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Жизнь на виду

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД 
НЕЛЕГКАЯ ЗАНЕСЛА МЕНЯ 
В АРХИВЫ СТАРОГО БЛОГА, 
КОТОРЫЙ Я НАЧАЛА ВЕСТИ 
ОКОЛО ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД. 
Я ИСКАЛА ТАМ ФОТОГРАФИИ, 
НО НАШЛА ТАКОЕ, ОТ ЧЕГО 
БУКВАЛЬНО ПРИШЛА В УЖАС, 
— СВОИ СТАРЫЕ ЗАПИСИ. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, СТАРЫЕ ДНЕВНИКИ 
ДОЛЖНЫ ВЫЗЫВАТЬ ТЕПЛОТУ 
И НОСТАЛЬГИЮ, НО ЭТО БЫЛ 
НАСТОЯЩИЙ КОМПРОМАТ. 
В тех записях десятилетней давности бы-
ло слишком много личного и одновремен-
но слишком мало публичного — и ника-
кого понимания, что это может прочесть в 
принципе кто угодно: ни контекста, ни по-
яснений, ни концепции, ни такта — ниче-
го. Посты про то, как мы провели вечер с 
друзьями и кто что сказал (кому это инте-
ресно, господи?), чередовались с человеко-
ненавистническими высказываниями про 
женщин в леггинсах (даже если не задавать-
ся вопросом, почему чужой внешний вид 
должен был меня волновать, как можно бы-
ло вообще говорить такое публично?!) и ка-
кими-то комментариями к повседневным 
новостям из СМИ. Казалось, это писала не 
я, а кто-то другой, причем для кого — со-
вершенно непонятно. Самое поразитель-
ное, что тогда подобный формат казался 
абсолютно нормальным: так писали при-
мерно все блогеры в том старом жж. Вечер 
я потратила, в панике удаляя старые посты 
или переводя их в подзамочный режим.

Между теми записями и тем, как приня-
то делать сегодня, оказалась просто без-
дна. И не потому, что я стала сильно ум-
нее (увы), — просто за эти десять лет мы 
прошли огромный путь в понимании пуб-
личности. Обзавелись аккаунтами в разных 
соцсетях, и даже самая чахлая страничка в 
фэйсбуке сейчас имеет пару сотен подпис-
чиков — просто представьте: вы только со-
бираетесь открыть рот, а перед вами целый 
зрительный зал. И, конечно, это заставля-
ет почувствовать ответственность. Хотела 
я того или нет, но я стала аккуратнее, я ста-
ла больше думать о том, не заденут ли ко-
го-то мои слова, согласны ли мои близкие 
с тем, что я рассказываю о них, да и вооб-
ще, надо ли лишний раз транслировать в 
эфир свое бесценное мнение.

Но есть и еще один плюс. Мои самые старые 
друзья из соцсетей пришли из того самого 
старого жж, где они читали весь бред, кото-
рый я зачем-то вываливала на публику. Дав-
ным-давно мы забросили те блоги, зафрен-
дились в других соцсетях, пишем друг другу 
в вотсапе и телеграме, лайкаем в инстагра-
ме, с кем-то пили вино на берлинской кухне, 
с кем-то — кофе в воронежском баре, кто-
то сменил работу, кто-то — мужа, кто-то — 
город. Но люди, которые приняли тебя та-
ким, какой ты есть, со всеми твоими глупо-
стями, и которым спустя много лет интерес-
но, что ты думаешь, как провел день, что го-
товил на завтрак и что нового увидел, — вот 
что на самом деле бесценно.
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ГРАНД-КАФЕ «АМПИР» 
кинотеатр «Спартак», пл. Ленина, 13

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

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА» 
Карла Маркса, 94

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

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ 
BON AP ART
Фридриха Энгельса, 35

САЛОН КРАСОТЫ 
SAVVA STUDIO
Кольцовская, 24к

МАГАЗИН КОМИКСОВ 
«ДЕЛИКАТЕСЫ» 
Красноармейская, 21а

TORRO GRILL & WINE BAR 
Кирова, 6а

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»
Комиссаржевской, 15а

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
CHOP-CHOP 
Комиссаржевской, 1

САЛОН MRS RIGHT 
NATURAL BEAUTY
пр. Революции, 39

DARWIN BARBER & 
BEAUTY SHOP 
Платонова, 5

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

ИРЛАНДСКИЙ 
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA 
Хользунова, 121г

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI
Комиссаржевской, 4

ГРК THE VODA
Дарвина, 1э

«СТРАНА ЦВЕТОВ» 
Кольцовская, 76

РЕСТОРАН PINTA HAUS 
Кольцовская, 9 

РЕСТОРАН ROUTE66 
проспект Революции, 34а, 
РК «Десперадо»

ХИНКАЛЬНАЯ НА МОИСЕЕВА
Моисеева, 3а

САЛОН ЭЛИТНЫХ ОБОЕВ  
Хользунова, 60Б

САЛОН «МЕБЕЛЬ ИТАЛИИ»
Ленинский пр., 78

JUST BAR & KITCHEN
Пушкинская, 1

БЦ «МЕГИОН» 
пр. Труда, 65 

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20-летия Октября, 90а 

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36 

БЦ «ГАЛЕОН» 
Красноармейская, 52д

КОФЕЙНЯ «АМЕЛИ» 
Станкевича, 1

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
Карла Маркса, 55а

PTICHKA COFFEE
Комиссаржевской, 4

РЕСТОРАН DJA+GO 
WINE & KITCHEN
Никитинская, 1

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA 
пр. Революции, 35
 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ»
пр. Революции, 46 

БАР BARDUCK
Плехановская, 9

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
VIADEIFIORI
пр. Революции, 26

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
MON BATON
Плехановская, 15

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»  
Кирова, 6а

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS
Никитинская, 2

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

RED STEAK&WINE
Помяловского, 40

ЦВЕТОЧНЫЙ БАР «ТЕТЯ РУТ» 
Комиссаржевской, 8

БАР «БЦХ»
Комиссаржевской, 10

КАФЕ MOJO
Никитинская, 2

ЭСТЕТИК-РУМ К8 (KЕЙT)
Комиссаржевской, 8

КОФЕБУК READ&EAT
Фридриха Энгельса, 17

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

PENKA COFFEE
Плехановская, 2;
Фридриха Энгельса, 9

КОФЕЙНЯ «МОЛОКО»
пл. Ленина, 15

ТЕСТО&МЯСО
Космонавтов, 2и

THE COVOK
Куколкина, 29

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

ЧАЙНАЯ ШКОЛА «ШУ И ШЕН» 
Никитинская, 27а

СЛОВА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНОГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ 
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА

Реклама
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ПОРЯДОК СЛОВ

10
АФИША

20
ЛЮДИ

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО 
НЕВОЗМОЖНО»
Режиссер Полина Стружкова — 
о современном детском театре

24
ИСТОРИЯ

«ПРИПЛЫЛИ — 
ЭТО НЕ КАРТИНА РЕПИНА»
Малоизвестные истории о воронежских 
художниках

16
КТО  ЭТО  СДЕЛАЛ :

ПИРАМИДА 
У ПАМЯТНИКА СЛАВЫ

ЖИЗНЬ НА ВИДУ

8
ОБЗОР

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

12
ОБЗОР

ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
Самые интересные проекты февраля — 
по мнению редакции «Слов»

28
СДЕЛАНО  В  ВОРОНЕЖЕ

«ИДТИ 
НЕПРОТОРЕННЫМ 
ПУТЕМ»

14
МНЕНИЕ

«ПОЧЕМУ МОЗГ 
ПОХВАЛИТ ВАС ЗА ВЕДРО 
МОРОЖЕНОГО»
Научный журналист Ася Казанцева 
— о том, как особенности мозга 
влияют на нас

Архитектор Леонид Яновский — 
о композиции на въезде в город

Евгения Ножкина — о том, почему 
художнику так важно найти свой язык

СЛОВА Тридцатый Март 2018
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41
ЛЮДИ

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
ДРУГИХ 
ПОСМОТРЕТЬ
Шесть воронежских блогеров 
рассказали «Словам», как влияет на них 
публичность

80
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
ПРИЧИНА № 29

32
ПРОЕКТ

«МЫ, КАК 
ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ, 
ТУСУЕМСЯ ПО КОФЕЙНЯМ»
Участники нового творческого сообщества 
— зачем выносить свои работы в город

66
УЗНАТЬ  МЕСТА

МАРШРУТ МЕСЯЦА

60
ЭКСПЕРИМЕНТ

САМ СЕБЕ 
НЕ РЕЖИССЕР
Обозреватель «Слов» попробовала 
прожить день по указке подписчиков 
инстаграма

37
ИДЕИ

ВЕСЬ ЭТОТ АНДЕРГРАУНД
Зачем Воронежу фестиваль уличных 
танцев

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

72
РЕЦЕПТ  НОМЕРА

САЛАТ
С КРЕВЕТКАМИ

Фотограф Алексей Солодов — о красоте, 
которая не всегда видна из зрительного зала

50
ФОТОПРОЕКТ

СКУЛЬПТУРА ТАНЦА
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КУЛЬТУРА: 

ИТОГИ ФЕВРАЛЯ
В течение месяца «Слова» 
внимательно следили за куль-
турными событиями, проис-
ходившими в городе, чтобы 
рассказать вам о тех, кото-
рые вы могли пропустить.

Премьера балета

«КОРСАР»

В оперном сыграли премьеру  мас-
штабный трехактный балет Адольфа 
Адана «Корсар», постановкой которого 
театр занимался почти год. Сюжет рас-
сказывает о пиратских приключени-
ях  это настоящий блокбастер с мас-
совыми драками (и танцами), пленны-
ми красавицами и кораблекрушени-
ем. Балетмейстером-постановщиком 
стал столичный хореограф Юрий Бур-
лака, известный своими «исторически-
ми реконструкциями» старинных ба-
летов. Для воронежского спектакля он 
восстановил хореографию легендар-
ного Мариуса Петипа, в которой «Кор-
сар» существовал с 1890-х годов. В ба-
лете заняты вся танцевальная труппа 
театра, студенты ВХУ и хор.

выставка

« ПО МОРЯМ 
СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО 
Я ИЩУ ТЕБЯ»

В День всех влюбленных ВЦСИ (не специально) открыл тематическую 
выставку. Экспозиция Екатерины Лузгиной и Майка МакШейна иссле-
дует отношения на расстоянии — причем не только романтические, но и 
профессиональные: художники в течение двух лет жили порознь, она — в 
Воронеже, он — в Лондоне, не только поддерживая связь, но и работая над 
совместными проектами. Главный объект на выставке — бетонная лодка, 
которая, конечно же, слишком тяжела, чтобы уплыть, хотя так хочется.

Объявлена программа

ПЛАТОНОВСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

При взгляде на программу восьмого Платоновфеста, как 
всегда, разбегаются глаза: тут и танцевально-акробати-
ческие этюды Даниэле Финци Паски, и документальный 
«100 % Воронеж», в котором на сцену выйдут не артисты, 
а простые горожане, и пятичасовой (для истинных люби-
телей современного театра) «Макбет» от Юрия Бутусова, 
и «Старик и море» легендарного Анатолия Васильева. Му-
зыкальная программа манит концертами Kronos Quartet, 
записывавшего пластинки с Томом Уэйтсом и Дэвидом 
Боуи, и инди-фолк-дуэта Tall Heights, который, кстати, 
пройдет на совершенно новой площадке — на дамбе Чер-
навского моста, прямо на пляже. Словом, билетные кассы 
работают с 22 февраля, вы знаете, что делать.
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Концерт

ЛУНЫ

В середине февраля до Воронежа впервые добра-
лась Луна  восходящая звезда русскоязычной 
поп-сцены. На концерте в «Ауре» киевская певи-
ца презентовала последний альбом  «Остров 
свободы», а «тех, кто с нами давно и шарит» пора-
довала композициями с двух первых пластинок. 
Грустный дэнс танцевал весь зал.

выставка

« УПРАЖНЕНИЯ 
ОТ ЖЛОБСТВА»

До 11 марта в галерее Камерного театра работает выставка 
знаменитого воронежского художника Александра Ножки-
на «Упражнения от жлобства». Там можно увидеть деревян-
ные скульптуры, портреты «воронежских красавиц», псев-
доисторические лубки. Художник воспевал родной город в 
ироничных рисунках, стилизованных под народное прими-
тивное искусство: в этом можно убедиться, рассмотрев ри-
сунок «Великий перелет-переплыв с правого берега моря 
Воронежского на неведомый левый берег» или батальное 
полотно «Освобождение Воронежа союзными войсками от 
жлобов, немцев и реалистов». Жлобы и реалисты  имен-
но их Александр Ножкин считал главными врагами искус-
ства и свободы. В 2000 году художник трагически погиб  
его забили до смерти пьяные хулиганы.

фестиваль

«ЮХАНАНОВ ФЕСТ»
В течение месяца в галерее Х.Л.А.М. показывали 
фильмы и спектакли Бориса Юхананова — од-
ного из лидеров позднесоветского художествен-
ного андерграунда, сегодня — художественного 
руководителя столичного Электротеатра «Ста-
ниславский». Все записи Борис Юхананов пре-
доставил городу исключительно на время фести-
валя, так что другой возможности их увидеть не 
будет. Хотя директор галереи Алексей Горбунов 
рассказал, что обсуждается возможность сделать 
фестиваль ежегодным. Все-таки Борис Юхана-
нов имеет прямое отношение к Воронежу — в 
свое время он окончил наш институт искусств.

прием заявок на фестиваль

« НОВЫЙ 
ГОРИЗОНТ»

Международный фестиваль коротко-
метражного кино и анимации «Но-
вый горизонт», ежегодно проходя-
щий в Воронеже, открыл прием зая-
вок. В 2017 году на киносмотр присла-
ли больше 2,5 тыс. картин из 121 стра-
ны мира, а в конце февраля этого го-
да на адрес организаторов поступило 
уже больше 2100 заявок из 103 стран, 
при том что дедлайн  5 марта. Кста-
ти, стать участником фестиваля может 
стать почти любой  заявки принима-
ют от режиссеров с 12 до 35 лет, а при-
сылать можно как игровые, так и доку-
ментальные короткометражки, мульт-
фильмы и даже музыкальные клипы. 
Сам киносмотр традиционно пройдет 
в городе в апреле.
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АФИША

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

Выставка

СТЕПНАЯ ИСТОРИЯ
Выставка художника Зорикто Доржиева будет состоять из пя-
тидесяти полотен и скульптур из бронзы, созданных им за по-
следние десять лет. В своих работах Доржиев соединяет тради-
цию академической школы и культурное наследие кочевых на-
родов Бурятии, но умудряется не тиражировать узнаваемые 
элементы, этнографическую или музейную реконструкцию.

