой серии такого просто нет. Первую сцену снима-

ет «Группа народного контроля». Потом мы видим, как 

Горчилин бежит, и это как бы камера его телефона, потом 

видим общий план — как будто с регистраторов проез-

жающих машин. Он садится в машину — и там его сни-

мает регистратор этого автомобиля, потом — взгляд с 

телефона Сони. Мне приходилось сидеть на полу перед 

сиденьем и снимать якобы с ее телефона.

Максим работает в этом ключе постоянно, и эта работа 

вообще не выбивается из его стиля. Если посмотреть его 

спектакли, то там поднимаются те же вопросы. Он ни 

к чему не призывает. По большому счету это такой аб-

сурд, постмодерн, а ты понимай как хочешь. Искусство 

вообще не любит говорить прямо. Если посмотреть на 

Сорокина, это же тоже сплошной симулякр. Когда ты 

что-то говоришь конкретно — это не так интересно с 

художественной точки зрения.

Изначально серия с Собчак была смонтирована под трек 

IC3PEAK «Смерти больше нет». Часть с момента, когда 

ее похищают, и до того, как она открывает глаза на ко-

ронации, была сделана в виде клипа на эту вещь. Но в 

итоге решили наложить более нейтральный трек. Ког-

да много текста, ты вслушиваешься в слова и немного 

отвлекаешься от происходящего на экране.

Формат веб-сериала идеально подходил к концепции 

фильма. Все должно было максимально соответство-

вать идее, что мы видим все от лица нейросети амроН. 

И это не совсем фильм. В нем, например, нет титров. 

Если добавить титры и показывать по телевидению, 

то это будет по-другому восприниматься. То есть пло-

щадка — это тоже часть художественной реализации. 

К тому же другие ресурсы, стриминги накладывают 

свои ограничения. А это свободный проект, мы зани-

маемся им для себя.
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В какой-то степени это шок-контент. Это история, 

которая воздействует на подсознание, вызывает ка-

тарсис у зрителя. По-любому, увидев сериал, зритель 

что-то переживает. И мне кажется, увидеть его будет 

полезно всем.

Мы не проповедуем и не пытаемся нести в каждый дом 

правду. Такой цели нет. Если бы она была, это был бы 

другой проект и другие платформы, более массовые. 

Сам по себе проект не монетизируемый, тут нет рекла-

мы, он в бесплатном доступе в Сети. Пока снято четыре 

серии, пишутся новые. Четвертая сейчас на финальных 

этапах, она будет непохожей на остальные, более худо-

жественной. Вообще проект сам по себе очень живой, 

он сам нас начинает вести.

Для меня на данный момент это самый крутой проект, в 

котором я участвовал. И не потому, что это именитые ак-

теры и режиссер, а потому что проект максимально со-

ответствует моему внутреннему состоянию и восприя-

тию мира. Потому что я сам по себе ребенок перестрой-

ки. Я вырос в это время, оно воспитало меня и научило 

никогда, ничему и никому не верить.

Юрий Назаров, 

звукорежиссер:

На этот проект меня позвали мои друзья, Боря и Илья, 

я с ними знаком лет с 11, можно сказать, что выросли 

вместе, на улице Театральной. Мы уже делали до это-

го небольшие проекты вместе. Они познакомили ме-

ня с Максимом Диденко. И было здорово, что мы все 

это снимали нашей компанией, когда на площадке твои 

друзья. И так сложилось, что и в режиссере я увидел 

такого же близкого по мышлению человека, мы пони-

маем друг друга с полуслова.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО ОЛЬГА МИТИГУЗ

Я занимался звуком, его сведением, записью на пло-

щадке. Но погружался в проект постепенно, потому что 

больше люблю работать в студии. А так как это вся моя 

компания, я не смог отказаться, тем более у меня много 

опыта площадочного. Сначала я отправлял кого-то вме-

сто себя, но все равно нельзя ручаться за качество, когда 

тебя нет лично, и стал участвовать сам. Приезжал вме-

сте с ассистентами: один держит бум, другой слушает и 

пишет, третий микрофон вешает, поправляет. И когда 

у тебя мало времени на то, чтобы повесить звук, когда в 

кадре у тебя звезда типа Собчак, нужно сделать все бы-

стро и с улыбкой, чтобы всем было комфортно.

По большей части это театральная тусовка, нежели ки-

ношная. Я привел с собой ассистентов, которые работают 

в кино, и они иной раз офигевали от того, что происходит: 

в театре немного другое распределение ролей, какой-то 

команд ной работы. Это было необычно для них. И в целом 

формат необычный. Притом что это не просто театраль-

ные актеры, они молодые, амбициозные и свободные, у 

них есть внутренний стержень, свободный от предрас-

судков. Есть моменты в сериале, где идет импровизация, 

и она вся очень органичная, из песни слов не выкинешь.

Хотелось бы, чтобы зритель увидел отражение сегод-

няшнего дня. Это такая субреальность со стороны ка-

мер видеонаблюдения, камер домофонов и других гад-

жетов, которые за нами следят. Но мнения о сериале раз-

делились, и очень многие почему-то не понимают его. 

Мне кажется, люди привыкли к какому-то определен-

ному формату и все им мерят. А тут им предлагают что-

то совершенно новое. 
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ИНТЕРЬЕР ОТ АПРИОРИ
ЗАМОК У ВХОДА В БРИНКМАНСКИЙ 

САД ЛЕТОМ СТАЛ ОБИТАЕМЫМ: 

ТАМ ПОСЕЛИЛАСЬ КОМАНДА ИН-

ТЕРЬЕРНОГО ШОУРУМА APRIORI. 

ТЕПЕРЬ В ЗАМОК МОЖНО ВОЙТИ, 

СЕСТЬ В КРАСИВОЕ И УДОБНОЕ 

КРЕСЛО, ПОЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ, 

ВКЛЮЧИТЬ ВОДУ В ВАННОЙ ИЛИ 

ПЛИТУ НА КУХНЕ И ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 

ИЛИ КОФЕ ОБСУДИТЬ С МЕНЕД-

ЖЕРОМ, КАКИМ БУДЕТ ИНТЕРЬЕР 

ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ 

ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА.

Команда Apriori занимается ком-

плектацией объектов недвижи-

мости — от начального этапа ремонта до 

декоративных элементов интерьера. Ме-

неджеры помогают подобрать любые ка-

тегории товаров для обустройства жилья: 

материалы для облицовки стен и пола, сан-

технику, кухни и бытовую технику, мебель, 

двери, декоративный и технический свет.

Шоурум — это обычно демонстрационный 

зал, где представлены образцы из коллек-

ции одного или нескольких брендов. В этом 

отношении интерьерный шоурум Apriori 

устроен иначе: здесь собраны одни из луч-

ших образцов огромного количества фа-

брик, с которыми сотрудничает компания, 

а товары, которых нет в шоуруме, представ-

лены в каталогах. Такой широкий выбор 

позволяет точно следовать любому дизайн-

проекту и реализовывать все его детали, не 

выходя за рамки бюджета заказчика.
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При этом каждой категорией товаров будет 

заниматься именно тот специалист, кото-

рый знает об этом направлении все и мак-

симально погружается в решение задачи, 

которую ставит перед ним заказчик. От-

дельно обсуждаются фактура и цвет, стиль 

и материал отделки. Менеджер готов вы-

ехать на объект и сделать замеры, ответить 

на любые вопросы. В итоге клиент знает до 

мельчайших подробностей, каким будет его 

интерьер. А если в будущем нужно будет 

заменить, к примеру, потерянный винтик 

или сломанную деталь, это легко сделать 

благодаря прямым связям Apriori с произ-

водителями.

Можно прийти с полностью готовым 

дизайн-проектом, и менеджеры помогут 

воплотить в жизнь все его детали. Но бы-

вает и так: ищет человек идеальный диван 

и находит его в Apriori. А потом у него воз-

никает желание перекрасить стены и вооб-

ще привести в соответствие с новым дива-

ном всю обстановку гостиной.
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Все товары можно не только осмотреть, но 

и потрогать, ощутить их текстуру, испы-

тать на прочность и мягкость, в общем — 

протестировать и немного обжиться в их 

окружении. Поэтому не удивительно, что 

в интерьерном шоу руме витает атмосфе-

ра жилого дома. Кажется, что вот-вот за-

пахнет яблочным пирогом с корицей, и это 

вполне возможно: вся техника уже под-

ключена, так что в интерьерном шоу руме 

можно проводить кулинарные мастер-

классы и творческие вечера. А на будущий 

год откроется летняя кухня, которая ста-

нет новой площадкой для культурных со-

бытий города.

УРИЦКОГО, 10
+7 (473) 202 31 03

APRIORI.SHOWROOM

САЙТ
APRIORI.FAMILY
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« НАУЧИТЬ СМОТРЕТЬ  

НА ГОРОД»

В ОКТЯБРЕ В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛА ШКОЛА СТРИТ-ХАНТЕРОВ  СПЕЦИАЛИСТЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ СТРИТ-АРТА ПРОВЕЛИ В ГОРОДЕ 

ДВУХДНЕВНЫЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ГИДАМИ ПО МЕСТНОМУ УЛИЧНОМУ 

ИСКУССТВУ И ВОДИТЬ ЭКСКУРСИИ. В ИТОГЕ В ВОРОНЕЖЕ НАШЛИ БОЛЕЕ СТА ЛОКАЦИЙ 

ДЛЯ ТАКИХ ПРОГУЛОК, ПРИЧЕМ В МАРШРУТЫ ВКЛЮЧИЛИ КАК БОЛЬШИЕ КРАСИВЫЕ 

МУРАЛЫ, ТАК И НАДПИСИ НА ГАРАЖАХ. О ТОМ, КАК ОТЛИЧИТЬ ХОРОШЕЕ УЛИЧНОЕ 

ИСКУССТВО ОТ ПЛОХОГО, ПОЧЕМУ ХУДОЖНИК ВПРАВЕ РИСОВАТЬ НА СТЕНЕ, ДОЛЖЕН ЛИ 

ОН СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ РАБОТЫ С ЖИЛЬЦАМИ И ВЛАСТЬЮ  СЛОВА ПОГОВОРИЛИ 

С МЕСТНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ И ПРАКТИКАМИ СТРИТ-АРТА.
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Новейшая история уличного 

искусства в Воронеже помнит 

несколько важных дат. В 2013 и 2014 годах в 

городе проходил фестиваль «Здесь», в рам-

ках которого к нам приезжали известные 

уличные художники со всей страны и ри-

совали большие работы, многие из которых 

целы до сих пор. Это, например, «Искатель» 

на улице Свободы, большой супрематиче-

ский мурал на Степана Разина и красочная 

стена «Завтра» у самолета на Космонавтов. 

Именно фестиваль и поселил в Воронеже 

идею, что стрит-арт может быть вполне ле-

гальным и вызывать меньше споров, буду-

чи заранее согласованным.

В том же 2014 году воронежский урбанист 

Денис Евграфов запустил проект «Стрит-

арт и граффити города Воронежа». Начал 

составлять карту городского стрит-арта. 

Но поиск готовых работ быстро перерос в 

понимание, что городу нужны новые. Так 

Денис на долгое время стал главным про-

водником между уличными художниками и 

властью. Именно он договаривался с упра-

вами районов и коммуникационными ком-

паниями о выделении площадей под рисун-

ки сначала на трансформаторных будках 

(2014), потом на бетонных заборах и мостах 

(2017), затем на телефонных шкафах (2019). 

В проекте «Арт-интервенция» за шесть лет 

поучаствовал не один десяток художников.

ДЕНИС ЕВГРАФОВ,
организатор проекта «Арт-интервенция»

— Не могу сказать, что это суперуспешный 

опыт, потому что власти хотят все контро-

лировать, все согласовывать, свободы поч-

ти никакой нет. Мои проекты, взять те же 

шкафы, я выбивал. «Ростелеком» тоже хо-

тел все контролировать, но я отбился, что-

бы ребята нарисовали то, что изначально 

придумали. В целом по поводу фестива-

лей и проектов типа моего я считаю, что 

у художников должна быть возможность, 

должны быть поверхности и прозрачный 

механизм, как реализовать свои эски-

зы в городе. Пока город не имеет ни пло-

щадок легальных, на которых можно ри-

совать хоть каждый день, ни фестивалей, 

как в Екатеринбурге, Тюмени, Урюпинске 

и много где еще, ни просто каких-то про-

странств, где можно показать свои рабо-

ты. Это огромное упущение. Я считаю, 

что стрит-арт украшает город, в том чис-

ле украшает его не самые благоприятные и 

красивые части — например, технические 

сооружения, которые в большинстве сво-

ем серые или просто очень мрачные. Но я 

не хочу, чтобы было только это. Здорово, 

когда есть разный стрит-арт.

И все же заблаговременное согласование 
работы устраивает не всех. Когда художник 
действует один, вне каких-либо проектов, 
чаще всего он делает это полулегально. Это 
часть культуры уличного искусства. Кроме 
того, сама процедура согласования в ее ны-
нешнем виде не нравится художникам.



СЛОВА Пятьдесят восьмой Ноябрь 2020

22

Я
 М
О
ГУ

 
П
Р
О
ЕК
ТЫ

Даже при условии заблаговременного доку
ментального согласования работы люди мо
гут остаться недовольны. Во время фестиваля 

«Здесь» жители соседних домов жаловались 

на художников, вызывали полицию.  

ЯН ПОСАДСКИЙ,
уличный художник:

— Зачастую все эти формальности с со-

гласованием очень бюрократичны, отни-

мают много времени и сил. Нужно обладать 

огромным терпением, чтобы это осилить. 

Да, это дает больше шансов на то, что ра-

бота не будет закрашена. Но это не точно. 

Коммунальщики, допустим, не закрасят, но 

любой твой хейтер может прийти и испор-

тить ее точно так же. На самом деле ком-

мунальщиков, закрашивающих граффити, 

в Воронеже почти нет. В Питере действует 

официальный указ, который распростра-

няется на всех. Поэтому там новая, несо-

гласованная работа может быть закраше-

на на следующий же день. У нас такого нет, 

и любые закрашивания происходят по не-

посредственному указанию закрасить что-

то конкретное. Когда я делаю новую рабо-

ту, согласование происходит уже по фак-

ту, чиновники выбирают между «уничто-

жить» и «оставить». Кроме того, у нас ра-

боту могут закрасить владельцы террито-

рии, на которой она сделана, если это част-

ная собственность. Например, мою работу 

«Хлеба и зрелищ» на заборе снесенного хле-

2222222222222222222222222

бозавода закрасил именно частный владе-

лец. Она не просуществовала и суток. При 

этом по всему городу очень много рекламы 

наркотиков именно в формате граффити, 

трафаретов, и ее не закрашивают.

