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МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРА В ПУТЕШЕСТВИЯХ —
ПРЕДСТАВЛЯТЬ, КАК БЫ Я ЖИЛА ТАМ, ГДЕ ОКАЗАЛАСЬ
СЕЙЧАС. НЕ ВАЖНО, В ПИТЕРЕ, СТАМБУЛЕ,
ФЛОРЕНЦИИ ИЛИ В ДЕРЕВНЕ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
КОТОРУЮ МЫ ПРОЕЗЖАЕМ.
Как я с утра открывала бы эту синюю дверь, забывала бы полить
апельсиновое деревце в кадке, задергивала бы шторы, чтобы отгородиться от шумных прохожих. Посадила бы пионы, покрасила
забор, поставила стол под яблоней. Шла бы три квартала до ближайшей автобусной остановки, покупала билет в автомате, раздражалась из-за брошенных на тротуар бумажек. Не ходила бы в
музей на соседней улице, набирала пять банок песто по акции. Каково бы это было? Что для меня действительно ценно?
Софья

ЯРЦЕВА
SONELCHEN

Красивые здания и до неприличия идиллические узкие улочки —
но это город, где есть только магазины и кафе? Великолепная архитектура и тысячелетняя история — но даже несчастное пирожное в кафе стоит больше тысячи рублей? Большие магазины и бурная культурная жизнь — но дурацкая транспортная система? Сумасшедшие виды, но до ближайшей поликлиники надо ехать час?
И каждый раз я смотрю на это все, восхищаюсь музеями, архитектурой, историей, видами, пастой, кофе, а потом возвращаюсь
домой и думаю: господи, как же хорошо, что я тут. Что еду с вокзала через парк, лес, снова парк и снова лес, что солнце отражается в окнах сталинок, что могу позавтракать с видом, от которого захватывает дух, что вечером пойду на отличную выставку, что могу заплатить в автобусе карточкой, что знаю тайное место, где продаются божественные пирожки с яблоками, что могу
пить кофе на берегу, что знаю кучу историй про эти старые дома
и улицы. Конечно, дома тоже не все идеально: дурацкая застройка моего района иногда очень раздражает, из маршрутки, случается, выходишь прямо в лужу, а до школы ехать далеко. Но все-таки
этот город, такой растрепанный, многое переживший, но постоянно обновляющийся и очень живой, — он мне нравится. И если
смотришь на него не как на место, где ты оказался от безысходности, а которое выбрал из всех других, то понимаешь, что выбор-то
правильный. И я очень понимаю тех, кто сделал такой выбор, хотя мог бы жить в другой стране — с другими особенностями. Ну
просто почему бы и нет?
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ПОРТРЕТНЫЕ
ВЫСТАВКИ

КУЛЬТУРА:

ИТОГИ ФЕВРАЛЯ
Мы внимательно следили за культурными событиями в городе, чтобы рассказать вам о тех, которые вы могли
пропустить.

в музее Крамского
Документальный спектакль

Две похожие выставки одновременно открылись в музее

«КАК Я ВЫЖИЛ

имени Крамского: обе исторические и обе портретные. Экспозиция «Моршанская старина» познакомила с коллекцией народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея — более 40 портретов
жителей Моршанска периода расцвета его деловой жизни
— конца XVIII–начала XX веков. Большинство портретов
написаны художниками-самоучками и не имеют даже подписи. Они имели своей целью в первую очередь документацию современности и главное — современников, богатых
купцов. Такая работа портретистов была похожа на работу

Показы документального спектакля «Как я

фотоателье, выполняющего снимки на документы. Некото-

выжил» прошли в четырех нетеатральных лока-

рые картины, написанные тушью на картоне, и сами неве-

циях Воронежа — баре, пельменной, танцеваль-

роятно похожи на фотографии. Но при всей обыденности

ной студии и галерее. Вместо актеров героями

этого процесса, при отсутствии его художественной значи-

постановки стали обычные люди, которые

мости в глазах как заказчиков, так и самих художников, на-

поделились со зрителями реальными историями

родные моршанские портреты оказались настоящим кладе-

из своей жизни. Например, о детстве в детдоме,

зем образов, своеобразным портретом эпохи. Народно-бы-

о смерти отца от алкоголизма, о страшной

товой портрет, создаваемый непрофессиональными и часто

аварии, застигшей в чужой стране, о жизни с

анонимными художниками, долгие годы находился в тени

ВИЧ. Пару месяцев назад актриса Никитинского

признанного академического искусства. Но его историче-

театра Марина Демьяненко и драматург Валерий
Воронецкий решили стать воронежскими
кураторами международного проекта «Город.
Разговоры», придуманного в Санкт-Петербурге.
Тему выбрали емкую — «Как я выжил». Героев
искали среди знакомых, немало было и тех,
О
б
з
о
р
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Премьера спектакля

«БегиОстанься»

В воронежском Новом театре, базирующемся в Доме актера,
состоялась премьера спектакля БегиОстанься. В его основу
легли подлинные истории воронежских подростков, сбегавших
из дома или хотя бы однажды помышлявших о побеге. Своими рассказами поделились воспитанники детдомов, ученики
коррекционных классов и другие дети, в жизни которых возникала подобная ситуация. Все лето актеры Нового театра собирали эти истории, а затем передали их драматургу Юлии Тупикиной, которая написала пьесу, художественно переработав документальный материал и поместив всех героев в пространство общего сюжета. Для Нового театра это не первое
обращение к документалистике  в его репертуаре еще как
минимум три спектакля основаны на реальных историях. БегиОстанься объединяет драматическую игру с хореографическими элементами, которые символично передают наполненный трагичностью внутренний мир подростков. Четыре истории о четырех разных детях по сути рассказывают об одном 
отсутствии диалога в семье, кажущейся невозможности договориться, что в итоге и приводит к побегам  не так уж важно,
из дома или просто внутрь себя. На постановку советуют приходить родителям вместе с детьми-школьниками.

кто отозвался на объявление в СМИ. Затем с
воронежцами работали актеры — вместе придумывали, как историю лучше рассказать, какие
детали стоит опустить, а на чем сделать акцент
— не ради выдумки, но ради более цельного
рассказа. Оказалось, что и говорить, и слушать о
таких глубоко личных переживаниях желающие
есть. Происходившее было похоже не столько на спектакль, сколько на сеанс групповой
терапии, когда каждый, сидящий в круге, берет
слово и что-то рассказывает. Получился очень
трогательный, а временами просто душераздирающий опыт, разительно отличающийся от
получаемого при восприятии художественных
произведений. И дело не только в документальности, но и в том, что личные истории публике
представляли сами герои — без отыгрыша,
додумывания эмоций и других элементов
театральности. И после показов с площадок
долго не расходились люди, продолжая задавать
вопросы героям и обсуждать услышанное. Ведь
именно ради этого, кажется, все и затевалось —
поделиться сокровенным, раскрыться, потому
что только это и излечивает душевные раны.

скую значимость отрицать невозможно. Экспозицию до-

Выставка

полнили архивными фотографиями старинного Моршан-

СЕРГЕЯ БРАТКОВА

ска, древними предметами, найденными археологами и со-

В галерее Х.Л.А.М. работала маленькая выставка известного
фотографа и художника из Москвы Сергея Браткова. В экспозицию Пачка айфон вошли дорисованные фотографии. Сюжетами для снимков послужили реалии, увиденные Братковым в больнице, в которую он попал в прошедшем году. Художник, никогда в жизни не лежавший в больнице, принял
местную атмосферу как странную и диковинную новую реальность. Маленькие палаты, тусклые коридоры и процедурные кабинеты показались ему не подавляющими, а привлекательными и развлекательными. В ножке кушетки цепкий глаз
фотографа заметил очертания фигуры  и вот на распечатанной фотографии она дорисована яркими маркерами, чтобы
ее увидели и все остальные. Крепления капельницы показались художнику похожими на развеселого человечка, размахивающего руками и ногами. А собственный живот в проводах
и шнурах  телом мистической русалки. Внутри галереи фотографии Браткова развесили на длинных люминесцентных
лампах, какие часто можно встретить в больницах. Наполненные умилением и простой наивной радостью работы Браткова словно старались свести на нет мрачный облик этих светильников.
После обнаруженного заболевания врачи запретили Сергею
Браткову курить. Поэтому вместо пачки сигарет в его кармане
чаще стал оказываться телефон, на который и была сделана
серия больничных фотографий. Теперь, глядя на них, художник
отмечает, что цоевская фраза о том, что все не так уж плохо на
сегодняшний день, применима не только к сигаретам.

родок XIX века и мог всмотреться в лица людей, которые

храненными в музеях. Посетитель выставки словно попадал в бурно развивающийся торговый провинциальный гоидут с ним по одной улице.
Выставочный зал заняла другая ретроспективная экспозиция из собрания Музея Василия Тропинина и московских
художников его времени. Выставку «Портрет в перспективе» составили из коллекции портретов, созданных художниками, жившими в столице в XVIII–XX веках. На них запечатлены московские жители самых разных сословий и чинов. Как и «Моршанская старина», «Портрет в перспективе» знакомит с неким отпечатком времени. Но в этом случае
оценить можно и само развитие портретного жанра. Например, на более старых работах художники уделяют огромное
внимание каждой детали одежды заказчика, которая многое скажет понимающему глазу: скрупулезно прорисовывают все ордена, добавляют символические предметы или
животных и даже руки героев складывают определенным
образом. Чем ближе к современности, тем менее значительным становится все это — на портретах XX века живописцы
стремятся ухватить человека в моменте, передать живость
его движений, текучесть мимики. Впрочем, такое впечатление создает лишь эта выставка — ведь и сегодня многие художники по-прежнему рисуют статичные портреты, стараясь сделать их максимально приближенными к реальности.
В любом случае оценить старые каноны всегда интересно.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
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ДЕЖУРНЫЙ ПО МАРТУ:
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТ
РЕДАКЦИЯ «СЛОВ
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Спектакль

«СКАЗКА
ПРО ЭРВИНА
И ГОСПОЖУ ОТТ

Концерт группы

LINDEMANN

В Камерном театре премьера — спектакль
«Сказка про Эрвина и госпожу Отт». Поста-

АФ И

новка основана на новелле Набокова «Сказ-

ША

ка» — это яркий пример ранней прозы автора времен его берлинской эмиграции. Спектакль объединяет в себе прозу и поэзию Набокова и немецкие песни, создающие атмосферу Берлина 1920-х годов.
27 МАРТА В 20:00
Камерный театр
16+

Концерт

PSYCHEDELTA
BLUES BAND

Стиль джазового коллектива «ПсихоДельта»

Снежное шоу

СЛАВЫ ПОЛУНИНА
Красочное шоу от всемирно известного клоуна одинаково любят и дети, и взрослые за атмосферу волшебства. Свое главное шоу Слава Полунин задумал еще в 1993 году для того, чтобы каждый зритель смог
вернуться к своим детским мечтам, освободить и порадовать ребенка,
который живет в любом из нас. Снежное шоу популярно не только в
России: новый тур начался на Бродвее в Нью-Йорке и захватил Швейцарию, Францию, Канаду, Италию и Чехию.

В книжном клубе Петровский молодежный ЦАД-Театр (Центра актуальной драмы) из Белгорода покажет премьеру 
спектакль-откровение о поколении двадцативосьмилетних.
Пьесу Мама питерского драматурга Аси Волошиной называют голосом нынешней молодежи и поставили в известных
столичных театрах. Спектакль показывает историю взросления молодой девушки, чья мать умерла от рака, оставив дочери несколько писем. Постановка подытоживает все, к чему
уже пришли люди клуба 27.

на и шведского музыканта Петера Тэгтгрена. В новом проекте они не изменяют себе — как и Rammstein, группа играет индастриал-метал, поэтому их музыка похожа. От
Lindemann точно стоит ожидать запоминаюи костюмами.

Театр оперы и балета
3+

23 МАРТА В 20:00
СК Юбилейный

лает к эпохе свинга, а в их широком реперту-

«МАМА

дера группы Rammstein Тилля Линдеман-

щегося шоу с мощным звуком, ярким гримом
С 9 ПО 14 МАРТА

во главе с солисткой Тамарой Зарицкой отсы-

Моноспектакль

Lindemann — это совместный проект ли-

Проект

воорлеанским джазом и чикагским блюзом.

«ЖИВАЯ МУЗЫКА

Слушателей ждут драйвовые ритмы, под ко-

В Камерном театре решили расширить репертуар и кроме

торые невозможно усидеть.

драматических и танцевальных спектаклей устраивать му-

аре рабочие песни сочетаются с ранним но-

зыкальные вечера. Для этого в феврале запустили новый
28 МАРТА В 19:00

проект «Живая музыка» — концерты разных форм и жан-

Книжный клуб Петровский

ров будут проходить ежемесячно. В марте на большой сце-

16+

не Камерного артисты хора Воронежского театра оперы и

18+

Выставка

«УЛЫБНИСЬ,
ЯГНЕНОК
ГНЕВНЫЙ

балета исполнят кантату Франсиса Пуленка Stabat Mater и
«Чичестерские псалмы» американского композитора-экс-

Спектакль

«К. РАССКАЗЫ

периментатора Леонарда Бернстайна.
24 МАРТА В 19:00
Камерный театр
12+

7 МАРТА В 19:00
Книжный клуб Петровский
16+

Благотворительная акция

«НЕ ВИНОВАТА

Концерт

симым куратором и владельцем московской галереи Money Gallery Ильей Смирно-

ARMS AND SLEEPERS

На сцене Никитинского театра покажут но-

лоруссии, впервые пройдет в Воронеже. Ее цель — информационная и ма-

пять». В экспозиции представлены фотогра-

В Воронеже выступит бостонский дуэт Мирзы Рамича и Макса Льюиса

вую постановку по рассказам Франца Кафки.

териальная поддержка женщин, оказавшихся в сложных жизненных си-

фии, скульптуры и живописные работы вось-

Arms and Sleepers. Их музыка — это сочетание эмбиента, прогрессивно-

Музыкальный спектакль режиссера Нико-

туациях, а также фондов и кризисных центров, занимающихся этой про-

ми авторов и художественных групп, среди

го рока и трип-хопа. Arms and Sleepers отправились в концертный тур с

лая Русского такой же образный, лириче-

блемой. В рамках акции пройдет выставка современного искусства, благо-

которых легендарная арт-группировка мо-

новым альбомом, в Воронеже группу поддержат местные коллективы —

ский и жутковатый, как и произведения ав-

творительный концерт местных групп, кинопоказы, лекции и читки, а со-

сковских концептуалистов 1980-х «Коллек-

Moss Cape и «Влюблены».

тора. Центральный рассказ в постановке —

бранные средства перечислят в благотворительный фонд «Насилию.нет».

тивные действия».

«Письмо к отцу», который важен для понима-

Дата мероприятия выбрана неслучайно — организаторы хотели подчер-

ния Кафки и отражает настроения XX века.

кнуть истинный смысл праздника 8 Марта.

6 И 13 МАРТА В 19:30

8 И 9 МАРТА

Никитинский театр

Мастерская Дай пять, Площадка 1900

18+

16+

12 МАРТА В 19:00

Акция «Не виновата», стартовавшая в 2019 году в 33 городах России и Бе-

вым проводит выставку в мастерской «Дай

Нигилист
16+

8

Сообщество Tzvetnik совместно с незави-

ДО 7 МАРТА
Мастерская Дай пять
12+

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
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АФ И

ГЛАВНЫХ ИНОСТРАННЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ
ПЛАТОНОВСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ

ША

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАТОНОВФЕСТ ОТМЕЧАЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, И ПРОГРАММА
ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ С 5 ПО
21 ИЮНЯ, БУДЕТ КАК НИКОГДА НАСЫЩЕННОЙ. ФЕСТИВАЛЬ КАЖДЫЙ
ГОД ПРИВОЗИТ ЧТОТО ОСОБЕННОЕ, ЧЕГО НИГДЕ, КРОМЕ КАК НА
ПЛАТОНОВСКОМ, НЕ УВИДИШЬ. МЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ ВАС ПЯТЬ САМЫХ
НЕОБЫЧНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ, РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ В ЭТО
ВРЕМЯ ОКАЗАТЬСЯ В ВОРОНЕЖЕ. ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ИЗ НИХ НАШ ГОРОД
СТАНЕТ ПЕРВЫМ, КТО ПОКАЖЕТ ЭТИ ПОСТАНОВКИ В РОССИИ.

МАКБЕТ

Театр Сардинии и компания Teatropersona (Италия)
Режиссер — Алессандро Серра
8, 9 ИЮНЯ

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Новый Рижский театр (Латвия)
Режиссер — Алвис Херманис
Еще одна театральная компания, которая никогда не была

14, 15 ИЮНЯ

в России, — из Сардинии. «Макбет» по пьесе Шекспи-

Зрители Платоновского фестиваля уже видели спектакль

ра стал лауреатом главной итальянской театральной пре-

Алвиса Херманиса, одного из самых известных режиссе-

мии UBU и получил приз критиков как лучший спектакль

ров Европы, в 2011 году. Тогда в Воронеж приезжала тро-

ЧТО, ЕСЛИ БЫ ОНИ
УЕХАЛИ В МОСКВУ?