С 3 МАРТА ПО 8 АПРЕЛЯ

Музей Крамского

0+

Концерт

HOLLYWOOD 
UNDEAD

Рэпкор-группа из Лос-Анджелеса даст первый 
концерт в Воронеже. За все время существова-
ния Hollywood Undead выпустили четыре сту-
дийных альбома, которые были распроданы ти-
ражом более десяти миллионов копий. Помимо 
яркой музыки у группы довольно запоминаю-
щийся имидж: музыканты выступают в масках, 
которые меняют к выходу новых альбомов.

6 МАРТА

Event-Hall

16+

Концерт

ВЕРЫ 
ПОЛОЗКОВОЙ
В рамках программы «Высокое разрешение» со 
сцены прозвучат новые индийские и венециан-
ские тексты, детские стихи из недавно презенто-
ванной книги «Ответственный ребенок» и дру-
гие, написанные за последний год.

12 МАРТА

Воронежский концертный зал

12+

Выставка/лекторий

ПСИХОЛОГИЯ 
ФОТОГРАФИИ
Цель выставки — попытаться разобраться в связи 
человека и фотографии в современном мире: как 
автор и зритель воспринимают фото сейчас и ког-
да оно стало самым привлекательным способом са-
мовыражения. На выставке можно будет увидеть 
фотопроект сообщества !PROVFOTO, докумен-
тальный фильм «Улисс» и послушать две лекции 
— «Семантика фотографии» и «Фотография как 
проекция души».

ДО 22 МАРТА

Книжный клуб «Петровский»

12+

Выставка

УХОДЯЩАЯ НАТУРА
Выставка к юбилею художника Сергея Горшкова. Он известен своими яркими 
и оптимистичными работами в разных медиа — живописи, графике и скульп-
туре. Часть из них можно будет увидеть в экспозиции галереи.

ДО 20 МАРТА

Галерея Х.Л.А.М.

0+ 11
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Спектакль

ЛЕГКИЙ СЛОН
Кукольный спектакль о слоне Прабу, который 
мечтал научиться летать. Пытаясь воплотить 
свою задумку в жизнь, он переживает всяче-
ские злоключения: например, устраивается в 
цирк, где из него пытаются сделать эквилибри-
ста и заставляют его похудеть. Но это продол-
жается недолго, и Прабу в конце концов удает-
ся найти путь к исполнению своей мечты. Спек-
такль создан совместно с мультипликационной 
студией благотворительного фонда AdVita, где 
в разработке каждого фильма участвуют онко-
больные дети.

20 МАРТА

Книжный клуб «Петровский»

4+

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА

Премьера спектакля

«АНТИГОНА»
Спектакль по пьесе французского драматурга Жана Ануя, который 
в XX веке переписал античную трагедию Софокла на свой лад. В его 
трактовке Антигона символизирует героический порыв: плененную, но 
не побежденную Францию, готовую бороться вопреки разуму. В спек-
такле встает вопрос выбора между долгом и свободой и вечной зависи-
мостью человека от роли, которую он играет в обществе.

9, 12 И 25 МАРТА

Камерный театр

16+

Цикл лекций

ОБ ИСКУССТВЕ ПРОСТЫМ 
ЯЗЫКОМ
Лекции о современном искусстве для тех, кто в нем совсем ничего не понима-
ет. Раз в две недели искусствовед и культуролог Мария Ласкина будет расска-
зывать о том, почему все-таки «Черный квадрат» Малевича значим для искус-
ства XX века и в каком случае художника можно назвать гением. В марте прой-
дут две лекции: «Художники — суперзвезды» и «Глобализация в искусстве».

7 И 21 МАРТА

Книжный клуб «Петровский»

16+

Концерт

THE RASMUS

Группа, известная своим бессмертным хитом «In 
the Shadows», выступит в рамках большого рос-
сийского тура. Он связан с выпуском нового аль-
бома Dark Matters, который вышел в сентябре 
прошлого года. Помимо него на концерте про-
звучат песни с предыдущих пластинок, за кото-
рые музыканты получили восемь золотых и пять 
платиновых наград.

31 МАРТА

Event-Hall

12+
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ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА
Самые интересные проекты января и февраля — 
по мнению редакции «Слов»

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

От заведений жилых комплек-
сов в спальных районах го-
рода редко ожидаешь прият-
ных сюрпризов. Но в случае с 
Remy coff ee все иначе: кофей-
ня открылась в Северном в ЖК 
«Олимпийский» и может соста-
вить конкуренцию модным за-
ведениям центра. Интерьер 
здесь  как со страниц Kinfolk, 
а создатели заведения  на-
стоящие фанаты кофе. Они мо-
гут бесконечно рассказывать 
посетителям о сортах и обжар-
ках и обещают проводить ко-
фейные мастер-классы. Поми-
мо кофе здесь можно попробо-
вать десерты, которые готовит 
частный кондитер. Фиксиро-
ванного меню на сладости нет, 
поэт ому каждый раз в Remy 
coff ee можно пробовать новые 
позиции. Еще здесь готовят за-
втраки и подают сэндвичи.

Ресторан

«ПОТРОХА»

В Воронеже продолжается мясной бум: на 
месте кофейни «Молоко» на площади Лени-
на открылся ресторан и винный бар «Потро-
ха». В заведении очень дотошный подход к 
мясу, который оценят гурманы. Для приго-
товления блюд здесь используют говядину 
только абердин-ангусской породы, постав-
ки мяса получают в тушах и отрубах и бе-
рут на себя весь процесс нарезки и выдерж-
ки. В меню, как и предполагается, большой 
выбор стейков, мясных закусок и деликате-
сов, а в барной карте не только классические 
вина, но и органические, биодинамические 
и натуральные, которые выпускаются в ма-
леньких объемах и производятся вручную.

Кофейня

REMY COFFEE
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Кафе

«КАФЕДРА»

Небольшие кафе создают еще больший уют в камерном центре 
города и доказывают, что провести хорошо время можно не 
только на проспекте Революции. Новое кафе «Кафедра» в их 
числе — заведение открылось у парка «Орленок», в корпусе 
медицинского университета. Здесь можно не только выпить 
чашку кофе или взять напиток с собой, но и съесть бургер, 
сэнд вич или шаурму. Кроме того, там можно поиграть в 
настольные игры или полноценно позавтракать, если не успели 
дома, — прямо с восьми часов утра здесь начинают готовить 
молочную кашу.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН, МАРИЯ РЫЖОВА

Бургерная

«ГАМБУРГ»
Хорошие заведения продол-
жают появляться не только 
в центре, но и в Северном 
микро районе, и такая тен-
денция не может не радо-
вать. Новая бургерная «Гам-
бург» открылась на Москов-
ском проспекте. Здесь го-
товят классическую улич-
ную еду, бургеры из мра-
морной говядины и шаверму, 
а еще варят зерновой кофе. 
Все можно взять с собой или 
съесть на месте  в заведе-
нии неброский, но приятный 
интерьер в стиле лофт.

Школа

«ФАКТУРА»

В городе открылась школа шитья и стиля «Фак-
тура», которая вполне может стать новым при-
станищем творческих людей и любителей руч-
ного труда. Здесь научат самостоятельно делать 
трикотажные костюмы, верхнюю одежду и даже 
нижнее белье и расскажут о том, как найти свой 
стиль в одежде. Еще здесь проводят мастер-клас-
сы по флористике, скетчингу и флетлей-фотогра-
фии. Но мы все же считаем, что творческих про-
странств в городе нужно еще больше.
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ активно развивается психогенети-
ка — наука о том, как гены влияют на наш характер. Она 
позволяет оценить вклад генов, например, в школьную 
успеваемость — это делается за счет сравнения оценок, 
которые получают однояйцевые близнецы и двойняш-
ки. Выясняется, что влияние генов очень велико. При-
чем дело не только в том, что наследуются особенности 
интеллекта: кроме него, гены влияют и на мотивацию, 
усидчивость, в какой-то степени даже на интерес к кон-
кретным предметам. Но важно понимать, что вы не мо-
жете унаследовать от своей мамы ген терпения или от 
своего папы — ген трудолюбия. Речь идет о сочетании 
тысяч факторов, каждый из которых лишь слегка повы-
шает вероятность того, что вам будет, например, легче 
сосредотачиваться или удерживать больше информа-
ции в рабочей памяти.

ПОЧЕМУ МОЗГ 
ПОХВАЛИТ ВАС 
ЗА ВЕДРО МОРОЖЕНОГО
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛИСТ АСЯ КАЗАНЦЕВА 
РАССКАЗАЛА СЛОВАМ, КАК НА НАС ВЛИЯЮТ 
ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО МОЗГА И КАК МЫ САМИ 
МОЖЕМ ИХ КОНТРОЛИРОВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

СОВРЕМЕННАЯ нейробиология изучает нейропластич-
ность — способность мозга изменяться под влиянием 
индивидуального опыта и обучения. Мы укрепляем свя-
зи между нервными клетками каждый раз, когда о чем-
то думаем, — то есть прогоняем нервные импульсы меж-
ду клетками определенного ансамбля. Множество экс-
периментов на животных и людях показывают, что обу-
чение приводит к физическим изменениям мозга. На-
пример, утолщению коры именно в тех зонах, которые 
задействованы в развитии данного навыка. Это прове-
ряли и на двадцатилетних людях, и на шестидесятилет-
них. У шестидесятилетних кора утолщается медленнее, 
но это все равно происходит. Мозг можно представить 
как поляну, заросшую травой, по которой мы ходим ту-
да-сюда и гоняем нервные импульсы. И там, где они воз-
никают постоянно, сначала появляется тропинка, потом 
грунтовая дорога, а после трехполосное шоссе с лампоч-
ками, мигалками и рекламными баннерами.

ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ очень важен сон. По современным 
представлениям, главная функция сна — это сортиров-
ка информации, которую мы получили за день. Мозг 
принимает решение, что нужно записать прочнее, а что, 
наоборот, забыть. Поэтому учить важные вещи нуж-
но именно перед сном. Даже если вы по своей природе 
жаворонок и вам проще разбираться в сложных вещах 
в первой половине дня (такие люди бывают, мы все им 
очень завидуем) — все равно нужно на ночь повторить 
выученное, чтобы оно не затерялось в череде дневных 
впечатлений. Потратьте десять минут на то, чтобы еще 
раз просмотреть ваши записи, и после этого уже ложи-
тесь спать.
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ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

СУЩЕСТВУЕТ МАЛАЯ психиатрия — пограничные вещи 
между нормой и патологией. С одной стороны, чело-
век может в состоянии легкой депрессии жить годами 
и функционировать. Некоторые люди даже могут счи-
тать, что депрессия в легкой форме делает их более эф-
фективными — потому что, например, у них есть сла-
бая ангедония, им неинтересно радоваться жизни, и в 
результате они деньги зарабатывают и складывают, ни-
чего не спуская в барах. Но важно, чтобы у человека 
было достаточно сил и знаний для того, чтобы принять 
решение о том, нужна ему помощь или нет. Депрессия 
имеет свойство лишать человека объективного воспри-
ятия реальности. Он может думать, что жизнь объек-
тивно плохая, а на самом деле у него просто уровень 
серотонина в мозге не такой, как следует. Так что здесь 
вопрос только в субъективном комфорте. Если челове-
ка все устраивает, если его родственников все устраи-
вает и они не лезут на стенку из-за того, что он все вре-
мя унылый, — тогда диагноза может и не быть. Но ес-
ли качество жизни страдает и человек хочет, чтобы ему 
стало лучше, — тогда имеет смысл пойти и поговорить 
об этом с психологом.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА нашей жизни в том, что человече-
ское тело и мозг эволюционировали совершенно не в тех 
условиях, в которых мы сейчас находимся. У древнего 
человека могла быть склонность к тому, чтобы съедать в 
день десять зефирок и запивать их сладким чаем — если 
бы в пещере, конечно, были зефирки и сладкий чай. Но 
человек тогда подолгу бегал с дубиной за мамонтом, тра-
тил много калорий, а еда ему попадалась редко. И пре-
имущество получали те, кто, добыв еду, съедал ее всю 
как можно быстрее, запасал жир. В тех условиях было 
понятно, что весь этот жир пригодится для дальнейше-
го выживания. А в двадцатом веке у нас появилось су-
перэффективное сельское хозяйство, произошла зеле-
ная революция, появились удобрения, пестициды, ген-
но-модифицированные культуры. Это привело к тому, 
что мы стали жить в условиях фантастического избыт-
ка еды. При этом древние механизмы в мозге никуда не 
делись — он по-прежнему вознаграждает нас большим 
чувством удовольствия, когда мы съедаем ведерко мо-
роженого. Но, к сожалению, тело не заточено на доступ-
ность ведерка мороженого каждый день. И если мы каж-
дый день будем съедать намного больше калорий, чем 
нам нужно, то у нас случится ожирение, диабет второго 
типа и большое количество других проблем.

ИДЕЯ, что человек должен питаться интуитивно и спо-
собен чувствовать, когда ему не хватает каких-то пита-
тельных веществ, очень спорная. Действительно, бы-
ли забавные эксперименты на маленьких детях, кото-
рым разрешали есть что угодно, и те начинали есть сы-
рую рыбу или мел, но их меню в целом оказывалось бо-
лее или менее сбалансированным. Но при этом не из-
вестно о каких-то внятных нейрохимических механиз-
мах, которые отвечали бы за то, чтобы подсказать чело-
веку, чего ему не хватает. Если вам чего-то хочется, вы 
можете это съесть, но важно не доводить до абсурда и 
не тешить себя надеждой, что вашему организму страш-
но не хватает какого-то вещества, которое содержит-
ся в третьем за день ведерке шоколадного мороженого.