Ян Посадский, нашумевший своими остры-
ми работами о городском контексте в 2019 
и 2020 годах, официально встречался с мэ-
ром Воронежа Вадимом Кстениным. В июле 
2020-го градоначальник обсудил с художни-
ком его будущие проекты, которые Ян пла-
нировал разместить на проспекте Револю-
ции и в других местах в центре. Встречу ши-
роко освещали местные СМИ, мэр счел 
идеи Яна хорошими и обещал помочь с со-
гласованием. С тех пор, по словам художни-
ка, ничего не произошло. Возможно, стрит-
арт хотят сделать бонусом к проектам благо-
устройства городских зон, и надо дождаться 
их реализации.
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ИРИНА АКСЕНОВА, 
искусствовед, куратор, экс-организатор

фестиваля уличного искусства «Здесь»,

проходившего в Воронеже в 2013–2014 годах:

— Самым сложным был момент согласова-

ния эскизов с жильцами дома. Всякий раз 

это происходило по-разному. Где-то мы ра-

ботали с управляющей компанией, где-то 

необходимо было обойти всех жителей. 

Процедура каждый раз до конца была не 

ясна, и, конечно, возникали ситуации, ког-

да жители соседнего дома вызывали поли-

цию, хотя с ними мы ничего не должны бы-

ли согласовывать, но они чувствовали свою 

причастность, так как видели, например, 

из окон тот или иной мурал каждый день. 

Второй сложный момент — это всегда фи-

нансирование, потому что большая работа 

на стене требует больших затрат на аренду 

вышки, краску, на то, чтобы привезти хо-

рошего художника, поселить его где-то и 

заплатить гонорар. Конечно, это большие 

суммы, а сегодня, я думаю, они еще боль-

ше, чем были шесть-семь лет назад. Третий 

сложный момент связан с тем, что в улич-

ном искусстве уже тогда назревал опреде-

ленный кризис, который сейчас, мне кажет-

ся, проявился в полной мере — из социаль-

ного движения оно превращается в декора-

тивно-оформительскую историю.

Угодить каждому уличное искусство, как 
и любое другое, никогда не сможет. Про-
сто потому что не бывает того, что нравит-
ся абсолютно всем, и всегда кто-то будет не-
доволен. Но если в музей или галерею че-
ловек может не пойти или уйти с непонра-
вившейся выставки, то по улице он так или 
иначе вынужден идти и вынужден смотреть 
на стрит-арт. Это добавляет автору ответ-
ственности. Мало того что, рисуя на сте-
не, он заявляет, что он — художник, а это — 
уличное искусство. Вдобавок он всегда го-
тов к возможному исчезновению работы, к 
вандализму, закрашиванию коммунальны-
ми службами или перекрытию ее рисунками 
другого художника.

Думаю, любой город для этого приспособлен, 

более того, сейчас в России несколько горо-

дов — Екатеринбург, Выкса, Санкт-Петер-

бург, да и Москва — постоянно работают с 

уличным искусством. То есть это практика, 

которая вполне прижилась в нашей стра-

не, и тут не надо изобретать велосипед или 

внедрять какие-то европейские практики. 

Все уже есть, все работает и вполне эффек-

тивно. Вопрос скорее в том, возможно ли 

это в Воронеже в текущей культурной си-

туации. Когда мы делали фестиваль, при 

всех сложностях сопротивление среды не 

было таким уж сильным, поддержки точно 

было больше. Но насколько я вижу сейчас, 

находясь на расстоянии, культурная поли-

тика Воронежа должна меняться, потому 

что она производит впечатление не просто 

стагнирующей, а умирающей. Уличное ис-

кусство требует живой динамичной среды. 

В городе-миллионнике, таком, как Воро-

неж, у разной аудитории должен быть вы-

бор из нескольких культурных событий, на 

которые можно сходить в выходные, сей-

час такого не происходит, и это печально.

Сейчас я сама уже иначе отношусь к 

стрит-арту. Я вовсе не уверена, что муралы 

в жилых кварталах — однозначное добро. 

Мне кажется, это принуждение к искусству.
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МИША ГУДВИН,
уличный художник:

— Если человек рисует стрит-арт, естествен-

но, он никого не спрашивает. Ему интерес-

но получить внимание широкой аудитории, 

жителей города. Для этого он делает это в 

пространстве улицы. В галерейной системе, 

чтобы выставиться в музее, надо приклады-

вать гораздо больше усилий, чем для само-

вольного высказывания на улице.

Это можно расценить как самонадеянный 

жест, но наш город и мир в целом состоят 

из большого количества таких жестов. Будь 

то гигантские рекламные растяжки, которые 

не учитывают дизайн-код и о которых тоже 

не спрашивают жителей, приятно им или 

нет, будь то неремонтируемые здания и тро-

туары. Таких эгоистичных жестов в городе 

очень много. Все это создает новую пара-

дигму дозволенности, общий фон того, что 

можно. Можно не спрашивать у городского 

жителя, чего ему хочется, а чего нет. Улич-

ный художник тоже не спрашивает, а руко-

водствуется своими моральными ориенти-

рами. Тем, что он считает дозволенным: ри-

совать на архитектурных зданиях или рисо-

вать на заброшенном заборе. Есть художни-

ки, которые используют только заброшен-

ные здания, перерабатывают эту эстетику, 

встраиваются в нее. В противовес этому есть 

классическая граффити-культура, которая 

имеет целью самое дерзкое внедрение сво-

его шрифта куда захочется. Внедрение сво-

его тега туда, куда нельзя, — это одна из са-

моцелей граффитистов.

Принуждение горожанина к просмотру 

стрит-арта — это нормальное явление. 

Единственное, что здесь может быть нега-

тивного, — это что стрит-арт может быть 

разным, как плохим, так и хорошим. А во-

обще на улице всегда присутствуют и грязь, 

и красивые рисунки. Если мы говорим про 

качественный стрит-арт хороших авторов, 

то, на мой взгляд, «принуждение» к его про-

смотру на улицах — это положительное яв-

ление для города.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

АНАСТАСИЯ ПРОНИНА,
историк искусства, эксперт проекта

Urban Walks:

— Наша миссия — научить смотреть на го-

род. При этом не разделяя этот взгляд на 

однозначные категории «памятник — это 

красиво», а «надпись на стене — это урод-

ство». Большая миссия нашего института 

— в изучении искусства улиц. Как и любое 

другое современное искусство, оно имеет 

право на существование и не должно его 

отвоевывать. Смысл наших экскурсий в 

том, чтобы хотя бы легализовать стрит-

арт в нашей голове. Мы не можем заста-

вить других людей полюбить уличное ис-

кусство, но можем объяснить, что оно бу-

дет существовать вне зависимости от того, 

нравится оно нам или нет. Мы стремимся 

нанести на карту максимальное количество 

точек. Для нас надписи на заброшенных зда-

ниях, большой согласованный с жильцами 

рисунок на всю стену и патриотический за-

каз о погибшем летчике — это равнознач-

ные вещи. Потому что и одно, и другое, и 

третье — это общественное явление. Это 

то, как с нами разговаривают улицы. То, ка-

кую «речь» уличные художники считают 

важным вынести в пространство публич-

ного обсуждения. А каждый из гидов сам 

примет решение, что показывать на экскур-

сиях, а что нет. И участники экскурсий са-

ми решат, что им нравится и что они счи-

тают ценным, а что нет. Навязать какую-

либо позицию мы не можем, наша задача 

— исследование. 

В октябре два гида, прошедших школу 
стрит-хантеров, провели первые пробные 
экскурсии. Маршруты получились довольно 
длинными, так как стрит-арта в городе не то 
чтобы мало, но он рассредоточен, и расстоя-
ния между работами порой немалые. Такие 
прогулки подойдут небольшим компаниям, 
не больше десяти человек, готовым потра-
тить три-четыре часа на открытие города с 
новой стороны. Красочной, разрисованной, 
той, где у стен есть глаза и рот, где они раз-
говаривают. Легально или нет.
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Андрей Холодов

— Мы с Варданом обедали однажды в вос-

кресенье, и он рассказывал, как искал спо-

койное место у воды. Показал мне видео 

участка набережной со словами: «Посмо-

три, как там грязно!». Разговорились на эту 

тему: кто должен убирать, может, нам са-

мим как-нибудь собраться. И вдруг в секун-

ду решили: поедем прямо сейчас. Отправи-

лись в то место, я снял процесс уборки и 

выложил к себе в инстаграм. Друзья стали 
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« НЕ НАДО ЖДАТЬ 

ДВОРНИКОВ»
БЫВАЕТ, МЫ ВОЗМУЩАЕМСЯ, КОГДА ВИДИМ МУСОР НА УЛИЦАХ, НО НЕ 

ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ, ЧТО МЫ САМИ МОЖЕМ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ. КТО-ТО БРОСИЛ БУМАЖКУ НА ХОДУ, ДРУГОЙ КТО-

ТО ДОЛЖЕН ЕЕ ПОДНЯТЬ. А ВЕДЬ МОЖНО НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ И РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ В НЕЙ НАПРЯМУЮ НЕ ВИНОВАТ. СОЗДАТЕЛИ 

ПРОЕКТА «НЕВЛОМ» АНДРЕЙ ХОЛОДОВ, ВАРДАН НЕРСЕСЯН И ЕВГЕНИЙ 

ГАВРИЛОВ РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, КАК СВОИМИ РУКАМИ ПРЕОБРАЗИТЬ 

ГОРОД И ПОЧЕМУ УБИРАТЬ ЗА ДРУГИМИ  НЕ СТЫДНО.

интересоваться, присоединяться. Мы решили каждую 

неделю устраивать субботники. Первые два месяца у нас 

был костяк из пяти-семи человек, сейчас нам помогают 

добровольцы. Сложно оценить, сколько их всего, но по-

сле первого видео в нашей группе человек тридцать при-

шло. Появляются новые люди — хорошо, работа облег-

чается. Если нет — ничего страшного, мы никого не за-

ставляем, сами справимся. Безумно круто смотреть, как 

на твоих глазах происходит преображение. Раньше на 

это место на набережной никто даже не спускался, про-

ходили мимо. Когда мы там убрали, народ стал гулять 

— мамы с детьми, которые теперь играют в чистом фон-

тане, компании с пиццей, парочки. В выходной день на 

площадке появилась жизнь.

«ИЗ ЭГОИСТИЧЕСКИХ 
СООБРАЖЕНИЙ»
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Евгений Гаврилов

— С первой локацией мы прошли все ста-

дии уборки. Крупный мусор видно сразу, 

и избавиться от него легче всего — вроде 

поднял три бутылки, и уже чисто. Но нет. 

Потом замечаешь бычки и мелкие фантики, 

пробки. Когда это убрал, место уже краси-

во смотрится, но мешает дикая зелень. Что-

бы ее вырубить, в ход идут топорики, сека-

торы, ледорубы. После посмотрели и поду-

мали: а почему здесь эта уродливая ржа-

вая крыша стоит и каменная стойка, за ко-

торой устроили туалет? Решили демонти-

ровать, для этого вышли на администра-

цию. От уборки пришли к полноценному 

благоустройству. Раньше мы использова-

ли простую физическую силу, а теперь ста-

ли диспетчерами, координаторами, закуп-

щиками, юристами. Сейчас регистрируем 

НКО, чтобы обращаться в структуры офи-

циально. Одно дело — инициативная груп-

па граждан, а другое — некоммерческая ор-

ганизация, так вопросы решать легче. Плюс 

появились люди, готовые помочь деньга-

ми, а деньги очень нужны, ведь оборудо-

вание стоит недешево. У нас есть идея бла-

гоустроить новую площадку, она заросшая, 

но потенциально классная, с суперским ви-

дом. Пока мы очищаем ее от зарослей, а по-

том хотим засыпать щебенкой, чтобы туда 

можно было приходить в любое время, — 

после дождя землю не размоет.

ИНОГДА ДУМАЕШЬ: «ЭТО ЧТО, МНЕ ТЕПЕРЬ 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ УБИРАТЬ?». НО ВСЕ 

РАВНО ЕДЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧУВСТВУЕШЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕ МОЖЕШЬ ПО-ДРУГО-

МУ. БЫВАЛО, ЧТО МЫ ВЕСЕЛИЛИСЬ ДО ЧЕ-

ТЫРЕХ УТРА, А УЖЕ К ДЕСЯТИ ПРИЕЗЖАЛИ 

НА СУББОТНИК. ВАРДАН

Вардан Нерсесян

— Интересно, что результат в каждой точ-

ке проявляется только через два-три меся-

ца. Нужно терпение, чтобы идти до конца 

и его дождаться. Мы идем, и это дает нам 

энергию. Каждый из нас в душе радуется, 

что мы смогли преобразить место. Сначала 

в это не веришь — убираешь мусор, но ни-

чего не меняется, на следующей неделе ви-

дишь то же самое. После уборки бутылок 

и фантиков мы заметили, что надо подер-

гать траву, очистить фонтан, убрать баржу, 

которая загораживает красивый вид. Когда 

мы выложили фото до/после в инстаграме, 

пошла волна интереса. Люди видят и дума-

ют: «Ничего себе, это действительно рабо-

тает!». Когда мы только начинали убирать 

на набережной, каждый второй подходил 

и спрашивал: «А что, тут кафе будет?». Лю-

ди видят, на каких машинах мы приезжаем, 

что убираем без униформы, и начинают по-

дозревать, что делаем это ради какой-то вы-

годы. Многие не понимают, зачем мы этим 

занимаемся. Отчасти из эгоистических со-

ображений, потому что хотим жить в чи-

стом городе.
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Вардан

— Каждый может убрать за собой мусор, но пока у нас в 

головах это не заложено. Кажется, что государство долж-

но поставить рядом с тобой урну и обслуживать ее. Че-

ловек не понимает, что пустую бутылку можно забрать 

с собой и нести, пока не найдешь, где выкинуть. Если 

бы каждый делал так, какая была бы колоссальная эко-

номия ресурсов! Ведь ставить урны, нанимать дворни-

ков — это лишние действия. Вторая стадия — когда че-

ловек способен убрать не только за собой, но и за дру-

гими. Для него это не стыдно. Недавно зашел в магазин 

и увидел, что дверь холодильника открыта. Скорее все-

го, кто-то забыл закрыть, и это сделал я — мне не слож-

но. А потом прохожу и вижу такую же ситуацию: мужик 

закрыл дверь, оставленную открытой другим. И мне так 

радостно стало — значит, в нас это есть. Просто не на-

до думать, что это не твоя проблема, что сотрудник ма-

газина за это деньги получает, пусть сам и разбирает-

ся. Если можешь что-то исправить и это ничего тебе не 

стоит, почему бы этого не сделать? Когда мы обсужда-

ли, как назовем проект, пришли к выводу, что одна из 

важных точек — то, что нам не влом. Потому что есть 

такое отношение. Одна девушка рассказывала: позвала 

подруг с нами, а они ответили, что убирать — стремно. 