2017 года.

гательная и пронзительная «Соня», заглавную роль в ко-

Что в нем необычного? Во-первых, по традициям шек-

торой исполнял актер Гундарс Аболиньш, покоривший не

спировского театра, все роли в нем исполняют мужчины.

только латвийскую сцену, но и, например, долгое время

Vertice de Teatro (Бразилия)
Режиссер — Кристиана Жатахи

Вкупе с аскетичным оформлением сцены, где преоблада-

бывший ведущим артистом мюнхенского «Каммершпи-

ют такие материалы, как камень и металл, это делает спек-

ле». В «Поздней любви» мы снова увидим Гундарса в глав-

такль очень маскулинным и брутальным. Во-вторых, он

ной роли.

исполняется даже не на итальянском языке, а на сардин-

На этот раз за основу спектакля взяты рассказы нобелев-

ском (авторы утверждают, что это наречие еще красивее),

ского лауреата Исаака Башевиса-Зингера. Их герои про-

и в шекспировскую историю о жажде власти, крови и ме-

ходят путь от комедии до трагедии, балансируя на тонкой

сти вплетаются традиции южного итальянского острова

грани между всеоживляющей любовью и смертью.

(вендетта — родом из Сардинии). Получается неожидан-

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2019 года —

ный, но очень убедительный коктейль.

и вот с пылу с жару он едет в Воронеж, где будет показан

10, 11 ИЮНЯ

впервые в России.

Несомненный хедлайнер театральной программы фестиваля — бразильская версия «Трех сестер» Чехова. Этот

ОДИССЕЯ

МИНАРЕТ

России компания Кристианы Жатахи еще никогда не была,

Компания Омара Ражеха Maqamat (Ливан)
Хореограф — Омар Ражех

Театр «Талия» (Германия)
Режиссер — Анту Ромеро Нуньес

поэтому «ловить» постановку лучше всего в Воронеже.

10, 11 ИЮНЯ

16, 17 ИЮНЯ

За основу своих спектаклей Жатахи берет классические

Этот необычный танцевальный спектакль — акция про-

Первое, что хочется сказать об этом спектакле, так это то, что он ис-

тексты (но никогда не следует им буквально) и старается

теста против разрушения одного из старейших городов

полняется на выдуманном языке — искусственной смеси немецкого,

вскрыть их нерв всеми доступными ей средствами — за-

мира, сирийского Алеппо. Здесь соединяются современ-

шведского и бог весть какого еще (лингвисты сразу вспомнят фра-

действуя возможности и театра, и кино (благо в ее труппе

ная хореография, живая музыка и оснащенный (или во-

зу про глокую куздру). Но на понимание сути это никак не влияет:

— блестящие киноактрисы). Зрители смогут посмотреть

оруженный) видеокамерой дрон, который взаимодейству-

здесь много пантомимы, разыгрываются гомерически смешные этю-

один и тот же спектакль дважды за вечер: театральная

ет и даже вступает в конфликт с танцовщиками.

ды, так что после первых минут с удивлением обнаруживаешь, что

версия позволит увидеть общий план и почувствовать

Невероятно образный, хоть и совсем не нарративный,

распознаешь все эти странные лексические конструкции.

себя частью происходящего, киноверсия — рассмотреть

спектакль доносит до зрителя главное: неуместность вой-

«Талия» из Гамбурга — один из ведущих театров Германии с замеча-

детали и скрытые сцены.

ны и агрессии, а также силу культурных ценностей, кото-

тельными актерами, Анту Ромеро Нуньес — один из главных режис-

Сегодня Кристиана Жатахи — одна из самых востребо-

рые продолжают жить, даже если их физическая оболочка

серов современной немецкой сцены. Сюжет постановки прост: двое

ванных режиссеров западной сцены, она много ставит в

перестает существовать.

сыновей хитроумного Одиссея встречаются и отправляются в «пу-

парижских театрах «Комеди Франсез» и «Одеон», ее часто

Спектакль с аншлагами был показан в Москве на фести-

тешествие» по обрывкам своих знаний и слухов об отце, пытаясь по-

приглашают на Авиньонский фестиваль.

вале Большого театра Dance Inversion.

спектакль объехал с гастролями чуть ли не весь мир, но в

нять, что же за человек он был. Это очень комичный спектакль с шоТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА

10

кирующим финалом и еще одна российская премьера.
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Скажи по-воронежски:

ТИГУЛИ
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 ВООБЩЕ ВЗЯЛИСЬ.
В НОВОМ ВЫПУСКЕ РАЗБИРАЕМ
СЛОВО «ТИГУЛИ».

ТИГУЛИ — очень далекая и труднодоступная локация.

Синонимы — у черта на куличках, Тьмутаракань, глухомань, край света.
Это слово звучит настолько привычно, что кажется, будто его должны знать все. Но, как и других регионализмов, «тигулей» в словарях нет. А многочисленные обсуждения в интернете сводятся к тому, что употребляют это слово исключительно воронежцы. Гораздо шире распространен другой синоним, более емкий — и непечатный. Рассказывать о нем мы, конечно, не будем.
Вернемся к тигулям. Нам удалось отыскать лишь похожие слова, которые, впрочем, явно являются родственными. В Словаре русских народных говоров РАН (2013)
встречается слово «тягулёвка» в значении «арестантское помещение». Регионы, в которых это выражение
употребляют, — Астрахань, Пенза, Воронеж и Волгоград. Также эксперты отмечают, что о тягулёвке знали
терские и донские казаки. На Кубани тюрьму называли
похожим словом «тягилёвка». Авторы словаря приводят в пример фразы из старинных документов: «В тягулёвку их, как скандальничают» и «Он в тягулёвку попал». Мы же вспомнили строчки Есенина:
Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали в тигулёвке.

АРОМАТОВ,
которые поторопят
долгожданную ВЕСНУ

В значении «тюрьма» тигулёвка встречается и у Шолохова в «Тихом Доне». Согласитесь, связь с тигулями очевидна, но у тигулей сохранилась только коннотация отдаленности и явной труднодоступности. Словом, по сути — те же Соловки.
Еще одно похожее слово — существительное «тигаля» («тигаль»). Его можно дать —
так же, как стрекача. То есть куда-то стремительно сбежать. Например, «Я крикнул
на ребятишек, а они задали оттуда тигаля...» — цитируют авторы словаря псковские документы начала XX века. Согласно
источникам, тигаля также умели давать
жители Новгорода, Красноярска, Кургана,
Владимира, Иркутска и Екатеринбурга. И
хотя быстрый побег уже дальше по значению от наших тягулёвок, все-таки что-то
в звучании этого слова намекает, что дать
тигаля в тигули было бы вполне логично.
В национальном корпусе русского языка это
слово также отсутствует — то есть ни в литературных произведениях, ни в периодике
оно не встречается. Но мы все-таки нашли
тигули в детективном романе воронежского
писателя Алексея Хапрова «Черная книга»
(2018) на портале «Проза.ру». Может быть,
это один из первых шажочков к тому, что
слово «тигули» станет чуть более известным, хоть и останется регионализмом.
ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

«ГРОЗА»
Когда слышишь первые раскаты грома и ощущаешь запах озона, понимаешь: все, теперь точно весна. Этот аромат можно сравнить с запахом влажной земли и мокрого асфальта.

«САД ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
Яркий запах влажных цветов, теплой земли и тумана 

то, чего ждешь всю зиму. Может быть, это и не самый оригинальный
аромат в нашей коллекции, зато очень популярный. Те воспоминания, которые он пробуждает, таятся у каждого где-то очень глубоко в сердце. Для кого-то это романтическая прогулка с любимым
человеком, а для кого-то  забытый зонтик и промокшие насквозь
ботинки.

«ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ»
Вечерний киносеанс в полупустом зале, летняя прогулка под дождем или
школьная дискотека. Осторожно, вызывает мурашки и бабочек в животе!

«ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ»
Всем девчонкам нравится. Новая прическа,
легкий плащ, сапожки или белые кроссовки (тут кто что любит) и, конечно, наш аромат «Яблоневый цвет».

«ЧАЙ С ОСМАНТУСОМ»
Весной хочется чего-то легкого, свежего и чуть сладкого. Например, аромат фруктового чая с абрикосовыми
и персиковыми нотами. Словно вы только что заварили
себе чашку чая с засушенными ароматными соцветиями.

ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА», 1Й ЭТАЖ
7 961 187 29 00
VRN.BIBLIOTEKA

Реклама
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«ВСЕ ЗДЕСЬ ЖУЮТ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ СЕМЯ
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Я КО В Г Р ОТ
(1812 — 1893),

филолог, переводчик, академик Петербургской академии наук. Летом 1870 года посетил Воронеж, где ознакомился с историческими местами, связанными с деятельностью Петра I. Второй раз приехал в сентябре 1881 года.
«ВОРОНЕЖ, МЕСТО РОЖДЕНИЯ БОЛХОВИТИНОВА, КОЛЬЦОВА И НИКИТИНА, ДАВ-
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БОРИС ЗАЙЦЕВ
(1881 — 1972),

писатель и переводчик. В конце декабря
1914 года — начале января 1915-го находился в Воронеже, где работал над переводом воспоминаний Джакомо Казановы,
жил в доме Клочкова (улица Острогожская,
сейчас — дом 26 по улице Пушкинской).
Впечатления от поездки отразились в рассказе «Бесполезный Воронеж».

НО ПРИОБРЕЛ У НАС РЕПУТАЦИЮ ЛИТЕ-

Высказывания известных людей
о Воронеже

РАТУРНОГО ГОРОДА. ГОДА ТРИ ТОМУ НА-

«НЕШУМНЫЙ ГОРОД И ПРОСТОРНЫЙ…

ЗАД ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРИБЛИЗИЛА ЕГО

ВНИЗ ПО СКАТУ ИДУТ СЛОБОДЫ И СТА-

К ЦЕНТРАМ ОБРАЗОВАНИЯ И, КОНЕЧНО,

РИННАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА, ДОМИШКИ ПЕ-

НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬ-

ТРОВСКИХ ВРЕМЕН, НИЗЕНЬКИЕ КАЗАРМЫ

НЕЙШИХ УМСТВЕННЫХ УСПЕХОВ КРАЯ.

ЖЕЛТЫЕ, А ЗА НИМИ МЯГКО СИЗЕЕТ СИ-

ТЕПЕРЬ ОН СДЕЛАЛСЯ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ

НЯЯ ДАЛЬ, ВОРОНЕЖСКИЕ ВОЛЬНЫЕ ПРО-

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИ-

СТОРЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ УЖЕ СТЕПИ.

КОВ».

ПОЛУДИКИЕ МЕСТА. ЖИТЕЛИ ОДЕВАЮТСЯ
И ГОВОРЯТ НЕ ТАК, КАК ПОД МОСКВОЮ».

1870

1914

(1859 — 1952),

настоящее имя — Кнуд Педерсен, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Осенью 1899 года проездом по железной дороге на Кавказ побывал в Воронеже, на станциях Колодезная
и Подгорное, о чем рассказал в своих путевых записках (книга «В сказочном царстве», Москва, 1993).
И
с
т
о
р
и
я

«ЯСНОЕ УТРО, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ШЕСТЬ
ЧАСОВ. МЫ СТОИМ НА СТАНЦИИ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ. ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ… В ВОРОНЕЖЕ ПОСТАВЛЕН ЕМУ ПАМЯТНИК.
ВСЕ ЗДЕСЬ ЖУЮТ ПОДСОЛНЕЧНОЕ СЕМЯ… КОНДУКТОР СТОИТ И ДОБРОДУШНО
ГРЫЗЕТ СЕМЕЧКИ, ПРОРЕЗАЯ НАШИ БИЛЕТЫ, ИЗВОЗЧИК НА КОЗЛАХ, ПРИКАЗЧИКИ
ЗА ПРИЛАВКАМИ, А ТАКЖЕ И ПОЧТАЛЬОНЫ, ПЕРЕХОДЯ ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ СО СВОИМИ ПИСЬМАМИ, — ВСЕ ГРЫЗУТ ПОДСОЛНЕЧНОЕ СЕМЯ, ВЫПЛЕВЫВАЯ ШЕЛУХУ».

«ЕСТЬ ГОРОДА, КАК И ЛЮДИ, С ЛЮБЕЗНОЙ НАРУЖНОСТЬЮ, С ПРИЯТНОЙ ФИЗИОНОМИЕЙ. К ЭТОМУ ЧИСЛУ ПРИНАДЛЕЖИТ И ВОРОНЕЖ».

1854

я
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(1886 — 1959),

литературовед, педагог. С раннего детства
жил в Воронеже, окончил с золотой медалью 1-ю мужскую гимназию. Эйхенбаум отразил этот период своей жизни в воспоминаниях «Мой временник». В его памяти запечатлелись Чернавский мост, река, Архиерейская роща, где любили отдыхать летом
горожане, станция Графская — здесь в лесу он гулял с отцом.
«ВОРОНЕЖ — ГОРОД ХЛЕБНЫЙ, С МЕШКА-

ВЛА ДИМИР
ГИЛЯРОВСКИЙ
(1855 — 1935),

писатель, журналист. Родился в Москве. В
1879 году поступил актером и помощником
режиссера в Воронежский театр в труппу
антрепренера Казанцева, которая давала
спектакли в Летнем театре Городского сада (сейчас — Первомайский сад).
«ВОРОНЕЖ ПЕРЕПОЛНЕН, ОСОБЕННО В

ЛИСЬ ЛЮДИ И ФАМИЛИИ. САМЫЙ БОГА-

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, ТЫСЯЧАМИ БОГОМОЛЬ-

ТЫЙ В ГОРОДЕ ЧЕЛОВЕК — КУПЕЦ САМО-

ЦЕВ, ИДУЩИХ ОТ МОСКОВСКИХ ЧУДО-

ФАЛОВ: НА БОЛЬШОЙ ДВОРЯНСКОЙ СТО-

ТВОРЦЕВ К КИЕВСКИМ МОЩАМ И ВСТРЕЧ-

(1823 — 1886),

ЯТ ПОДРЯД ЕГО ДОМА, В ОДНОМ ИЗ КОТО-

НО ИЗ КИЕВА В МОСКВУ. ВОРОНЕЖ НИКАК

драматург. В мае 1860 года побывал в Воронеже вместе с актером Александром Мартыновым, который на местной сцене играл
в спектакле по пьесе Островского «Гроза».

РЫХ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА. ФАМИ-

МИНОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, И ТЕ И ДРУГИЕ ОБЯ-

ЛИИ ОКРАШИВАЮТ ЯЗЫК ГОРОДА В ОСО-

ЗАТЕЛЬНО ИДУТ ПОСТАВИТЬ СВЕЧЕЧКУ И

БЫЙ МЕСТНЫЙ ЦВЕТ: ТЮРИНЫ, ХАЛЮТИ-

КУПИТЬ ОБРАЗОК МЕСТНОГО УГОДНИКА

НЫ, ЧЕРЕМИСОВЫ, ЧЕРТКОВЫ, КЛОЧКО-

МИТРОФАНИЯ…».

«В САМОМ ВОРОНЕЖЕ МЫ БЫЛИ ПОРАЖЕНЫ РОСКОШНОЙ ЗЕЛЕНЬЮ КЛЕНОВ
И ПИРАМИДАЛЬНЫМИ ТОПОЛЯМИ… ВОРОНЕЖ НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ, ТАКОГО МИЛЕНЬКОГО, ЧИСТЕНЬКОГО ГОРОДА

1899

Б О Р И С Э Й Х Е Н БАУ М

МИ И КУПЦАМИ. ЗДЕСЬ КРЕПКО УСТОЯ-

А Л Е КСА Н Д Р
О СТ Р О В С К И Й

т
о
и

(1809 — 1868),

К Н У Т ГА М СУ Н

с

р

Н Е СТО Р К У КО Л Ь Н И К
прозаик, поэт, драматург, автор текстов популярных романсов. Служил чиновником
по особым поручениям при военном министре, часто и подолгу бывал в Воронеже. В
1848 году инспектировал состояние дорог
в Воронежской губернии, посетил уездный
город Павловск.

И

ВЫ, МАЛИНИНЫ, ЧИГАЕВЫ, СЕЛИВАНОВЫ, ХРУЩЕВЫ, ФЕДОСЕЕВСКИЕ, ПЕРЕЛЕ-

1879

ШИНЫ…».

1900-е

Благодарим за помощь в подготовке

Я НЕ ВИДЫВАЛ. ДОЛГО Я БУДУ ПОМНИТЬ О

материала Воронежскую областную

ВОРОНЕЖЕ!».