ПРО ВОРОНЕЖ
Когда каждую неделю летаешь в какой-нибудь новый 
город, то вырабатываешь определенные приемы, что-
бы составить впечатление об этих местах. Например, 
у меня есть практичный способ быстро определить, в 
хороший я город попала или в плохой. Нужно подой-
ти к нескольким местным жителям и спросить: «Ска-
жите, а почему вы не уехали в Москву?». Житель Ир-
кутска или Санкт-Петербурга чаще всего вскидыва-
ет бровь и спрашивает: «А зачем?». Потому что у лю-
дей в этих городах и так все хорошо. А бывают города 
менее удачливые, где жители в ответ начинают ковы-
рять землю носком ботинка и говорить: «Ну вот семья, 
ну вот работа, ну вот не получилось, ну вот не позва-
ли, а так бы я бы конечно». Воронеж, по тем ограни-
ченным наблюдениям, которые у меня были, относит-
ся скорее к первой категории. То есть производит впе-
чатление города достаточно благополучного, с разви-
тым бизнесом, с какой-то культурной жизнью. Здесь, 
насколько я понимаю, пока мало популяризации на-
уки. Меня долго сюда не звали, но когда наконец по-
звали  пришло столько людей, что все не помести-
лись в зале. Видимо, спрос превышает предложение. 
Здесь все, конечно, зависит от роли личности в исто-
рии: если в городе есть люди, которые готовы замо-
рачиваться и все организовывать, то можно наладить 
бесконечно разнообразную культурную жизнь и при-
возить кого угодно. 
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КТО ЭТО СДЕЛАЛ:
ПИРАМИДА 
У ПАМЯТНИКА СЛАВЫ

В ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ СЛОВ АРХИТЕКТОРЫ РАССКАЗЫВАЮТ, 
КАК ПРОЕКТИРОВАЛИСЬ ЗАМЕТНЫЕ ВОРОНЕЖСКИЕ ОБЪЕКТЫ, 
КАК ОНИ ВСТРАИВАЛИСЬ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 
И ПОЧЕМУ ВЫГЛЯДЯТ ИМЕННО ТАК.

ПРОСТРАНСТВО

Леонид Яновский, 
архитектор

—Пирамида у па-
мятника Славы 

появилась в 2000 году по моему проекту. 
Мне поставили задачу — сделать памятник 
в кратчайшие сроки. Помогал мне архитек-
тор Евгений Викторович Соломкин, кото-
рый был моим постоянным соавтором. Мы 
разработали проект, а институт «Гипро-
коммундортранс» сделал рабочие чертежи.

Мы должны были выполнить два основных 
условия: пирамида должна была держать 
улицу, но при этом не быть громоздкой. 
Знаете, почему она стоит «на ногах»? Что-
бы не закрывать водителям просмотр раз-
вязки. Чтобы, когда человек едет на маши-
не, он мог видеть, что происходит на круге.
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Леонид Яновский с 1976 по 1998 год был 
заместителем главного архитектора Во-
ронежа и главным художником города. 
Проектировал Адмиралтейскую и Совет-
скую площади, мемориалы на Чижов-
ском плацдарме и в Отрожке, музей-ди-
ораму с парком Патриотов.

Незадолго до того как родилась идея пира-
миды, место у памятника Славы переиме-
новали в площадь Славы. В этом месте про-
ходит Задонское шоссе, и мемориал у Веч-
ного огня, по сути дела, был придорожным, 
это как-то не соответствовало масштабу 
площади. В центре развязки, на пересече-
нии Московского проспекта и Хользуно-
ва, была «лепешка» с кривым поребриком 
на одном уровне с асфальтом, не оформ-
ленная четкими геометрическими грани-
цами. Впоследствии, когда появилась пи-
рамида, журналисты писали, что там был 
благоухающий газон, но на деле там рос-

ли амброзия, лебеда и дикие лопухи. Туда 
никто не добирался через дорогу. Поэто-
му в центре, на месте этого островка, ре-
шили поставить какой-нибудь памятный 
знак. Это был 1999 год.

Когда стали исследовать место будущего 
памятника, выяснилось, что там под зем-
лей массовое скопление коммуникаций — 
связи, инженерных и прочих. Словом, цен-
трическую композицию — традиционный 
монумент типа стелы — здесь сделать бы-
ло нельзя, потому что подземные коммуни-
кации пересекались прямо в центре. Раска-
пывать их и делать фундамент было нель-
зя. Переносить коммуникации и сети то-
же было бы неразумно — это очень доро-
го. Нам оставались четыре точки опоры, 
которые образовывали квадрат. Тогда я по-
думал сделать все же центрическую компо-
зицию, но ее опорные точки размещать там, 
где не было коммуникаций. Отсюда есте-
ственным образом возникла идея пирами-
ды. К опорным точкам были сведены четы-
ре ее грани.
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Пирамида — символ спокойствия, устойчи-
вости, устремления вверх. Лучшего вариан-
та, чтобы выразить эти понятия, не найти. 
Это такая же традиционная, вечная форма, 
как шар или треугольник.

Кроме того, по традиции на могилах погиб-
ших солдат обычно ставили красные пира-
мидки со звездочками. Они разбросаны по 
всей России на территории, где шли бои Ве-
ликой Отечественной войны. Идеологиче-
ски наша пирамида стала объединяющим 
символом всех этих пирамидок. Она долж-
на была быть красного цвета — как и пи-
рамидки на могилах погибших солдат. Этот 
монумент мне хотелось сделать облегчен-
ным по конструкции, из стекла и света, с 
использованием подсветки. Проект пира-
миды одобрил Совет ветеранов. В вечер-
нее время монумент должны были подсве-
чивать прожекторы.

За главной пирамидой вдоль рабатки — 
прямоугольного газона, расположенно-
го на разделительной полосе, — постави-
ли маленькие пирамидки с подсветкой. За-
мыкала их ряд пирамидка побольше. Они 
были похожи на маячки на взлетной поло-
се. Впоследствии, после моего увольнения, 
эти пирамидки заменили на шары.

К сожалению, строительство совпало с пе-
риодом борьбы за кресло мэра между дей-
ствовавшим главой города Александром 
Цапиным и Александром Ковалевым (его 
избрали мэром в декабре 2000 года). В это 
время впервые использовались пиар-тех-
нологии негативного свойства, черный пи-
ар. Как только в прессе не называли пира-
миду! И «пирамидой бесчестия», и «пира-
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мидой бесславия». Маленькие пирамидки 
почему-то прозвали «улицей красных фо-
нарей». Пирамиду предлагали убрать на 
свалку, а нас, создавших ее, осудить и по-
садить за решетку. А некий политический 
деятель — пришедший с Ковалевым глава 
одного из районов — договорился до то-
го, что предлагал продать пирамиду под те-
плицу соседнему совхозу.

На возведение сооружения не были потра-
чены бюджетные деньги — проект был реа-
лизован так называемым советским мето-
дом народной стройки. Одно предприя-
тие выделило людей, другое — металл, на 
третьем сварили конструкцию. В основ-
ном пирамиду строили предприятия Ко-
минтерновского района. Работами руково-
дил Иван Образцов, который в то время 
был главой района. В прессе писали, что 
на пирамиду потратили народные деньги, 
но это было не так.

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Работы сделали в кратчайшие сроки, люди 
работали на энтузиазме день и ночь. В ра-
батке захоронили капсулу для потомков — 
цилиндр из нержавеющей стали. Что содер-
жалось в капсуле, я не знаю. Когда прохо-
дили строительные работы, я сломал ногу 
и бегал на костылях и на открытии пира-
миды тоже был на костылях.

В 2009 году, после присвоения Воронежу 
статуса города воинской славы, на пирами-
де разместили соответствующую надпись 
и орден. Со мной ее уже не согласовывали. 
На мой взгляд, орден нужно было сделать 
не натуральным (с красной эмалью и золо-
той краской), а одноцветным. Ведь это все 
же элемент монументального искусства, а 
не агитационного плаката. Уместнее смо-
трелся бы орден из стекла или крашеного 
металла. Его можно было бы оформить как 
на стеле на площади Победы, где орден вы-
полнен из того же материала, что и пилон.

Я не понимаю, почему у многих сложи-
лось впечатление, что эта пирамида — ко-
пия египетской пирамиды Хеопса. Это фан-
тазии воспаленного сознания. Выходит, пи-
рамида, которая сейчас стоит в Лувре, — 
это тоже копия пирамиды Хеопса? Пира-
мида стоит и в Казани. Причем здесь фор-
ма? Пирамида — символ прочности, устой-
чивости, спокойствия.

Мне кажется, что горожане привыкли к пи-
рамиде. Более того, место стало хорошим 
ориентиром в городском пространстве. 
Со временем по соседству появилось кафе 
«Пирамида». Строят даже здания, по архи-
тектуре напоминающие пирамиду.

Время от времени в Воронеже предлагают 
построить на месте пирамиды двухуровне-
вую развязку. Но развязку, по моему мне-
нию, лучше делать в районе автовокзала, а 
не у памятника и воинского захоронения. 



СЛОВА Тридцатый Март 2018

20

Л

ю

д

и

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО 
НЕВОЗМОЖНО»
ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ РЕЖИССЕРОВ 
ДЕТСКОГО ТЕАТРА ПОЛИНА СТРУЖКОВА РАССКАЗАЛА 
СЛОВАМ КАК ИГРАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЧТО ВИДЯТ В ДЕТСКИХ 
СПЕКТАКЛЯХ ВЗРОСЛЫЕ

— В каком возрасте вы сами попали в театр и что 
это было?

— У меня остались в основном плохие впечатления. 
Это была сказка, в которой девушка падала в колодец. 
Я спряталась под кресло. Второе впечатление было на 
елке в Кремле, когда Дед Мороз спрашивал, простим 
ли мы ворону. Все кричали: «Нет!», а он сказал: «Да, все 
правильно, простим!».

— Так вы и пришли к тому, что сами хотите занимать-
ся детским театром?

— Противоречие, конечно, мощный стимул, но в моем 
случае было немного иначе. Очень тяжело определить 
свое направление в театре и найти людей, которые бы 
тебя понимали. И когда мне было 20 лет, когда я учи-
лась на выпускном курсе режиссерского факультета, не 
то чтобы меня кто-то воспринимал всерьез. Предложе-
ния на взрослые постановки были какие-то неуверен-
ные, и я сама была в себе не уверена. Первое хорошее 
предложение было от Русского театра Эстонии, куда ме-
ня позвали поставить спектакль для детей. Мы включи-
ли туда очень много интерактива. А дальше — как нарко-
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тик. Ты подсаживаешься на это. Дети — настолько кру-
тая публика! Ты пошутил — и ведь они совсем другого 
возраста, из другого города, а нет, понимают и смеются. 
Или ты говоришь: «Давайте поиграем в реку?» — и все 
такие: «Давайте!». И делают это так, что сам не веришь, 
что ты это предложил. И ты подсаживаешься, хочется 
этого общения, этой отдачи еще и еще.

— Часто от театрального интерактива ждут того же, 
чего и от аниматоров в торговых центрах.

— Самый классный интерактив придумал Джеймс Бар-
ри в пьесе про Питера Пэна. Он написал, обращаясь к 
читателям: «Фея умирает, но, если вы верите, что феи 
существуют, хлопайте в ладоши, и она будет спасена!». 
Мне кажется, это отправная точка в том, как может ис-
пользоваться интерактив. Часто, к сожалению, мы име-
ем дело с последствиями девяностых, когда всем прихо-
дилось выживать, поэтому из громадного наследия те-
атра для детей мы ушли на уровень такой нехорошей 
коммерции, когда мы хотим мало тратить, но много по-
лучать. Поэтому было очень много спекуляции. Напри-
мер, на том, что если правая половина зала будет хлопать 
в ладоши, а левая — топать ногами, то все они получат 
одинаковую порцию развлечения. Да, но при этом они 
ведь ничего не приобретут. Включение у детей проис-
ходит сильнейшее — они кричат с места, орут, подска-
зывают, кто где спрятался, — туда ходи, а туда не ходи. 
Этим очень легко манипулировать. Ведь эти люди верят 
тебе просто потому, что ты взрослый. Но когда ты про-
воцируешь их на что-то нехорошее, нехорошим стано-
вишься ты, а не они. И когда сейчас мы жалуемся, что 
детская публика непослушная, что они вскакивают со 
своих мест, бегают, кричат и совершают нелогичные по-
ступки, в 99 процентах случаев в этом виноваты взрос-
лые, которые не дали им понять, что так неправильно.

— То есть детский театр должен оставаться террито-
рией без прямого разговора со зрителем?

— Нет, конечно, это невозможно. Никакой четвертой 
стены в детском театре не может быть, иначе получится 
разговор артистов с самими собой. То есть играть друг 
с другом, конечно, актеры могут, но перед этим нужно 
дать понять ребенку, что его видят, иначе он может и 
мороженым запустить в попытке стать «видимым». Ко-
нечно, интерактив и живой разговор с детской аудито-
рией должны быть. Но нужно, чтобы он был направлен 
на переживание, на приобретение опыта. Когда человек 
смотрит спектакль, у него происходит душевная рабо-
та — он плачет вместе с героем, смеется и так далее. А у 
детей это чувство эмпатии повышено, поэтому ребенок 
обязательно должен участвовать в действе, чтобы луч-
ше все понять. Не потому, что ребенок глупее, а потому, 

что он так устроен, через это он воспринимает историю. 
Поэтому любой интерактив должен быть ответствен-
ным, художественным, изобретательным и искренним.

— Чаще всего герои детских спектаклей — дети. Как 
вы думаете, можно ли сказать, что через вскрытие 
историй о детстве вы пытаетесь найти ответы на ка-
кие-то вопросы, которые мучили вас саму в детстве 
или которые возникают у сегодняшних детей?

— На самом деле не всегда главные герои детских спек-
таклей — дети. Например, моим первым спектаклем 
был «Король Дроздобород», где все персонажи взрос-
лые. Но в какой-то степени да, конечно, ты возвраща-
ешься к проблемам детства. Но фактически, обращаясь 
к детству, ты решаешь более широкие вопросы. В «Крас-
ной Шапочке» поднимается тема детского одиночества, 
но на самом деле все это о тех моментах, когда каждый 
из нас, вне зависимости от возраста, может почувство-
вать себя одиноким и никому не нужным. Ты возвраща-
ешься к своим детским переживаниям, но ты неизбеж-
но доходишь до переживаний себя сегодняшнего, ина-
че будет просто неинтересно работать. Изучаешь детей, 
с которыми общаешься, за которыми наблюдаешь, — и 
разбираешь мотивы, ищешь общее, то, что переклика-
ется. Мне очень нравится мысль Януша Корчака, а не-
давно я увидела ее в книге Ролана Быкова: нет отдель-
ной науки о детях — есть наука о людях.

— В абсолютном большинстве спектаклей роли де-
тей исполняют взрослые артисты. Не пробовали вы 
задействовать детей-актеров?