Для кого-то действительно стыдно и даже унизительно 

убрать за другим человеком. Люди не хотят ассоцииро-

вать себя с дворниками. Но здорово, если ты смог пе-

ребороть это. Помогая остальным, ты помогаешь и се-

бе. Это мост к осознанности.

Андрей

— У нас нет цели привлекать к себе как 

можно больше людей. Социальная инжене-

рия — грамотная штука, поэтому они при-

соединятся в любом случае. Когда есть ис-

кренний, добрый, настоящий посыл, мимо 

него невозможно пройти. Это как с бизне-

сом — нужно думать не о том, как зарабо-

тать деньги, а как придумать классный про-

дукт. Мне очень нравится, что люди прихо-

дят помогать, вдохновляются и несут наши 

идеи дальше. Одна девочка, которая с на-

ми убирала, завела свой движ: совместила 

пробежку и уборку. Это очень круто, ког-

да тема начинает масштабироваться, пре-

образовываться. Моя мечта, что в одно вос-

кресенье все воронежцы выйдут на улицу 

в десять утра, уберут вокруг своих домов и 

город станет чистым за день. Если в доме 

живет сто человек, а на субботник вый дет 

всего десять из них, уже будет чистота, и не 

надо ждать дворников. Что обычно делают 

люди в воскресенье? Лежат дома перед те-

левизорами. А это время можно провести 

круто и с пользой — это и физическая на-

грузка, и общение.

ИНОГДА НАМ ПИШУТ, ЧТО МЫ ГЕРОИ. ДА НИКА-

КИЕ МЫ НЕ ГЕРОИ, НАОБОРОТ, ДЕЛАЕМ САМЫЕ ЭЛЕ-

МЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ. ПОМИМО НАС МНОГО ЛЮДЕЙ 

ТЕМ ЖЕ ЗАНИМАЮТСЯ, О НИХ НИКТО НЕ ЗНАЕТ. МЫ 

СПЕЦИАЛЬНО РАССКАЗЫВАЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ В 

ИНСТАГРАМЕ, ХОТЯ МНОГИЕ ПРИНИМАЮТ ЭТО ЗА 

ХВАСТОВСТВО. НО ИМЕННО ОГЛАСКА ИМЕЕТ САМЫЙ 

БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ — КОГДА ЛЮДИ ВИДЯТ ХОРОШИЙ 

ПРИМЕР, ПОНИМАЮТ, ЧТО МОЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ СА-

МОМУ И РАЗРУШИТЬ СТЕРЕОТИП О ТОМ, ЧТО УБИ-

РАТЬ НЕ КРУТО. НУЖНО ЗАДАТЬ ТРЕНД И ЕГО ПОД-

ДЕРЖИВАТЬ, И ЭТО ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУА-

ЦИЮ. ВАРДАН

«ЗАДАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ТРЕНД»
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Вардан:

— Мне кажется, никто не виноват в том, 

что люди мусорят, так сложилось. Люди ду-

мают, что не убирать за собой — нормаль-

но, потому что у нас такое общество. Когда 

с детства слышишь от родителей, что сле-

дить за порядком обязано государство, то-

же начинаешь так думать. Я и сам таким 

был. Когда курил, мог выбросить бычок на 

улице. Но потом произошел сдвиг парадиг-

мы, когда расширяется сознание. Я нахо-

дился в Японии, мне нужно было выбро-

сить мусор, а урн на улице там нет, и при 

этом все вокруг чисто. «Значит, люди бе-

рут мусор с собой», — подумал я. А если 

они так поступают, и я могу. Следующим 

шагом было, когда в Новой Зеландии мне 

некуда было выкинуть бычок, и я не толь-

ко забрал его с собой, но и прихватил пару 

штук, что валялись на земле.

Андрей

— Наш проект меняет не только город, но и людей: пе-

рестаешь быть равнодушным. Это касается не только 

мусора, ты на себя начинаешь смотреть по-другому, на 

разные моменты в жизни. Сама фраза «Не влом» — не 

только про уборку: не влом помочь кому-то, сходить 

в театр, заниматься спортом, рисовать. Это значит ак-

тивно жить и не быть равнодушным к себе, окружаю-

щим, городу. Была такая история: мы убрали новую ло-

кацию, пришли туда через неделю. Ожидали, что после 

Дня города будет жесть, но увидели, что мусора почти 

нет. Я был в шоке, это сработало: где чисто, там не му-

сорят. Там даже урны не нужны, потому что люди уно-

сят банки и бумажки с собой.

Вардан

— После первой уборки мы вернулись на прежнее место, 

а там на ветке висел пакет с мусором. То есть люди хо-

тя бы после себя его собрали и оставили нам. Но долж-

но дойти до того, чтобы и пакетов не оставляли. Мы не 

мусорные террористы, чтобы искать «нарушителей» и 

наказывать. По человеку видно, оставит он после себя 

мусор или нет. Но иногда происходило другое — когда 

вокруг не было урн, люди подходили с просьбой выки-

нуть что-то в наши мешки. Нельзя рядом с каждым че-

ловеком поставить урну. Ладно, когда речь о городских 

пространствах, а что делать с «Олимпиком», дальней ча-

стью «Динамо»? Дело не в урнах, а в сознании — нужно, 

чтобы оно изменилось. И это понемногу происходит — 

идет тренд на экологичность, чистоту.

«НЕЛЬЗЯ РЯДОМ С КАЖДЫМ 
ПОСТАВИТЬ УРНУ»

Евгений

— Лучший способ — это один раз поучаствовать в уборке: желание 

мусорить пропадает навсегда. Не мусорить самому — это первый шаг, 

второй — убрать чужой мусор, третий — взять инструмент и расчи-

щать заросли, бороться со стихийными постройками, участвовать в 

благоустройстве, мониторить лучшие мировые практики. Мы пы-

таемся это доносить через социальные сети, всегда отвечаем на лич-

ные сообщения, рассказываем и показываем свою работу. В первую 

очередь это все нужно людям, которым не все равно, которые хотят 

сделать наш город удобнее и симпатичнее, но им не хватает чувства 

коллектива, ощущения, что они не одни. По аналогии с фитнесом — 

слышал от многих друзей, что начать заниматься спортом намного 

легче, если вовлечь в это нескольких друзей. Все хотят, но каждому 

по отдельности либо лень, либо страшно, а с друзьями — спокойнее 

и веселее. А мы — это как раз та самая компания друзей, с которой 

легче в воскресенье надеть пару перчаток, взять в руки секатор или 

грабли и менять город к лучшему. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ЛЕТЧИЦА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА НА СВОЕМ 

ЯК-52 ДЕЛАЕТ ФИГУРЫ ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА И ПОБЕЖДАЕТ 

НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ОБХОДЯ ПИЛОТОВ-

МУЖЧИН. О ТОМ, С КАКИМИ СТЕРЕОТИПАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

ЖЕНЩИНЫ В АВИАСПОРТЕ, КАКИЕ НАВЫКИ НУЖНЫ ПИЛОТУ И 

ПОЧЕМУ АВИАСПОРТ  СОВСЕМ НЕ ПРО РОМАНТИКУ, КАТЯ 

РАССКАЗАЛА СЛОВАМ.

НЕБО. САМОЛЕТ. КАТЯ
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–Я родилась и выросла в Воронеже. 

После школы училась в москов-

ском колледже на фотографа. В 19 лет пришла в авиа-

клуб «Сапсан», где обучают детей планерному спорту. 

Надо сказать, что до 18 лет там можно было учиться это-

му бесплатно, но меня в виде исключения тоже взяли в 

бесплатную группу. Сначала летала на планерах, потом 

в клубе появились спортивные самолеты Як-52, и я по-

няла, что такая техника мне больше по душе — быстрая, 

от которой адреналин зашкаливает.

СЛОВА Пятьдесят восьмой Ноябрь 2020

6% 

женщин среди сертифициро
ванных пилотов, по данным 

Международной федерации 

авиаспорта

Весь мир я пока не облетела, но одну мечту 

уже осуществила. Надеюсь, со временем и 

мечта стать ученым воплотится. Планирую 

получить высшее образование по специ-

альности «палеонтолог», но сейчас авиация 

для меня все же на первом месте. Это и ра-

бота, и хобби. Каждый день я приезжаю на 

аэродром тренироваться, бывает, что катаю 

людей на самолете. Возможно, если с пале-

онтологией не получится, стану инструкто-

ром, это интересно — учить людей летать. 

Многим кажется, что это очень сложно, но 

на самом деле управлять планером можно 

научиться за месяц. Чуть дольше идет обу-

чение на Як-52. Ничего невозможного нет. 

Летать могут люди и высокого роста, и не-

высокие, и полные, и худые. Я вот малень-

кого роста и подкладываю себе подушку.

Я еще в детстве мечтала подняться в не
бо в качестве пилота. Представляла себя 

ученымпутешественником, как Индиана 

Джонс, фантазировала, что буду добирать
ся из точки в точку на своем самолете и так 

посмотрю весь мир.
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Екатерина Алексеева в самолет
ном спорте с 2017 года, заняла 

первое место на соревнованиях 

планеристов в третьей лиге но
вички в Подмосковье, затем  на 

чемпионате в третьей лиге в  Бе
ларуси. Позже стала выступать в 

лиге Як52. В 2019 году одержала 

победу на всероссийских сорев
нованиях по самолетному спор
ту, которые проходили в Липец
кой области. В 2020 году стала 

третьей на всероссийских сорев
нованиях и первой на чемпиона
те Московской области. 

Первый мой самостоятельный полет был летом или осенью. Если 

честно, он не особо мне запомнился. Помню, что, конечно, он был с 

инструктором, что, когда приземлились, меня начали по традиции 

на руках подкидывать, но сам полет в деталях в памяти не остался. 

Видимо, я была так сосредоточена на управлении самолетом, что все 

другие ощущения стерлись. Вообще я лучше запоминаю то, что у ме-

ня классно получилось. Победы на соревнованиях, например. Кста-

ти, не помню, сколько точно часов налетала. Это может странно про-

звучать, ведь у всех пилотов есть загон — знать, сколько ты налетал, 

а для меня это как-то неважно.

Я не люблю разделения на женские и мужские профессии. Да, конеч-

но, есть работа, связанная с грубой физической силой: шахтер, груз-

чик или кузнец, и то это спорно. Но профессию пилота я мужской 

совсем не считаю. В авиации нужны хорошая подготовка и здоро-

вье, а пол вообще не важен. Если женщина-пилот знает свое дело, 

она легко даст фору пилотам-мужчинам. Стереотип, что женщина 

и авиация — понятия несовместимые, уходит в прошлое, хотя дис-

криминацию по половому признаку в нашей профессии я на себе все 

же ощутила. Взгляды свысока были, случалось и такое, что со мной 

на соревнованиях не здоровались соперники-мужчины. К счастью, 

этим и ограничивалось.

Я ПРЕДПОЧИТАЮ НАЗЫВАТЬ 

СЕБЯ ПИЛОТОМ. ДОПУСКАЮ, 

КОГДА ГОВОРЯТ «ЛЕТЧИЦА», 

НО ТОЧНО НЕ ПИЛОТЕССА. 
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История хорошо иллюстрирует, что авиа-

ция — не только мужское дело. Например, 

легендарные летчицы Марина Раскова, По-

лина Осипенко и Валентина Гризодубова в 

1938 году совершили беспосадочный пере-

лет Москва — Дальний Восток протяжен-

ностью 6450 км, были в полете более 26 ча-

сов. И стали первыми женщинами, полу-

чившими звание Героя СССР. Когда нача-

лась Великая Отечественная война, именно 

Марина Раскова лично обратилась к Ста-

лину с просьбой допустить женщин в во-

енную авиацию. По ее инициативе была 

сформирована авиагруппа из трех женских 

авиаполков. Туда записывались девушки, 

уже имевшие летную подготовку на базе 

аэроклубов. Один их этих женских авиа-

полков прозвали «Ночными ведьмами» за 

то, что все боевые вылеты наши летчицы 

совершали ночью, отключая перед пикиро-

ванием моторы на своих самолетах. За та-

кую непредсказуемость фашисты очень их 

боялись. Против девушек отправляли луч-

ших пилотов немецкой военной авиации.
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Многие думают, что высший пилотаж можно делать 

только на военных истребителях, но на самом деле

Як-52 может выполнить все фигуры, за которыми любят 

наблюдать зрители во время авиашоу, — «бочку», «петлю 

Нестерова», «штопор», — не хуже, а даже лучше, потому 

что поршневые самолеты более маневренные.

Меня часто спрашивают, какая, наверное, красивая зем-

ля с высоты. Да, она и правда очень красивая, но време-

ни, чтобы любоваться ею, у меня в полете нет. Когда я 

поднимаюсь в небо и делаю фигуры высшего пилотажа, 

думаю только о том, как их правильно выполнить. Про-

исходит полное погружение в дело, все внимание и мыс-

ли только о пилотаже — иначе может ничего не полу-

читься. Такая сосредоточенность не только на соревно-

ваниях. Во время тренировок надо думать, что ты сей-

час на чемпионате мира, и выполнять все соответствен-

но. Даже во время прогулочных полетов, когда катаю лю-

дей, я не могу думать о том, что сейчас подо мной кра-

сивый лес или река. В такие моменты я еще более сосре-

доточена, так как чувствую ответственность не только 

за свою жизнь.