библиотеку имени Никитина

1860

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
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О МЕЧТЕ ПОБЫВАТЬ
В РОССИИ
И ПЕРЕЕЗДЕ

16

ЛЮДИ

«Я ЛЮБЛЮ ГУЛЯТЬ
ОТ ЦЕНТРА
ДО ЛЕВОГО БЕРЕГА

ЭТО АБСУРДНО, НО БОЛЬШИНСТВО
ИНОСТРАНЦЕВ ДО СИХ ПОР ПРЕДСТАВЛЯЮТ
РОССИЮ ВЕЧНО ХОЛОДНОЙ СТРАНОЙ
С НЕПРИВЕТЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ. КОМУ
ДОБРОВОЛЬНО ЗАХОЧЕТСЯ ОТПРАВИТЬСЯ В
ТАКОЕ МЕСТО В ЗДРАВОМ УМЕ? НЕСМОТРЯ
НА ПУГАЮЩИЕ СТЕРЕОТИПЫ, ВСЕ ЖЕ
НАХОДЯТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
УВИДЕТЬ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ОБСТОЯТ
ДЕЛА. БРИТАНЕЦ ЙЕН РЭББИ С ДЕТСТВА
МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ В РОССИИ, А КОГДА ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ, НЕ ЗАХОТЕЛ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
ДОМОЙ. ЙЕН РАССКАЗАЛ «СЛОВАМ», ЗА
ЧТО ПОЛЮБИЛ РОССИЮ И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ,
ПОЧЕМУ ВОРОНЕЖ КОМФОРТНЕЙ АНГЛИИ И
ИЗЗА ЧЕГО БРИТАНЦЫ ВЕРЯТ В СТЕРЕОТИПЫ
О РОССИЯНАХ.

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

В детстве у меня была очень большая энциклопедия. Мне нравилось рассматривать страны, и, конечно, Россию — самую
большую из них. В школе мы изучали русскую историю — про революции, Романовых, Ленина и Сталина. Я всегда хотел побывать в России — увидеть города, исторические места. Еще мне нравится русская
культура: классическая музыка, литература. В феврале 2004 года у меня появилась
возможность отправиться на экскурсию по
России. В Питере было минус 18, а в Москве
— минус 23. Тогда я решил, что хочу жить в
России — не через десять или двадцать лет,
а прямо сейчас. Я полюбил эту страну, потому что здесь мне нравятся люди. Они не
такие открытые, как в Англии или Америке, но, когда ты знакомишься с россиянами ближе, они становятся твоими друзьями навсегда.
Я начал изучать русский язык и историю в
университете — был студентом в Москве,
Питере, Петрозаводске. Когда я стал учителем, решил работать в странах, где смогу говорить на русском, — преподавал в
Украине, Казахстане, Латвии. В Воронеже я живу полтора года. По сути, сначала
я выбрал работу, а не город. Я преподаю
в языковой школе — у нее 157 филиалов
во всем мире, но только пять — в России.
У меня была возможность учить в любой
школе, но в Воронеже я могу совмещать это
с работой в театре. Здесь у меня появился
уникальный шанс участвовать в проекте
Shakespearia вместе с Камилем Тукаевым и
Вадимом Кривошеевым, для меня это особенный опыт.
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О СТЕРЕОТИПАХ
ПРО БРИТАНЦЕВ
И РОССИЯН

ЛЮДИ
ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

И россияне, и британцы — поклонники
футбола. Мне самому он не нравится, но,
когда в России проходил чемпионат мира
по футболу, британцы, которые на нем побывали, поменяли свое мнение о стране. Я
думаю, что это здорово. Они говорили, что
в России хорошо, жарко, что здесь хорошие
люди и рестораны. Нам нужно устраивать
больше таких крупных мероприятий, чтобы знакомиться друг с другом. Очень важно, чтобы был культурный обмен между
странами и люди могли разговаривать, —
думаю, что они везде похожие. Но точно
не такие, как нам показывают в новостях.

Я уже восемь лет живу в странах бывшего СССР. Думаю, что в России стал более
трудолюбивым, потому что сами россияне
очень трудолюбивые. У меня только один
выходной, но у моих коллег их вообще нет.
А если есть, то они работают в это время
в других местах. В Воронеже люди очень
добрые. Когда они узнают, что я иностранец, хотят со мной поговорить — в магазине, в такси, в парке, на улице. Обычно спрашивают, что я здесь делаю, про зарплату в
Англии, что думаю про Россию и Воронеж,
в чем разница между Россией и Англией.
В первый день в Воронеже я обошел весь
город. Мне нравится ходить пешком, я делаю это каждый день. Улицы в Воронеже
не параллельные. Например, Кольцовская

и Никитинская — я думал, что они идут параллельно, а они расходятся. Потом понял,
почему на дорогу уходит так много времени, что ходить нужно иначе. У меня мало
свободного времени, но, когда оно появляется, мне нравится ходить в парки: «Динамо», Ботанический сад. Я люблю гулять от
центра до левого берега, ходить через мост
— с середины очень хороший вид. Воронеж плоский, и в нем не много исторических зданий. Мне любопытна история советского времени, интересно смотреть на
старые воронежские здания тех лет. Здорово, что названия улиц не меняли — 20-летия Октября, 60-й Армии. Я вижу, что и в
Англии, и в России для людей очень важна наша военная история.
Моя культурная жизнь здесь гораздо лучше, чем в Англии, потому что ходить в театры и на концерты здесь намного дешевле.
Мое любимое место в Воронеже — Камерный театр. Он очень похож на театр в Англии — как выглядит, что там показывают.
В Камерном мне кажется, что я дома. Я думал, что все театры в России очень классические, а Камерный совсем другой, он как
немецкие театры. Для британцев очень
странно, что у вас в Воронеже есть несколько разных театров, есть отдельный Театр
оперы и балета. У нас такой только в Лондоне, а в России — почти в каждом городе.

ЛЮДИ
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Я сталкивался со стереотипами о себе как о
британце. Например, русские разочаровываются, когда узнают, что я не видел королеву и что она не пьет чай в пять часов каждый день. От британца ждут, что он всегда
одет как джентльмен, но это не так. У россиян представления об Англии, какой она
была пятьдесят лет назад, и в Лондоне для
вас был бы шок — это многонациональный
город, где толпы людей из разных стран.
Мы, британцы, очень вежливы, может, даже слишком. Россияне же прямолинейные
— говорят что хотят. Однажды мои британские коллеги услышали диалог россиян
и подумали, что те ругались, хотя они просто разговаривали. Просто у россиян такая интонация. Для британцев очень важно, чтобы соседи или другие люди, которые
ходят рядом с нашим домом, видели, что
участок чистый. В России наоборот — людей заботит то, что в самом доме, а то, что
снаружи, им все равно. Внутри советского
дома все может быть роскошно, а с фасада
— нет. Это всегда сюрприз.

О ЖИЗНИ В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

В Англии много стереотипов про Россию и
россиян, и большинство из них — совсем
не правда. Англичане думают, что в России всегда холодно, но летом здесь плюс
30, а в Англии — плюс 15. Когда я говорю
об этом британцам, они мне не верят. Еще
думают, что русские не очень счастливы.
Наверное, это потому, что на улице почти
никто не улыбается. Я знаю, что здесь есть
идея — если улыбаешься, то ты не интеллигентный человек. А улыбаться в Англии
— это как говорить «привет». Мне кажется, что в Англии столько историй про вашу страну, потому что СМИ транслируют
плохие новости про Россию. Британские
друзья меня не понимают, когда я говорю,
что здесь можно все делать, что тут хорошие люди. Но еще мы думаем, что россияне — очень интеллигентные. Вы интересуетесь высоким искусством — оперой, театром. И если здесь человеку это не нравится, он считает, что это плохо.

СЛОВА Пятьдесят первый Март 2020

Воронеж для меня комфортный город. Мне
здесь даже комфортнее, чем в Англии, потому что в Воронеже безопасно: я не боюсь
ходить по улицам поздно вечером, тут мало людей. Но проблемы здесь все-таки есть.
Главная — городской транспорт. Я предпочитаю везде ходить пешком, если это возможно. Идти два часа для меня лучше, чем
ехать на автобусе 30 минут. Вторая проблема — грязные улицы. Когда зимой есть снег
— хорошо, но для января в этом году стояла жаркая погода. И было очень грязно —
пришлось новые туфли покупать. В Воронеже я выучил новое слово — «сменка», в
Москве такого не слышал. Еще одна проблема в том, что я не могу найти в Воронеже хороший сыр чеддер, но это очень маленькая трудность.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ, НИКИТА БОГДАНОВ
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ЛЮДИ

НЕ ВСЕГДА ИНОСТРАНЕЦ
— ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ВЫГЛЯДИТ НЕПОХОЖИМ НА ТЕБЯ
И ГОВОРИТ НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ.
ПРИЕЗЖИЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
КУДА БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД. НАПРИМЕР, МНОГИЕ
ЕВРОПЕЙЦЫ — РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
ДЕТИ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА, А НЕКОТОРЫЕ
ВОРОНЕЖЦЫ — ЭТО
ИНОСТРАНЦЫ, КОТОРЫЕ ДАВНО
ОБОСНОВАЛИСЬ В ГОРОДЕ. ПЯТЬ
ЛЕТ НАЗАД ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАТВИИ
ЕЛЕНА КУРАНОВА С СЕМЬЕЙ
ПЕРЕЕХАЛА В ВОРОНЕЖ, ЧТОБЫ
НАЧАТЬ ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА.
ЕЛЕНА РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ»,
ЧЕМ ЕЕ УДИВИЛИ ВЕЧЕРНИЙ
ГОРОД И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ, О МИФЕ ПРО ЗЛЫХ
ВОРОНЕЖЦЕВ И О ТОМ, ПОЧЕМУ
СТЕРЕОТИП О ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ
ЕВРОПЕ — НЕПРАВДА.

Н

аша семья из Латвии. Но я ребенок Советского Союза — родилась на Украине, а пошла в школу в Тамбове. По национальности я полька, однако только сейчас выяснила, что мои родственники по
отцовской линии из Курской области, я их не
знаю. В Латвии я прожила 36 лет. Даугавпилс
— город, в котором мы жили, второй по величине в Латвии. Раньше в нем было 120 тысяч
человек населения, теперь 65 тысяч. Переехать
мы решили по нескольким причинам. В Латвии у нас был свой медийный бизнес, и лучше медийщиков только политики знают ситуацию в стране. В 2014 году была история с присоединением Крыма, в Латвии многие политики продвигали идею, что Россия нападет, хочет захватить Прибалтику. Началась реальная
истерия. К нам приезжали журналисты из разных стран, искали сепаратистов. Нагнетание
этого негатива наложилось на экономические
проблемы. После вступления Латвии в Евросоюз экономика страны стремительно падала, население сократилось почти вдвое — с 2,7
миллиона человек до 1,5 миллиона. На нашем
бизнесе это отражалось, экономически вытягивать редакцию было все тяжелее. Мы зарабатывали на рекламе, но, когда предприятия
закрываются, а на центральных улицах вместо бутиков появляются секонд-хенды, о чем
можно говорить? Не было никаких перспектив, и мы понимали: пока можем работать и
дать будущее ребенку, нужно что-то предпринимать. Латвийцы в основном уезжали в Европу, но мы этот вариант даже не рассматривали — не хотели быть там людьми третьего
сорта. Решили переехать в Россию, когда дочка окончит девятый класс.

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

«КОГДА МЫ
ПЕРЕЕХАЛИ,
БЫЛО
ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО МЫ
ДОМА

Вопрос о переезде решился за один день. Была
суббота, мы с мужем отдыхали в бане на даче.
Муж сказал: «Поехали». Я ответила: «Домой?»,
а он говорит: «В Россию». Муж доверил решать
мне, куда переезжать. Сначала я предложила
Тамбов, потому что там училась, но он этот
вариант отверг. И тогда я начала искать. Нам
было без разницы, куда ехать. Выбирая город,
смотрела на рейтинги — в 2014 году Воронеж
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Когда мы переехали, было ощущение, что мы дома. Не
знаю, с чем это связано, но было очень комфортно. Через социальные сети я успела завязать общение с людьми, и они не давали нам сидеть на месте — постоянно
куда-то выдергивали, с кем-то знакомили. Я встретила в Воронеже немало тех, кто переехал из Латвии. Есть
миф, что воронежцы злые, недружелюбные. Это неправда. Я вообще думаю, что это зависит от нас самих, — как
мы пришли к людям, так нам и ответят. За эти пять лет
я почти не встречала хамоватых людей. Да, иногда бывает, но такое есть везде. Тем более что в Воронеже живут люди из разных городов и стран. По какому принципу определяется, что человек — воронежец? Потому
что он коренной или живет здесь 20 лет? Дочку в школе
приняли хорошо, но были и проблемы — в Латвии она
училась на латышском, термины по всем предметам знала на этом языке. Учителя пошли навстречу, разрешили пользоваться конспектами из прежней школы. Дочка хотела после девятого класса пойти в торгово-кулинарный техникум, но мы опоздали с подтверждением
диплома, поэтому пошла после десятого. В Латвии никто особо не смотрит на наличие высшего образования,
важнее твои качества. Здесь же в школе запугивают детей: «Если вы не будете учиться, пойдете в техникум».
А что в этом плохого?
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В Даугавпилсе до работы три километра мы
ездили на машине, а тут такие расстояния
ходим пешком. Но даже после маленького города быстро перестраиваешься. И я
не боюсь здесь ходить одна поздним вечером. А когда впервые села в воронежский
общественный транспорт, ждала, что после
оплаты проезда мне дадут билетик. Надо
было видеть лицо водителя, когда я об этом
попросила. Он развернулся ко мне с ошарашенным лицом, дал целый рулон билетов
и сказал: «На, рви сколько хочешь!». Я не
понимала, как можно без билетика? Меня
же оштрафуют! Еще очень удивляюсь, как
водители умудряются следить, кто в набитой маршрутке на задней площадке не передал за проезд. Люди спокойно передают
свои карточки! Я бы боялась, что мне ее
не вернут. В Латвии помимо кондукторов
есть еще контролеры, которые проверяют,
заплатил ты или нет. И настолько забитых
автобусов нет.
Россияне думают, что во всех странах мира о людях заботятся, но это не так. Нужно, чтобы горожане сами были активными. Когда в Латвии наступил период независимости, все, чего ждали от власти, —
чтобы создавали условия: привлекали инвесторов, делали дороги, меняли коммуникации. Все остальное люди делают сами, на
Западе и в Европе так принято. Россиянам
нужно перенимать этот опыт, самим заботиться о своем регионе. В Прибалтике чисто на улицах не потому, что их убирают,
— эту чистоту создают люди. Мы приучены положить фантик в карман и донести до
ближайшей урны или домой. Россияне думают, что в Европе просто все такие культурные, но к этому приучают огромными
штрафами. Положил мусор не в тот контейнер — штраф. Решил незаконно скачать
фильм — штраф.

Воронеж развивается, и мне это нравится.
Это надо ценить. Такое понимаешь в сравнении. Все переселенцы, которых я знаю,
тоже это отмечают. Воронежцы, как и россияне в целом, жалуются на медицину и почему-то думают, что в Европе все по-другому. Ничего подобного. В Латвии ты можешь ждать приема врача от месяца до года. Моя мама записывается к доктору за
год. Каких-то специалистов у нас в городе вообще не было. Например, к детскому
эндокринологу дочку я возила в столицу за
240 километров, а приема мы ждали полгода. Детского стоматолога тоже нужно ждать
несколько месяцев. Если говорить про бизнес, то россияне жалуются на высокие налоги. В Латвии микропредприятия — это не
больше пяти человек и с оборотом не больше сорока тысяч евро, то есть около трех
миллионов рублей. За микропредприятие
ты платишь 15 %, а если оборот больше по-

ложенного, то 25 %. Со следующего года хотят поднять
налоги до 40 %, на микропредприятии сможет работать
только один человек. В России другие цифры: сто человек и оборот не более 140 миллионов рублей.
Специфика России — проблемы с доступностью власти. «Добраться до тела» латвийского политика гораздо
проще. Журналистам в Даугавпилсе не нужно предупреждать думу и брать аккредитацию, а горожане могут без проблем прийти на заседание. Ты можешь позвонить мэру другого города — тебе ответят, и не через десятые руки. При желании ты можешь добраться даже до президента, и у нас есть номер одного из
бывших руководителей страны. В Латвии нет раболепства перед чиновниками. Периодически я захожу на
доступные городские ресурсы, где высказываю свое
мнение. Я призываю к этому россиян. Если вы видите, что есть какое-то нарушение, не молчите. Это есть
в европейском менталитете — позвонить, написать,
потребовать. Если ты молчишь, никто о твоей проблеме не узнает.
ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ЛЮДИ

Мы смотрели на переезд очень реалистично, но действительность оказалась лучше ожиданий. В Воронеже
меня приятно удивило наличие торговых центров, хороших дорог и новостроек. В Даугавпилсе за 30 лет построили максимум шесть домов не выше пятого этажа
и не больше двух подъездов. В Латвии школы закрываются, а здесь открываются. Мне нравится, что город такой зеленый, что обустраивают парки — это очень важно. У Воронежа замечательное географическое расположение, его можно сделать туристическим объектом —
это будет конфетка. Если говорить о культурной жизни, то в Воронеже выбор огромный. Мне безумно нравится все, что здесь предлагается: можно ходить в музеи, на выставки, презентации, в театры. Все, что у нас
было в Даугавпилсе, — это один театр, один кинотеатр
и зоосад. Климат в Воронежской области лучше, чем в
Латвии, — он более сухой, и тут теплее. Здесь мне пришлось обзавестись летними вещами, потому что в Латвии в это время года я носила брюки и обязательно пид-

жак. Пока еще не могу привыкнуть к тому,
что рано темнеет. В Латвии день длинный,
как в Питере.