— В «Короле Матиуше» у нас играют дети. Но вообще 
это всегда засада — как взрослые люди будут играть де-
тей. Не могу пока представить, чтобы дети играли в про-
фессиональном театре в главных ролях. Во многом это 
вопрос воли. Я видела, например, мюзиклы, в которых 
играют дети. Но мюзикл собирается в единое представ-
ление из множества отдельно взятых номеров. А в рус-
ской драматической традиции весь театр построен на 
том, что артист рассказывает цельную историю своего 
персонажа. А это все-таки, на мой взгляд, история, за-
вязанная на воле. Артист берет свою волю, привлека-
ет этим зрителя и ведет его по повествованию. Мне ка-
жется, у детей пока еще нет необходимого уровня соб-
ственной сознательности. Вот почему они так доверя-
ют взрослым и готовы идти за ними. Поэтому я не знаю, 
как это сделать в традициях нашего театра.
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— Какие рекомендации вы даете взрослым актерам, 
которые играют детей?

— Было бы классно отказаться от дурацкого голоса. 
От заигрывания. Мне очень нравится аналогия Януша 
Корчака, который призывал представить, что ребенок 
— это турист в неизвестной стране. Он знает меньше 
слов, меньше понятий. Но это не делает его тупее. Ког-
да нам нужно показать на сцене туриста, мы можем сы-
грать, что он в смешных штанишках, не выговаривает 
какие-нибудь буквы, странно себя ведет. А можем по-
пытаться представить себя в этой ситуации, и окажет-
ся, что ничего этого не нужно делать. Как и в любом 
взрослом спектакле, надо начинать с предлагаемых об-
стоятельств, с мира, в котором живет этот человек, и со 
взгляда, которым он смотрит на мир. Классный опыт 
был на фестивале «Любимовка», когда роль ребенка чи-
тал актер с особенностями развития Василий Тимашков. 
Было бы клево, если бы мы однажды дошли до уровня 
детского театра, в котором детей может играть мужчи-
на с бородой. Потому что важно не внешнее соответ-
ствие, а внутреннее.

— У вас есть любимая аудитория?

— Сложный вопрос. Это все равно что спросить, кто 
из детей мне больше нравится. Например, подростков 
я только открываю для себя. Долгое время я их боялась, 
потому что они, признаюсь честно, стремные. Но сейчас 
мне дико любопытен этот мир. При этом мне нравятся 
люди, которые приходят к нам в два, три, четыре года, 
с их уровнем восприятия, открытостью и сопережива-
нием. Нравятся люди от шести до десяти лет, которые 
уже хотят высказывать свое мнение, но при этом гото-
вы еще тебя послушать. И уже все понимают, врубают-
ся в сложносочиненные вербальные истории.

ПОСТАНОВКУ ПОЛИНЫ СТРУЖКОВОЙ «КО-

РОЛЬ МАТИУШ» ВОРОНЕЖЦЫ МОГЛИ УВИ-

ДЕТЬ НА ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ФЕСТИВА-

ЛЕ «МАРШАК». СПЕКТАКЛЕМ ОТКРЫЛСЯ ТРЕ-

ТИЙ ФОРУМ ФЕСТА.
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЕВА
ФОТО МИХАИЛ КИРЬЯНОВ

— А чем вас так пугали подростки?

— Да вы их видели? Максимальный ад, который есть в 
мире, концентрируется в подростковом периоде. Ад, че-
рез который ты можешь пройти, и ад, через который ты 
можешь провести окружающих. Буквально только что 
человек был милашечкой и душечкой, и вдруг он начи-
нает вытягиваться, у него растут части тела, от которых 
он этого не ожидал, появляются прыщи, штырят гормо-
ны, ломается голос, он перестает быть милым, и все пе-
рестают относиться к нему как к милому созданию, а на-
чинают относиться как к какой-то помехе. Еще мне всег-
да казалось, что подростки настолько самостоятельные, 
что просто не станут слушать, а ты будешь перед ними 
на сцене стоять как дурачок. В этот момент вот эта сле-
пая вера детей во взрослых уходит, и нужно жутко по-
стараться, чтобы не подыгрывать, не киксовать, но при 
этом доказать им, что я пришел вам сказать что-то важ-
ное, слушайте меня. Тяжелая история. Но это любопыт-
но, и, когда пробуешь, они оказываются не такими уж 
стремными. У них начинает формироваться своя пози-
ция, и бунтуют они по очень понятным поводам. И если 
послушать, как они рассуждают логически, станет ясно, 
что они, в общем-то, нормальные люди. Но работа с ни-
ми — это, конечно, как ходить по острию.

— Вы рассказывали, что часто родители, приводя де-
тей в театр, ждут не хорошего спектакля, а тех же впе-
чатлений, что они сами в детстве получили от театра. 
Нужно ли с этим бороться и как?

— Главное — точно не нужно стремиться угодить и од-
ним и другим. Проблема, мне кажется, в том, что они хо-
тят хоть на минуточку вернуться в свое детство, ощу-
тить те же эмоции. Они думают, сейчас занавес раскро-
ется, сердце замрет, и — сказка. Приходят, а тут все со-
всем не так, как они помнят. Потому что вернуть детство 
невозможно. В каком-то смысле это проблема взрос-
лых, что они потеряли связь с детством и в их жизни 
больше нет таких впечатлений. Но вот если адресовать 
спектакль детям, поднимать большие, серьезные проб-
лемы, то иногда случается такая удивительная штука, 
что и взрослые подключаются уже с новым детским вос-
торгом.

— Катарсиса можно достичь и на детском спек-
такле?

— Конечно. Это цель любого спектакля — и детского, и 
взрослого в равной степени.

— В вашем спектакле «Красная Шапочка» актера, ко-
торый озвучивал волка, было видно на сцене, в «Коро-
ле Матиуше» на сцене постоянно присутствует про-
фессор, и он читает лекцию, герои которой оживают 
перед зрителем. Вы намеренно оставляете эти швы, 
чтобы дети включались в игру?

— Да. Я не могу до конца обосновать это научно, но по 
своему опыту могу сказать, что это важно для детей. Это, 
кстати, к разговору о том, почему я спряталась под крес-
ло. У ребенка с самого раннего возраста есть тяга к но-
вым впечатлениям. Когда младенец учится переворачи-
ваться, родители могут ему сказать «Бу!», как бы напу-
гать, и он пугается, но понимает, что этот страх — игро-
вой, и только заводится от этого. А когда он оказывается 
рядом с чужим человеком, он может испугаться по-на-
стоящему, ведь он не знает, по каким законам этот чу-
жак живет, вдруг он его сейчас украдет, унесет. Ребенка 
очень легко напугать. Поэтому, на мой взгляд, ребенку 
нужно давать понять, что это пространство — игровое 
и в случае чего всегда можно спастись за зоной отстра-
нения. И, как бы он ни переживал за героев, он всегда 
должен помнить, что это спектакль, игра. Это нужно вы-
водить на первый план.

— Многие события в вашей биографии происходили 
раньше, чем у других. Вы раньше сверстников пошли 
в школу, уже в 16 лет поступили в ГИТИС, окончили его 
в 21. Нет ли у вас в связи с этим ощущения, что соб-
ственное детство вы немного упустили?

— Есть, конечно, я сейчас восполняю. Я в 30 лет начала 
делать то, что люди делают в 18. Провела год в полной 
потере ответственности и самосознания. Работала в ре-
сторане, в кафе, подрывалась на любые проекты, кото-
рые мне предлагали, снова вернулась в институт, что-
бы восполнить то, что было пропущено, соглашалась на 
авантюры. Было клево. Может быть, мой опыт кому-то 
даст понять, что путь может быть другим, что пути во-
обще могут быть очень разными. 



СЛОВА Тридцатый Март 2018

24

«ПРИПЛЫЛИ» — 
ЭТО НЕ КАРТИНА 
РЕПИНА»

5 о воронежских художниках 
от Сергея Горшкова

МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
ИСТОРИЙ 

ХУДОЖНИК И СКУЛЬПТОР 
СЕРГЕЙ ГОРШКОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
НЕ СЛИШКОМ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФАКТАМИ 
О ЖИВОПИСЦАХ, ЖИВШИХ В ВОРОНЕЖЕ 
В XIX И XX ВЕКАХ

АЛЕКСАНДР БУЧКУРИ
О воронежском художнике Александре Бучкури известно немно-
го. Почти всю жизнь он прожил в Воронеже, не считая несколь-
ких лет учебы в петербургской Академии художеств, где его учи-
телем был Илья Репин. Но, как и другие воронежские художники 
тех лет, Александр Бучкури был деятельным человеком. В част-
ности, он преподавал в воронежской рисовальной школе, затем 
— в воронежском филиале столичного Вхутемаса, а в 1930-е годы 
именно он организовал Воронежское отделение Союза художни-
ков России, которое существует до сих пор.

Александр Бучкури 
«Свадебный  поезд»
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СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ
Сергей Романович, хотя и не является воронежским 
художником, вписал свое имя в историю воронежско-
го искусства. Именно он организовал в городе филиал 
Вхутемаса, куда по приглашению Романовича с лекци-
ями приезжали великие художники-авангардисты Ка-
зимир Малевич, Александр Родченко, Владимир Тат-
лин и другие. К сожалению, их произведений в городе 
не осталось, хотя странно предположить, что они ниче-
го не привозили с собой. Существует легенда, миф, слух, 
что во время эвакуации музея Крамского в войну все ра-
боты авангардистов поместили в отдельный вагон, ко-
торый сгорел при бомбежке на одной из станций. Сле-
дов его не осталось.

ИВАН КРАМСКОЙ
Все знают Ивана Крамского как академического худож-
ника, без его имени не проходит ни одна юбилейная вы-
ставка Академии художеств. Хотя на самом деле он по 
своей сути был левым художником, неспокойным че-
ловеком, абсолютно нетерпимым к рутине. Он вошел 
в историю как один из организаторов так называемого 
«бунта четырнадцати». В 1863 году Крамской оканчивал 
учебу в петербургской Академии художеств. В это вре-
мя там проводился престижный конкурс, победители 
которого могли получить золотые и серебряные меда-
ли, денежные премии и стипендии на год. И ученый со-
вет академии предложил участникам конкурса тему для 
работы «Пир погибших героев в Вальгалле». Для совре-
менных авторов это звучит, мне кажется, более чем за-
манчиво, но тогда молодые художники хотели рисовать 
жизнь — крестьян, цветущие деревья, воздух, кареты на 
улицах. И студенты во главе с Иваном Крамским при-
шли к профессорам с требованием позволить им рисо-
вать простые, низменные вещи, отказаться от сверхъ-
естественного. Разразилась буря, скандал был неверо-
ятным. Конечно, им отказали, потому что Академия ху-
дожеств — это такая консервативная структура, в ко-
торой нельзя ничего менять. Тогда Крамской уговорил 
своих товарищей бросить академию. Это возмутило ру-

ководство учебного заведения еще больше. Группу этих 
художников сравнивали с анархистами и террористами, 
которые пытаются подорвать устои общества, профес-
сора писали жалобы в полицию, чтобы за ними устано-
вили наблюдение и сослали в Сибирь. Конечно, к сча-
стью, ничего подобного не случилось, никого не нака-
зали и даже следить ни за кем не стали — молодых лю-
дей оставили в покое.

Сергей  Романович «Ладья в бурю»

Иван Крамской. «Портрет К.А. Савицкого»
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ЛЕВ СОЛОВЬЕВ
Есть такое выражение «Картина Репина 
«Приплыли». Эта «картина» почти так же 
популярна, как «Три богатыря» и «Миш-
ки в лесу», но самое интересное в том, что 
она принадлежит кисти совсем не Репина, 
а воронежского художника Льва Соловье-
ва. И называется она «Монахи. Не туда за-
ехали». Лев Соловьев родился в 1839 году, 
пережил революцию. Он был очень плодо-
витым художником, одна его картина хра-
нится в Острогожском художественном 
музее, а в запасниках нашего музея име-
ни Крамского находится около 200 его ра-
бот. Сама же картина «Монахи. Не туда за-
ехали» хранится в одном из музеев Украи-

НИКОЛАЙ ГЕ
Николая Ге, который прожил в Воронеже только десять 
лет, нельзя не считать нашим земляком. Как и другие во-
ронежские художники, он был очень активным челове-
ком. Живя в Петербурге, Николай Ге был знаком с Иваном 
Крамским и принимал активное участие в деятельности 
товарищества передвижников. Ге вносил беспокойство в 
общественную жизнь, так как писал много картин на рели-
гиозные темы, причем его трактовки совсем не совпадали 
с каноническими. В середине 1890-х годов в полицейское 
управление поступила жалоба на картину Ге, где, навер-
ное, впервые в истории русского искусства было исполь-
зовано выражение «оскорбляет чувства верующих». Но, 
несмотря на такую оценку, произведения Николая Ге по-
купали великие князья и другие видные люди общества. 

ны. На ней изображена река Воронеж, ког-
да ее левый берег был еще пустым, да и пра-
вый был не слишком отстроен. И запечат-
лена абсолютно бытовая сцена — женщи-
ны стирают, моются, купают детей, и вдруг 
среди всего этого оказываются монахи на 
лодке. Живописные качества этой карти-
ны нет смысла обсуждать — это прекрас-
ная живопись, высочайшее мастерство ху-
дожника, но особенно интересно, что Льва 
Соловьева за эту картину никто не осудил, 
напротив, он был уважаемым человеком и 
активным членом общества. Он писал ста-
тьи об искусстве в воронежские газеты и 
журналы, был руководителем воронежской 
рисовальной школы.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ШПИЛЕВА

Лев Соловьев
«Монахи. Не туда 

заехали»

Николай Ге. «Голгофа»
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ЦИТАТА

ХУДОЖНИК ПИШЕТ НЕ 
ТО, ЧТО ВИДИТ, А ТО, ЧТО 
БУДУТ ВИДЕТЬ ДРУГИЕ. 
 ПОЛЬ ВАЛЕРИ
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—Я родилась в семье художника, 
поэтому рисовала с детства — 

меня никто не заставлял, я это очень любила. Папа брал 
меня к себе в мастерскую, когда я болела, и, чтобы меня 
чем-то занять, доверял мне инструменты, я что-то вы-
резала из дерева, делала офортики. Он долгое время ра-
ботал художником-оформителем, а потом главным ху-
дожником в издательстве, и там я тоже проводила много 
времени. У папы даже сохранилась серия работ тушью, 
которую я сделала в три года, очень забавная — нари-
совано что-то непонятное, и сзади подписано: «Лесной 
волк», «Ежик» и так далее. Для мамы мое увлечение бы-
ло спасением: мне включали пластинку «Алиса в Стране 
чудес», и я под нее рисовала, два часа в день обязательно.