В мирное время женщины стали при
ходить в авиаспорт и их становится все 

больше. Есть настоящие звезды спортив
ной авиации — российские пилоты Ека
терина Антонова, Ирина Маркова, семи
кратная абсолютная чемпионка мира в 

женском зачете по самолетному спорту 

Светлана Капанина. Она лучший пилот 

столетия по версии FAI Международная 

авиационная федерация, а в 2003 году 

ее даже занесли в книгу рекордов Гиннес
са — как самого титулованного пилота в 

мировой спортивной авиации.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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АВИАЦИЯ ВСЕГДА СО МНОЙ. У МЕНЯ ДВЕ

ТАТУИРОВКИ В ВИДЕ САМОЛЕТА. СНАЧАЛА

СДЕЛАЛА МАЛЕНЬКИЙ САМОЛЕТИК, ЗАТЕМ 

НА РУКЕ ПОЯВИЛСЯ МОЙ ЯК-52.

Пилотаж учит быстро оценивать ситуацию 

и принимать решение. И еще сосредоточе-

ние на полете — отличный способ освобо-

дить свою голову от ненужных мыслей, ко-

торые допекают на земле. Кстати, заметила, 

что если перед вылетом у меня что-то поба-

ливало, то в воздухе это состояние прохо-

дит, и на землю я возвращаюсь в хорошем 

настроении. Не знаю, как это работает, но 

такая закономерность есть.

Романтика в полете появляется, только ког-

да я летаю над горами на планере, — там ме-

нее динамичный полет и есть время, чтобы 

смотреть по сторонам. Очень люблю при-

роду Кавказа. Вот как раз во время полета 

над Эльбрусом я любовалась землей, гора-

ми, облаками. Это непередаваемое ощуще-

ние — ты паришь и видишь всю эту красо-

ту сверху. А у полетов на спортивных само-

летах другой кайф — захлестывает адрена-

лин и бешеная энергетика.

Люди, которые впервые поднимаются в небо (полеты на 

пассажирских сейчас не считаем), очень эмоциональ-

но реагируют, а если начинают бояться, запросто могут 

схватиться за ручку управления, и это мешает пилоту. В 

Як-52, на котором я летаю, кресла расположены друг за 

другом, поэтому сложно контролировать действия дру-

гого человека. Кстати, заметила, если человек на земле 

демонстративно хорохорится, то часто он так скрыва-

ет свое волнение, но в полете оно все равно проявится.

Я не суеверный человек, хотя в авиации суеверий много. 

Например, я спокойно отношусь к слову «последний». 

Правда, в компании пилотов это слово не использую, 

чтобы не пугать более суеверных коллег. Каких-то при-

мет перед полетом у меня нет. Есть две обязательные 

вещи, но в них нет никакой мистики: я должна хорошо 

выспаться и плотно поесть. Во время полета, когда пи-

лот делает фигуры, действует перегрузка и уходит много 

энергии, прилетаешь мокрый, уставший и голодный. 
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ВОРОНЕЖЕЦ КОНСТАНТИН 

ДЕБЛИКОВ ЛИШИЛСЯ КИСТЕЙ 

ОБЕИХ РУК В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В 2014 

ГОДУ. СЕГОДНЯ СОТНИ ТЫСЯЧ 

ЛЮДЕЙ ЗНАЮТ КОСТЮ КАК 

АВТОРА ИНСТАГРАМА
@BIONIC_RUSSIA. ОН СНИМАЕТСЯ 

В СЕРИАЛАХ И РЕКЛАМНЫХ 

КАМПАНИЯХ И ВЫСТУПАЕТ С 

ЛЕКЦИЯМИ О ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. СЛОВА 

ПОГОВОРИЛИ С КОСТЕЙ О ЕГО 

ФИРМЕННЫХ ШУТОЧКАХ ПРО РУКИ, 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРУЮ ОН 

ВЕДЕТ, И ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РОССИИ.

НЕ ОПУСКАТЬ   

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО ИЛЬЯ НОДИЯ
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— Я помню, что шутить в стиле «не опу-
стил руки» ты начал почти с самого нача-
ла, едва ли не в больнице. Как так вышло?

— Мне кажется, что юмор стал в некото-

ром роде моим орудием. Потеря конечно-

сти — в любом случае тяжелый удар, и ес-

ли на этом концентрироваться и восприни-

мать это очень серьезно, то можно и кукуш-

кой поехать. А если пытаться посмеяться, 

становится легче и тебе, и окружающим.

— Эти шуточки типа «у меня рука не под-
нимается», «никак руки не дойдут» — от-
куда они?

— В русском языке огромное количество 

фразеологизмов и крылатых выражений, 

связанных с руками. А у меня рук нет. По-

этому, cтоит мне услышать очередное вы-

ражение про руки, я сразу пытаюсь его как-

то обыграть. Я не то чтобы большой фанат 

таких шуток, но это заходит аудитории и 

шутить так можно бесконечно.

— В какой момент ты решил вести про-
светительскую деятельность, что было 
главным стимулом?

— В 2014 году, когда я лишился рук, в ин-

тернете почти не было не ангажированной, 

написанной нормальным языком информа-

ции о протезировании в России, о совре-

менных бионических протезах. Во многом 

это и сейчас так. Все, что можно было най-

ти, — это странички компаний-произво-

дителей, чья единственная задача — про-

дать свой продукт. Мне это не нравилось, 

я не мог собрать адекватной информации 

о возможностях протезов. И тогда я сам ре-

шил стать тем человеком, который помо-

жет людям, нуждающимся в такой инфор-

мации, найти ее. Вся моя деятельность по-

строена на этом.

— Твой аккаунт в инстаграме доволь-
но быстро вырос, с тобой сотруднича-
ют крупные бренды. Как это получилось?

— Однажды я закинул 500 рублей, что-

бы посмотреть, как работает таргетинг, но 

больше ни копейки на продвижение не тра-

тил. Все подписчики ко мне приходят есте-

ственным путем, благодаря тому, что я де-

лаю мемный контент, который легко расхо-

дится по пабликам в виде картиночек, ви-

русится самостоятельно на разных плат-

формах, люди видят там название моего 

инстаграма и приходят ко мне.

Первые рекламодатели тоже пришли ко мне 

сами: когда мой аккаунт стал набирать по-

пулярность, меня заметили бренды. Толь-

ко в последнее время я начал задумывать-

ся, что надо, наверное, самому заниматься 

какой-то прямой рассылкой и предприни-

мать действия, связанные с поиском рекла-

модателей. Сейчас довольно безалаберно к 

этому отношусь, на меня выходят бренды, 

и я мало усилий прилагаю к тому, чтобы 

их заполучить. Не буду говорить, сколько 

стоит рекламный пост в моем инстаграме, 

но меньше, чем я бы хотел. Для меня не так 

важно, какую именно рекламу хочет заказ-

чик — просто пост или полноценную кам-

панию с моим участием, — гораздо важнее, 

что я буду рекламировать, и в этом смыс-

ле я довольно избирателен. Запросов на ре-

кламу ко мне поступает гораздо больше, 

чем я в итоге делаю. Отдаю предпочтение 

проверенным товарам и услугам, а не не-

понятным и мутным схемам, которых то-

же много в инстаграме.

Обычно рекламодатель приходит с брифом 

— примерным описанием того, что он хо-

тел бы видеть в рекламном посте, какая там 

должна транслироваться идея, какой дол-

жен использоваться хештег, какой должна 

быть фотография. То есть сам пост и кон-

тент — все я делаю сам. Никогда не публи-

кую чьи-то тексты, выдавая их за свои.

— Расскажи о своей деятельности. Ты ез-
дишь на форумы с лекциями, даешь ин-
тервью. Видишь ли ты какой-то результат 
от этого?

— Честно, не знаю, есть ли от моих выступле-

ний эффект. Но мне хочется, чтобы обще-

ство понимало и принимало людей с фи-

зическими отличиями, помнило, что лю-

ди с протезами вообще существуют. Чтобы 

люди с ампутациями знали, что протезы в 

России возможно получить бесплатно, что 

у нас есть хорошие протезисты, что мож-

но активно жить с протезами. И что мож-

но, если что, обратиться ко мне.

В своих выступлениях я так или иначе рас-

сказываю про современное протезирова-

ние. Последний год основная тема моих 

лекций — «Бионические протезы: взгляд 

со стороны пользователя». Развенчиваю 

основные мифы о бионических протезах, 

которые есть у большинства людей, и рас-

сказываю, как все обстоит на самом деле. 

Например, что протез не делает меня неве-

роятно сильным, настолько, чтобы можно 

было раздавить стакан, и так далее. Зовут 

меня на разные мероприятия. Я начинал с 

фестиваля Geek Picnic в 2015 году, в про-

шлом году был на Futuremed — это боль-

шой форум, посвященный околомедицин-

ским вопросам. Бываю в лекториях, высту-

пал на SetUp в Национальном исследова-

тельском технологическом университете 

«МИСиС» в Москве.

— Ты помогаешь людям получить протез 
или консультируешь, даешь советы на 
определенном этапе?

— Я не веду человека с момента ампутации 

до получения протезов. Обычно мне пишут 

люди из разных регионов, мы общаемся, 

пока у них есть запрос. Обрисовываю им 

схему, как получать протез, они начинают 

ее проходить и, если возникают проблемы 

и вопросы, снова обращаются ко мне, я даю 

им совет. То есть мы общаемся больше по 

поводу конкретных сложностей. Многие из 

тех, с кем мы в таком режиме общались, по-

том сообщали мне, что получили протезы.

Не думаю, что моя роль в том, что люди 

получают протезы, так уж велика. Я в пер-

вую очередь делюсь информацией. Не де-

лаю ничего за других: не хожу за них на 

приемы, не пишу за них жалобы, лишь го-

ворю, что я бы сделал на их месте. Бла-

годаря таким советам недавно мужчина 

из Краснодара получил протез ноги, бы-

ло очень приятно, когда он написал мне 

сообщение и поблагодарил. Я далеко не 

со всеми людьми, которым предоставляю 

информацию, поддерживаю контакт, от-

слеживаю их судьбу, и далеко не все мне 

пишут потом, чтобы я мог быть в курсе их 39

дел. Точно знаю, кому помог, только если 

человек мне сам впоследствии напишет и 

сообщит.

— Кем ты сейчас работаешь и не меша-
ет ли работе твоя деятельность?

— Основной работы у меня сейчас нет, 

мне удается зарабатывать на коммерче-

ских съемках, на рекламных проектах для 

брендов, в инстаграме, выступлениях.

— Ты участвовал в нескольких крупных 
медийных проектах — был дублером 
рук главного героя в сериале «Толя-ро-
бот», снимался в рекламе. Что из этого ты 
считаешь самым крутым? Приходилось 
ли от чего-нибудь отказываться?

— Я считаю, «Толя-робот» был отличным 

проектом, и рад, что в нем поучаствовал. 

Он стал очень популярен, в каждом городе 

России висели билборды, на которых был 

изображен человек с бионическими проте-

зами. Это победа. Таких медийных проек-

тов должно быть как можно больше, и тог-

да общество поймет, что люди с протезами 

— среди нас и не нужно этому очень сильно 

удивляться, как это происходит сейчас. Ко-

нечно, я соглашаюсь не на все предложения, 

отказываюсь, если они не кажутся мне ин-

тересными и оригинальными. В некоторые 

проекты я объективно не подходил. Напри-

мер, однажды мне предложили поучаство-

вать в кастинге на ведущего программы «Ре-

визорро». Но я совершенно не умею ругать-

ся с людьми, поэтому кастинг не прошел.

— В одном из интервью ты говорил, что хо-
чешь создать некое комьюнити людей с 
протезами, чтобы они могли чувствовать 
себя более комфортно. Как это в твоем 
представлении должно выглядеть?

— В России сложно с живыми, настоящи-

ми, активными и эффективными неком-

мерческими организациями для людей с 

ограниченными возможностями. Для не-

которых групп инвалидности есть НКО, 

которые помогают, но для людей с ампу-

тациями до недавнего времени почти ни-

чего не было. Одна организация появилась, 

но пока сложно оценить ее эффективность. 

Лично я, говоря о комьюнити, имел в виду 

некое сообщество в интернете, где люди с 

ампутациями смогут получать не ангажи-

рованную, правдивую информацию насчет 

выбора протеза и места протезирования, 

изучать опыт тех, кто уже через протезиро-

вание прошел. Также было бы неплохо ор-

ганизовать что-то вроде групп психологи-

ческой помощи для людей с ампутациями, 

где те, кто недавно пережил травму, могли 

бы встречаться с теми, кто живет с трав-

мой много лет, давать друг другу поддерж-

ку и силы. Отчасти такой платформой мож-

но назвать мой блог, но в идеале это долж-

но быть в офлайне. Возможно, в будущем 

что-то такое появится хотя бы в Москве.

— Топ самых тупых вопросов к тебе и по-
чему их не стоит задавать.

— Сложно выделить, потому что, если 

честно, мне не кажется, что какие-то во-

просы вообще могут быть тупыми. Все во-

просы — от непонимания, что такое совре-

менные протезы и каковы их возможности. 

Но такого знания по определению нет у тех, 

кто не пользуется протезами, поэтому лю-

бые вопросы от них совершенно нормаль-

ны. Естественно, постоянно отвечать на од-

ни и те же вопросы может быть утомитель-

но, но я не вижу в этом ничего плохого.
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— Чувствуешь ли ты к себе особое отно-
шение малознакомых людей? Как долж-
на происходить корректная коммуника-
ция, чтобы человек с инвалидностью не 
чувствовал себя странным и вынужден-
ным оправдываться?

— Человек с протезами в нашем обществе в 

любом случае чувствует к себе особое вни-

мание и особый интерес. Но проблема не в 

том, что люди задают вопросы или как-то 

не так их формулируют. Проблема в том, 

что люди очень много пялятся, и это часто 

переходит грань между обычным интере-

сом и невежливостью. Любому неприят-

но, если ты куда-то приходишь, а тебя там 

молча разглядывают. Или снимают на те-

лефон, потому что настолько сильно впе-

чатлились тем, что ты существуешь и у тебя 

есть протезы. Вот это отношение как к ди-

ковинке, к чему-то, что они видели только в 

фильме «Терминатор». Пока люди не пере-

станут воспринимать это как нечто супер-

странное, такое отношение будет оставать-

ся. Вопросы — это не страшно. Конечно, их 

надо задавать вежливо, корректно, в под-

ходящее время, но это правила общения с 

любыми людьми, не только с инвалидами.