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ЛЮДИ

входил в двадцатку лучших. Еще для меня было важно,
чтобы город был миллионником. В Воронеж мы переехали в конце июля 2015 года, но в июне я приезжала
одна, чтобы посмотреть на город. Часов в девять вечера пошла гулять по проспекту Революции и была в шоке оттого, что на улицах есть люди, много молодежи. Даже в Риге в это время в центре города людей почти нет.

СЛОВА Пятьдесят первый Март 2020
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«В ДЕТСКОМ
САДУ Я БЫЛА
СНЕЖИНКОЙ
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ФАНТА ДИОП РОДИЛАСЬ И ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИВЕТ В
ВОРОНЕЖЕ. ИЗЗА ТЕМНОЙ КОЖИ ЕЕ ПРИНИМАЮТ ЗА ИНОСТРАНКУ,
ХОТЯ САМА ОНА СЧИТАЕТ СЕБЯ РУССКОЙ. «СЛОВА» ПОГОВОРИЛИ
С ФАНТОЙ О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ВНЕШНОСТИ,
ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАНЦАМИ И ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ
У ЕЕ СЫНА.

–Я

родилась в Воронеже,
мама, бабушки и дедушки — все в моем семействе родились и
жили здесь. Кроме папы. Он приехал сюда
из Мали учиться, они с мамой познакомились, поженились, жили вместе. В какой-то
момент папа сказал, что надо ехать туда,
там у него какие-то дела, родня. Мне тогда
было около четырех-пяти лет. Честно решили попробовать, поехали и даже прожили там какое-то время. Но маме тот климат
совершенно не подошел — у нее упал иммунитет. Вернувшись сюда, она долго лечилась, лежала в больницах. Это был один
из главных факторов, который не позволил нам там жить. И сейчас я думаю — слава богу! Я сама не запомнила ничего про
климат, так как была очень маленькой. Но
вот что врезалось в память: я приехала туда с куклой, которая была с меня ростом,
и при первой же прогулке у меня эту куклу
отжали. Это, конечно, осадочек оставило.

ЛЮДИ
ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

У нас в городе в нулевые был период, когда были рэперы, скинхеды, РНЕ, футбольные фанаты — множество группировок,
озлобленных по отношению друг к другу.
Причем фанаты были не просто за футбол,
а прямо нацисты. Я тогда училась в 28-й
школе, в седьмом — девятом классах. Мы
жили в центре, и, конечно, я знала расписание всех футбольных матчей. Но его знали
и все остальные — чтобы понимать, когда
надо побыстрее выйти из школы, в какие
дни лучше идти центральными улицами,
а не дворами, чтобы не столкнуться с «болельщиками», которые цеплялись ко всем,
кого встречали на пути. К счастью, это продолжалось недолго, и я отделалась очень
легко — никто на меня не наезжал, я ощущала разве что общее нагнетание атмосферы, но не направленное лично на меня.

Тональный крем для меня найти в Воронеже просто невозможно. Мой тон продается
либо в люксовом сегменте и стоит безумных денег, либо в профессиональных магазинах для визажистов, там надо заказывать и ждать. Но мне повезло — в обычной
жизни я не крашусь. Не повезло гримерам
с моей работы — это им приходится искать
для меня косметику.
Я всю жизнь слышу: «Вы так хорошо разговариваете на русском!». Это и смешит,
и раздражает: почему я не должна на нем
разговаривать-то? Я даже училась на РГФ
— а это почти филфак, я просто обязана
хорошо говорить. Но большинство думает, что я, наверное, приехала сюда учиться, и ждет от меня иностранного акцента.
Я уже привыкла при знакомстве давать короткую справку о себе, включая информацию о том, где я родилась и провела детство, кто мои родители и почему я так разговариваю. Такая заготовленная история.

ЛЮДИ
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Я никогда не чувствовала себя здесь инородно. Никто в моем окружении не акцентировал внимание на моем отличии. Я никогда не чувствовала дискомфорта. У меня не было сложностей даже в школе, хотя считается, что школьники очень жестоки по отношению друг к другу.

Я чувствую себя на сто процентов русской.
По менталитету, характеру — по всему. Мама говорила, что по линии папы мне должна была передаться некоторая лень. Но я и
здесь отличаюсь — пашу в любом начинании, не могу сидеть на месте, мне бы только
двигаться и создавать движение. Чувствую,
что здесь я на своем месте, где и должна
быть, просто я загорелая. И то, кстати, не
сильно. Бывает, друзья приезжают с отдыха, мы сравниваем цвет кожи на руках —
и у них темнее!

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

Затем родители какое-то время общались,
поддерживали отношения на расстоянии,
несколько раз папа приезжал к нам. Но потом все закончилось, они официально развелись, и мы стали жить с мамой вдвоем.

СЛОВА Пятьдесят первый Март 2020

Когда я только начала работать на ТВ, в интернете регулярно находились злые языки, которые писали: «Вы что, не могли русскую найти?». Да могли, конечно. Множество девчонок проходило собеседование
вместе со мной, но по каким-то причинам
они не подошли. Может быть, говорили хуже, чем я, может, не могли работать на камеру. На самом деле даже вести прогноз погоды — это сложная и ответственная работа: надо уметь работать с операторами, не
позволять языку заплетаться, внимательно
читать с суфлера, уметь расслабляться, когда отдаешь себе отчет, что на тебя смотрят
тысячи людей. Поэтому говорить, что я попала на телевидение исключительно из-за
внешности, просто несправедливо.
25
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ЛЮДИ
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Начиная со школы, со мной всегда пытались познакомиться иностранцы. Вообще мне кажется, что у иностранцев, которые приезжают к нам, развит стадный инстинкт. Наверное, они чувствуют себя здесь
не в своей тарелке и сбиваются в кучки, хотят найти «своих». Вот в такие моменты я
вспоминаю, что отличаюсь от массы и похожа скорее на них. Поначалу это доставляло мне дискомфорт. Они, в отличие от
меня, разговаривают на ломаном языке, и
я их не сразу понимаю. Далее, как правило,
следует стандартный разговор о том, кто
откуда, вопросы о том, кто мой папа, как
мое имя. Но все это заканчивается на уровне беглого знакомства, я никогда не стремилась ни с кем из них подружиться. Я общительная, люблю дружить. Но таких людей я интересовала не как личность, а как
представитель их культуры. У меня в друзьях в соцсетях есть девчонки-иностранки,
с которыми мы изредка переписываемся и
даже несколько раз встречались. Причем
одна из них активно поддерживает связи
с приезжими ребятами, участвует в их тусовках. Но я — нет, потому что у нас нет
общих интересов.
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С мужем все банально — мы просто учились в одной школе. Но, конечно, экзотическая внешность дала свои плюсы во всем. И
телевидение, и успехи в модельном агентстве, где я некоторое время занималась,
и приглашения на фотосессии связаны с
этим. Внешность нестандартная, это привлекает внимание. При этом я немного европеизированная, отличаюсь от «коренных»
девчонок. И вообще я похожа на маму.
Мой муж русский, а сын от меня не взял ничего вообще — ни черт лица, ни цвета кожи. Единственное — он очень быстро загорает на солнце, но это тоже вполне могло быть позаимствовано у смуглого отца.
Фамилию я не меняла. Во-первых, в момент
выхода замуж я была прописана в Питере, и
переоформлять документы было бы сложно уже из-за этого. Во-вторых, Фанта Диоп
звучит гармоничнее, чем Фанта Горчакова.
У мужа не было никаких вопросов на этот
счет. А у ребенка фамилия мужа. Причем
когда ему было года четыре, он придумал
логическую цепочку. Он заметил, что в нашей семье все мужчины — он сам, его папа
и дедушка — Горчаковы, а женщины — я и
моя мама — Диоп. К нам же он добавил нашу собаку Дейзи, которая тоже стала Диоп,
и так по гендерному признаку все и распределились, больше этот вопрос не возникал.

Я сама всегда была контактной и в некотором смысле бесстрашной. Но когда у меня появился свой ребенок, стали закрадываться опасения, вдруг у него кто-то будет
спрашивать, почему у тебя мама не такая.
С садиком Тимофея нам очень повезло. У
нас там адекватные родители и хорошие дети. И вообще мне кажется, все не так плохо, как мы думаем, — большинство детей
изначально не злые и не агрессивные. Все
зависит от того, на чем акцентируют внимание их родители. У Тимофея не спрашивали, почему у него такая мама, никто просто не замечал этого. Он сам никогда не задавал мне этот вопрос. В общении со своими родителями я всегда избегала скользких
тем. Даже если какой-то разговор возникал, мне было проще его свернуть. И вообще чем меньше внимания уделяется какой-то теме, тем меньше она волнует. Тимофей меня не спрашивает — и я сама не
завожу этот разговор. Если он спросит, я,
конечно, найду какие-то слова. Но что-то
мне подсказывает, что характер у него мой,
и он скорее найдет ответ самостоятельно.
Может быть, когда-то ему что-то объясняла моя мама, я этого не знаю.

У моего мужа есть друг-мулат. Ему не раз
приходилось убегать, драться, его притесняли. Его послушать — жизнь была трешовой. Но я предполагаю, что это связано
даже не столько с полом, сколько с социумом, в котором мы росли. Я в детстве жила в исключительно благополучном дворе.
Там не было пьяниц, маргиналов, ничего
подобного. Возможно, поэтому я и не испытывала никаких сложностей. Если же общество, которое окружает человека, чуть
менее благополучное, там уже могут быть
проблемы, придирки, как у того парня. В
этом плане мне глобально повезло. Я не лазила поздно вечером в непонятных местах,
а сидела дома. Я не была беспризорницей,
у меня была куча занятий — танцы, спорт,
английский, я не прогуливала школу. Когда
ребенок занят, у него нет времени на плохие компании.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЁВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

ЛЮДИ

У меня самой никогда не возникало желания окунуться в африканскую культуру.
Но оно постоянно возникает у фотографов. Мне все время предлагают провести
съемку с тюрбаном, у меня их было уже минимум три. Когда мне пишут с очередной
такой идеей, я советую пролистать мой инстаграм. Меня часто хотят нарядить во чтото национальное, я не всегда это приветствую. Корни меня не зовут. Но если мне
предлагают что-то действительно красивое, я готова согласиться. То есть не отвергаю, но и не гонюсь за этим. Я никогда не
носила африканских косичек, дредов, никаких других национальных причесок. Это
просто не соответствует моему вкусу.

В детском саду я была снежинкой. Не лисичкой, не белочкой. Я четко эту историю
запомнила. А в школе однажды была кукурузой. Лет с пяти я занималась русскими народными танцами. Танцевала долго
— лет семь. Так что и кокошники, и сарафаны были в моей жизни с детства. Я даже
помню фотографию в газете, меня там поставили прямо по центру в ряду других детей, я была в таком красивом народном костюме. Так что когда меня попросили провести прогноз погоды в кокошнике — это
был ответ на претензию одного хейтера, —
я чувствовала себя как в домашнем халате.
Никаких комплексов по этому поводу у меня никогда не было.

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

Кстати, я сама не знаю, что это за имя такое
— Фанта, что оно означает. Имя мне дал папа, оно действительно существует, так звали его бабушку или прабабушку. И от иностранцев я тоже слышала, мол, да, есть такое имя. Но его значения не знает никто, в
том числе гугл. Было бы странно, если бы
меня звали Машей — Маша Мадибовна Диоп звучало бы нелепо. Поэтому я понимаю,
почему моя мама не сопротивлялась.

СЛОВА Пятьдесят первый Март 2020
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БЫТЬ ПРИЕЗЖИМ В СТРАНЕ,
КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ТВОЕЙ РОДИНЫ, НЕЛЕГКО.
ОСОБЕННО ЕСЛИ ВЫБИРАЕШЬ
СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
ДЕЛО, В КОТОРОМ МЕСТНЫЕ
СЧИТАЮТСЯ ЛУЧШИМИ.

Танцоры балета из Японии
и Бразилии, выступающие
в Воронежском театре оперы и балета, рассказали
Словам о впечатлениях
от России и Воронежа,
о разнице традиций и менталитетов и о том, каково
это  танцевать
на российской сцене.
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АЦУНОРИ

Сначала я учился классическому танцу в Японии. Когда я выступал там на
конкурсе, меня пригласили в Москву.
Мама и папа сказали: «Езжай, это хорошая идея!». В Москве я понял, что здесь
интересная и совсем другая культура и
что учиться танцевать лучше в России.
Все в мире считают, что русский балет — самый великий. Когда я приехал
в Воронеж, заметил, что здесь много
театров. Поэтому, думаю, воронежцы
очень любят культуру и искусство, ходят на спектакли. В Японии такого нет,
в городе может быть только один театр. Здесь зрительный зал почти всегда
битком, я этому очень удивился. Я понял бы, если бы в год было несколько
спектаклей, но здесь в театрах они идут
каждую неделю. Про местную еду, традиции я знал благодаря интернету, когда еще жил в Японии, а об этом — нет.

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ
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В Японии у меня
была русская препода в ательница,
поэтому я уже знала, какие они, русские люди. Они более открытые. Например, студентка
может сказать педагогу, как она думает, что хочет. В
Японии студентка
может только согласиться со словами учителя.

ФОТОПРОЕКТ

АЯ
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ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ
ФОТОПРОЕКТ

ЛАРИСА

В Бразилии есть школа Большого
театра, где учат по русскому методу. Педагог, которая мне преподавала,  русская, из Воронежа. В воронежском театре хорошие веселые люди, они мне
очень нравятся. Они помогают
нам, потому что мы иностранцы
и плохо знаем русский язык. Это
очень хорошо. В России мне нравится уважение, с которым люди
относятся друг к другу.
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Мне нравится, что в Воронеже
куда угодно можно дойти пешком. Я не могу понять, как женщины тут зимой ходят в коротких юбках. Боже мой! В России
очень холодно, и здесь я впервые увидела снег. Это так красиво, мне очень нравится.

Ф
ФО
ФОТОП
ФОТОПРОЕКТ
О ТОП
Т ОП
П РОЕ
РО
О Е КТ
Т

Когда я полюбил балет, захотел сделать это искусство своей профессией. Я
познакомился с Большим театральным училищем в Бразилии, где занимался
с русскими учителями по методике Вагановой. С тех пор это стало мечтой
— жить и работать в стране, которая является основным источником этого искусства. Когда у меня появилась возможность приехать в Воронеж, я
не раздумывал и делал все, чтобы эта мечта осуществилась. Еще очень важно, что я смог переехать в Россию с моей девушкой — Ларисой Дал'Санто.

ИДЕАЛЬНЫЙ
ИДЕ
Д АЛЬ
А ЛЬ
Ь НЫЙ
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МИ
Р

ЛАРИСА
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АКАРИ

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ФОТОПРОЕКТ

Я люблю русский балет, потому что он традиционный и динамичный. Его приятно смотреть и танцевать. Я изучала балет в России
четыре года и получила диплом. Россия ближе к искусству, чем
Япония. И русский балет лучше танцевать на российской сцене,
поэтому я захотела приехать сюда. В русских театрах много спектаклей. Родители с детьми, семейные пары и молодые люди могут легко туда ходить. В Японии нет государственного театра. Хотя балетные труппы есть, спектаклей немного, а билеты дорогие.
Поэтому люди больше ходят в кино. Для меня как для балерины
это грустно. Считаю, что Россия привлекательна тем, что здесь
всегда можно почувствовать искусство.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
38
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КЛАРИС

ЛЮДИ
ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

АЛ АМИН
— Я приехал в Воронеж в середине марта
прошлого года и пробуду здесь еще полгода. Русский язык я изучаю, чтобы в дальнейшем использовать его в Бангладеш. Там
сейчас много русскоязычных людей, которые приезжают работать в энергетической
отрасли и делиться с нами знаниями. Сейчас я работаю в Нововоронеже на атомной
электростанции и, когда вернусь, тоже поделюсь опытом, который здесь получил.
Здесь люди более замкнутые, все сидят по
своим домам. Тяжело что-то с кем-то обсудить, а в Бангладеш люди намного более
открытые. Может, это из-за погоды — мы
стараемся больше времени проводить на
улице, а в Воронеже люди выходят из дома,
потому что надо идти на работу, а не чтобы с кем-то встретиться или поговорить.

ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В РОССИЮ МЫ
ЗНАЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ РАЗВИТА КОСМОНАВТИКА И ОТРАСЛЬ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. РИМОН

40

ЛИЗВАН

НЕДАВНО НАШ КООРДИНАТОР
В НОВОВОРОНЕЖЕ ПРИГЛАСИЛ
НАС НА КОНЦЕРТ МЕСТНОГО НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ, ЭТО БЫЛО
ОЧЕНЬ НОВО ДЛЯ НАС. ЛИЗВАН

— В Бангладеш считают, что Россия — холодная страна. Хорошая погода зимой в
Бангладеш — это +10 градусов, а для Воронежа это холодно, потому что здесь очень
ветрено. Но это не проблема, а всего лишь
географические различия. До переезда в Воронеж мы жили в Обнинске, это Калужская
область. Когда мы туда приехали, на улице было -15 градусов, поэтому морозы нас
больше не удивляют. Для нас очень странно,
что здесь алкоголь такой доступный. Религия не позволяет нам пить алкоголь, если у
нас на родине и выпивают, то в очень узких
кругах. Еще у нас почти нет ночных клубов,
это тоже не приветствуется.

ЛЮДИ

БАНГЛАДЕШЦЫ, РАБОТАЮЩИЕ
НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС, И СТУДЕНТКА
ИЗ КАМЕРУНА ВМЕСТЕ ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК.
ИНОСТРАНЦЫ РАССКАЗАЛИ «СЛОВАМ»,
ЧЕМ ИХ УДИВИЛ ВОРОНЕЖ.

РИМОН

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ

— Я учусь на подготовительном факультете
педагогического университета, и для меня
сейчас большой челлендж — выучить русский язык максимально быстро, за год, чтобы поступить. Если это получится, я останусь в Воронеже еще на четыре года. Тяжело сравнивать Воронеж и Камерун, здесь
все намного прогрессивнее. Мне очень нравится, что здесь низкие цены на продукты.
На родине у нас одни фрукты и овощи, а
здесь много всего.

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

— Мне нравится Воронеж, потому что это
тихий и спокойный город, здесь не так
много людей, как в Бангладеш. Иногда меня беспокоят пробки на дорогах, но их не
сравнить с пробками у нас. В Бангладеш все
здания однотипные — сплошные высотки,
такое строительство выгодно в экономическом плане. В нашей стране мало места,
поэтому и строят высокие здания. А в Воронеже есть дома разной высоты, для нас
это непривычно. Еще в Воронеже в некоторых местах нет пешеходных переходов на
перекрестках, и люди ходят как хотят. Это
очень странно.

НУЗРАТ
— Люди в Воронеже дружелюбные, правда,
некоторые знают английский язык, но почему-то не хотят на нем с нами говорить.
Не понимаю, почему. А мы не знаем русский настолько хорошо, чтобы говорить
на нем бегло.
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Н

азвание села Рыбное в Острогожском районе
происходит от наименования Рибенсдорф —
так называлась немецкая колония, основанная в XVIII веке. Как считают лингвисты, к рыбе этот
топоним не имеет отношения. Возможно, немецкое
Rubensdorf происходит от Ruben — «свекла», так как
немцы выращивали много овощей.

НЕМЕЦКАЯ
СЛОБОДА

П

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ИСТОРИЯ

ервых мастеров-корабелов Петр I
призвал в Россию из Англии и Голландии в 1696 году. Через Великий
Новгород и Архангельск в Москву, а потом
и в Воронеж прибывали, помимо англичан
и голландцев, немцы, шведы, венецианцы.
Иностранные офицеры и кораблестроители стали селиться в Воронеже на правом
берегу реки, между Успенской церковью и
Стрелецким логом. Это место называли Немецкой слободой, по аналогии с таким же
районом в Москве.

В 1709 ГОДУ НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА
СОСТОЯЛА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ УЛИЦ,
ГДЕ ПРОЖИВАЛИ ИНОСТРАННЫЕ
МОРСКИЕ ОФИЦЕРЫ, КОРАБЕЛЬНЫЕ МАСТЕРА, ПОДМАСТЕРЬЯ, МАТРОСЫ И «РУКОДЕЛЬЦЫ». ЗДЕСЬ
БЫЛО ДВЕ ЛЮТЕРАНСКИЕ КИРХИ,
23 ДВОРА ИНОСТРАНЦЕВ И 12 ДВОРОВ РУССКИХ ПЛОТНИКОВ И СТОЛЯРОВ.
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В записке к адмиралтейцу Александру Протасьеву, управлявшему делами флота, перечисляется 13 профессий вновь прибывших иностранцев. Их теоретические знания, практические навыки и организаторские способности использовали при создании первых военных судов.
Строить корабли этой интернациональной
команде было непросто: порой мастера не
понимали друг друга. И не только из-за
языкового барьера: в каждой стране были
свои каноны судостроения. У одних мореходов закрепились практические навыки в
результате многократного применения, а у
других выработалась общая теория кораблестроения, основанная на твердых принципах. Нередки были конфликты. Голландец Нанинг, который должен был строить
корабль по чертежам и указаниям датчанина Питерсона, не мог взять в толк этих
указаний, а Питерсон, разумеется, был недоволен его исполнением.
Русские мастера тем временем набирались
знаний у иностранцев, и в ноябре 1698 года на Адмиралтейской верфи царь вместе
с Федосеем Скляевым и Лукьяном Верещагиным заложил первый линейный корабль
«Гото Предестинация».
В начале 1710-х годов Немецкая слобода
прекратила свое существование, а в 1748
году все строения уничтожил пожар.
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В 1859 году в Рибенсдорфе насчитывалось 218 дворов с 1817 жителями. Поселение стало центром одноименной волости, в которую входил и хутор Павлсдорф. В волости были десять ветряных
мельниц, маслобойни, кирпичный завод, кузница, а также четыре торговые точки.
Колонисты поначалу носили одежду в традиционном немецко-швабском стиле, но постепенно национальные черты в ней
утрачивались, и она приобрела сходство с русским мещанско-купеческим костюмом. Женщины носили темные платья — коричневые и фиолетовые, короткие кофты, на шею повязывали шерстяной или ситцевый платок. Мужская одежда состояла из рубахи, жилета, сюртука и брюк. Национальным блюдом колонистов
оставался фруктовый суп, в остальном же они постепенно переняли местные кулинарные традиции.

В Воронежскую губернию переселенцы попали после
многих приключений. Сначала, в 1759–1763 годы, группа жителей Германии переехала в Данию, желая получить там землю. Но 22 июля 1763 года вышел манифест
российской императрицы Екатерины Великой, который
стал для переселенцев приглашением в Россию.
В Острогожский уезд в феврале 1766 года прибыло более 70 семей, происходивших из Вюртемберга, Пфальца и Пруссии. Многие из них находились ранее на службе у датского короля.
Для местных властей приезд немцев был неожиданностью, к их приему не были готовы. Но после императорского указа об устройстве колонистов на место жительства
в Острогожске и прилегающих к нему селениях устройством переселенцев занялся крупный землевладелец полковник Степан Тевяшов. Он выделил место в семи верстах от города Острогожска на берегу реки Тихой Сосны.
Колонисты разбили там палатки, а весной приступили к
строительству села. Уже в год приезда появилась школа,
где преподавание велось на немецком языке, — она оказалась первой в уезде. Была построена лютеранская церковь.
На трех тысячах десятин земли колонисты выращивали зерновые, картофель, огурцы, подсолнечник, табак, арбузы, сахарную свеклу. Построили завод по выработке масла из семян подсолнечника, даже пытались наладить шелководство.
В Рибенсдорфе было две улицы, внешне он выглядел как
поселение в Германии XVIII века. В 1850 году в колонии
случился большой пожар, много домов сгорело. Построенные заново жилища колонистов стали похожи на российские хаты с соломенными крышами. А часть жителей вообще не стала восстанавливать разрушенное хозяйство и переехала под Ейск.

РИБЕНСДОРФ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОСТАВАЛСЯ ГОСУДАРСТВОМ В ГОСУДАРСТВЕ, ПРАКТИЧЕСКИ
ЗАКРЫТЫМ ДЛЯ ПОСТОРОННИХ. ОДНАКО
ПОСЛЕ 1871 ГОДА КОЛОНИСТЫ СТАЛИ СЧИТАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ-СОБСТВЕННИКАМИ И ПОДЧИНЯТЬСЯ ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ.
Начало Первой мировой войны стало и началом упадка в колонии.
Немецкие названия стали не в чести: Петербург переименовали в
Петроград, а Рибенсдорф — в Рыбное. В 1922 году упразднили и
волость: Рыбное отнесли к Лушниковской волости.
В 1930-х годах многие жители Рибенсдорфа были репрессированы. В 1935 году Покровскую лютеранскую церковь закрыли и разместили в ней клуб.
В 1941 году, вскоре после начала войны, все проживающие в Воронежской области этнические немцы (5125 человек) были депортированы в Новосибирскую область. Немцев в Рибенсдорфе не осталось, а на руинах колонии был организован совхоз.
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об иностранцах
в Воронеже

НАСЕЛЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОГО
КРАЯ
до революции делилось
на великороссов и малороссов.
Статистика учитывала население по вероисповеданию, а не по национальности. Кроме православных, выделяли раскольников, лютеран, католиков, евреев и цыган. Раскольниками были русские и украинцы, лютеранами — в основном немцы и прибалты, католиками — в большинстве своем поляки, за исключением единичных выходцев
из Швейцарии, Италии и
Франции.

ВО ВРЕМЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
в 1915 году в Воронеж эвакуировали
две тысячи литовцев, которые создали
национальную общину. Половину приезжих составляли учащиеся школ и гимназий, учителя семинарии, педагогических и бухгалтерских курсов. В Воронеже
учились приехавшие сюда детьми поэты
Юлюс Янонис и Бронюс Пранскус-Жаленис, детская писательница Броне Буйвидайте, актриса Неле Восилюте. Литовская
молодежь участвовала в общественной
и культурной жизни города, в Воронеже
выходили периодические издания и книги на литовском языке. В 1918 году большинство литовцев вернулись домой. Но
их пребывание здесь осталось в культуре
обеих стран. В романе «И жар нашей крови…» Альфонсаса Беляускаса, опубликованном в 1988 году в Вильнюсе, действие
нескольких глав происходит в Воронеже в
1915–1917 годах.

ПОМИМО ИЗВЕСТНОЙ
НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ
РИБЕНСДОРФ,
в Воронежской губернии существовала еще одна — Централь. Ее образовали
в Новохоперском уезде в начале ХХ века
члены протестантской религиозной секты
— меннониты. Их вероучение не позволяет применять силу и брать в руки оружие. Пацифизм меннонитов всегда вступал в противоречие с интересами государств, в которых они проживали, поэтому каждый раз, когда власти пытались заставить членов секты проходить службу
в армии, они выбирали массовую эмиграцию. С началом войны, в 1941 году, меннониты, так же как члены колонии Рибенсдорф, были депортированы в Новосибирскую область.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ТВОРЧЕСТВА
ПЛАТОНОВА

В Воронеже в школе № 73 в 1981

Кадзуко Масамура и известная литературная переводчица Мидори Миура работали переводчиками в Воронеже в 1982–
1984 годах, когда их соотечественники строили
завод по производству кинескопов для цветных телевизоров по японской
технологии.

ИНОСТРАННЫЕ
ТОРГОВЦЫ
В ВОРОНЕЖЕ
в XIX веке конкурировали
с местными купцами. Между ними даже возникали конфликты. Так, в 1821 году купечество обратилось к губернатору Петру Сонцову с жалобой на иноземцев, которые
«не платя в городской доход
суммы и не вступая в купечество, под видом своего ремесла производят торговлю, одному только купечеству присвоенную, и тем самым наносят подрыв». К примеру, немец
Крузе торгует сукном, жена
его — чепчиками, итальянец
— галантерейными товарами, «еврей производит разную
торговлю, так же и кондитер
конфектный». У Ивана Франчини — тоже разная торговля,
Жерве имеет погреб с винами,
а аптекарь Франц Кинцебах,
помимо основной профессии,
имеет дополнительный доход
— сдает внаем три принадлежащих ему дома. Городская
дума просила губернатора побудить иностранцев вступить
в купеческие гильдии и ремесленные цеха, но безуспешно.

ИСТОРИЯ

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ФАКТОВ

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ИСТОРИЯ

8
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году был открыт музей литовской
литературы, искусства и культуры имени Юлюса Янониса.
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ПОСЛЕ
ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ИСТОРИЯ

в Воронежский край отправили
более трех тысяч пленных шведов. Они прибыли в Коротояк,
но позже их выслали в Серпухов. Однако в марте 1710 года в
Воронеж прибыла новая партия
из пяти тысяч шведов, содержание которых было довольно обременительным. Когда в Воронеже ожидали нашествия крымского хана, неблагонадежных
пленных выслали в Сибирь, но
около 1,3 тысячи осталось в Воронеже. Одни перешли на русскую военную службу, другие
участвовали в строительстве
Осередской крепости. Так как
государству постоянно требовалась рабочая сила для строительства, партии шведов отправляли в Петербург.
После принятия присяги шведам разрешали заключать брак,
приобретать недвижимость, заниматься торговлей и ремеслами. В ноябре 1721 года в Воронеж прибыл указ о заключении
мира со Швецией. Публичное
оглашение его в соборной церкви завершилось торжественным
молебном. Из Воронежа в Петербург выехали последние девять
бывших пленников, в том числе
захваченный еще под Полтавой
подполковник Филипп Энштедт.

ЖАК ЯКОБИН
И ВОРОНЕЖСКИЙ
ЧЕРНОЗЕМ
В 1811 ГОДУ В ВОРОНЕЖЕ
началось строительство каменной кирхи. Лютеране
жертвовали внушительные средства на ее возведение:
генерал Сандберг по завещанию внес 600 рублей, акушерка Беккер — тысячу, жена провизора Кинцебаха
— 700 рублей. Больше двух тысяч прислали единоверцы из других мест России. За пятьдесят рублей город
продал лютеранам участок на углу Большой Садовой
и Третьей Дворянской. В проекте участвовал известный архитектор Иван (Иоганн) Древиц. Русский искусствовед Лукомский побывал в 1914 году в Воронеже и описал ампирную композицию кирхи, «одинаковые фасады которой представляют простой, но хорошо обработанный мотив».
Кирху Святой Девы Марии освятил 31 августа 1819 года пастор Иоганн Аллендорф. Но прихожан было мало
для содержания пастора, поэтому с 1819 по 1865 год девять раз в год в кирхе служил пастор из Рибенсдорфа. В
конце 1830-х годов рядом с кирхой построили флигель
для католического молитвенного дома. Третью Дворянскую улицу в Воронеже все чаще именовали Кирочной.
Поэту Ивану Никитину присылали письма с таким адресом: «В Воронеже наискось Лютеранской церкви в собственном доме, где постоялый двор».

В

1932 году в СССР на мотоцикле приехал Жак
Якобин — инженер-изобретатель, словенец по
происхождению, окончивший во Франции сельхозинститут. Романтичный иностранец мечтал строить коммунизм в молодом советском государстве, но в
1937 году попал в жернова репрессий и по подозрению
в шпионаже получил пять лет лагерей. Освободившись,
Якобин навсегда потерял интерес как к коммунистической идее, так и вообще к политике. Он осел в Калачеевском районе и сосредоточился на изобретательстве:
разработал новые модели сушилок и прессов, соломопресс, стогометатель, стеблеизмельчитель, реактивный
плуг. Дисковый лущильник почвы, созданный Якобином, по сей день считается хрестоматийным, как и еще
ряд его изобретений. Якобин высоко ценил воронежский чернозем и много сделал для его сохранения. За 60
лет работы на воронежской земле он оставил десятки авторских свидетельств, статей с обоснованием научного
отношения к земле, сотни чертежей. Когда Жаку было
уже за 90, он привязывал груз-отвес к правой руке, чтобы дрожь не мешала чертить или писать. Умер Якобин
в 1993 году в возрасте 96 лет в Калачеевском пансионате для престарелых за письменным столом.
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почетной ссылке в Воронеже жил Шагин-Гирей — последний правящий представитель династии крымских ханов. Задолго до того, как он
возглавил Крымское ханство, Шагин-Гирей, тогда еще
паша, был сторонником союза с Россией, особенно после того, как прожил 1772 год в Петербурге. Когда в
1774 году закончилась русско-турецкая война, российские войска оккупировали Крымское ханство, и вскоре Российское государство решило утвердить там своего ставленника. Шагин-Гирей был оптимальной кандидатурой и в 1777-м вступил в правление. Но реформы нового хана татары не приняли: он перенес столицу из Бахчисарая в Феодосию, преобразовал армию по
российскому образцу, реформировал финансовую систему, да и в личной жизни пренебрегал традиционным
укладом: ездил в карете, а не верхом, ел сидя за столом
и даже брил бороду.
Началось восстание, жестоко подавленное в 1778 году: русские войска уничтожили 12 тысяч человек. Но
положение Шагин-Гирея оставалось непрочным, мятежи вспыхивали вновь и вновь. В итоге князь Потемкин внушил Екатерине II, что единственным выходом
будет присоединение Крыма к России. В 1783 году Шагин-Гирей отрекся от престола, и Крымское ханство перестало существовать.
Бывшему хану российское правительство обещало ханство в Персии, но вместо этого его поселили в Воронеже с годовым содержанием 200 тысяч рублей. Биограф
Шагин-Гирея писал, что в Воронеже хан «был окружен
вниманием и не ощущал недостатка ни в чем», пользовался «всем возможным изобилием» и получал «всякое успокоение». Сохранилось свидетельство, что Шагин-Гирей пожертвовал тысячу рублей в пользу учеников Главного народного училища, часть этой суммы пошла на содержание учителей музыки.