Все детство я ходила по разным художественным шко-
лам. Папа специально отдал меня учиться, потому что 
понял, что не может меня дальше учить сам, — все, что 
я делаю, ему нравилось. Учиться у других преподавате-
лей было весело: мы играли в карты, рассказывали анек-
доты, а раз в полгода перед просмотром в ночь все рисо-
вали, преподаватели помогали нам. В какой-то момент 
к нам пришла Надежда Ивановна Пономарева, член Со-
юза художников, — именно она научила меня рисовать. 
Она с самого начала не разрешала нам садиться — при-
сесть мы могли только в свой перерыв, а уйти — только 
когда закончим работу. И когда ты три часа стоишь на 
ногах, тебе не хочется поболтать с подружкой, а хочет-
ся побыстрей доделать и хотя бы посидеть. Она научила 
меня тому, что, когда ты работаешь, главное — думать. 
Если ты не думаешь, ничего не получится. И за это я ей 
очень благодарна.

Родители всегда мне давали полный карт-бланш — я 
могла пробовать все, что захочу. Я занималась велоспор-
том, ходила на танцы и балет, но при этом все-таки по-
ступила в педагогический институт на отделение изо-
бразительного искусства, особо не задумываясь. Хотя 
по-прежнему у меня оставалась моя вторая страсть — 
сцена. Еще в школе я участвовала в КВН, а на первом 
курсе — в студенческой «Весне», где получила приз за 
главную мужскую роль. И мне захотелось развиваться и 
в этом направлении дальше, поэтому я пошла в студию 
«Крылья», которую тогда возглавлял Вадим Кривошеев 
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« ИДТИ 
НЕПРОТОРЕННЫМ 
ПУТЕМ»
ВОРОНЕЖСКАЯ ХУДОЖНИЦА ЕВГЕНИЯ НОЖКИНА 
РАССКАЗАЛА СЛОВАМ, ПОЧЕМУ ПРОФЕССИЯ 
ХУДОЖНИКА НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ, ЧЕМ 
ХОРОША ТКАНЬ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ИДЕЙ И 
ПОЧЕМУ ХУДОЖНИКУ ВАЖНО НАЙТИ СВОЙ ЯЗЫК
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с его женой Леной. Но оказалось, что мои актерские спо-
собности заканчивались пятой елочкой в третьем ряду. 
И так совпало, что Вадим поступил на курсы режиссу-
ры, ему дали задание по художникам XVIII века, так мы 
начали с ним общаться. И тогда возникла идея сделать 
спектакль — он был и для меня первый как для худож-
ника-оформителя и по костюмам, и для Вадима как ре-
жиссера. Так как это все было в Доме актера, где прохо-
дят антрепризы, естественно, не было большого бюд-
жета, все делалось на энтузиазме. Нужно было с утра до 
ночи объезжать секонд-хенды — я точно знала, когда и 
где скидки 80, 90 процентов, приезжала с кучей разме-
ров, приводила туда актеров, покупала какие-то вещи 
или собирала по друзьям, ночью все это перешивала. 
Так я начала работать в театре, параллельно учась в ин-
ституте, и следующие 10 лет делала спектакли. Именно 
тогда я поняла ткань как материал, на котором мне лег-
че говорить. Ткань стала для меня интересней, чем кра-
ска, потому что она имеет свой объем, фактуру, под раз-
ным светом абсолютно по-разному себя ведет. Одевая 
актера на спектакль, я должна была костюмом расска-
зать все о человеке: где родился, когда женился, сколь-
ко зарабатывает. И сейчас, видя любой клочок ткани, я 
могу рассказать, какой человек мог бы надеть одежду 
из нее, сколько ему было бы лет, какой у него характер.

К концу учебы в вузе случилось еще одно знаковое со-
бытие, которое повлияло на мое развитие как худож-
ника. У нас начала преподавать Марина Михайловна 
Савенкова, она вела курс по гобелену, и меня это очень 
затянуло. Я приходила домой после занятий и не мог-
ла оторваться: за первый же вечер делала все свои за-
дания на полгода вперед, ткала что-то всем своим дру-
зьям, меняла эти работы на другие вещи. Здесь еще де-
ло оказалось в том, что я быстро тку: видимо, как есть 

пальцы пианиста, так существуют и пальцы ткача. На-
пример, на пятом курсе, когда я делала диплом по гобе-
лену, я успела сделать четыре работы, в то время как мои 
однокурсники всего по одной такого же размера. В ка-
кой-то момент я поняла, откуда это у меня. Я с детства 
навязывала кружалии — плетеные разноцветные кру-
глые коврики из остатков ткани, которые меня научила 
делать бабушка. Она их делала все время до конца сво-
ей жизни, уже практически ничего не видя и после пе-
ренесенных инсультов плохо владея руками. Даже ког-
да они уже были не нужны, дачи ими были завалены, а 
на полу лежали нормальные ковры. И у меня тоже воз-
никла такая страсть — я их делала с самого детства. По-
том, когда я подросла, начала анализировать, зачем это 
все. Когда у бабушки отпала в этом какая-то практиче-
ская надобность, это стало способом релакса, отдыха. 
Пока вяжешь, можно послушать аудиокнижку, посмо-
треть телевизор, поговорить с друзьями, но при этом ты 
занят делом. И гобелен для меня то же самое — эта ра-
бота, которая расслабляет, к которой бежишь и не хо-
чешь делать ничего другого.

В 2014 году я сделала свой последний спектакль. К то-
му моменту я уже начала устраивать выставки вместе 
с друзьями и поняла, что совмещать у меня не получа-
ется. При этом мне не нравилось в работе сценографа 
то, что ты сам себе не хозяин. Твоя функция вспомога-
тельная — ты должен визуализировать то, что находит-
ся в голове у режиссера, даже если тебе это не нравится. 
И чтобы внести в работу свою нотку, нужно было идти 
обходными путями. Поэтому я решила уйти из театра 
и заняться собственным развитием.
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Евгения Ножкина  воронежская ху-
дожница, участник арт-группы Petino, ре-
зидент ВЦСИ. Выставлялась в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах Рос-
сии, участвовала в V Международной 
московской биеннале молодого искус-
ства и Международной ярмарке совре-
менного искусства Cosmoscow-2017. В 
2015 году попала в список 25 лучших ра-
бот по версии издания Arounart. В про-
шлом году вошла в топ-20 художников, 
составленный Forbes на основе продаж 
Cosmoscow-2017 и аукционных продаж за 
последние два года. Работает в необыч-
ной технике  гобелен. Для своих произ-
ведений использует одежду с историей, 
обрезки тканей, которые являются «немы-
ми свидетелями» событий прошлого.
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В этом мне очень помог куратор Арсений Жиляев. Мы 
проработали вместе год, который стал для меня очень 
насыщенным. Каждую неделю я должна была делать 
двадцать новых работ в набросочном варианте, прочи-
тать определенное количество литературы и рассказать 
Арсению как минимум о трех новых художниках, кото-
рые мне понравились. После чего мы решали, что я по-
работаю с таким же материалом или в таком же сти-
ле, как один из них. Многие молодые художники совер-
шают ошибку, решая, что если это уже кто-то делал, то 
ему не нужно пробовать так же. Это неправильно, по-
тому что нельзя просто вот так сесть и сделать что-то 
совершенно новое. Когда ты пытаешься сделать так же, 
как другие художники, ты осваиваешь приемы мастер-
ства, которые раньше были незнакомы или непонятны, 
и, как ребенок, который получает новую игрушку, спе-
шишь с ней наиграться, таким образом оттачивая но-

вый навык. Надо сначала все попробовать, так ты на-
бираешь ряд качеств, разнообразных умений, которые 
потом можешь сочетать, — из этого как раз и выходит 
что-то твое, личное.

Этот год был для меня временем больших эксперимен-
тов. Мы с моими друзьями делали каждый месяц вы-
ставки, наш круг ширился, и в городе становилось тес-
но. У меня еще одна выставка не закрылась в Х.Л.А.М.е, 
а я уже прихожу с новыми идеями, но при этом пони-
маю, что Алексей Юрьевич Горбунов, хозяин галереи, 
просто не может выставлять меня одну круглогодич-
но. И мы нашей компанией начали ходить по местам, 
совершенно не приспособленным не то что для совре-
менного, а вообще для искусства, и везде нам давали зе-
леный свет. Мы выбрали несколько мест, которые нам 
казались знаковыми, например Дом архитектора, в ко-
тором долгое время выставлялся мой папа и где мы по-
лучили большую помощь. Еще выставлялись в разных 
ДК, где нам тоже оказывали поддержку. Наши работы 
сначала не понимали, а ближе к демонтажу к нам под-
ходили сотрудники и говорили: «Слушайте, я-то дума-
ла, что вы трусы на стену прилепили, а потом, когда пя-
тый раз тут полы мыла, я пошла и прочитала, что это». 
Работу Нади Синоезерской прямо целой делегацией ра-
ботников очень просили оставить. Даже люди, далекие 
от искусства и каких-то текстов, приглядываясь и раз-
мышляя над тем, что это, смотря с разных сторон на ра-
боты или даже просто оказавшись в одном помещении 
с ней, все равно проникались.
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Для меня работа художника никогда не 
была романтическим занятием. Папа 
меня учил, что художник  это такая же 
профессия, как и все остальные, ты дол-
жен так же встать в семь утра и работать 
как минимум 8–10 часов. И в это вре-
мя не входит чтение специальной лите-
ратуры, просмотр фильмов и общение 
с друзьями-художниками. Это постоян-
ный труд, без которого рука расстраи-
вается, как инструмент у музыканта, по-
сле месяца без практики ты забываешь, 
как штриховать. Если ты пять дней в не-
делю ходишь на какую-то работу, а в вы-
ходные, лежа на диване, думаешь, а не 
написать ли мне березку,  это не име-
ет никакого отношения к художнику. Не 
стоит ждать вдохновения  оно не бе-
рется из ниоткуда.
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Когда я узнала, что попала в рейтинг Forbes, мне, конеч-
но, было приятно, что заметили. Но это не самое главное 
для меня признание. 2015 год был трудоемким, когда каж-
дый месяц где-то в стране открывалась моя выставка. В 
прошлом марте после выставки «Пряд/тки» в ВЦСИ из 
разных городов России поступили предложения, и сей-
час начался большой тур. И для меня очень важно, что 
люди сами захотели и позвали, их это не оставило равно-
душными, зацепило. Потому что у нас в России есть такая 
тенденция: если встречают какое-то нерусское имя, то на 
него все сбегаются. А здесь — художница из Воронежа. 
Но людям понравились мои работы, и это очень приятно.

В 2015 году, когда понадобились деньги на поездки в горо-
да, где проходили мои выставки, на фуршеты, материалы, 
мне помогал мой муж. И я ему очень благодарна за то, что 
он никогда не выгонял меня зарабатывать деньги, никогда 
не попрекал меня этим и всегда относился с пониманием. 
Поэтому мы сейчас рады, что мои работы оценили на вы-
соком уровне, в том числе и материально. Но нужно пони-
мать, что сумму необходимо разделить на десять лет — это 
общий объем продаж, а не зарплата художника. В нее вхо-
дят и затраты галереи, которая меня пригласила, и расхо-
ды на материалы, поездки, жилье.  В 2015–2016 годах я ра-
ботала на полном энтузиазме, просто вкладывая. Так же, 
как и сейчас мы работаем в ВЦСИ, — сами платим «ком-
муналку», за свой счет покупаем материалы, ведем сайты, 
блоги. Это такая работа, за которую ты сам платишь. И это 
достаточно большие ежемесячные вложения.

Изначально у меня не было посыла заработать деньги. Ес-
ли бы я шла по этому пути, я стала бы живописцем, пото-
му что зарабатывают своей профессией у нас только они. 
Все остальные работники визуального искусства пишут 
статьи по искусству, читают лекции, то есть зарабатыва-
ют побочной деятельностью, пользуясь тем, что они раз-
бираются в теме, но не тем, что они продают свои рабо-
ты. Как-то на «Культпоход» приезжал Виталий Барабанов, 
заведующий отделом современного искусства ВГЦСИ. И 
он как раз говорил о том, что, если вы выбрали путь ху-
дожника, у вас есть два варианта. Первый — если вы хо-
тите денег, вы должны посмотреть, что хорошо продает-
ся, к чему люди уже привыкли за последние 100–200 лет, 
и делать то же самое. Если вы хотите делать что-то новое, 
то вы должны понимать, что ближайшие десять лет ни-
каких денег не заработаете — даже и не думайте. Потому 
что абсолютно не важно, что именно новое вы делаете, — 
человечество так устроено, что оно не понимает и не при-
нимает незнакомое. Должно пройти какое-то время, пре-
жде чем люди присмотрятся. Эти работы не будут считать 
искусством, к ним будет больше негативного отношения, 
чем положительного. Но при этом вы будете художника-
ми, будете идти непроторенным путем, вносить какие-то 
кусочки в копилку истории искусств, и это не будет по-
вторением и ремесленничеством, как в первом варианте.

Моя знакомая пишет тексты по современному искусству. 
И она мне как-то раз сказала: «Вот раньше, когда у те-
бя было много экспериментов, было интересно. Прихо-
дишь на выставку, а у тебя каждый раз что-то новенькое. 
А сейчас в основном техника одна, хоть и работы вроде 
разные, но можно предположить, какой будет следую-
щая.» Мне самой кажется, что это все-таки мое преиму-
щество. Есть понятия «молодые художники» и «худож-
ники». Вот молодые в Европе четко ограничиваются 35 
годами. И это оправданно, потому что до этого возрас-
та ты можешь быть сегодня художником, завтра — му-
зыкантом, а потом бухгалтером пойдешь работать. А ес-
ли человек до 35 лет был художником и еще им и остал-
ся, это говорит о том, что он сделал свой выбор. И с од-
ной стороны — без поиска своего материала как языка 
либо темы, которую впоследствии разрабатываешь, ни-
чего не будет. Я тоже экспериментирую, ищу что-то но-
вое, у меня есть серии графики, скульптуры и инстал-
ляции. Но мне кажется, что журналисты, галереи начи-
нают обращать на тебя внимание и все эти рейтинги по-
являются не тогда, когда ты сегодня пишешь левой но-
гой, а завтра рисуешь ухом, а когда в твоих работах есть 
какая-то последовательность, когда ты нашел то, что хо-
тел. Чем дальше ты идешь, тем работа становится про-
думанней, тем больше хочется посидеть над ней, про-
работать ее, тема становится взрослее. Может, журна-
листам и не так интересно писать, но большинству лю-
дей начинают нравиться твои работы, когда появляет-
ся какая-то серийность, когда выработался свой язык. 
Именно тогда он и становится уникальным. 