— Сфера протезирования в России не-
поворотлива? Сколько времени может 
занять получение протеза?

— Неповоротлива — это мягко сказано. 

Протез можно ждать год, полтора, два. 

Особенно в регионах. В Москве и Питере с 

этим еще туда-сюда. Конечно, протезы сто-

ят дорого. И я думаю, что это такой своео-

бразный фильтр. Таким образом Фонд со-

циального страхования отсеивает людей, 

которым дорогие протезы можно не давать. 

Если человек написал заявление о протези-

ровании и ушел, никому не звонит, на прие-

мы не ходит и жалобы не пишет, то ему, ви-

димо, не очень и надо. В принципе, можно 

это заявление положить, оно будет лежать 

годами, а может, он и забудет. Но если че-

ловек знает свои права и понимает, в какие 

сроки ему должны выдать уведомления, на-

правление на протезирование и так далее, 

если он немножко юридически подкован, 

он в курсе, что у него есть шанс получить 

протез бесплатно. Через год переживаний, 

напряжения и писания жалоб он получит 

свой дорогостоящий протез. Поэтому, воз-

можно, эта неповоротливость системы — 

такой намеренный барьер, чтобы Фонд со-

циального страхования не потратил слиш-

ком много денег на протезирование.

— Какие ты видишь проблемы в нашем 
законодательстве, которые мешают или, 
по крайней мере, не помогают людям с 
протезами и другим людям с ограничен-
ными возможностями?

— Помимо всей истории с социальными 

гарантиями протезирования и реабилита-

ции, мне кажется, наше законодательство 

дискриминирует людей с инвалидностью. 

По группе инвалидности полностью опре-

деляется возможность или невозможность 

человека что-либо делать. Например, че-

ловек с ампутацией двух кистей, как у ме-

ня, не может быть допущен к управлению 

транспортным средством. Меня не допу-

стят к экзамену только потому, что кто-то 

считает, что у меня это в принципе не мо-

жет получиться. В мире есть примеры, ког-

да люди с ампутацией рук по плечи получа-

ют права на управление легкомоторным са-

молетом. Джессика Кокс [американка, ро-

дившаяся без рук, обладательница черно-

го пояса по тхэквондо, первый в мире чело-

век без рук, ставший лицензированным пи-

лотом самолета] — пример того, что мож-

но не только водить автомобиль ногами, 

но и пилотировать самолет. Я же не имею 

права доказать или даже продемонстриро-

вать, как с помощью современных проте-

зов или других устройств могу водить ав-

томобиль. Государство дискриминирует и 

ущемляет мои права в этом. Также я не мо-

гу быть усыновителем, потому что государ-

ство считает, что я не могу быть за кого-то 

ответственным, видимо, давать мне ребен-

ка опасно или что-то такое. Опять же, толь-

ко на основании того, что у меня I группа 

инвалидности, обрубаются мои права на 

то, чтобы хотя бы попытаться доказать об-

ратное. Огульное наклеивание ярлыков — 

это самая большая проблема обрамления в 

законодательные рамки людей с инвалид-

ностью. Подход должен быть индивидуаль-

ным — это самое главное.

— Почему, на твой взгляд, доступная сре-
да на деле часто оказывается недоступ-
на — например, пандусы со слишком 
крутым уклоном или ведущие в стену, от-
сутствие съездов на тротуарах?

— Я не знаю, в чем проблема. Это все равно, 

что пытаться ответить на вопрос: «Почему 

в России воруют?» Cчитаю, тот факт, что с 

доступной средой все плохо, отражается в 

том числе и на здоровых людях. Уже скоро 

пойдет снег, и все будут страдать. Потому 

что когда лед на тротуарах, не важно, на 

коляске ты или на ногах, тебе будет очень 

сложно в городе. Но решать проблему до-

ступной среды можно только при активном 

участии людей с инвалидностью. Если об-

щественные организации и активисты бу-

дут постоянно заниматься этим, постоян-

но привлекать внимание, тратить время и 

силы, привлекать СМИ, говорить, что это 

безобразие — ходить к чиновникам и ука-

зывать им на проблемы, только тогда си-

туация может начать двигаться. Без актив-

ного участия общества ничего не произой-

дет. Мне кажется, любые позитивные из-

менения у нас происходят в основном из-

за давления гражданского общества на го-

сударство.

— Есть ли у тебя положительные приме-
ры из разных городов и стран, где инва-
лиды не чувствуют, что среда к ним не-
дружелюбна?

— Я не знаю, в каких городах России с до-

ступной средой все хорошо, я не так много 

ездил по стране. Знаю, что в Европе, в ус-

ловном Берлине, все сильно лучше, чем у 

нас, в Москве в пределах Садового кольца 

дела обстоят ничего. Там все просто — есть 

деньги, и их не жалко потратить на панду-

сы, тактильную плитку для слабовидящих 

и так далее. Плюс в Москве сильное обще-

ственное давление, множество активных 

людей с инвалидностью. Например, была 

недавно нашумевшая история, когда так-

тильную плитку положили неправильно 

и исправили, только когда подключились 

незрячие ребята, которые указали на это. 

То есть деньги и общественный контроль 

— это то, что сделает любой город доступ-

ным для людей с инвалидностью. 

ASIA NOODLE
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ЗНАТЬ В ЛИЦО

Воронеж — родина многих знаменитых деятелей искусства и 
науки. О них рассказывают на школьных уроках, их фамилиями 
названы улицы, скверы и музеи. Мы часто ходим мимо 
памятников известных воронежцев, но не всегда обращаем на 
них внимание. «Слова» провели эксперимент, чтобы выяснить, 
насколько хорошо жители города знают в лицо своих великих 
соотечественников.
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Первыми ответить на наши вопросы реши-

лись ученики гимназии Басова — группа из 

пяти подростков шумно болтала у входа в 

школу. На предложение отгадать извест-

ных воронежцев по фото ребята ответи-

ли, что никого не знают, но в итоге все-та-

ки назвали поэтов. Правильные ответы да-

ли девочки, пока мальчики пытались не-

остроумно шутить.

Следующая участница эксперимента, мо-

лодая мама с маленькой дочкой, долго не 

могла узнать Кольцова.

— Это известный поэт, — подсказали мы.

Девушка задумалась и с сомнением ответила:

— Ну это же не Есенин…

Удивительное сравнение досталось и Мар-

шаку. Одна девушка никак не могла вспом-

нить лицо с фотографии.

— Этот человек связан с литературой, — 

пытались подсказать мы.

— Не знаю даже.

— Он писал детские стихи.

— Маяковский?
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Самые невероятные версии выдвигали 

в адрес Пятницкого — несколько раз его 

назвали Эйнштейном, а один человек 

сказал, что он похож на мушкетера Атоса. 

Некоторые сразу догадывались по намекам 

и говорили, что просто не знают или забыли, 

как выглядел музыкант.

На Адмиралтейской площади мы встрети-

ли трех парней, которые разглядывали ле-

вый берег в смотровой бинокль. Они согла-

сились попробовать свои силы, но преду-

предили, что вряд ли кого-то узнают. Так и 

вышло — на портрете Феоктистова затею 

пришлось оставить.

— Это космонавт, — дали наводку мы.

— Гагарин? — ответил один из троицы.

Поняв, что правильных ответов вряд ли 

дождемся, мы решили не мучить парней.

— Мы вообще не местные, первый день в 

городе! Приехали из Самары собаку ку-

пить, — выкрикнул кто-то из компании 

на прощанье.

Космонавта Феоктистова вообще не узна-

вали: несколько раз его назвали Констан-

тином Циолковским, хотя активная рабо-

та последнего пришлась на вторую поло-

вину XIX — начало XX века, а фото воро-

нежского летчика-космонавта — явно со-

ветского периода. Вторым по частоте отве-

том был Сергей Королев, и он, как и Циол-

ковский, родился не в Воронеже.

 Заручившись поддержкой нашего общи-
тельного знакомого Васи Пришельцева, ко-
торый согласился выступить в качестве объ-
екта исследования, мы с фотографом Ни-
китой Богдановым отправились опрашивать 
прохожих. Подходили к людям разных воз-
растов с портретами пяти известных воро-
нежцев — поэтов Алексея Кольцова и Самуи-
ла Маршака, космонавта и проектировщика 
космических кораблей Константина Феокти-
стова, художника Ивана Крамского и осно-
вателя знаменитого русского народного хо-
ра Митрофана Пятницкого, — и предлагали 
опознать их. Многие сразу отказывались, не 
желая проигрывать. Двое прямым текстом 
сказали, что не хотят позориться, а согласив-
шиеся попробовать с подсказками выдавали 
неожиданные и забавные ответы.
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Оказалось, что наш собеседник приехал сни-

мать в Воронеж чемпионат России по скало-

лазанию для телеканала «Матч ТВ». Опера-

тор порекомендовал нам еще одну участни-

цу — чемпионку мира по многоборью в ска-

лолазании Елену Красовскую. Девушка ро-

дом из Челябинской области, поэтому узнать 

знаменитых воронежцев не смогла.

Необычной активностью, да еще и с участием 

камеры, заинтересовалась девочка лет деся-

ти, которая сидела с подружкой на скамейке 

неподалеку. Школьница подошла к нам и са-

ма изъявила желание поиграть. Из пяти лиц 

она сразу угадала Кольцова и Маршака:

— Мы проходили воронежских писателей 

в начале года по литературе, я всех могу на-

звать. Я даже проект по ним делала.

Мы похвалили школьницу за правильные 

ответы, на что она сказала:

— Если вы мне назовете произведение, я ав-

тора угадаю легко, а по фотке — ну такое.

И в доказательство прочла пару строк из 

стихотворения Самуила Маршака.

Перед Воронежским концертным залом 

прогуливались две женщины с фотокаме-

рой, похожие на туристок, — они осматри-

вали площадь и снимали. Мы решили, что 

представительницы старшего поколения 

наверняка узнают кого-то из наших героев, 

ведь об известных воронежцах знают и за 

пределами города. Но молниеносные отве-

ты одной из женщин нас буквально порази-

ли. Она единственная сходу узнала Феокти-

стова и Пятницкого, которых большинство 

опрашиваемых видели впервые.

— Вы, наверное, коренная жительница Во-

ронежа? — поинтересовались мы.

— Нет, я из Петербурга приехала. Но роди-

лась в Воронеже, интересуюсь его истори-

ей, знакома с местными краеведами и об-

щаюсь с ними, — объяснила гостья города.

На Советской площади мы остановили еще 

одну женщину — почему-то нам показалось, 

что она согласится и отгадает многих, и мы 

не ошиблись — неузнанным остался толь-

ко Митрофан Пятницкий. Она внимательно 

изучала портрет, но догадок не было:

Больше всего откликов мы получили на Со-
ветской площади. Первым, на кого мы обра-
тили внимание, когда пришли, был оператор 
с камерой. Парень с удовольствием согласил-
ся поиграть в угадайку, хотя и сразу преду-
предил, что он не из Воронежа. Очень ста-
рался, но никого не узнал, а в ответ попросил 
нас рассказать об эксперименте на камеру: 
«Я вам помог, а вы мне помогите!».
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торую выдает гугл. Крамской написал пор-

треты многих известных своих современ-

ников. Поиск выдает изображения с подпи-

сью «И.Н. Крамской. Портрет И.И. Шиш-

кина» (так проиллюстрирована и статья 

в Википедии, к которой многие обраща-

ются первым делом). Прочитать эту фра-

зу можно как угодно: и как портрет Крам-

ского кисти Шишкина, и как портрет Шиш-

кина, который написал Крамской. Если не 

знать обоих художников хорошо, то легко 

попасть в эту ловушку — как мы: чуть вос-

точный разрез глаз, пышная шевелюра — 

на взгляд обывателя постаревший Шишкин 

вполне схож со знаменитым автопортре-

том молодого Крамского 1867 года. В об-

щем, тут получилось, что мы и сами не от-

личаемся от типичных воронежцев и, увы, 

не можем похвастаться, что узнаем «своих» 

в любых обстоятельствах.

Крамского-Шишкина мы заменили.

— Нет, ребята, я не знаю.

— Это Митрофан Пятницкий.

— Ешкин кот, я же на улице Пятницкого 

живу! Позорище, — махнула рукой наша 

собеседница.

Но и мы сами не могли похвастаться тем, 

что отлично знали всех героев в лицо до 

того, как начали готовиться к эксперимен-

ту. А в конце первого дня с нами и вовсе 

случился конфуз. Интеллигентная пара, гу-

лявшая в Кольцовском сквере, сразу узна-

ла всех, кроме Ивана Крамского. Женщи-

на уверенно заявила, что на фото — Иван 

Шишкин. Когда мы ответили отрицатель-

но, она пришла в замешательство:

— Не Шишкин? А кто же тогда?

— Это Крамской, — ответили мы.

— Да что вы, побойтесь бога! Это не он! — 

бурно отреагировала женщина. — Я рабо-

таю в музее Крамского, точно говорю — это 

Шишкин! У Крамского борода острая и ко-

роткая, он вообще по-другому выглядит.

Почуяв неладное, мы уткнулись в телефо-

ны в поисках правды и обнаружили, что 

весь день показывали прохожим Шишкина 

вместо Крамского. А главное, пара человек 

его угадала! Видимо, дело в путанице, ко-
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— Это Шерлок Холмс! — смеясь, сказала 

девушка.

— К сожалению, в Воронеже нет Бей-

кер-стрит. Это космонавт.

— Это не Гагарин, поэтому не так уж про-

сто, — отозвался парень.

Кольцова и Маршака узнали только по под-

сказкам:

— Я в лицо их не знаю, но со стихами зна-

кома, — прокомментировала участница 

эксперимента.

Когда очередь дошла до Пятницкого, и мы 

намекнули, что человек на фото создал из-

вестный хор, девушка предположила:

— Хор Турецкого?

Этот ответ до нее уже давали несколько че-

ловек. Хотя хор Турецкого создан относи-

тельно недавно — 30 лет назад, а Пятниц-

кий, собравший свой коллектив в 1911 го-

ду, совсем не выглядит нашим современ-

ником, сама конструкция «хор такого-то» 

сбивает с толку многих.