ВАЛЬС «НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ
написал уроженец Землянска Воронежской губернии
капельмейстер Илья Шатров в 1906 году во время Русско-японской войны. Шатрова наградили орденом
Святого Станислава III степени за то, что его оркестр
вывел из окружения Мокшанский полк: с боевым
маршем музыканты двинулись за знаменем полка, а за
ними воодушевленные солдаты ринулись в штыковую
атаку. От четырех тысяч личного состава полка осталось семьсот человек, а из оркестра — всего семеро
музыкантов. Капельмейстер посвятил погибшим друзьям свой знаменитый вальс, который носил название
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии».

ССЫЛКА
КРЫМСКОГО
ХАНА

В декабре 2017 года Жаку
Якобину поставили памятник
в городском сквере Калача.
Сведения о его открытиях
хранятся в музее Калачеевского
училища, где преподавал
изобретатель.

Сложилась легенда, что хан жил в специально построенном для него особняке на Большой Дворянской —
нынешнем здании художественного музея имени Крамского. На самом же деле Шагин-Гирей проживал в Троицкой слободе (район стадиона «Динамо»). В свиту хана входили 25 человек, при нем находился переводчик
Лашкарев. В 1785 году почетный пленник выехал из Воронежа в Калугу. В 1787 году уехал в Турцию и вскоре
был убит на острове Родос.
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ГУБЕРНАТОР
В начале ХХ века должность
воронежского губернатора
занимал поляк Георгий Петкевич (1873–1937). При нем
в 1914 году Воронежскую губернию посетил император
Николай II. С началом Первой мировой войны, в фев-

ксендза Бычковского расстреляли в 1937
году. Костел чудом уцелел во время войны,
но весной 1962 года здание снесли. Памятник архитектуры исчез за одну ночь — видимо, был взорван. На его месте построили жилой дом по адресу: Кольцовская, 17.
Сохранилась лишь метрическая книга костела за 1863–1913 годы.
Польские корни были у известных воронежских семей — Домбровских, Заславских, Рогинских, Ростроповичей.

рале 1915 года Петкевич был
наделен правами главнонаской губернии. Он пытался

ИСТОРИЯ
ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ
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С

амые ранние упоминания о поляках в Воронеже относятся к 1831
году, когда сюда сослали общественного деятеля Царства Польского Михала Юзефа Ромера. Сохранился его дневник, где упоминается о благожелательном отношении воронежского общества к
ссыльным полякам.
В дневнике Ромера помечены родственные связи воронежского дворянства с поляками. На польках были женаты директор приюта, смотритель военного магазина, квартальный надзиратель. Еще один
квартальный надзиратель сам был поляком. Упоминается, что в доме полковника
жандармского корпуса Коптева, женатого
на польке, находилась католическая часовня, в которой раз в год служил приезжавший из Саратова ксендз.

гулировать цены на продовольствие. После 1917 года,
Петкевич жил в Ленинграде,

В 1838 году католическая часовня появилась уже и в самом Воронеже, богослужения в ней совершали военные капелланы.
А в 1889–1893 годах был построен католический костел. Поляки не имели никаких ограничений по роду занятий или месту жительства. Единственное, в чем они
ущемлялись, это в выборе вероисповедания для детей в случае смешанных браков:
если один из родителей был православным, то и детей крестили в православную
веру. Но если брак был между католиками и
лютеранами, вероисповедание для ребенка
выбирали родители. Между лютеранами и
католиками были дружественные отношения, и даже кладбище, занимавшее часть
Чугуновского погоста, у них было общее.
В 1857 году в Воронеже проживало около 200 поляков, а к 1863 году их стало более 470 человек — за счет ссыльных после
Польского восстания. В 1864–1866 годах в
Воронежский край было сослано около 600
поляков, но многие из них в 1870-х вернулись на родину. Тем не менее в 1877 году
в Воронежской губернии проживало 1885
поляков, а в 1897 году — 2159, из них 1273
жили в Воронеже. Польские общины были в Боброве, Богучаре, Валуйках, Задонске, Коротояке, Острогожске, Новохоперске, Павловске.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОКРУЖНОГО
СУДА
Станислав Быстржинский

его неоднократно арестовы-

(1837–1915)  хозяин чудом

вали. В 1937 году заведовал

сохранившейся усадьбы по

хозяйством Никольского со-

адресу: Платонова, 9 и 11, где

бора, был репрессирован и

в 1894 году бывал Лев Толстой.

расстрелян.

Усадьба охраняется как памятник истории и архитекту-

ИСТОРИЯ

ПОЛЬСКАЯ
ОБЩИНА

ввести сухой закон и ре-

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

чальствующего в Воронеж-

ры. Быстржинский  видный
общественный деятель, с 1887
года  товарищ председателя Воронежского окружного суда. Как председатель исполнительной садовой комиссии Воронежской городской
думы, добился значительных
успехов в благоустройстве Воронежа. Возглавлял также водопроводную, канализационную, финансовую комиссии. Его жена Екатерина Быстржинская, урожденная Горяйнова, была попечительницей женской богадельни Во-

Среди ссыльных были крупный деятель
польской оппозиции Виктор Старжинский,
скрипач Осип Стефанович, а ссыльный поляк Болеслав Таргонский даже стал предводителем дворянства в Коротояке.

ронежского попечительного о

После 1917 года большинство поляков выехало из страны. В 1927 году польская община насчитывала 808 человек, но к 1930
году она прекратила свое существование.
В 1932 году закрыли костел, а последнего

щихся гимназистов.

бедных комитета, активной
участницей других благотворительных обществ. Устраивала любительские спектакли
со сборами в пользу нуждаю-
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Под опекой англичанки оказались двенадцатилетний Алексей, девятилетний Георгий (Юрий), а также пять сестер: пятнадцатилетняя Ольга, одиннадцатилетняя
Софья, шестилетняя Аполлинария, пятилетняя Вера и двухлетняя Эмилия. Семья не упускала случая похвалиться, что
при крещении Ольги в придворной церкви Штутгарта восприемниками были сам
император Александр II и королева Виртенбергская Ольга.

ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Усадьба
Веневитинова

ИСТОРИЯ
ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

Впервые об этом рассказала советская исследовательница Евгения Таратута в 1955
году в журнале «Огонек». Этот номер попал
в руки Войнич, которая, в свою очередь, не
знала, что ее роман выдержал в СССР десятки переизданий.
В юности Этель Лилиан Войнич, тогда Лили Буль, решила своими глазами увидеть
Россию — страну самодержавия, которую
сурово критиковали революционеры того
времени. «В конце концов я решила все-таки ехать в Россию, и прежде всего мне надо было заручиться рекомендациями к кому-нибудь из русских… Я получила письмо, рекомендующее меня как учительницу
английского языка и музыки госпоже Веневитиновой (Петербург) — богатой вдове и матери нескольких детей», — написала она свои воспоминания о том времени
по просьбе Таратуты. Лили приехала в Петербург в середине апреля 1887 года.

Я не помню, кто встречал меня на вокзале в Петербурге,
куда я прибыла, чувствуя себя очень испуганной, заброшенной и тоскуя по родине.
Однако вскоре после этого я
устроилась на время каникул
в донском имении Веневитиновых в Воронежской губернии, недалеко от Воронежа. В
мои обязанности входило давать детям английские уроки и играть на пианино по вечерам, когда бывали гости. О
детях Веневитинова я помню
главным образом, что крестным отцом одного из них был
царь и что мы терпеть не могли друг друга. Из воспоминаний Этель Лилиан Войнич
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Дворянский особняк в Новоживотинном
состоит под государственной охраной как
дом, в котором в 1887 году жила и работала писательница Войнич. Однако воронежский краевед Павел Попов усомнился, что
именно в этом особняке жила Лили Буль.
Как отмечает Попов, в подлиннике письма
Войнич не указано название придонского
села. Таратута от себя добавила, что имение
Веневитиновых располагалось в Новоживотинном. «На противоположном берегу
Дона, в рамонском селе Русская Гвоздевка,
от Веневитиновых осталась другая, не менее замечательная усадьба. Тоже двухэтажный кирпичный дом — даже больший по
размерам, чем в Новоживотинном! Строительством занимался отец поэта Дмитрия
Веневитинова, а совладельцем усадьбы
в 1820-х годах, после отца, был сам поэт.
Только в 1991 году мне довелось выявить
эту усадьбу во время экспедиции исторического факультета ВГУ, и через три года
ее приняли под госохрану», — рассказывает краевед.

Павел Попов нашел в областном архиве документы, свидетельствующие, что во второй половине 1880-х годов владельцем
Гвоздевки числился единолично Владимир Веневитинов, затем его семья, а помещиком в Новоживотинном оставался Михаил. Следовательно, в 1887 году вдова рано
умершего Владимира отправилась из Питера для отдыха и воспитания детей, очевидно, не в гости к родственникам, а в собственное роскошное поместье.

ИСТОРИЯ

А

нглийская писательница Этель
Лилиан Войнич известна как автор романа «Овод». Но то, что эта
книга написана после путешествия автора
в Россию и, в частности, в Воронежскую губернию, не так уж широко известно.

В Новоживотинном в то время был полноправным хозяином брат Владимира — второй племянник поэта, видный историк и
просветитель Михаил Веневитинов. А семья Владимира Веневитинова в 1882 году
обновила и перестроила свой особняк в
Русской Гвоздевке. Именно в Русской Гвоздевке, в Благовещенской церкви, в конце
сентября 1882 года Веневитиновы крестили дочь Веру.

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН
ВОЙНИЧ
В УСАДЬБЕ
ВЕНЕВИТИНОВЫХ

Рисунок Алексея
Веневитинова
«Вид из окна»,
XIX век

По воспоминаниям Войнич и архивным документам Павел Попов сделал вывод, что
Лили Буль служила гувернанткой у Эмилии Веневитиновой — вдовы одного из племянников поэта. Ее покойный муж Владимир Веневитинов был более других представителей своего рода приближен к царской семье.
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ИММИГРАНТЫ
В СОВЕТСКОМ
ВОРОНЕЖЕ:

Лишь немногие иностранцы говорили
по-русски, и для них при заводах создавали кружки русского языка. На заводе
имени Дзержинского из 20 иностранных
рабочих восемь могли общаться на русском, остальным помогали четверо переводчиков. Переводчица была приставлена и к их семьям. Для сближения русских и иностранных рабочих проводили
интернациональные вечера, экскурсии.

индустриализация, льготы и дружба народов

Многие коммунисты разочаровались

ИСТОРИЯ
ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ
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в социалистическом государстве, уви-

уже 483 иностранца: добавились при-

дев его вблизи. Немецкий рабочий Рейн-

езжие из США, Австрии, Чехословакии,

гольд, пожив в СССР, перестал доверять

Литвы, Монголии. Треть всех иностран-

коммунистической газете Роте Фане,

цев, работавших в промышленности

идеализировавшей Советский Союз. А

Центрального Черноземья, числилась в

работник Семилукского завода Кениг,

авиационном подразделении ВВС, ба-

наоборот, побывав в отпуске в Герма-

зировавшемся в ЦЧО. Информация об их

нии, говорил, что рабочим там живется

деятельности была засекречена.

тяжело, и он рад вернуться в СССР.

Вторая волна пришлась на конец 1920-х и начало 1930-х
годов. Среди приехавших были уже не только политэмигранты-коммунисты, но и желающие найти работу в Советском Союзе в разгар экономического кризиса. В начале
1930-х годов на предприятиях СССР трудилось 20 тысяч
иностранцев, с ними приехало 15 тысяч членов их семей.
Воронежская губерния с 1928 года входила в гигантскую
Центрально-Черноземную область, которая включала в
себя еще и Курскую, Орловскую и Тамбовскую губернии.
И хотя ЦЧО оставалась в основном аграрной, здесь реконструировали и расширяли некоторые старые производства. Судя по материалам фонда обкома ЦЧО, в мае
1931 года на предприятиях работали 45 иностранцев, а в
области проживали 52 члена их семей. Большинство из
них были немцами, лишь двое — подданными Персии. В
основном они трудились на тамбовском пороховом заводе «Красный боевик», а иранский инженер — на ЮВЖД.
В 1928 году в Советском Союзе был взят курс на индустриализацию — преодоление технологической зависимости от капиталистических стран и создание собственных производств. Но у советских инженеров не было опыта возведения заводов-гигантов, поэтому к строительству
привлекли иностранные компании. Наших специалистов
направляли на стажировки за рубеж, а иностранцев приглашали в СССР. Правда, после завершения индустриализации советские пропагандисты заявили, что это было проявлением пролетарской солидарности, а серьезного хозяйственного значения не имело — всего якобы достигли сами. Но именно иностранные специалисты помогали устанавливать новое импортное оборудование, а
затем учили на нем работать.

Завод имени Дзержинского

ВОГРЭС
На строительстве ВОГРЭСа в 1932 году были задействованы 20 рабочих из Чехословакии: столяры,
плотники, арматурщики. На Воронежском паровозоремонтном заводе имени Дзержинского работали 15
специалистов из США. На Воронежском мясокомбинате старший колбасный мастер приехал из Чехословакии. На плодовом комбинате имени Мичурина в
Козлове работали 12 иностранцев.
Если у западных специалистов советские рабочие
учились, то иммигрантам с Востока было чему поучиться у них самих. Например, на текстильной фабрике под Тамбовом обучались монгольские рабочие.

Зарплата иностранных рабочих в полтора-два раза превышала заработок их советских коллег, с большинством
из них были заключены персональные контракты. Хорошие жилищные условия им также обеспечили: так,
иностранные рабочие завода имени Дзержинского получили квартиры в новых домах. С 1928 по 1934 год в
СССР была карточная система снабжения, и нормы для
иностранных специалистов были выше, чем для советских. В Воронеже даже открыли специальный магазин
для иностранцев, где только для них продавались продукты и промтовары.

ИСТОРИЯ

ервая волна иммиграции в Советский Союз датируется началом 1920-х годов, когда
от преследования в своих странах бежали коммунисты
Германии, Венгрии, Австрии. В Воронеж в 1921 году прибыла группа из 47 немецких эмигрантов-коммунистов.
Они начали работать на механическом заводе «Рихард
Поле», который уже в следующем году был переименован в завод имени Коминтерна.

К 1 января 1932 года в ЦЧО проживали

ВОРОНЕЖ ИНОСТРАННЫЙ

П

Многие иностранцы активно участвовали в общественной жизни, особенно в движении рационализаторов и
изобретателей. В 1932 году до 40 процентов иностранных рабочих в СССР числились изобретателями и рационализаторами. На Воронежском паровозоремонтном заводе американцы внесли за год 172 рацпредложения, 89 из которых были реализованы. Иностранцы
жаловались, что их изобретения «зажимают» — иногда
это происходило из-за бюрократии, иногда из-за недостаточной квалификации сотрудников бюро рационализации или просто плохого взаимопонимания из-за
языкового барьера.

После 1932 года число иностранных специалистов в СССР
постепенно сокращалось: западные технологии были усвоены, появились собственные разработки. Иностранцам урезали льготы, отменили снабжение через
распределители. Многие из них вернулись на родину.
О судьбе оставшихся в Центральном Черноземье из документов ничего не известно, тем более что в 1934 году ЦЧО разделили на Воронежскую и Курскую области.
Но надвигались годы террора и шпиономании, а затем
война, поэтому можно предположить, что участь большинства иностранцев была нелегкой.

В основном отношения между местными и приезжими
складывались дружелюбные, но случались и трения. Например, на Мичуринском комбинате у немцев произошел конфликт с русскими рабочими и руководством. Немецкие рабочие не подпускали русских к своим станкам,
видимо, опасаясь за их сохранность, и дело даже дошло
до рукоприкладства. Но это было скорее исключением.
Комбинат имени Мичурина
При подготовке этого материала мы использовали Воронежскую энциклопедию, сборники Из истории Воронежского края, Воронежский краеведческий вестник № 7, Мовик, выпуск № 16, Воронежское лингвокраеведение,
300-летие Полтавского сражения, Германия и Россия, выпуск № 1, книгу Владимира Елецких Почетный пленник. Благодарим за помощь отдел краеведения областной библиотеки имени Никитина.