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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«МЫ, КАК 
ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ, 
ТУСУЕМСЯ ПО КОФЕЙНЯМ»

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В ВОРОНЕЖЕ 
ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ PROVFOTO. 
ГРУППА ЛЮДЕЙ, НЕ НАЗЫВАЮЩИХ 
СЕБЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ФОТОГРАФАМИ, ЗА ДВА ЗИМНИХ 
МЕСЯЦА ОТКРЫЛА УЖЕ ЧЕТЫРЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ ФОТОГРАФИЙ 
С НЕПРИВЫЧНЫМ ВЗГЛЯДОМ 
НА ГОРОД И, ПОХОЖЕ, НЕ 
СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ. 
КАК СНИМКИ, СДЕЛАННЫЕ 
НА ТЕЛЕФОН, МОГУТ БЫТЬ 
ИСКУССТВОМ, ЧЕМ КОФЕЙНИ 
ЛУЧШЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ 
И ЗАЧЕМ РАЗВЕШИВАТЬ 
ФОТОГРАФИИ НА СТЕНАХ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ FACEBOOK, УЧАСТНИКИ 
СООБЩЕСТВА РАССКАЗАЛИ 
СЛОВАМ.

ТЕКСТ ЕЛИЗАВЕТА ТРАВКА

Александр 
Масленников

Елена 
Качурина

Инна 
Кондрашина

Ольга 
Агеева
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Александр Масленников, архитектор: У каждого фото-
графа есть такие кадры — «жалкие» фото. Ты их особо 
никому не показываешь, потому что они не модные, не 
коммерческие. Но при этом имеют какую-то ценность 
для тебя. Такова была изначальная идея нашей выставки. 
В результате отбора название приобрело другой смысл 
— фотографии, которые жалко не показать.

Мы все познакомились в Facebook: создали группу, опу-
бликовали пост, начали переписываться. Фотографы 
стали присылать свои работы, выкладывали фото, за 
ними по цепочке подтягивались другие авторы со всего 
мира. Мы отобрали для выставки фотографии из Воро-
нежа, многих городов России, Бразилии, Америки, Из-
раиля, Украины, Испании, Италии, есть одна фотогра-
фия из Нью-Йорка.

Возможно, в группе на Facebook наши работы увидит 
больше людей, но у выставки другие задачи. Во-первых, 
это общение. Здесь мы познакомились вживую, мы бесе-
дуем, обсуждаем фото. Во-вторых, фотографии напеча-
таны на бумаге, сейчас это такая редкость — все в соцсе-
тях и гаджетах. Мы хотим поделиться кадрами, которые 
нам нравятся, а на бумаге они открываются по-новому.

Елена Качурина, куратор выставки: Когда мы готови-
ли выставку, у нас была общая папка, в которой мы смо-
трели и отбирали лучшие фото по количеству голосов. 
Для меня критерий отбора был очень простой: я выби-
рала то, что цепляет. Торкнуло — не торкнуло.

Александр Масленников: Мы хотим показать фотогра-
фию как настоящее искусство. Многие работы сделаны 
на телефон, но есть фотографы, которые принципиаль-
но снимают на пленку. Здесь нет правил. У нас свобода 
выбора. Мы выбираем по фотографии, а не по автору.

Инна Кондрашина, дизайнер: Не всегда есть воз-
можность реализовать свой творческий потенциал 
там, где живешь. Где-то мы интересны как раз пото-
му, что мы из «других земель», из Воронежа, — это 
необычно. Так же как если к нам приедет фотограф 
из Штатов. А если из Японии, так вообще! А он, мо-
жет, совсем никакой, но ведь из Японии — роман-
тическая страна. Возможно, поэтому нам и писали 
в Facebook люди со всего мира. Мы живем в эпоху, 
когда все фотографируют, но кажется, что фотогра-
фий нормальных нет. На самом деле — есть, просто 
талантливые люди — очень тихие.

Ольга Агеева, экономист: Для меня фотография — 
просто жизнь, отдушина. Я снимаю то, что вижу, — 
получается фотография на расстоянии вытянутой ру-
ки. Иногда просто хочется поделиться интересными 
вещами, снятыми под другим углом. Показать, что 
так бывает. В основном я снимаю для себя, но порой 
хочется какой-то отдачи — участия в выставках, пу-
бликации работ в интернете.

Инна Кондрашина: В Воронеже наши фотографии 
воспринимают по-разному. В основном посетителям 
кафе выставка нравится, они рассматривают работы, 
комментируют. Перед Новым годом я зашла на нашу 
выставку в «Амели». Оказалось, что посетители инте-
ресуются, в чем смысл фотографий. Я подошла, они 
стали задавать вопросы. Рассказала про малых гол-
ландцев, про жанр вообще, откуда он пошел истори-
чески. Люди ушли счастливые.

Мы хотели бы повлиять на городскую среду, если эта 
среда захочет нас принять. Пока приняли два кафе. 
Для трех месяцев работы это неплохо, но Воронеж в 
плане продвижения достаточно консервативен.

Александр Масленников: Тяжело зайти в выставоч-
ные залы, когда ты только начинаешь и за тобой не 
стоит какой-то серьезной институции. А в кофейнях 
всегда высокий трафик. Люди могут не пойти целе-
направленно на выставку, но с удовольствием посмо-
трят фотографии, попивая кофе.

Инна Кондрашина: Мы сейчас действуем как постим-
прессионисты — Ван Гог, Гоген. Они когда-то тоже ту-
сили по кафе. Выставлялись в тавернах у знакомых, 
в выставочные залы их не брали. Картины смотрели 
обычные люди, а спустя время владельцы кафе про-
давали работы за бешеные деньги. 
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Творческое объединение фотографов 
PROVFOTO появилось в виде сообще-
ства на Facebook в 2017 году. Полная 
свобода творчества  основная идея, 
объединившая авторов. Первая выстав-
ка сообщества, «The VoroneЖ», прошла 
в кофейне «Амели» в декабре. Следую-
щие две  «Жалкие фотографии»  в 
кофейнях сети Perfetto Caff e в феврале. 
Еще одна выставка, The Pathetic Photos, 
стала частью визуально-лекционного 
проекта, который проходит с 1 марта в 
книжном клубе «Петровский».
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Navin VATSA

Alexander
MASLENNIKOW

Ilan BURLA
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ЦИТАТА

ЕСЛИ БЫ ТЫ МОГ 
ОБЪЯСНИТЬ ЧТО-ЛИБО 
СЛОВАМИ — НЕ БЫЛО 
БЫ СМЫСЛА В ТОМ, 
ЧТОБЫ СТАНЦЕВАТЬ ЭТО. 
 АЙСЕДОРА ДУНКАН
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ВЕСЬ ЭТОТ 
АНДЕГРАУНД

В НАЧАЛЕ МАРТА В ВОРОНЕЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ, КУДА 
ПРИЕЗЖАЮТ УЧАСТНИКИ И ИЗВЕСТНЫЕ ТАНЦОРЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ ЕКАТЕРИНА ЛЕБЕДЕВА, МАКСИМ ШУМИЛИН И АННА 
РЫБАЛКИНА РАССКАЗАЛИ СЛОВАМ, ПОЧЕМУ УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ НЕ 
ПОПУЛЯРНЫ В РОССИИ, ЧТО ДАЕТ ФЕСТИВАЛЬ АНДЕГРАУНДНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВОРОНЕЖУ И ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ЕГО В 
МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
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Зачем вы делаете фестиваль?

Максим Мы хотим популяризиро-
вать уличные направления — хип-хоп и 
брейк-данс, показать, как это выглядит 
не на сцене, а в андеграунде. Потому 
что это круто: все мы смотрим кино о 
танцах, телешоу, а можно увидеть это 
вживую. Так мы можем заинтересовать 
и привлечь кого-то еще. Для нашего го-
рода это необходимо, потому что у нас 
хорошо развиты уличные направления, 
есть сильные танцоры, но не хватает 
мероприятий, чтобы показать их зри-
телям. А все топовые танцоры в России 
вышли именно из таких мероприятий. 
И хочется, чтобы на карте танцеваль-
ных событий страны мы поставили 
жирную отметку и зарекомендовали 
наш город с лучшей стороны.

Анна Многие мои знакомые даже не 
представляют, что у нас есть культура 
баттлов и фестивалей. Для них это все 
— фильм «Уличные танцы». Они дума-
ют, что весь этот андеграунд — только в 
неблагополучных кварталах Нью-Йор-
ка, а на самом деле это есть и в Воро-
неже, и во многих городах России. Это 
действительно огромная культура, и 
людей нужно просвещать. Они заряжа-
ются этой атмосферой, когда впервые 
приходят, и она их не отпускает. Многие 
знакомые, которых я приводила, были 
удивлены: «Вы действительно вот так 
стоите друг напротив друга, смотрите в 
глаза, а потом начинаете баттлить? Это 
происходит в нашем городе?». Да, и это 
проходит чаще, чем вы думаете.

Почему уличные танцы не популярны 
у нас?

Максим  Это проблема не только Во-
ронежа, а вообще страны. Из всех видов 
искусства — по крайней мере, на моей 
памяти — уличные танцы всегда были 
в самом низу популярности. Для людей 
это что-то несерьезное, здесь не видно 
четких перспектив, и всем кажется, что 
единственный вариант развития карьеры 
— это подтанцовка у поп-звезд. В Аме-

рике работа хореографа — это престиж-
но, они получают в разы больше. А у нас 
это — «Когда работу нормальную най-
дешь?». Нужно менять такое отношение. 
В последние три-четыре года благодаря 
нескольким большим проектам началась 
некоторая популяризация уличных тан-
цев. Но это все равно однобоко, люди ви-
дят только то, что показывают по теле-
визору. А ведь танцевальная среда — это 
еще и баттлы, хореографические поста-
новки, множество разных направлений.

Возможно, так происходит потому, что 
сохраняется ощущение, будто хип-хоп 
— это подростковое увлечение?

Максим Так было раньше. Лет десять на-
зад надевать широкие штаны и огромную 
футболку означало относиться к опреде-
ленной субкультуре. Это был способ вы-
делиться из толпы. А когда к субкульту-
ре стало подключаться больше людей, 
стиль одежды утратил способность выде-
лять. Сейчас нужно вкладываться в раз-
витие танцевального стиля, чтобы пока-
зать свою индивидуальность. При этом ты 
уже не обязан одеваться как рэпер из нуле-
вых. Вот тут рамки начали стираться, за-
крытость этой культуры стала исчезать.

— У НАС КУЛЬТУРУ УЛИЧНЫХ ТАН-

ЦЕВ ХОРОШО ПРОДВИГАЕТ РУС-

СКИЙ РЭП. СЕЙЧАС В НАШЕЙ 

СТРАНЕ ОН НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ХО-

ТЯ РАНЬШЕ НИКОГО, КРОМЕ ТИ-

МАТИ, В ТЕЛИКЕ НЕ БЫЛО. И КТО-

ТО ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЭПЕРОВ 

НЕДАВНО СКАЗАЛ, ЧТО ВНЕЗАПНО 

ВСЯ ПОПСА, «СТАРИКИ» ЭСТРАДЫ 

СТАЛИ РАЗБИРАТЬСЯ В РЭПЕ, ПО-

ТОМУ ЧТО ОН ВСЕМ СТАЛ НУЖЕН. 

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — КУДА НИ 

ПЛЮНЬ, ВСЕ ЗНАТОКИ РЭПА. КРУ-

ТО, ЧТО ТАК ПРОИСХОДИТ, ПОТО-

МУ ЧТО РЭП — ЭТО СОЦИАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, ВСЕ РЭПЕРЫ — ВЫ-

ХОДЦЫ ИЗ ПРОСТЫХ СЕМЕЙ. МАК-

СИМ ШУМИЛИН
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Анна В хип-хоп-культуру входят и ди-
джеинг, и рэп, и граффити, и брэйкинг. 
Все эти элементы стали открываться ши-
рокой аудитории. Но с танцами всегда 
сложнее. Люди поняли, что есть что-то 
такое, что не подходит под определение 
народных танцев и гоу-гоу, но еще не 
умеют разделять это на стили, понимать 
их суть, и это нам как танцорам обид-
но, поэтому мы стараемся просвещать 
публику.

Максим Иногда люди говорят: «Хочу 
уметь так же, как в клипе у Тимберлей-
ка». Многие видят в танцах спорт, но в 
первую очередь это творчество. Здесь 
нужно чувствовать музыку, любить ее, 
а не просто уметь двигаться определен-
ным образом. Из-за этого многие отска-
кивают, думают, что это другая планета. 
Но без этого ты не поймешь, к чему ид-
ти. Если тебе искренне нравится Тимбер-
лейк, то научишься. Но если тебя качает 
хаус, нужно из этого исходить.

А в танцах есть спорт?

Максим Конечно, есть спортивный ин-
терес. В нашей фестивальной команде 
есть еще Сережа Чернышев, в Воронеже 
его могут знать как участника «Танцев на 
ТНТ». Но еще он ездил в США на чемпи-
онат мира по брейкингу, и в командном 
соревновании три на три они с парнями 
заняли второе место. Брейкеры — вооб-
ще хранители культуры баттла. Направ-
ление отличается от других тем, что в нем 
больше парней и их «разборки» очень 
эмоциональные. При этом брейкинг бо-
лее каноничен: в нем появились крите-
рии и оценки, своя система, поэтому сей-
час его включили в олимпийские виды 
спорта. Сережа прошел второй этап от-
бора и если в мае пройдет последний, то 
будет представлять нашу страну на юно-
шеских Олимпийских играх осенью. Ма-
ло кто знает, что эта культура настоль-
ко весома и серьезна, что у нас сильная 
школа и российских брейкеров уважают 
во всем мире.

Для чего нужны баттлы?