В Петровском сквере мы подошли к муж-

чине, который сидел на скамейке, уткнув-

шись в телефон. Первым ему показали 

Крамского (на этот раз настоящего).

— Это батюшка? Похож на батюшку, — 

решил мужчина, но после подсказки уга-

дал героя.

Феоктистова и Кольцова наш собеседник 

узнал моментально, Маршака и Пятниц-

кого — чуть подумав.

— Нас учили по-другому, — сказал он. — 

Космонавтов раньше все знали в лицо, каж-

дого наперечет.

Мужчина даже рассказал несколько фактов из 

биографии Константина Феоктистова, а по-

сле поинтересовался, записываем ли мы фа-

милии и места работы опрашиваемых. После 

отрицательного ответа, уходя, он кинул вслед:

— Я ветеран пожарной охраны. Чтоб вы 

понимали статус людей.

ЗА ДВА ДНЯ ЭКСПЕРИМЕНТА МЫ ОПРОСИ-

ЛИ 45 ЧЕЛОВЕК. САМУИЛА МАРШАКА УЗНА-

ЛИ 14 ИЗ НИХ, АЛЕКСЕЯ КОЛЬЦОВА — 16, 

КОНСТАНТИНА ФЕОКТИСТОВА — 6, МИТ-

РОФАНА ПЯТНИЦКОГО — 5, А ИВАНА КРАМ-

СКОГО — 6 (НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК УГАДАЛИ 

ЕГО В ПОРТРЕТЕ ШИШКИНА).

На второй день эксперимента мы снова 
отправились на Советскую площадь. Си-
девшие на скамейке парень и девушка со-
гласились поиграть, и мы показали пор-
трет Феоктистова.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ВЫВОД:

Эксперимент показал, что выбранных нами 

известных личностей в лицо мало кто помнит, 
а некоторых и вовсе не знают. Чаще всего уз
навали поэтов Алексея Кольцова и Самуила 

Маршака, остальных угадывали одинаково 

плохо. Если в поиске правильного ответа лю
ди перечисляли всех воронежских писателей 

и в итоге натыкались на нужного, то с худож
никами, учеными и музыкантами дела обсто
ят куда хуже. Зачастую опрашиваемые про
сто не могли вспомнить ни одного имени да
же после нескольких подсказок. Лучше всего 

с задачей справлялись представители стар
шего поколения, а молодым людям она да
валась очень тяжело — именно они чаще 

всего ошибались и выдвигали странные вер
сии. Дети угадывали поэтов, потому что про
ходят их в школьной программе.

Когда все культурное богатство человечества 

доступно нам буквально в пару кликов, мо
жет казаться, что этого достаточно. Но, как по
казал пример с КрамскимШишкиным, ин
формация, которая находится в телефоне, а 

не у нас в голове, тоже может подвести. Мы 

поняли, что и нам хорошо бы подтянуть зна
ния о Воронеже и его выдающихся жителях — 

почитать их произведения и биографии, схо
дить в музей. Сделать то, что делали наши ро
дители в юности, когда не было интернета, — 

как показал эксперимент, качество их знаний 

от этого совсем не страдало. В общем, ис
пользовать все возможности для того, чтобы 

знать историю своего города и чувствовать 

связь с теми, кто жил и творил здесь до нас.

В том же сквере мы приметили ново-

го испытуемого — мужчина за пятьде-

сят сидел и курил. К нашей затее он от-

несся скептически, но в итоге согласился 

по участвовать. Никого на фотографиях 

мужчина не узнал и после неудачи с Фе-

октистовым проворчал:

— Был бы он в погонах, я б его узнал, а то 

че вы рожи показываете. Мою жене пока-

жи, она и то меня не узнает.
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В ДВИЖЕНИИ
ТАНЕЦ  ЖИВОЕ ДИНАМИЧНОЕ ИСКУССТВО, КОТОРОЕ НЕПРОСТО ПОЙМАТЬ 

В ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ. НО ЕСЛИ ЭТО УДАЛОСЬ, ЗАСТЫВШЕЕ В КАДРЕ ДВИЖЕНИЕ 

РАССКАЖЕТ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЦЕЛЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР. ФОТОГРАФ ВАСИЛИЙ 

АНДРЕЕВ, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ СЕРИЮ СНИМКОВ С ВОРОНЕЖСКИМИ ТАНЦОРАМИ, 

РАССКАЗАЛ СЛОВАМ О ТОМ, КАК СВЕТ ВЛИЯЕТ НА ОБРАЗ ГЕРОЯ, КАК ВДОХНОВЕНИЕ 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГОЛОВОЛОМКУ И В ЧЕМ ТРУДНОСТИ СЪЕМКИ ЛЮДЕЙ В ДВИЖЕНИИ.
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–У нас в семье были самые обыкновенные камеры, толь-

ко для сохранения моментов на память. Точно помню, 

как в семь лет мне захотелось сделать общее фото семьи и что сделать это 

мне не дали, потому что снимок предполагал и мое присутствие на нем. В 

результате на той карточке видно только мою пятку.

Несмотря на фиаско в детстве, в 21 год я все же увлекся фотографией. Пер-

вые снимки, сделанные на простую «мыльницу», утвердили во мне жела-

ние быть фотографом, и я стал копить деньги на зеркалку. Развитие соц-

сетей способствовало повышению спроса на качественные фотографии, 

и такое хобби оказалось неплохой возможностью подработать. Тогда это 

было ремеслом, творчество в моей фотографии появилось позже.

Кино, картины, фотографии, свет из окна — все это несет в себе инфор-

мацию, которая становится занимательной головоломкой. Ты видишь по-

трясный кадр, стараешься разобраться в технологии его создания, пыта-

ешься это повторить, тебя начинает затягивать: добавляешь что-то свое, 

видишь результат, думаешь, что нового можешь привнести, чтобы пере-

прыгнуть себя вчерашнего. И конечно, меня вдохновляет моя жена Света. 

Это ощущается в портретах с ней, судя по отзывам, которые мне писали.

Мне нравится искать интересных людей, слушать их истории и смотреть, 

как свет их меняет. Наблюдать, как он подчеркивает черты лица, зада-

ет атмосферу и влияет на образ героя, — кайф! Можно прожить с чело-

веком пару месяцев или лет и все равно не узнать, какой он. Я показы-

ваю то, что вижу, то, что мне позволяют это увидеть, и, наверное, себя в 

этом герое. Уверен, что на любой хорошей работе виден сильный отпеча-

ток личности автора.

Чтобы человек почувствовал себя комфортно, иногда требуется больше 

одной съемки, а иногда все складывается уже на первой. Зависит от на-

строения и стечения обстоятельств. Есть примеры, когда я несколько раз 

снимал одного человека и с каждой новой съемкой результат становился 

лучше. По разным причинам. Мы уже лучше знаем друг друга, подписа-

ны в соцсетях, появляются общие темы.

Однажды я увидел фото танцоров в соцсетях. Подумал: смогу ли снять луч-

ше? Мысль стала навязчивой, и я начал искать, кого пригласить на съем-

ку. В это время активно развивалась танцевальная труппа Камерного. Че-

рез сайт театра нашел Олю Рыжкову. Мне повезло, она согласилась поуча-

ствовать в съемке. Понемногу это превратилось в целый проект, благода-

ря которому я познакомился с крутыми ребятами-танцорами, и не толь-

ко из Камерного театра. Проект еще продолжается.

С технической точки зрения снимать танцоров в движении нетрудно. Ду-

маю, что им сложнее. Чаще всего я снимаю в студии, с искусственным све-

том — мне с ним интереснее работать, поэтому у ребят очень ограничен-

ное пространство для движения. А для меня сложность — в отсутствии 

танцевальной подготовки. Не всегда знаю, как должна выглядеть та или 

иная фигура (это больше относится к работе с танцорами классического 

балета), и фото отбираю по собственному ощущению удачного момента. 

Так что мое видение не всегда совпадает с восприятием танцоров.
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БУТУРЛИНОВСКИЙ МУЖИК, 

УЧЕНИК РЕПИНА
СЛОВА ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТ ИМЕНА 

СОВМЕСТНО С ВОРОНЕЖСКИМ ОБЛАСТНЫМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ ИМЕНИ КРАМСКОГО. 

В МАТЕРИАЛАХ ПРОЕКТА МЫ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ 

ОБ ИЗВЕСТНЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ ВОРОНЕЖСКИХ 

ХУДОЖНИКАХ, ЧЬИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХРАНЯТСЯ 

В ФОНДАХ МУЗЕЯ. ОТКРОЕТ ЕГО ХУДОЖНИК 

АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ: В НОЯБРЕ ПРОХОДИТ 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЖИВОПИСЦА. О ЕГО ТВОРЧЕСКОМ 

МЕТОДЕ И БИОГРАФИИ, В КОТОРОЙ НЕМАЛО БЕЛЫХ 

ПЯТЕН, СЛОВАМ РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ 

ЛАРИСА КИТАЕВА.
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А лександр Бучкури родился в сло-

боде Бутурлиновка Бобровско-

го уезда Воронежской губернии 18 ноября 

1870 года. Интересной фамилией он обязан 

своему отцу — таганрогскому купцу, гре-

ку турецкого подданства. Что произошло с 

отцом — неизвестно, но с раннего детства 

Александр Бучкури жил в доме своего от-

чима. Точных сведений о нем не сохрани-

лось, известны его фамилия — Михельсон 

— и инициалы — А.И. Этот человек поощ-

рял стремление Александра заниматься ри-

сованием. С раннего возраста Бучкури брал 

в руки карандаш, много рисовал с натуры. 

Его первой моделью была соседская лошадь, 

которая смирно ему позировала, жуя траву, 

но не умещалась в формат листа — сказыва-

лось отсутствие навыков и азов композиции 

у молодого художника. Эти наброски не со-

хранились, о них известно из воспоминаний.

Бучкури вырос и значительную часть жиз-

ни провел в деревне. Он сложился как яр-

кий бытописатель ее уклада, традиций, обря-

дов и нравов. Особенно юношу привлекали 

праздники. Нарядные парни, девушки в яр-

ких сарафанах. Эти краски впоследствии ля-

гут в основу авторского видения художника. 57

От учеников Репин требовал постоянно-

го штудирования натуры. Всю оставшую-

ся жизнь Бучкури свято чтил эту установ-

ку и никогда не отступал от традиций рус-

ской реалистической живописи. Впослед-

ствии Репин в одном из писем отзывался о 

Бучкури так: «Здесь, близ Выборга, в име-

нии Толстого, висит несколько работ Буч-

кури, превосходные вещи. Он отличный 

художник, и я горжусь таким бывшим мо-

им учеником!»

В постоянной 

экспозиции музея 

представлено 

крупное полотно 

Бучкури «Ярмарка». 

На нем видно, 

насколько красный 

цвет бросается 

в глаза, как 

он вибрирует 

оттенками, 

обогащается 

в смесях с другими, 

но всегда остается 

главным в цветовом 

строе, как 

и на большинстве 

картин художника.

Автопортрет
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Юный Бучкури много рисовал с книг — 

портреты писателей, иллюстрации. Это бы-

ли детские рисунки, не представлявшие ху-

дожественной ценности, но они говорят о 

его большом стремлении к искусству с ран-

него возраста.

По своему развитию Александр Бучкури 

опережал многих сверстников. Когда ему 

было 12 лет, он стал репетитором по рисун-

ку у детей бутурлиновских богачей, кото-

рые были намного старше его.

В возрасте 14 лет Александр с родителями 

переехали в Воронеж. Тогда в городе еще 

не было учебных заведений, где можно бы-

ло бы получить художественное образова-

ние. В 1888 году, когда Александру испол-

нилось 18, в Воронеже проходила первая 

выставка Товарищества передвижных вы-

ставок, на которой экспонировались про-

изведения Ильи Репина, Николая Шишки-

на, Ивана Крамского и других выдающих-

ся русских живописцев. Эти картины оча-

ровали юношу. Впоследствии он вспоми-

нал: «Я целыми днями торчал на выставке, 

пытаясь угадать секрет, как можно писать 

так хорошо, выразительно, так правдиво!»

Чем занимался молодой художник в эти го-

ды, живя в Воронеже, неизвестно. Следую-

щая дата в его биографии — 1893 год. Тог-

да в Воронеже открылась Школа любите-

лей рисования под руководством известно-

го живописца Льва Соловьева. Туда и по-

шел учиться 23-летний Александр Бучку-

ри. Там молодой человек наконец получа-

ет первое систематическое профессиональ-

ное образование в художественной сфере. 

В 1898 году, когда Бучкури уже 28 лет, он от-

правился в Петербург, чтобы держать экза-

мен в Академию художеств.

Сохранилось много табелей, где у Бучку-

ри одни пятерки и четверки. Он учился 

прилежно, о чем свидетельствует множе-

ство документов. Сохранились сведения и 

о том, что художник ежегодно работал на 

каникулах, — выезжал на пленэры и пи-

сал с натуры.

Немного обжившись в Петербурге, будучи 

уже взрослым человеком, Бучкури нашел в 

себе смелость прийти к Илье Репину и по-

проситься в ученики.