ТЕКСТ ГАЛИНА САУБАНОВА
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ОТНОСИТСЯ К МАРКСУ, ЭНГЕЛЬСУ, ДАРВИНУ
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ИЗЛИШНИ. А ВОТ О ГРАМШИ, НАНСЕНЕ,
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ПЕРСОНАХ МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ.

ОЛЕКО ДУНДИЧ — герой Красной армии,

хорват. В 1919 году принимал участие в боях за Воронеж в составе конного корпуса
Семена Буденного. В 1969 году его фамилией назвали новую улицу в Юго-Западном районе Воронежа.
Олеко Дундич, выходец из крестьянской семьи, в 12 лет уехал из родного дома в Южную Америку. Четыре года он работал пастухом в Аргентине и Бразилии.
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НО ЕСТЬ И УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ ИМЕНАМИ
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лософ, журналист и политический деятель. Основатель и руководитель итальянской коммунистической партии и теоретик марксизма. Улица находится в Ленинском районе, через нее пролегает путь, соединяющий ВОГРЭСовский мост с Курским шоссе.

КАРЛ ПАУЛЬ ФРИДРИХ АВГУСТ ЛИБКНЕХТ

сократили, но через несколько дней после

— немецкий политик, один из основателей коммунистической партии Германии.
Улица, названная в его честь, возникла на
краю бывшей Чижовки. Изначально это
был Солженикин переулок, в начале 1930-х
годов его переименовали в улицу маршала Василия Блюхера. В 1938 году Блюхер
был репрессирован и умер в тюрьме, сразу
после этого его улицу в Воронеже назвали
именем Либкнехта.

освобождения в 1937-м Грамши скончался

Первая жена Либкнехта умерла во вре-

из-за проблем со здоровьем, которые полу-

мя хирургической операции. Во второй раз

чил в тюрьме.

коммунист женился на уроженке Росто-

Грамши разоблачал преступную политику фашистов, за что его в 1928 году приговорили к 20 годам заключения. Позже срок

АН
НТТОН
НИ
ИО
О ГРА
АМШ
ШИ

КАРЛ ПАУЛЬ
ФРИДРИХ
Д
АВГУСТ
ЛИБКНЕХТ

ва-на-Дону Софье Рысс, которая студенткой стажировалась в Германии.
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ЮЛЮС
ЯНОНИС
НИКОЛА САККО
И БАРТОЛОМЕО ВАНЦЕТТИ

ЖАНПОЛЬ
МАРАТ

РОЗА
ЛЮКСЕМБУРГ
теоретик марксизма, одна из основателей
германской коммунистической партии.
Убита вместе с соратником по партии Карлом Либкнехтом в январе 1919 года. Улица,
названная в честь Люксембург, расположена вдоль железной дороги рядом со станцией Отрожка, свое название получила в
1936 году.

НИКОЛА САККО И БАРТОЛОМЕО ВАНЦЕТТИ

был штатным врачом графа д'Артура, брата

— уроженцы Италии, рабочие-анархисты,
иммигрировавшие в США. Стали известны
в 1920-х годах после того, как им предъявили обвинение в убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики. Были казнены
на электрическом стуле. Судебный процесс
над Сакко и Ванцетти в то время в разных
странах стал символом беззакония и политических репрессий. В Воронеже улица, которую назвали в честь казненных итальянцев, проходит параллельно проспекту Революции и улице Ленина.

короля Людовика XVI.

В 1917 году Сакко и Ванцетти переехали в

чей партии и работал в редакции литовской

Мексику, чтобы избежать призыва на Пер-

большевистской газеты Теса корректором.

Марат пошел по стопам отца, известного
врача, и в 1775 году получил степень доктора медицины в Эдинбургском университете. Жан-Поль лечил французскую элиту и

тивно участвовал в деятельности большевистской партии. В декабре 1916 и феврале 1917 года его арестовывали, но освободили после
Февральской революции. Вскоре Юлюс стал
секретарем литовского районного комитета
Российской социал-демократической рабо-

вую мировую войну. Для безопасности они

Одним из любовников Розы Люксембург

взяли псевдонимы. Фердинандо Сакко стал

был сын ее подруги, революционерки Кла-

Николой Мосмакотелли  это имя его бра-

ры Цеткин  Константин Цеткин. Молодой

та и девичья фамилия матери. Позже анар-

человек был младше Розы на 14 лет. Об их

хист вернул фамилию Сакко, но имя оста-

романе свидетельствует многолетняя пере-

лось.

писка  около 600 писем.

ГЕОРГИЙ
ДИМИТРОВ

ФРИТЬОФ
ВЕДЕЛЬ
Д
ЯРЛСБЕРГ
НАНСЕН

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ — болгарский рево-

ФРИТЬОФ ВЕДЕЛЬ-ЯРЛСБЕРГ НАНСЕН —

КЛАРА ЦЕТКИН — политический деятель, боролась за права женщин, одна из основателей компартии Германии. Улица ее имени находится рядом с улицей Розы Люксембург.

норвежский полярный исследователь,
лауреат Нобелевской премии мира за 1922
год, доктор зоологии, гуманист, филантроп.
Его именем названы многочисленные географические объекты: котловина и хребет
в Северном Ледовитом океане, две горы
и остров в Антарктиде, острова на Земле
Франца-Иосифа, кратер на Северном полюсе Луны и астероид. Переулок Нансена
в Воронеже находится на Чижовке. Ранее
назывался Глухой Колдаевский переулок.

ЭРНСТ ТЕЛЬМАН
ЭРНСТ ТЕЛЬМАН — лидер коммунистиче-

ской партии Германии, выступал против
фашистских группировок. Один из политических оппонентов Гитлера. Считается
олицетворением сопротивления немецкого народа нацистской диктатуре. В Воронеже улица Тельмана находится на Придаче.

люционер, которого еще называют «болгарским Лениным», так как его тело тоже
находилось в мавзолее, в Софии. В 1990 году по просьбе родственников Димитрова
перезахоронили на кладбище. В Воронеже
улица, названная в его честь, находится на
левом берегу. Часто произносят с ударением на «о», но правильно ставить ударение
на второй слог — ДимИтрова.
Нацисты арестовали Димитрова по обвинению в причастности к поджогу Рейхстага 27
февраля 1933 года, но его оправдали. Рево-

В 1906 году Тельмана призвали в армию, но

люционер выстроил защиту так, что из об-

Нансен был женат на дочери известно-

уже через год уволили по состоянию здоро-

виняемого превратился в обвинителя фаши-

го зоолога Микаэля Сарса  Еве Сарс. В

вья. Позже парень совершил три рейса на

стов. Речь Димитрова на Лейпцигском про-

1893 году у них родилась дочь Лив, которая

океанском пароходе Америка, работая

цессе стала примером для выступлений ком-

из-за экспедиций отца впервые увидела его

кочегаром, а после неудачной попытки на-

мунистов перед судом в разных странах.

в три года. Именами жены и дочери Нансен

няться рабочим к американскому фермеру

назвал острова на Земле Франца-Иосифа.

вернулся в Германию.

После у Фритьофа и Евы родилось еще шестеро детей.

ГОРОД

КЛАРА ЦЕТКИН
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В 20 лет Янонис переехал в Петроград, где ак-
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ГОРОД

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ — польско-немецкий

ЖАН-ПОЛЬ МАРАТ — один из вождей французской революции. Известен под прозвищем «Друг народа», в честь газеты, которую он издавал с сентября 1789 года. Нынешняя улица Марата в Воронеже — одна
из самых старых улиц Чижовки. В начале
ХХ века называлась Второй Предтеченской,
улицей Марата стала в 1936 году.

ЮЛЮС ЯНОНИС — литовский поэт-большевик, основоположник литовской пролетарской революционной поэзии. Во время
Первой мировой войны вместе с гимназией
эвакуировался в Воронеж. Период проживания в Воронеже исследователи творчества поэта считают самым плодотворным
в его жизни. Улица Юлюса Янониса расположена в Юго-Западном районе.

По материалам книги Павла Попова Воронеж. История
города в названиях улиц
ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА, ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
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В феврале основатель
«Нескучного дня» Михаил
Глущенко показал свои
любимые места неподалеку
от села Репьевка

т
ь
м
е
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т
а

«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, О КОТОРЫХ МНОГИЕ ЗНАЮТ, НЕ ПРОПУСТИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ
МЕСТА, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ.

От Воронежа до Репьевки чуть более
100 км, плюс еще около 30 км надо
заложить на расстояние между
достопримечательностями в самом районе,
поэтому рассчитывайте время и силы,
собираясь путешествовать по этим местам.

СТАРИННАЯ ЦЕРКОВЬ
Колбино, улица Советская, 35
Белоснежный храм во имя святителя Николая Чудотворца находится в центре села. Сюда приезжают не только верующие, храм также интересен историкам и архитекторам, так как имеет статус объекта исторического
и культурного наследия федерального значения. А художники посещают эту церковь, чтобы увидеть иконостас и настенную масляную живопись конца XIX века.

Как добраться
из Воронежа:
выезжаем по
Курской трассе в
сторону опытной
станции ВНИИК,
проезжаем повороты
на села Петино,

Церковь в стиле барокко построили в 1786 году. В
1937-м ее закрыли и использовали под склад. Во время
оккупации в церковных стенах фашисты держали пленных. Храм возобновил работу в 1943 году. В 2013-м началась глобальная реконструкция, которая шла три года.
Московские реставраторы укрепили стены, заменили
электропроводку и систему отопления, установили пожарную сигнализацию, настелили полы. Деревянные детали резного иконостаса покрыли сусальным золотом.
Важно то, что храм сохранили таким, каким он был в
XIX веке, и он не выглядит как новодел.

60
60

Яблочное, Оськино и
Солдатское. Первым
пунктом остановки в
Репьевском районе
будет село Колбино.
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МАСТЕРСКАЯ ПО ВЯЗАНИЮ ВЕНИКОВ
У

Колбино, улица Советская, 18, Дом культуры
В середине ХХ века каждая вторая семья в Колбино занималась
изготовлением веников. Объемы были такие, что на выручку от
продажи строили дома. Сейчас веники в селе вяжет только один
человек — Иван Степанович Гайков. Процесс не такой простой,
как кажется на первый взгляд. Связать веник — это полдела, надо сперва вырастить сырье — сорго. Иван Степанович сажает его
весной, срезает, перебирает, сушит, очищает от зернышек щетками и только потом начинает вязать. Сначала делает три «куколки» — маленьких веника, затем туго связывает их лозой. В конце
с помощью самодельной машины скручивает лозой ручку веника. Иван Степанович так любит свое дело, что бесплатно проводит мастер-классы по вязанию веников в местном Доме культуры.
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 Один веник я делаю минут за 20. Обидно, конечно,

а

что наше ремесло уходит в прошлое. Никто из родных не
хочет продолжать мое дело  и понятно, почему. Веники
вытеснили пылесосы, но я не представляю, как можно в

Записаться на мастер-класс можно по телефону +7 960-106-06-39

доме без веника жить. Ведь не будешь по каждой мелочи
пылесос доставать, а веник всегда под рукой. К тому же
веники  это не только предмет уборки, но и талисман.
Наши предки считали, что, если он стоит в доме метелкой вверх, в семье будут водиться деньги. Иван Гайков

Из Сасовки
переезжаем
в Репьевку.
До нее — 25 км.

ПОДВАЛ РЖЕВСКОГО
51.024 457, 38.891 587
В трех километрах от Колбино, на территории соседнего хутора Сасовка, сохранились стены подвала, который до Октябрьской революции был частью усадьбы семьи Ржевских. Ее владельцем был надворный советник,
предводитель дворянства Коротоякского уезда Алексей
Ржевский, который женился на гувернантке своих детей
от первого брака. К популярному персонажу фривольных анекдотов этот Ржевский не имеет отношения. Хотя Ржевские жили в девяти российских губерниях, самым вероятным прототипом был все-таки не воронеж-

ский, а тульский дворянин, подпоручик Сергей Ржевский, который «безобразничал напропалую, зачастую
весьма пошло», — о его похождениях даже рассказывалось в московской бульварной прессе.
По словам краеведов, перед Октябрьской революцией дети советника Ржевского продали усадьбу на хуторе и разъехались. Сейчас от барского дома не осталось и следа: о былом напоминает только полуразрушенный подвал из красного кирпича.

ВЫСТАВКА ТРАДИЦИОННЫХ
ЛЕДЕНЦОВ

 Моя бабушка 1905 года рождения передала это ре-

Репьевка, улица Воронежская, 24, межпоселенческая
библиотека, второй этаж

лать петушков туристическим брендом нашего райо-

Чтобы попробовать сладких петушков, зайчиков и рыбок на палочках по старинному рецепту, в Репьевке нужно идти не в магазин и не в кондитерский цех, а в библиотеку. Сотрудники районной библиотечной сети Софья
Мукашева и ее мама Валентина Анисимова возродили забытый промысел изготовления леденцов. Они выяснили,
что первое упоминание о леденцах в Репьевке связано с
ярмаркой 1789 года. В описании Нижнедевицкого уезда
1780 года говорится, что в Репьевке тогда было 340 дворов и 3813 жителей. Торговля в небольших уездах отсутствовала, и ярмарки были единственным местом, где простой люд мог купить себе какие-то продукты и обновки.
Большим спросом пользовались сладости.

месло моей маме, мама  мне, а я  своей дочери
Софье и внучке Кире. Мы решили, а почему бы не сдена. Делаем их дома, используем в приготовлении только сахар и воду, никаких ароматизаторов и красителей. Из килограмма сахара выходит от 80 до 100 леденцов. Перед тем как разлить карамель, форму смазываем растительным маслом и кладем палочки. Если формы нет, можно использовать бабушкин метод 
разливать карамель в столовые ложки.
Валентина Анисимова

Аутентичные леденцы репьевцы не продают, а угощают
ими на праздниках, презентациях, отсылают родным и
знакомым, раздают юным читателям, когда те приходят
за книгой. Недавно репьевский леденец победил на региональном этапе фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир». Теперь леденец в качестве официального гастрономического бренда Воронежской области поедет на всероссийский
этап фестиваля-конкурса в Башкортостан.
Записаться на бесплатный мастер-класс по изготовлению леденцов можно по телефону +7 (47374) 2-27-33.
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ
Село Краснолипье, площадь Ленина, 5а
Об экскурсии необходимо договариваться
заранее, тел. +7 (961) 183-55-82

РЕПЬЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Репьевка, улица Воронежская, 1
Тел. +7 (47374) 2-27-05
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В этом музее шесть залов и полторы тысячи экспонатов, но известным на всю страну он стал благодаря манекенам. Их лица и руки — это прижизненные гипсовые
слепки жителей Репьевки. Делали их так: лицо покрывали тонким полотенцем, на него накладывали гипс, в
нос, чтобы дышать, вставляли бумажные трубочки. Модель лежала под гипсом 15 минут, потом его снимали,
и к работе приступал художник. Он обрабатывал маску
специальными растворами, армировал, чтобы она была
прочной, добавлял слепок задней части головы и шеи, а
в конце раскрашивал и вставлял в глаза зрачки, сделанные из маленьких автомобильных лампочек. Такие фигуры очень похожи на живых людей, а особо впечатлительные туристы говорят, что манекены словно заглядывают тебе в душу.

Фигурам более 20 лет. Многие, с кого
снимали слепки, уже умерли. А те, кто
жив, соглашаются попозировать на фоне
своего манекена.

Из Репьевки переезжаем в Краснолипье, которое находится совсем рядом. Не каждое
село может похвастаться краеведческим
музеем, в Краснолипье он есть. Да такой,
что на экскурсии сюда приезжают не только жители райцентра и соседних районов
— часто бывают иногородние туристы.
Этот музей любят за большое количество
экспонатов и хорошо переданную атмосферу жизни села — с XIX века до наших дней.

ными названиями, которые нам сейчас кажутся странными и смешными. Например,
полотенце до середины ХХ века в здешних
краях называлось ширинка.
 Мы, когда проводим экскурсии,
говорим, что для наших предков была обычной фраза: Вытри руки о
ширинку. Взрослые посетители улыбаются, когда это слышат, а дети
смеются во весь голос. Вот праздничная верхняя женская одежда типа

В зале советского периода кроме портретов
ударников труда, грамот и знамен можно
увидеть киноустановку, на которой крутили фильмы для селян, а рядом лежит стопка билетов из прошлого — по 35 копеек за
сеанс. В соседнем зале выставлены инструменты. Например, гаечный ключ, с которым любят фотографироваться многие посетители. Весит он 17 кг. Этот ключ использовали в ремонте тракторов, и работали им
одновременно двое мужчин.
Есть в музее ткацкий станок, несколько видов старинных русских прялок, утюги. А
одежда и кухонные принадлежности интересны не только своим видом, но и старин-

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

куртки  это холодайка. А бусы,
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знаете, как наши бабушки называли? Снизки, от слова нанизывать.
Заведующая музеем Ольга
Калугина

Музей в Краснолипье открыли 14 октября
1979 года в честь 50-летия местного колхоза. Инициатором создания музея был председатель колхоза Василий Крюков — депутат Верховного Совета СССР, человек, сделавший многое для развития села. В экспозиции есть немало его личных вещей.
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три тысячи квадратных метров, и здесь есть все, чтобы
в полном объеме оказывать качественную и безопасную
диагностическую и стационарную помощь. У нас хорошее
оборудование, есть своя лаборатория — это очень важно в непредвиденных ситуациях, во время оперативного
вмешательства и после него.

В СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДАХ
КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ ЗДОРОВЬЯ,
СТОИТ СЕРЬЕЗНО ОТНЕСТИСЬ К ВЫБОРУ
СПЕЦИАЛИСТОВ. КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ
ОГРОМНОГО РАЗНООБРАЗИЯ МЕДИЦИНСКИХ
КЛИНИК? УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР СЕТИ
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК «СОВА» ИРИНА
ЛИБЕРМАН РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ», ИЗ ЧЕГО
СКЛАДЫВАЕТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
СЕРВИС, ЧЕГО ЖДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ПАЦИЕНТ И ЧТО
ВЫДЕЛЯЕТ КЛИНИКИ «СОВА» СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ.

Федеральная сеть клиник «СОВА» представлена в Саратове, Волгограде, Воронеже и входит в топ-100 частных
многопрофильных клиник России. Сегодня вам доверя-

Благодаря чему вам удается добиться высокого уров-

ют примерно 200 тысяч клиентов. В чем секрет успеха?

ня оказания медицинской помощи?

— Еще в 2017 году сеть многопрофильных клиник
«СОВА» была практически неизвестна, а в 2018-м уже заняла 54-е место в рейтинге топ-100 частных клиник России. Секрет успеха — в управленческих решениях и методах, которые мы применили, чтобы сформировать команду врачей и перестроить их отношение к пациентам.
Секрет любого частного бизнеса — в клиенте. Задачей
управленческой команды было подобрать сильных экспертов, а это возможно, только если им интересно внутри
бизнеса. В клинике «СОВА» не остаются случайные люди, потому что здесь очень жесткие требования к работе
врачей. У нас есть внутренние стандарты оказания медицинской помощи, которые включают действующие требования законодательства, зарубежные клинические рекомендации и протоколы. Пациенту важно, чтобы с ним
работал профессионал. Мы смогли обеспечить комплексность, качество и безопасность медицинской помощи, это
выделяет нас среди частных медицинских учреждений.

— Помогают управленческие решения и мой личный
опыт — я уже 25 лет в медицине, из них 20 лет — в управлении. Я точно знаю, что необходимо сделать в клинике,
чтобы качество медицинских услуг было высоким. Мы
можем привлекать не только ведущих врачей нашей сети, но и профессорский состав из столицы, специалистов
мирового уровня для составления экспертного мнения,
если у нас возникают вопросы.
В клиниках «СОВА» наряду с традиционными лечебно-диагностическими мероприятиями вы предлагаете и авторские программы. В чем их особенность?

— В клинике «СОВА» есть более 50 патентов на лечебные
методики, которые создают специалисты-эксперты нашей
сети. Сочетание этих методик и поэтапность их использования уникальны. У нас очень много ресурсов для того,
чтобы пациент, который приходит к нам с болью любой
локализации, получил помощь в полном объеме. Мы всегда говорим нашим пациентам: «Наша задача — чтобы вы
к нам больше не приходили». Мы работаем на результат.

Каким должен быть уровень сервиса в клинике, чтобы
пациент вернулся туда снова?

индивидуального подхода к пациенту, основанного на доверии к врачу. Наш приоритет
 отношение к пациенту как к человеку, которому мы обязаны помочь.

В Воронеже много медицинских центров и конкури-

Какие у вас планы по развитию клиники?

нику?

— Наша задача — соответствовать современным трендам
в сфере оказания медицинских услуг. На мой взгляд, клиенту важно чувствовать доверие к клинике, чтобы к нему
подходили индивидуально. Есть одинаковые диагнозы и
симптомы, но каждый из наших клиентов уникален. Как
оперирующий врач в прошлом, я точно знаю, что люди
готовы платить за безопасность. Мы можем это обеспечить. Высокий уровень хирургической помощи, которую
мы можем оказать, важен для наших клиентов. Когда человек кладет деньги врачу в карман — это не безопасность,
если что-то произойдет, спросить он с него не сможет.

ровать в этой сфере непросто. Чем «СОВА» отличается от остальных клиник?

— Наша клиника — многопрофильная, поэтому мы предлагаем комплексный подход к лечению и оказываем все
услуги на одной площадке. Клиника занимает площадь

Реклама

Мы придерживаемся принципа комплексного

Чего ждет современный пациент, когда приходит в кли-

Реклама

Либерман Ирина Владимировна,
управляющий директор сети клиник «СОВА»,
кандидат медицинских наук,
сертифицированный бизнес-консультант, бизнес-тренер

— Сервис должен быть выдающимся. Мы не просто удовлетворяем потребность пациента в заботе и комфорте.
Нам очень важно, чтобы пациент мог доверять нам — от
первого телефонного звонка до момента, когда он уходит
от нас здоровым. Мы понимаем, что человек приходит к
нам со страхом за свое здоровье, и наша задача — все сделать так, чтобы ему было спокойно. Мы организовали тревел-сопровождение для тех, кто приезжает в клинику из
области или другого города. У нас высокие требования к
подбору персонала, недавно мы поменяли коллектив администраторов. Нам нужны люди, которые включаются
в процесс и работают в одной команде с врачами. Очень
важно, чтобы и сами врачи не просто выполняли услугу, а слышали пациента. Важен индивидуальный подход.

— Мы готовы к реализации проекта получения качественной медицинской дистанционной помощи 24/7. В
Воронеже проект запустится первым. Для этого мы будем привлекать специалистов высокого уровня, москов-

ских докторов. Пациенты смогут получать корректировки в лечении, консультации, когда нет возможности доехать до клиники. Мы активно поддерживаем тренд медицинского туризма — у нас есть международные договоры с медицинскими компаниями. В Воронеже будем использовать новое оборудование, которое сейчас закупаем. Наши специалисты в курсе последних тенденций медицины — считаем, что вкладываться в персонал крайне важно, и приветствуем участие в профессиональных
конгрессах, конференциях, форумах. Планируем организовывать воркшопы, чтобы наши специалисты видели
примеры лучшей мировой практики. Одно из приоритетных направлений работы — участие в социальных проектах города и области. Я считаю, что частной медицине не нужно конкурировать с государственной, поэтому
мы хотим наладить партнерские взаимоотношения с департаментом здравоохранения и Фондом обязательного медицинского страхования. Еще в планах — реализовать тренд 4Р-медицины: prediction — предупреждение,
prevention — предотвращение, personalization — персонализированный подход и participation — участие и полное
понимание процессов.
Отличается ли сервис в столичных клиниках и в регионах?

— То, что уровень оказания медицинских услуг в регионах ниже, чем в столице, — неправда. Два года назад я
приехала в клинику «СОВА» в Воронеж из Москвы, и меня приятно удивил профессионализм врачей в регионе.
Мне нравится, что это люди, которые развиваются, учатся, много читают и много знают. По московским меркам
клиника «СОВА» в Воронеже ничем не отличается от столичных. Более того, по виду и внутреннему наполнению
она лучше многих клиник в Москве. Московские специалисты, которых мы привлекаем, с удовольствием приезжают, ведут приемы и оперируют на нашей площадке в Воронеже. Это очень хорошая, здоровая конкуренция, когда в регионах появляются сильные частные медицинские
центры, уровень которых не отличается или даже превышает уровень московских центров.

+7 (473) 373-03-03
г. Воронеж,
Никитинская, 52
(500 м от ТЦ «Галерея
Чижова»)
VORONEZH.SOVAMED.RU
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СТРАЧАТЕЛЛА

с овощами и итальянской лепешкой фокачча
ВЕСНОЙ БУДТО ПРОСЫПАЕШЬСЯ ОТ ДОЛГОГО СНА — ХОЧЕТСЯ РАДОВАТЬ
СЕБЯ И ПРОБОВАТЬ ЧТОТО НОВОЕ. МОЖНО СОБРАТЬ БЛИЗКИХ БЕЗ
ПОВОДА И УСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР С РАЗГОВОРАМИ, НАПИТКАМИ И
ИНТЕРЕСНЫМИ ЗАКУСКАМИ. НАПРИМЕР, ИТАЛЬЯНСКИМИ ЛЕПЕШКАМИ С
НЕЖНЫМ СЫРОМ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ПРИГОТОВИТЬ САМОМУ. ШЕФПОВАР
РЕСТОРАНА «15/86» АРТЕМ ХАРИН ПОДЕЛИЛСЯ СО «СЛОВАМИ» РЕЦЕПТОМ
ПРОСТОЙ И ВКУСНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЗАКУСКИ.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 6 порций:

ДЛЯ ЛЕПЕШКИ
МУКА — 1 КГ
ВОДА — 600 МЛ
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО — 1 Ч. ЛОЖКА
СОЛЬ — 1/2 Ч. ЛОЖКИ
СУХИЕ ДРОЖЖИ — 1 Ч. ЛОЖКА
Р
е
ц

ДЛЯ ЗАКУСКИ
СЫР СТРАЧАТЕЛЛА — 1 КГ

е

БРОККОЛИ — 300 Г

п

ТОМАТЫ ЧЕРРИ — 18 ШТУК

т

ВАРЕНАЯ КУКУРУЗА — 1 ПОЧАТОК
СЫР ПАРМЕЗАН — 60 Г
РОЗМАРИН — 6 ВЕТОЧЕК
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО — 6 Ч. ЛОЖЕК
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ — 60 Г
23 ГОРСТИ РУККОЛЫ ИЛИ ШПИНАТА

1. Готовим тесто для лепешек фокачча. В теплую воду
добавляем дрожжи и оливковое масло, размешиваем до полного растворения дрожжей. Добавляем муку и соль, замешиваем тесто до однородной массы и
оставляем под пленкой в теплом месте на 20–30 минут — за это время его объем должен увеличиться в
два раза. После делим тесто на шесть равных частей
и скатываем их в шарики размером со средний апельсин. Снова даем тесту настояться — отправляем в холодильник под пленку на 20–30 минут.
2. Раскатываем из шариков лепешки диаметром 20–25 см,
протыкаем вилкой по всей поверхности. Смазываем
оливковым маслом, посыпаем тертым пармезаном, солим. Кладем сверху свежий или сухой розмарин, разделив большие веточки на несколько маленьких. Отправляем лепешки в разогретую до 250 градусов духовку и выпекаем 10–15 минут до золотистой корочки. С готовых лепешек убираем розмарин и нарезаем
их треугольниками на восемь частей.

СОЛЬ ПО ВКУСУ

Сыр страчателла легко найти в магазине, но
при желании можно приготовить и самому 
это куда проще, чем кажется на первый взгляд.
Страчателла готовится из моцареллы  шарики
варят в собственной сыворотке. Когда сыр нагревается и становится пластичным, его вытягивают
нитями, обрывают и кладут в охлажденные сливки. Сыр получается очень нежным и подходит ко

3. Готовим закуску к лепешкам. Срезаем небольшими пластинками зерна с отварной кукурузы, томаты черри разрезаем пополам, брокколи делим на соцветия. Все вместе обжариваем на сливочном масле
пару минут.
4. Выкладываем на тарелку сыр страчателла, добавляем сверху жареные овощи и украшаем свежей рукколой или шпинатом. Отдельно выкладываем фокаччу.
Блюдо едят, намазывая на лепешку перемешанный с
овощами и зеленью сыр.

многим блюдам. Подробные инструкции по приготовлению страчателлы есть в интернете.
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РЕК

ЛАМ

НЫЙ

ПРО

ИДЕИ

ВКУСНЫЙ
И ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЕД

ЕКТ

в «Баре здоровых привычек МОЖНО»

для весны

БЕЛЬЕ ДЛЯ ПЫШНЫХ
ФОРМ
с идеальной посадкой
Все больше брендов выпускают одежду плюссайз,
популярные марки расширяют свои линейки, но
подобрать нижнее белье нестандартных размеров
— все еще проблема. Девушкам с пышными фор
мами приходится довольствоваться редкими наход
ками, которые зачастую выглядят несовременно —
главное, чтобы подошло.

ЛЮБИМАЯ КОСМЕТИКА
МИРОВЫХ ЗВЕЗД
в Воронеже

После зимы кожа лица нуждается в особом уходе. В салоне красоты Vital` помогут вернуть ей здоровый вид с помощью профессиональной косметики французского бренда Biologique Recherche.
Марку больше сорока лет назад основали биолог Иван Аллуш и его
жена — физиотерапевт Жозетт Аллуш. Бренд известен персональным подходом: более чем из ста продуктов линейки можно, как конструктор, составить свой уникальный набор уходовых средств и процедур с учетом всех особенностей кожи. Поэтому марка популярна среди топовых визажистов и косметологов, ей пользуются Дэми
Мур, Брэд Питт, Виктория Бекхэм, Хайди Клум, Скарлет Йоханссон и
другие звезды. В Воронеже бренд представлен только в салоне Vital`.

В студии нижнего белья BraStyle помогут найти идеальный комплект на любую фигуру. Больше не придется обходить несколько магазинов в поисках нужного бюстгальтера. В BraStyle представлен расширенный размерный ряд от чашки D до О — среди такого разнообразия
на любые объемы найдется минимум три-четыре подходящих комплекта. Модель порекомендует не продавец-консультант, а специалист по профессиональному
подбору белья — бра-фиттер проследит, чтобы оно село
правильно. Комплекты в BraStyle удобные и красивые —
от минималистичных моделей до изящных кружевных.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЫХ
на высоте птичьего полета
Не всегда бывает просто найти рядом с работой или учебой подходящее место для обеда. Однообразные бизнес-ланчи, точки с фастфудом, столовые — все это со
временем надоедает. Хочется чего-то нового, желательно — легкого и полезного. В «Баре здоровых привычек
МОЖНО» есть альтернатива — 11 вариантов бизнес-ланчей, которые придутся по вкусу приверженцам правильного питания. Для тех, кто не ест мяса, с марта в меню —
вегетарианские блюда. Например, сэндвич с тофу-кремом и морковной котлетой, тыквенный хумус с киноа и
несколько салатов.

После вкусного и полезного
обеда можно захватить с собой
фреш из отборных фруктов, мо
лочный коктейль или айскофе
на альтернативном молоке и от
правиться на работу или учебу
с новыми силами.

КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 5
БАР ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК
МОЖНО

+7 (473) 2 519 620
vital_natural_beauty

СТАНКЕВИЧА, 40

www.vital.su

MOZHNOPP_VRN

7 919 238 61 55
@brastyle_vrn
Реклама
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7 920 439 77 73

ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО, 31

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Первые весенние ноты разбудили город после неоднозначной зимы: защебетали птицы, серое небо наконец-то заиграло теплой палитрой, люди в мегаполисе в преддверии весны улыбчивее и добрее. Видовый ресторан Twenty ждет всех на 20-м этаже, приглашает насладиться солнечным Воронежем с высоты птичьего полета, комфортно отдохнуть и получить гастрономический восторг от авторской кухни. В ресторане новый интерьер и несколько меню.
В апреле команда Twenty откроет террасу под облаками с раздвижной крышей, аналогичной которой в
Воронеже нет. Twenty — это актуальная локация досуга для каждого. По воскресеньям там проходят детские гастрономические и игровые школы, для гостей
повзрослее работает креативная арт-школа. Пятница
и суббота — время ярких ночей и встреч, где за лайнап отвечают топовые диджеи Воронежа. По будням с
8:00 до 12:00 и по выходным с 8:00 до 14:00 на завтрак
подают полноценные ресторанные блюда, а на обед
по будням — шеф-ланчи, которые стоят всего 300 рублей и длятся до 17:00. В Twenty приглашают взять с
собой домашнего питомца, если он миниатюрный и
помещается на руках, а для авто у ресторана имеется собственная охраняемая парковка.

ПЛЕХАНОВСКАЯ, 53
7 920 441 20 20
@twentyvrn
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Оперативно
100
ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ДЛЯ ВАШЕГО

РЕКЛАМА

о главном —
РИА «Воронеж»

ЭФФЕКТИВНЫЙ

БИЗНЕСА

90 000

экземпляров

+7 432 235 52 62

БЕСПЛАТНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ГАЗЕТА

riavrn.ru № 50
ПРИЧИНА
Климат,
в котором
можно
одновременно
радоваться
снегу и теплу

16+
Реклама

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

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ
РОССИИ» *
* ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

«СЛОВА»
В ТВОЕМ
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
#SLOVAMAG

16+