Максим Баттл — это изначально кон-
фликт. Вместо того чтобы убивать друг 
друга, в черных районах Америки лю-
ди стали решать вопросы через танцы 
и рэп. Конечно, сейчас между танцора-
ми нет вражды, баттл стал видом сорев-
нования, где люди доказывают, кто кру-
че, чей стиль сильнее. И здесь действу-
ет обычная спортивная система. Напри-
мер, к нам на фестиваль приезжают 120 
танцоров, из них отбирают 16. Дальше 
проводится ⅛ соревнований, ¼ и так да-
лее к финалу.

Анна При этом сложились определенные 
традиции и каноны, которые нужно учи-
тывать во время баттлов. Например, ты 
должен смотреть в глаза сопернику и не 
отводить взгляд, поздороваться за руку, 
но не обниматься, потому что это значит, 
что ты заранее сдался. И право вый ти пер-
вым остается за танцорами. Люди могут 
по пять минут просто стоять, и никто не 
решается. Атмосфера в этот момент на-
каляется, чувствуется напряжение меж-
ду соперниками. Но потом они обнима-
ются и продолжают вместе тусить. Когда 
танцуешь много лет, ты приезжаешь по-
казать свои умения, видишь людей, кото-
рые занимаются с тобой одним делом, ви-
дишь их развитие, и ты настроен только 
на хорошее отношение.

— ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ХИП-ХОП-КУЛЬ-

ТУРУ — ТАК ЭТО ЗА ТО, ЧТО СПОР-

ТИВНЫЙ ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮ-

ДЕЙ ЕЗДИТЬ ПО ГОРОДАМ, ОНИ ЗНА-

КОМЯТСЯ, НАЧИНАЮТ ДРУЖИТЬ, БА-

РЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ СТИРАЮТСЯ. ЭТО 

ОЧЕНЬ КРУТО, КОГДА ТЫ ВИДИШЬ ЧЕ-

ЛОВЕКА НА БАТТЛЕ, А В ЖИЗНИ ОН 

ОКАЗЫВАЕТСЯ БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ 

ТРАВМАТОЛОГОМ. ПРЕЛЕСТЬ ВСЕГО 

ЭТОГО В ТОМ, ЧТО ТЫ ПРИХОДИШЬ 

СЮДА И НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЗАБЫ-

ВАЕШЬ О ТОМ, КТО ТЫ В ПОВСЕДНЕВ-

НОСТИ, ЖИВЕШЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

МАКСИМ ШУМИЛИН
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Как эти тонкости отражаются на орга-
низации фестиваля?

Максим В Харькове до известных со-
бытий проводили крупное танцевальное 
мероприятие, наверное, самое большое 
на постсоветском пространстве. Хотя 
город — не столица, а такая же провин-
ция, как Воронеж. Там про это меропри-
ятие знали все, по городу висели огром-
ные баннеры, их спонсировали крупные 
спортивные бренды. В последний день 
на финал, который проходил в огромном 
спорткомплексе, стекались тысячи зри-
телей. Я предполагаю, что такого масшта-
ба событие не могло не поддерживать го-
сударство. 

У нас в городе есть одно мероприятие, 
которое получает поддержку, но есть 
определенные условия — оно должно 
проводиться в торговом комплексе. И 
если организаторам помогают, то все 
об этом должны знать. Но так атмосфе-
ру не сохранишь, в ТЦ, где люди едят на 
фуд-корте, а ты в нескольких метрах от 
них танцуешь, это смотрится не так, как 
должно. Поддержка нужна, но не с вы-
ставлением условий, потому что иначе 
нельзя сделать так, как это должно быть.

Проблема с площадками для такого ме-
роприятия — их нет. Можно было бы 
сделать подходящее пространство из 
складского помещения, как это проис-
ходит в Москве, но на это нужны ресур-
сы, которыми мы не располагаем.

Екатерина В том формате, в котором 
мы работаем, сложно договориться и со 
спонсорами, потому что мы не охватыва-
ем такую большую аудиторию, как если 
бы выступали в ТЦ, все бы ходили и смо-
трели, а рядом стоял бы баннер.

Максим Все упирается в «нам нужен 
хайп»: в обмен на поддержку рекламода-
тели хотят, чтобы мы им принесли ауди-
торию, узнаваемость и так далее.

Анна Зачастую спонсоры даже не требу-
ют большого охвата, но какой-то непонят-
ный балаган устроить — это да. Напри-
мер, продавать что-то на мероприятии, 
устраивать какие-то сомнительные актив-
ности. Мы не можем этого допустить, по-
тому что это наша репутация. Но мы уве-
рены, что выйдем на высокий уровень. В 
этом году мы нашли поддержку — полу-
чили государственный грант. 

— МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ПЕРСПЕК-

ТИВЫ ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО МЫ 

СЛЫШИМ ОТЗЫВЫ, НАС ХВАЛЯТ, 

ПРЕДЛАГАЮТ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ СО-

ВМЕСТНО. И ЗДЕСЬ ВАЖНО НАЙ-

ТИ ПАРТНЕРОВ, БЛИЗКИХ ПО ДУ-

ХУ, ПО ЦЕННОСТЯМ, КОТОРЫЕ 

ГОТОВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ФЕСТИ-

ВАЛЬ НЕ ПРОСТО РАДИ ВЫГОДЫ, А 

ПОТОМУ, ЧТО ИМ ЭТО ТОЖЕ НРА-

ВИТСЯ, ЧТО ИЗ ЭТОГО МОЖЕТ 

ВЫРАСТИ ЧТО-ТО БОЛЬШОЕ И 

КЛАССНОЕ. АННА РЫБАЛКИНА

Максим Если ты устраиваешь фести-
валь только из выгоды — это будет пол-
ный провал. Это должно быть твое от 
начала до конца, от названия до послед-
ней листовки, и за это детище ты бу-
дешь бороться. 
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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

ШЕСТЬ ВОРОНЕЖСКИХ БЛОГЕРОВ РАССКАЗАЛИ 
СЛОВАМ, КАК РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СООТНОСИТСЯ 
С ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В ИНСТАГРАМЕ

Валерия Робустова
Ведет лайфстайл-блог

— До того как начала вести свой блог, я 
профессионально занималась социальны-
ми сетями. Но инстаграм я игнорировала, 
потому что понимала: соцсети отнимают 
много времени, и еще одну потянуть бу-
дет сложно. Потом появился клиент, кото-
рому понадобился инстаграм. И мне при-
шлось зайти туда с личным аккаунтом, что-
бы понять, как там все устроено, и прове-
рить все на себе. Мне понравились функ-
ционал инстаграма, его подход и вовлечен-
ность. Я поняла, что это перспективно, — 
по степени влияния на аудиторию блогеры 
могут сравниться с хорошими изданиями.

Сейчас рынок воронежских блогеров на 
стадии развития. Если не брать в расчет 
коммерческие и накрученные аккаунты, а 
говорить только о блогерах, которые име-
ют свою аудиторию и реально работают, их 
наберется не больше 15 человек. Поэтому 
с лета я целенаправленно занимаюсь раз-
витием и продвижением своего аккаунта.

Мой блог — это такое женское мини-изда-
ние. Аудитория у меня достаточно взрослая: 
женщины за 30, которым уже не интерес-
но читать про подгузники. Нас объединяют 
одинаковые интересы и потребности, по-
этому я пишу про то, как сохранить моло-
дость, найти общий язык с детьми, прове-
сти время, приготовить вкусную еду. Я даю 
полезную информацию, которая будет им 
интересна. Например, на меня стали под-
писываться воронежцы, когда я начала по-
стить афишу семейных мероприятий, кото-
рую собираю сама. Потому что в Воронеже 
никто этого не публикует, а людям интерес-
но знать, что происходит в городе.

 robusto_va
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 markboldy

Марк Болдырев
Ведет тревел-блог

— Я появился в инстаграме довольно позд-
но и долго его отрицал: мне казалось, что 
там только еду постят. Завел аккаунт па-
ру лет назад, потому что было уже как-то 
стыдно не быть там. Встречаешься с друзь-
ями, и все обсуждают, кто какой пост вы-
ложил, — мне стало казаться, что я пропу-
скаю какой-то пласт жизни. Практически 
сразу мой аккаунт стал тревел-блогом, по-
тому что здесь сошлись два моих увлече-
ния: я люблю путешествовать и фотографи-
ровать, это то, чем я бы хотел заниматься 
как основным видом деятельности.

Большим рывком в развитии моего увлече-
ния и блога стала организация поездок: мы 
с друзьями набираем группы и возим лю-
дей в разные страны. Я чувствую отклик, 
и это помогает в нашем начинании. Когда 
вместо обычных ста лайков видишь тыся-
чу, появляется азарт — хочется еще. И я не 
считаю, что это плохо, — эта страсть мо-
жет привести к чему-то большему. Главное 
— не терять голову и не гнаться за лайка-
ми ради лайков.

Я стараюсь быть максимально честным в 
своем блоге в плане эмоций, рассказывать 
обо всех сторонах путешествия, давать ка-
кие-то субъективные оценки. Но у людей 
так или иначе происходит искажение. Ино-
гда сложно передать все подробности про-
сто потому, что это невозможно описать 
словами, и многое остается за кадром. При 
этом я перфекционист, выкладываю всег-
да немного и только лучшие фотографии. 
Поэтому люди не видят всего этого труда: 
они думают, если ты путешествуешь, то 
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Эта работа дает мне ритм жизни, который 
меня устраивает. За год до рождения доче-
ри я ушла из офиса и решила, что возвра-
щаться туда не буду. У меня двое детей, они 
занимаются в разных секциях, мы живем за 
городом, и мне надо их возить. Я, конечно, 
могла бы сделать карьеру начальника отде-
ла рекламы, и я им даже была, но тогда у ме-
ня был один ребенок, и тот на бабушке. По-
этому я себе придумала работу, чтобы мне 
и моей семье было удобно. При этом ем-
кость рынка в инстаграме огромная, воз-
можностей для монетизации масса. 

Подписчики, которые думают, что знают о 
блогерах все, сильно ошибаются. Они  зна-
ют только то, что им хотят показать. В день 
я выкладываю пару постов, пять-шесть 
сторис. Это всего лишь несколько фраг-
ментов жизни, а в сутках 24 часа. Но в эти 
несколько постов я вкладываю только то, 
что действительно происходит в моей ре-
альности. Если я готовлю еду, то не для то-
го, чтобы сфотографировать, а чтобы на-
кормить семью. Если еду куда-то, то в пер-
вую очередь для того, чтобы отдохнуть, а 
во вторую — написать об этом. Я в своем 
аккаунте искренна.

Сочинять свою жизнь для аккаунта в соци-
альной сети не стоит, потому что все тай-
ное рано или поздно становится явным. 
Есть, например, целый форум, где участ-
ники обсуждают популярных блогеров, на-
ходят на них информацию и рассказывают 
другим. Поэтому я не вижу смысла приду-
мывать себе жизнь. Какие-то вещи, конеч-
но, я оставляю при себе: у меня, как у всех 
нас, могут быть плохое настроение, пробле-
мы, я могу с кем-то поругаться, но я не бу-
ду об этом писать, потому что это не в теме 
моего блога. Что-то из этого я пишу в фэйс-
бук — это его формат, — но не в инстаграм. 
Это не значит, что я лукавлю, просто инста-
грам — сеть не про проблемы.

Труд блогера еще серьезней, чем работа по найму, 
потому что ты здесь нон-стоп. Со стороны кажется, что 
это легко и весело. Но веселиться по принуждению  
это не так просто. Когда приходишь на какое-нибудь 
мероприятие, прежде всего ищешь удачный ракурс, 
чтобы сделать фото, думаешь, о чем написать, а не 
идешь общаться с друзьями. Блогер  это то же СМИ. 
Но если в полноценной редакции каждый занимается 
своим делом, то блогер  это многостаночник, кото-
рому нужно учиться делать все.
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Мне нравится вести блог, потому что, когда ты стоишь, 
например, на самом верху серпантина в националь-
ном парке Ловчен в Черногории и смотришь на закат, 
получаешь невероятные эмоции, хочется сохранить 
этот момент и с кем-то им поделиться. Пусть инста-
грам не в полной мере может удовлетворить эту по-
требность, но я надеюсь, что мои подписчики смогут 
прочувствовать хотя бы часть того, что и я. Или вдох-
новиться и отправиться в путешествие, чтобы увидеть 
своими глазами. Меня инстаграм очень вдохновляет. 
Я подписан на некоторых крутых парней в сфере тре-
вел, у которых уровень намного выше моего. И я смо-
трю на их фото и завидую по-хорошему, это мотиви-
рует меня развиваться.

твоя жизнь прекрасна, ты вечно на пляже с 
коктейлем. На самом деле это такой отдых, 
после которого хочешь еще отдохнуть, по-
тому что бывает физически тяжело. И еще 
люди часто думают, что я только путеше-
ствую, потому что я не выкладываю фото 
из офиса или из района пивзавода, где жи-
ву. Поэтому мне часто пишут: «А ты сейчас 
в России? А ты в Воронеже?». Мне это не-
много льстит. Хоть я и стараюсь постоянно 
куда-то ездить, это происходит не так ча-
сто, как думают люди. Но, с другой сторо-
ны, блог может меня этим мотивировать: у 
меня сейчас заканчиваются хорошие фото, 
значит, надо куда-то снова ехать.

Блогерам доверяют больше, чем СМИ, по-
тому что за каждым аккаунтом стоит чело-
век, а за изданием — закрытая непонятная 
система. Тут ты видишь реальную жизнь 
человека, с которым у вас к тому же схожи 
интересы. Но остается актуальным вопрос 
искренности. Человек может играть, скры-
вать часть своей жизни, показывать толь-
ко то, что он хочет показывать, — а все мы, 
конечно, хотим показывать только лучшие 
свои стороны. Это не стоит осуждать, луч-
ше принимать как есть, просто понимая, 
что такова человеческая природа, а инста-
грам — улучшенная версия реальности.
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Наташа Провоторова
Ведет блог о своей семье

— Аккаунт в инстаграме я завела лет 
шесть-семь назад, когда появились дети и 
вместе с ними — потребность запечатле-
вать, как они растут. А чтобы хранить фо-
то, мой муж посоветовал инстаграм, тог-
да он только набирал обороты. Тогда еще 
мало кто понимал, для чего это, кроме как 
делиться с друзьями фотографиями. Мне 
как раз этот формат и понравился, пото-
му что давал возможность не только сохра-
нять для себя истории, но и быть в курсе, 
как дела у друзей, которые живут в разных 
городах и странах.