— НА ТОТ МОМЕНТ РЕПИН — АБСОЛЮТНАЯ ЗВЕЗДА, 

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАСТЕР, КОТОРОГО ЗНАЮТ ВСЕ. И К 

НЕМУ ПРИХОДИТ ЗДОРОВЕННЫЙ ДЕТИНА, 28-ЛЕТ-

НИЙ БУТУРЛИНОВСКИЙ МУЖИК, И СКРОМНО ПРЕ-

ПОДНОСИТ НЕСКОЛЬКО ЭТЮДОВ. ПРИЧЕМ, КАК ПО-

ТОМ ВСПОМИНАЛ САМ АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ, ОНИ 

БЫЛИ НЕ САМЫМИ ЛУЧШИМИ, И ПОЧЕМУ ОН ИХ ВЫ-

БРАЛ, ОН НЕ МОГ ОБЪЯСНИТЬ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ 

ПОНРАВИЛИСЬ ИЛЬЕ ЕФИМОВИЧУ, НО ОН ПОПРО-

СИЛ ЕГО СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ НАБРОСКОВ, 

ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ЕГО ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛИЛ. ТАК РЕ-

ПИН ВЗЯЛ БУЧКУРИ В УЧЕНИКИ. В ЭТОТ ПЕРИОД ХУ-

ДОЖНИК ПОЛУЧАЕТ ПРОЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФУНДАМЕНТ И СКЛАДЫВАЕТСЯ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ 

РЕПИНА. УЧИТЕЛЬ ОКАЗАЛ НА УЧЕНИКА ОГРОМНЕЙ-

ШЕЕ ВЛИЯНИЕ. ЛАРИСА КИТАЕВА



58

СЛОВА Пятьдесят восьмой Ноябрь 2020

В 1906 году Бучкури женился на Вассе Епи-

фановой. Она была дочерью воронежско-

го купца и познакомилась с будущим му-

жем еще в Воронежской рисовальной шко-

ле. Сохраняли ли молодые люди отношения 

на протяжении этого периода, неизвестно, 

но они встретились вновь в Петербурге в 

мастерской Репина, у которого Епифано-

ва тоже училась, и больше уже не расста-

вались. Вместе художники вернулись в Во-

ронеж в 1907 году.

Бучкури устроил свою мастерскую в селе 

Подгорном. Здесь у художника начинается 

плодотворный период, во время которого 

он написал массу известных полотен. Ког-

да супруги переехали в Подгорное, местные 

жители не сразу их приняли. Александра 

Бучкури они называли «списчиком» за то, 

что он много рисовал с натуры. Он фикси-

ровал лица, пейзажи, детали деревенского 

быта. Художник рассказывал, что однажды 

его даже хотели побить, но хозяин дома во-

время предупредил: «Беги, бить собирают-

ся тебя… Говорят, кого ты списываешь, тех 

потом выселять будут».

Александр Бучкури создал много жанровых картин, пи-

сал на исторические темы. Даже его деревенские сюжеты 

благодаря тонко прописанным деталям можно назвать 

историческими. В фондах музея имени Крамского есть 

работа «Вывод», она в свое время произвела фурор. На 

ней изображен еще один момент, который художник, по 

всей вероятности, наблюдал. Это тоже деревенская тра-

диция, но уже совсем не праздничная: муж, узнавший об 

измене жены, раздевал ее донага, распускал волосы, что 

считалось для замужней женщины чрезвычайно стыд-

ным, и выгонял на улицу, где привязывал к лошади и 

гнал через всю деревню всем на обозрение. Чтобы лю-

ди не просто осудили ее, но и показали свое отношение 

к ней. Работа производит тяжелое впечатление. Каждый 

персонаж на ней выражает что-то свое: одни смеются, 

другие плюются, третьи что-то бросают в эту женщину, 

маленькие девочки в стороне просто в ужасе, сама ге-

роиня в полном отчаянии. Кстати, в мужичке, который 

гонит по улице жену, узнаются черты самого Бучкури. 

Художник нередко вставлял такие «камео» в свои рабо-

ты и представал в разных ролях.
— БУЧКУРИ БЫЛ ПЕВЦОМ РУССКОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ 

ЖЕНЩИНЫ. ПРИЧЕМ КРЕСТЬЯНОК ОН НЕ ПОКАЗЫ-

ВАЛ ИЗМОЖДЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ — НА 

ЕГО КАРТИНАХ ОНИ КРАСИВЫЕ, ДОВОЛЬНЫЕ, РУ-

МЯНЫЕ, ПОЙМАННЫЕ В ТЕ РЕДКИЕ МИНУТЫ, КОГДА 

МОЖНО БЫЛО ДОСТАТЬ ИЗ СУНДУКА ДОСТАВШУЮ-

СЯ ОТ БАБУШКИ ПОНЕВУ, РАСШИТЫЙ САРАФАН ИЛИ 

ДРУГОЙ НАРЯД. ШИРОКИЙ ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ — 

ЭТО ВСЕГДА РАДОСТЬ ДЛЯ ГЛАЗ. ЕСЛИ ЖЕНЩИНЫ У 

КУСТОДИЕВА — ДРУГОГО УЧЕНИКА РЕПИНА — ВЫПИ-

САННЫЕ, НАРОЧИТО НЕНАСТОЯЩИЕ, ТО У БУЧКУ-

РИ — ПОДЛИННЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ТИПАЖИ, С АБСО-

ЛЮТНО РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ. ЛАРИСА КИТАЕВА

Работы Александра Бучкури — это еще 

и достоверная фиксация воронежского 

нацио нального костюма. По его картинам 

можно изучать грибатки, поневы, «сороки», 

завески, платки и другие многочисленные 

специфические детали.

Говорят, Бучкури сказал своему ученику Белопольско
му, что у него есть большой сундук, обитый железом, 

туда он сложит картины и зароет в саду. Эта история 

стала настоящей городской легендой. Но во время бом
бежки участок Бучкури сильно пострадал, а в 1980е 

дом художника и вовсе был снесен. Никаких зарытых 

сундуков с картинами найдено не было. Хотя есть еще 

пара легенд — например, что сундук нашли немцы и 

вывезли в Германию или что картины откопал один из 

учеников Бучкури и продал коллекционеру в США.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

После подгоренского периода точные дан-

ные о жизни Бучкури снова на время теря-

ются. Известно, что они с женой впослед-

ствии жили в Воронеже на улице, которая 

сейчас носит его имя, а ранее называлась Ло-

говой. Во время оккупации Воронежа нем-

цами Александр Бучкури и Васса Епифано-

ва не покидали город. Один из его учеников, 

художник Василий Белопольский, в своих 

воспоминаниях писал, что семья Бучкури не 

смогла эвакуироваться из-за болезни жены.

По воспоминаниям современников, Алек-

сандр Бучкури был очень скромным, спо-

койным человеком, никогда броско не оде-

вался. Ученики с благоговением вспоми-

нали о живописце, говоря, что вокруг не-

го всегда группировались люди, близкие к 

искусству, он был необыкновенно внимате-

лен и подходил индивидуально к каждому.

Сохранились свидетельства о последних 

минутах жизни Александра Бучкури и Вас-

сы Епифановой. Они шли в толпе воронеж-

цев, которых в конце лета 1942 года фаши-

сты вели на расстрел в районе Красноар-

мейской улицы. Очевидцы видели высокую 

фигуру художника в сером плаще, которая 

возвышалась над всеми, — он был очень 

большого роста, и его многие узнавали. 

Больную, слабую жену художник вел под 

руку. Вскоре их расстреляли. Существуют и 

другие версии, в которых меняются улицы 

и даты, но финал всегда один — расстрел.

Фактов о том, писал ли Бучкури на заказ, 

кто у него заказывал, насколько были хо-

рошо оплачиваемы его работы, история не 

сохранила. Но зато известно, что худож-

ник много выставлялся. Участвовал почти 

в каж дой выставке Академии художеств в 

Петербурге, в выставках Общества русских 

акварелистов, Товарищества передвижных 

художественных выставок. В составе груп-

повых экспозиций его картины выставля-

лись в Лондоне, Мюнхене и Венеции, пер-

сональные выставки художника проходи-

ли и в Воронеже.

Кроме того, Бучкури был очень востребо-

ван как педагог. Преподавал в Воронежской 

бесплатной рисовальной школе, Свобод-

ных художественных мастерских, Художе-

ственно-промышленном изотехникуме. 

Бучкури воспитал таких известных масте-

ров живописи, как Михаил Лихачев, Арка-

дий Васильев, Василий Белопольский, Бо-

рис Тимин, Константин Стаховский.

В фондах музея имени Крамского — всего 

сорок две работы Александра Бучкури, это 

картины и рисунки. Есть и одна работа ки-

сти Вассы Епифановой — «Девушка в полу-

шубке». Несколько произведений Бучкури 

хранятся в музеях Одессы, Ростова-на-До-

ну и Красноярска. В творческой биографии 

художника до сих пор много белых пятен, 

и местонахождение других его работ не-

известно. 

Выставка к 150летию Александра Бучкури 

откроется в музее имени Крамского 18 ноя
бря. В экспозицию войдут картины и набро
ски художника из фондов музея, а также его 

письма друзьям и другие документальные 

экспонаты. Выставку дополнят произведе
ниями художников — учеников Бучкури. А 

для соответствующего антуража добавят 

народные костюмы Воронежской губернии.

«РИСУЙТЕ ПРОСТО, ПОДХОДЯ СО ВНИМАНИ-

ЕМ И БЕЗ ЗАУЧЕННОСТИ К КАЖДОМУ РИСУН-

КУ, КАК БУДТО ВЫ НИКОГДА НЕ РИСОВАЛИ, НЕ 

БУДЬТЕ ГОРДЫМИ, НЕ БОЙТЕСЬ УНИЗИТЬСЯ ДО 

ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ В ПРИ-

РОДЕ, РАБОТАЙТЕ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ НЕУСТАН-

НО И УПОРНО НЕ РАДИ СЛАВЫ ИЛИ КОРЫСТИ». 

АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ СВОИМ УЧЕНИКАМ

Картина «Свадебный поезд» — это тоже целая энцикло-

педия лиц и историй, спрятанных за ними. Мы видим 

улыбающуюся бабушку, которая благословила свою дочь, 

развеселых подружек, саму невесту — грустную. Поче-

му она грустит? Может, не хочет ехать в другую дерев-

ню и расставаться с матерью, может, не любит жениха? 

У таких сюжетов всегда большое количество трактовок. 

А кучер, погоняющий лошадь, — это снова сам Бучкури.

И

м

е

н

а
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ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ: 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

МОДЕРН
 СЛОВА ПРОШЛИ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА С СОЗДАТЕЛЬНИЦЕЙ ПРОЕКТА 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОГУЛКИ НЕЛЛИ ФРОЛОВОЙ В ПОИСКАХ ЗНАКОВЫХ 

И МАЛОИЗВЕСТНЫХ ЗДАНИЙ В СТИЛЕ МОДЕРН.

ДОМ ЛАГУТИНА
Алексеевского, 24

Дом построили в 1911 году для купца Ти-

хона Никитьевича Лагутина, а уже в 1920-х 

передали под квартиры Управления 

ЮВЖД. До войны над линией карниза рас-

полагались декоративные элементы, укра-

шенные снизу накладками с желобками. Та-

кие же желобки расположены на лопатках 

— это выступающие части по обе стороны 

двери. Характерный для стиля модерн де-

кор — глазурованная плитка на фасаде. В 

Воронеже она уцелела всего на нескольких 

зданиях. Отлично сохранившаяся майоли-

ка украшает и дом Лагутина. На аттике (вы-

ступ над верхним карнизом здания) видна 

лепнина с растительными мотивами, напо-

минающими коробочки лотоса. Геометрич-

ные линии опоры козырька над подъездом 

и ограды балкона тоже часто встречаются 

В Воронеже модерн раз-

вивался с 1906 по 1917 

год. Местные архитекторы вдох-

новлялись работами мастеров из 

столиц, где стиль появился рань-

ше. В большинстве зданий в го-

роде модерн представлен декора-

тивными деталями и элементами. 

Зачастую стиль внедряли в нео-

классицизм, поэтому направление 

можно назвать провинциальным. 

Пример модерна в Воронеже — 

гостиница «Бристоль» с необыч-

ными линиями окон и балконных 

ограждений. Панорамное остекле-

ние зоны ресторана — иллюстра-

ция одного из главных принципов 

стиля, когда форма соответствует 

функции. Для модерна характерна 

асимметрия, но в Воронеже боль-

шинство зданий симметричны.

в модерне. Лестница внутри здания укра-

шена ковкой — она имеет интересную ду-

гообразную форму и напоминает круглые 

одуванчики.
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ДОМ С СОВОЙ
Алексеевского, 12

Известный архитектор Михаил 

Замятнин в 1912 году построил 

доходный дом, верхний этаж ко-

торого занимала его семья, а два 

нижних сдавались внаем. Зда-

ние выполнено в стиле неоклас-

сицизма с элементами модерна — 

смешение направлений было ха-

рактерной чертой работ Замят-

нина. От модерна дом с совой 

получил растительный орна-

мент на фасаде, выносной кар-

низ на кронштейнах и маскаро-

ны (украшения в виде головы). 

Крупные консоли, на которые 

опирается балкон второго эта-

жа, — тоже элемент модерна, ко-

торый нередко использовал ар-

хитектор. Знаменитая сова под 

балконом — символ семейно-

го благополучия. Изображение 

сов часто использовали в север-

ном модерне, а Замятнин учился 

в Санкт-Петербурге и, возмож-

но, заимствовал идею оттуда. 

Кованые опоры козырька с изо-

бражением розы перекликаются 

с козырьком кооперативного до-

ма квартирантов-собственников 

на Комиссаржевской.

ДОМ ШТЕМПЕЛЯ
Театральная, 20

Краснокирпичный дом построили в 1911 году по про-

екту архитектора Пантелеймона Медведева для купца 

Штемпеля. На первый взгляд здание не похоже на об-

разец модерна, но, если присмотреться внимательнее, 

можно угадать в нем детали этого стиля. К ним отно-

сятся фигурные аттики, которыми завершаются риза-

литы (выступающие за основную линию фасада части 

постройки). Большое подъездное окно тоже отсылает к 

модерну немного скошенной кверху формой и верти-

кальными элементами. Правая часть здания, где зало-

жили окно или балкон, имеет неправильную форму и 

придает дому асимметричность. Решетка на балконе — 

еще один элемент модерна. Такой же узор был на пара-

петной решетке, которая не сохранилась.

Символику антич
ных фигур, располо
женных в углах под 

крышей, до сих пор 

не могут расшифро
вать. В барельефах 

видны палитра со 

свитком, еще одна 

сова, капитель, мо
лот и сокол.
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ДОМ БЕРЕЗНИКОВА

Пятницкого, 24

Дом, построенный в 1913 году для пристава окруж-

ного суда Березникова, — один из немногих сохра-

нившихся частных домов начала XX века. Подоб-

ные здания — редкость для Воронежа: в то время 

чаще строили доходные многоквартирные дома. Над 

входом и правым окном видна фактура, имитирую-

щая плитку, — это один из приемов модерна. Основ-

ная часть фасада оштукатурена, а снизу видна старая 

кирпичная кладка, которая изначально была неокра-

шенной. Геометричные кованые кронштейны под ко-

зырьком сохранились с момента постройки. Лопатки 

по бокам от дверей и окон украшают вытянутые де-

коративные элементы, которые называют подвесками 

или гирляндами. В центральной части дома распола-

гались еще два окна, но их заложили, а фигурный ку-

пол над аттиком утрачен.

ДОМ МИЛЛЕРА

Суконовка Правая, 5

Дом мещанина Миллера, который построи-

ли в 1916 году, — представитель позднего мо-

дерна. В его фасаде отчетливо видны яркие 

черты стиля: объемные консоли под бал-

конами, два ряда узких подъездных окон с 

изогнутыми элементами, высокая дверь с 

округлыми линиями, декоративные встав-

ки в нишах, гирлянды. 

Кронштейны ко
зырька украша
ют кованые вет
ки и цветы ши
повника.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ДОМ БЮТНЕР

Большая Манежная, 12

Дом для купчихи Гульды Бютнер возвели в 1911 

году по проекту инженера-технолога Михайло-

ва. Фасад здания несимметричный, его украшают 

подвески и элементы-полочки под окнами. Кова-

ное ограждение балкона по виду ближе к неоклас-

сицизму, а кронштейны козырька — к модерну. 

Изначально над балконом располагался аттик, де-

коративная отделка в стиле модерн тоже утрачена.

ДОМ ВАРТАНОВА

20-летия ВЛКСМ, 48

В 1913 году это здание на месте старого 

флигеля построил азербайджанец Хри-

стофор Вартанов. Дом соединяет с сосед-

ним круглая арка, в 1920-е годы оба здания 

занимало жилищное товарищество «Чер-

вонец». В 2017 году по инициативе жиль-

ца в доме провели капитальный ремонт. 

По оригинальным образцам восстанови-

ли майолику, которая прежде была закра-

шена. Фасад по канонам модерна асимме-

тричный, лопатки украшены подвесками и 

увенчаны аттиком. Во время реконструк-

ции исторический козырек и ограждение 

балкона очистили от коррозии. Балкон до-

ма Вартанова необычной формы — он вы-

несен над въездной аркой. 
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«Слова» продолжают совместный проект с сообществом «Нескучный 

день». В каждом номере вы найдете маршрут, который подойдет для 

поездки в выходные. Мы расскажем, как, посещая достопримечательности 

Воронежской области и Черноземья, о которых многие знают, не 

пропустить интересные места, не указанные в путеводителях.
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В ОКТЯБРЕ ВМЕСТЕ С 

ОСНОВАТЕЛЕМ НЕСКУЧНОГО 

ДНЯ МИХАИЛОМ ГЛУЩЕНКО 

МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О 

КРАСИВЫХ МЕСТАХ ОБЛАСТНОГО 

ЦЕНТРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 

ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ 

НАХОДИТСЯ ВСЕГО В СТА С 

НЕБОЛЬШИМ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

ВОРОНЕЖА И ПОЛОН ПРИЯТНЫХ 

СЮРПРИЗОВ.
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ВОРОНЕЖ

ЛИПЕЦК

120
км

дорога

 ~

ВОДОПАД

52,5844 39,5892

Необыкновенное место одинаково прекрасно и зимой, и летом. 

Называют его по-разному: и водопад, и плотина, и дамба. Как объ-

яснили основатели липецкой туристско-краеведческой группы 

«Открыватели», которые стали нашими проводниками, правильно 

этот участок называется «фиксирующий порог на реке Воронеж». 

Построили его для нужд Новолипецкого металлургического ком-

бината. Дамба поддерживает определенный объем воды. Сей час 

комбинат воду отсюда уже не забирает, а эффектное место, похо-

жее на уменьшенную версию горного водопада, стало местом при-

тяжения горожан и туристов. Здесь рыбачат, кормят уток, устраи-

вают пикники и делают красивые фотографии. Вода падает с пли-

ты шириной около метра. В теплое время года по ней ходят боси-

ком. Идти по плите совсем не страшно, но немного скользко из-

за тины. Зимой вода здесь не замерзает.

Как добраться: 

доезжаем до улицы 

50 лет НЛМК, 

поворачиваем 

на дорогу, на 

которой находится 

автомой ка. Машину 

нужно оставить у 

посадок и потом 

пройти через 

деревья примерно 

200 метров. 

Ориентируйтесь на 

шум воды.

Как добраться: 

сделать это легко и 

на личном транс
порте, и на рейсо
вых автобусах, кото
рые отправляются 

с центрального ав
товокзала каждый 

час. На автомобиле 

нужно выехать на 

трассу М4 «Дон» 

в Московском на
правлении. Обрати
те внимание, что бу
дет платный участок 

дороги, его можно 

объехать через село 

КоньКолодезь.
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НИЖНИЙ ПАРК
Петровский проезд, 2

Это самое популярное место отдыха лип-

чан и гостей города. На территории распо-

ложен зоопарк, который считается одним 

из лучших в Черноземье. Здесь можно по-

смотреть на леопардов, тигров, львов, оле-

ней, кенгуру, розовых фламинго и других 

животных и птиц. Многих из них можно 

покормить, но угощать принесенной с со-

бой едой  запрещено: на территории зоопар-

ка стоят автоматы со специальным кормом. 

Многие туристы приезжают в Нижний 

парк за местной минеральной водой, ко-

торую можно бесплатно набрать из источ-

ника. Этим летом над ним соорудили за-

крытый павильон, в центре которого уста-

новлена фигура Петра I. Ведь именно импе-

ратор открыл в этих местах целебную воду. 

Согласно преданию, прогуливаясь с адми-

ралом Иваном Сенявиным вблизи реки Ли-

повки, Петр заметил, что из земли бьет род-

ник, а дно и берега ручейка покрыты ржав-

чиной. Император, ранее бывавший на ев-

ропейских минеральных курортах, предпо-

ложил, что из земли здесь бьет лечебная во-

да, приказал исследовать ее и написать уче-

ным мужам «Дохтурские правила, как при 

оных водах поступать». Император сам ле-

чился липецкими водами и другим велел.

В 1805 году Александр I подписал указ о 

создании в уездном городе курорта, подоб-

ного заграничным. Этот момент считает-

ся датой основания Липецкого курорта, на 

который потом начали приезжать со всей 

России. Много раз отдыхала здесь прин-

цесса Евгения Ольденбургская. Сейчас это 

санаторий «Липецк». Находится он на сво-

ем историческом месте в Нижнем парке.

Рядом с бюветом расположен подземный 

переход, который рекомендуют посетить 

все липецкие экскурсоводы. На его стенах 

мозаикой выложены символы и гербы Ли-

пецкой области. В этом переходе снимали 

фрагмент фильма «Живой» с Андреем Ча-

довым.

Нижний парк летом 2020 года капитально 

отреставрировали. Обновили дорожки, по-

строили новые площадки для отдыха, со-

временную сцену, круглые лавочки, пло-

щадку для игры в крокет. Здесь же нахо-

дится колесо обозрения.
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ПАМЯТНИК «БИТЛАМ»
Улица Ленина, напротив дома № 7а

Если спросить у липчан, где в их городе находится памятник «Интернацио-

нал», большинство затруднится ответить. Но стоит назвать его «памятником 

«Битлам»», дорогу покажет каждый прохожий. Скульптуру четырех музы-

кантов установили в центре города напротив художественного музея в 1987 

году — в честь юбилея Октябрьской революции. Памятник изображает му-

зыкантов оркестра Первой Конной армии. В «битлов» липчане переименова-

ли их в начале 1990-х. А улица Ленина, где находится памятник, была и оста-

ется эпицентром студенческих и музыкальных тусовок.

ДОМ МАСТЕРА
Улица Ленина, 2

На пересечении трех главных липецких 

улиц находится особняк в стиле модерн. 

Его построили в начале ХХ века, жил здесь 

аптекарь Вяжлинский. По сохранившим-

ся воспоминаниям, он был добрым челове-

ком, помогал бедным горожанам. На пер-

вом этаже его дома располагалась аптека, 

на втором — жилое помещение. Сейчас в 

этом здании — художественный музей име-

ни Виктора Сорокина. Рядом находится па-

мятник народному художнику: его, к со-

жалению, облюбовали вандалы, которые 

постоянно отламывают кисточку в руках 

мастера.
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БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ 
СПИРТЗАВОДА
Улица Инженерная, 5

Этому памятнику промышленной архитектуры полтора века — 

завод был построен в 1863 году. Эта дата украшает массивные во-

рота. Производства здесь уже давно нет. В октябре этого года ли-

пецкий департамент градостроительства и архитектуры принял 

решение переформатировать пространство бывшего спиртзаво-

да по примеру воронежской ликерки — теперь там планируется 

территория с музеями, ресторанами и магазинами.

СИЛИКАТНЫЕ ОЗЕРА

52.594 605, 39.643 408

Здесь липчане любят купаться, устраивать пикники, 

ловить рыбу, играть в пейнтбол, кататься на лошадях 

и собирать облепиху. Озера спрятались в хвойном ле-

су, вода в них чистая, а пляжи песчаные.

Озера — искусственного происхождения, 

это несколько карьеров, оставшихся после 

добычи песка для изготовления силикатно
го кирпича. Отсюда и название — Силикат
ные. Со временем карьеры заполнились 

родниковыми и грунтовыми водами.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ХРАМ В СТИЛЕ РУССКОЙ 
ПСЕВДОГОТИКИ
Липецкая область, село Вешаловка

52.753 584, 39.286 687

Церковь Знамения Божией Матери в селе Вешаловка 

находится в 20 километрах от Липецка. Посмотреть 

на необычную архитектуру православной святыни в 

стиле русской псевдоготики приезжают со всей стра-

ны. Храм построили в конце XVIII века по проекту 

известного архитектора Василия Баженова. Эта цер-

ковь — одна из немногих, где официально разреше-

но фотографировать внутри здания. 

СТУДЕНОВСКИЙ КАРЬЕР

52.643 579, 39.615 167

Здесь можно найти следы морских обитателей палеозой-

ской эры и полюбоваться красотой скалистых высту-

пов и терриконов — прекрасными видами, похожими 

на природу Карелии. Для велосипедных и пеших про-

гулок карьер стали использовать пару лет назад. С пе-

тровских времен здесь были каменоломни, после Ок-

тябрьской революции — Студеновская горнодобыва-

ющая компания. Благодаря разработкам обнажаются 

древние породы, которые до этого были скрыты под сло-

ем глины, песка и чернозема.

Этим летом на территории 

карьера открыли экотропу и 

установили информационные 

щиты с QRкодами. 
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КАРЕЛЬСКИЕ КАЛИТКИ 

ПИРОЖКИ  БЛЮДО, ХОРОШО ЗНАКОМОЕ КАЖДОМУ 

С ДЕТСТВА. НО ДАЖЕ ТАКУЮ ПРОСТУЮ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 

ЕДУ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ. 

НАПРИМЕР, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ КАРЕЛЬСКИМ РЕЦЕПТОМ 

ОТКРЫТЫХ ПИРОЖКОВ. СОЗДАТЕЛЬ И ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА 

ИНОЙ АНТОН КУРГАНОВ РАССКАЗАЛ СЛОВАМ, КАК 

ПРИГОТОВИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ПИРОЖКИ-КАЛИТКИ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ТЕСТА

РЖАНАЯ МУКА  270 Г

ВОДА  200 МЛ

ТОПЛЕНОЕ МАСЛО  40 Г

ЩЕПОТКА СОЛИ

ДЛЯ НАЧИНКИ

КАРТОФЕЛЬ  0,5 КГ

МОЛОКО  50 МЛ

СЛИВКИ 33 %  75 МЛ

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО  30 Г

ПОЛОВИНА РЕПЧАТОЙ ЛУКОВИЦЫ

ЛИСИЧКИ  300 Г

ОДНА КРАСНАЯ ЛУКОВИЦА

ТИМЬЯН  ПАРА ВЕТОЧЕК

СОЛЬ И ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ

Приготовить тесто очень просто — смешиваем ингредиен-

ты любым удобным способом в плотный шар. Накрываем его 

пленкой и убираем в холодильник.

Чистим картошку, варим в подсоленной воде. В это время смешива-

ем молоко, сливки и масло и греем на плите, почти доводя до кипе-

ния. Максимально мелко нарезаем репчатый лук и обжариваем до 

золотистого цвета. Проверяем готовность картошки ножом — ес-

ли легко разламывается, значит, готова. Вареную картошку слива-

ем и просушиваем, после разминаем и перетираем через сито. По-

степенно вливаем смесь молока, сливок и масла, взбиваем все вен-

чиком до однородного состояния — пюре должно получиться лег-

ким и воздушным. Добавляем обжаренный лук и перемешиваем.

Формируем пирожки. Тесто делим на маленькие кусочки по 40–

50 г каждый, это шарики диаметром примерно с пятирублевую 

монету. На присыпанной мукой поверхности раскатываем те-

сто в небольшой овал толщиной в пару миллиметров, выкла-

дываем картофельное пюре в центр — примерно полторы сто-

ловые ложки с горкой. Закрываем пирожки — берем края ука-

зательными пальцами и залепляем их ближе к центру, остав-

ляя начинку открытой, чтобы получились небольшие лодочки.

Отправляем пирожки в духовку, разогретую до 200 градусов, 

и выпекаем примерно десять минут. Чтобы проверить готов-

ность, приподнимите пирожок — снизу тесто должно быть су-

хим и пропеченным. Не ставьте противень под верх духовки, 

там блюдо может сгореть.

Готовим грибную начинку. Разогреваем на сковороде сливочное 

масло, отправляем туда красный лук и тимьян и активно поме-

шиваем. Через минуту добавляем лисички и обжариваем на ог-

не чуть сильнее среднего пару минут — важно проследить, что-

бы не пригорел лук. Когда все хорошо поджарится, уменьшаем 

огонь до минимума, добавляем сливки, соль и перец. Держим на 

огне до закипания сливок. Достаем веточки тимьяна и выклады-

ваем начинку сверху на пирожки.

1.

2.

3.

4.

5.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

с лисичками

Открытые пирожки из ржаного теста 

называют калитками — это традицион
ное карельское блюдо. В аутентичном 

рецепте калитки готовят с мятым карто
фелем или отварным рисом без напол
нения сверху, но с начинкой можно сме
ло экспериментировать. Подавать 

пирожки можно сразу, разогретыми 

в духовке и даже холодными. 
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