Когда начался резкий прирост подписчи-
ков, хотя я особо никогда не вкладывалась 
в раскрутку, у меня возникла дилемма. Муж 
говорил, что люди на этом зарабатывают 
деньги, подталкивал меня попробовать то-
же, предлагал помощь. Я долго не соглаша-
лась, но в конце концов подумала: почему 
бы и нет? Был период, когда я активно на-
чала продавать рекламу, разрабатывать те-
мы, у меня появился контент-план — в об-
щем, все как у нормальных блогеров. Ска-
зать, что мне это надоело, — ничего не ска-
зать. Это длилось два–три месяца, когда мы 
делали ремонт. На деньги, которые я зара-
ботала, мы купили сантехнику, но меня это 
сильно выжало. Попытка соответствовать 
требованиям аудитории, необходимость 
выдавать качество, трястись за фидбек — 
все это меня так загрузило, что после ре-
монта я хотела снести инстаграм, даже на-
писала об этом несколько постов. И полу-
чила много неожиданных для меня отзы-
вов с просьбами этого не делать. Люди пи-
сали, что благодаря мне решились на вто-
рого ребенка, кого-то я замотивировала на 
создание уюта дома. Я не могла подумать, 
что люди, смотря на мои картинки, могут 
так вдохновляться.
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После этого я поняла, что не хочу занимать-
ся блогерством как работой. Сейчас я ино-
гда делаю рекламу, но только тогда, когда 
мне самой нравится продукт и не жалко 
его порекомендовать. Когда это переста-
ло быть целью, вернулся тот инстаграмный 
дух, с которого все начиналось. Может, у 
кого-то получается совмещать без внутрен-
них конфликтов, но у меня было ощущение, 
будто я втираю что-то людям, пытаюсь что-
то поиметь от них, манипулировать ими, и 
поняла, что это не для меня.

Мне инстаграм интересен как способ твор-
ческой реализации. Сейчас я не могу пой-
ти на работу или начать свое дело, потому 
что это будет в ущерб семье. А инстаграм 
позволяет мне самовыражаться: мне инте-
ресно создавать красивые картинки. У ко-
го-то, может быть, создается ощущение не-
правды, но я не покупаю вещи специально, 
чтобы сделать фото, не раскладываю часа-
ми флэтлеи. В кадр попадает то, что меня 
окружает. И в этом нет наигранности, по-
тому что это в целом мой образ жизни — 
окружать себя красивыми вещами.

В инстаграме все строится по принципу со-
обществ. Я могу сказать, что моя аудитория 
похожа на меня или хочет в чем-то похо-
дить. Мы не всегда можем сформировать 
тот круг общения, который хотим, в реаль-
ной жизни, а виртуальная среда помогает 
как-то приобщиться к людям, которые те-
бе близки по духу. Благодаря инстаграму я 
узнала в Воронеже и в других городах мно-
го классных людей, с которыми мне инте-
ресно общаться и с которыми мы поддер-
живаем отношения. И в этом плане инста-
грам — хорошая штука.

То, что есть в интернете и в реальности, сильно отли-
чается. Мне иногда пишут комментарии, в которых 
удивляются, что у меня всегда так чисто и красиво. 
Но я же не буду фотографировать угол, где у меня на-
валены нестираные вещи, хотя он есть: у меня все-та-
ки трое детей. Просто это неуместно для моего инста-
грама: я задумывала его как историю моих детей, их 
взросления, поэтому публикую то, что им самим по-
том будет интересно и весело прочитать. Есть темы, 
которые я не поднимаю в инстаграме. Мальчики сей-
час подросли, и какие-то вещи о них я не пишу, пото-
му что, достигнув подросткового возраста, они не за-
хотят, чтобы об этом знало какое-то количество лю-
дей. Поэтому, конечно, инстаграм  это не вся наша 
жизнь. Здесь всегда присутствует тонкая грань 
публичного и приватного, которую я соблюдаю.

Анна Зенищева
Ведет фуд-блог

— Я завела инстаграм три года назад. Все 
начиналось посредственно, с дурацких 
селфи в ужасной обработке. Потом я ста-
ла смотреть на аккаунты с качественным 
контентом, своей тематикой и стилисти-
кой и захотела делать так же. Тогда я выбра-
ла не самое удачное направление: еще бы-
ли модны девочки в чокерах и фото с кам-
нями. Я фотографировала аметисты на фо-
не синего пледа и думала, что это классно. 
Но потом у меня появился фотоаппарат, я 
съездила в Питер, сделала много классных 
снимков. Вернувшись, снесла все старые и 
начала заново. Тогда я впервые стала сни-
мать еду. Поначалу, конечно, получалось 
не очень. Но я продолжала и дальше смо-
треть другие аккаунты, в свободное время 
составляла раскладки и так набила руку, 
стала делать фото уровнем выше.

Это был период, когда я искала хобби, пе-
репробовала почти все, что можно, но ни-
чего надолго не задерживалось. А инста-
грам меня полностью увлек, я хотела со-
вершенствоваться и дальше. Мне нравит-
ся сам процесс построения кадров, подго-
товки к съемке. Когда я начала делать рас-
кладки, то уходила в это с головой: могла 
часами, обложившись журналами и круж-
ками, делать композиции. Сейчас инста-
грам для меня — неотъемлемая часть жиз-
ни. Я нашла с его помощью работу, друзей, 
завела много новых знакомств. Это класс-
ная штука, и, несмотря на то что на созда-
ние и обработку фото уходит очень много 
времени и нервов, я ничуть не жалею, что 
когда-то в это ввязалась.

Год назад, когда у меня было десять тысяч 
подписчиков, блогинг еще не был так по-
пулярен, поэтому аудитория пришла доста-
точно быстро и легко. Сейчас многие ин-
струменты по продвижению, которые ра-
ботали раньше, уже неэффективны. Я во-
время ими воспользовалась, и теперь у ме-
ня есть определенная база подписчиков. 

 nenadosnov
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Эта цифра достаточно давно стоит на од-
ном месте, потому что теперь важнее ра-
ботать не на количество, а на качество — 
повышение активности. Я вручную блоки-
рую аккаунты, которые портят статистику: 
рекламные профили, ботов и другой спам. 
Бывает обидно, когда рекламодатели при-
глашают к коллаборациям блогеров, у кото-
рых сильно подкручены лайки и подписчи-
ки. До такого скатываться не хочется.

Некоторые блогеры, достигнув отметки в 
10–15 тысяч подписчиков, расслабляются, 
думая, что успех уже достигнут, и забива-
ют на качество картинки. Я по натуре пер-
фекционист и считаю это неправильным: 
если растет аудитория, должны расти и на-
выки, поэтому моя работа над качеством 
фото не заканчивается никогда. Я стараюсь 
адекватно оценивать каждое фото и каж-
дый раз задаюсь вопросом: «А снимок тя-
нет на 40 тысяч?». Когда у тебя инстаграм 
с большим количеством подписчиков, по-
является ответственность за посты, кото-
рые публикуешь, один неверный шаг мо-
жет подпортить репутацию.

Блогеры  это новые СМИ. Инстаграм очень сильно 
на нас влияет, многие новости, события мы узнаем от-
туда. Блогерам стали доверять, в том числе потому, 
что есть какое-то стереотипное мышление, что в СМИ 
могут хорошего и не сказать, что там все проплачено. 
Конечно, инстаграм  тоже сомнительная платформа 
с этой точки зрения, тем не менее люди видят за акка-
унтом живого человека, и это внушает доверие.

Если года два назад инстаграм был спосо-
бом делиться фотографиями, то сейчас это  
огромная рекламная площадка, и от это-
го никуда не деться. Вполне возможно, что 
в один день инстаграм станет полностью 
коммерческим, но я надеюсь, что удастся 
этого избежать. Инстаграм в первую оче-
редь приносит много полезного. Здесь мож-
но, например, узнать о достойных внима-
ния предстоящих событиях, стартующих 
проектах, о которых не пишут большие 
СМИ. Мне кажется это классным, и хоте-
лось бы, чтобы это вышло на первый план.
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Анастасия 
Алесковская
Ведет бьюти-блог

Три года я работала в журналистике, и по-
сле того, как уволилась, у меня осталась по-
требность высказываться. Последние не-
сколько лет я увлекаюсь косметикой, но 
долгое время боялась что-то делать на эту 
тему, потому что думала — что я могу ска-
зать нового? Но в какой-то момент произо-
шел толчок, мой молодой человек меня под-
держал, он говорил, что давно нужно запу-
стить что-то свое, потому что мне есть что 
рассказать и моим багажом нужно делить-
ся. А багаж действительно огромный. Лет 
пять назад я начала покупать все, о чем чи-
тала, скупала впрок декоративную косме-
тику, которая не портится. Когда выходи-
ли лимитированные коллекции брендов, я 
отдавала последние деньги за румяна, ко-
торыми потом могла воспользоваться все-
го лишь дважды. И так за пару лет я по-
пробовала, наверное, всю топовую косме-
тику, которую обсуждали тогда в интерне-
те. На деньги, которые я потратила на кос-
метику за это время, я могла бы уже купить 
две машины. Я этим не горжусь, но это не 
шутка. Все средства я испытывала на соб-
ственной шкуре в прямом смысле слова и в 
какой-то момент поняла, что в этом беско-
нечном процессе использования пройдено 
и пережито столько, что я права не имею 
не рассказать обо всех своих находках и не-
удачах. После этого осознания год назад я 
решилась запустить свой блог.

Я не считаю себя блогером и расцениваю 
свой инстаграм как площадку, где могу 
высказаться. У меня нет контент-плана, 
я не пишу посты заранее, а делаю их тог-
да, когда хочется. Я очень много работаю 
в жизни, поэтому блог для меня своего ро-
да отдушина, где я могу поговорить о се-
бе и других людях. У меня никогда не бы-
ло всех этих взаимодействий типа «ставьте 
лайки», «пишите комментарии»: я не пони-
маю, как можно быть искренним со свои-
ми подписчиками и одновременно просить 
их сделать что-то, чтобы выйти в топ ин-
стаграма. Поэтому я могу сказать, что все 
мои подписчики — живые люди, которые 
заинтересовались контентом.

 beauty_besit
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Этот блог мне дает дополнительную безопасность. Я 
могу сказать здесь то, о чем я бы не написала в сво-
ем личном аккаунте, где выкладываю все подряд. Там 
есть мои друзья, знакомые, но есть и люди, с которы-
ми мне не хотелось бы делиться,  это такая светская 
жизнь, в которой хочется быть закрытой. А в блоге я 
чувствую себя защищенной, потому что на меня под-
писано много людей, которых я никогда не увижу.

Блог  это вторая работа. Если ты хочешь, чтобы 
твоя аудитория расширялась, качество контента по-
вышалось, то нужно уделять этому немало време-
ни. Я выкладываю пост вечером, когда освобожда-
юсь от основных дел, и до ночи общаюсь с подпис-
чиками. Если мне нужно получить красивый кадр, 
то придется встать пораньше, чтобы застать рассвет-
ные часы или запланировать поездку в живописные 
места. Но в то же время блог  это и хобби, над ко-
торым ты трудишься в удовольствие, где ты сам се-
бе начальник.

  happy_three_
friends_vrn

При этом я нашла среди них много тех, 
кто мне безумно близок по духу. Оказа-
лось, так много девочек, с которыми мы 
мыслим одинаково, и от этого становит-
ся спокойнее.

Еще мне стало легко высказываться на лич-
ные темы, потому что они дают нереаль-
ный фидбек: все пишут что-то хорошее, я 
начинаю верить в свои силы, и мне хочет-
ся отдавать все больше. Сначала это было 
только про косметику, но чем дольше я ве-
ду блог, чем больше отзывов получаю, тем 
чаще мне хочется рассказывать не только 
о косметике, но и о жизни. Не то чтобы я 
много о ней знаю, но оказывается, что мно-
гие девушки сами боятся говорить о сво-
ем опыте, но узнают себя в моих истори-
ях. Получается, что на меня и, надеюсь, на 
девчонок это оказывает такой терапевти-
ческий эффект.

Для меня до сих пор остается загадкой, по-
чему люди любят следить за чужой жиз-
нью. Я всегда была погружена в свои дела, 
в свой круг общения, поэтому у меня ни-
когда не было потребности за кем-то на-
блюдать. Но, если подумать, ничего нового 
в этом нет. Инстаграм хорошо характеризу-
ет принцип «себя показать, других посмо-
треть». Это способ показать, что ты стаби-
лен, успешен, потому что мы все хотим ка-
заться лучше, чем есть на самом деле. Это 
возможность подсмотреть за жизнью тех 
людей, которые живут как-то иначе, что-
бы сравнить, приобщиться или просто по-
любопытствовать. В случае с моим блогом 
работает желание узнать в ком-то себя. По 
факту мой блог — это личный дневник, где 
я пишу о сокровенном. И мои подписчики, 
читая его, могут разделить свои пережива-
ния и почувствовать себя неодинокими в 
своих проблемах, увлечениях и слабостях.

Елизавета Слободская
Ведет блог про своего пса Астона

— Когда в нашей семье появился щенок, 
естественно, мы стали постоянно его фо-
тографировать. Бывает, что, когда у людей 
появляются дети или питомцы, они начина-
ют заполнять личные страницы в соцсетях 
их фотографиями. Мне хотелось этого избе-
жать, и я решила сделать отдельный аккаунт 
в инстаграме, куда стала выкладывать фото-
графии Астона. Мы решили, что связанные 
с ним моменты из жизни должны остаться 
на память в виде некоего дневника. Ко все-
му прочему, оказалось, что он очень фотоге-
ничный и любит фотографироваться и по-
зировать. Я решила это использовать и, во-
оружившись камерой, стала улучшать свои 
навыки в фотографии. У меня нет специ-
ального образования в этой сфере, поэто-
му пришлось начинать с нуля. Качество по-
степенно росло, а вместе с ним — и интерес 
подписчиков к тому, что я делаю.

Цели монетизировать свой блог я не ста-
вила, однако довольно часто мне поступа-
ют предложения от компаний в сфере зоо-
бизнеса. Если я считаю, что продукт каче-
ственный, что он действительно интересен 
и мне, и подписчикам, то никогда не отка-
зываю в рекламе и часто делаю это на доб-
ровольных началах. Для фото компании 
обычно присылают мне свою продукцию, 
которую после обзора я могу оставить себе.
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Мне не хочется, чтобы в моем блоге бы-
ла какая-то фальшь. Я стараюсь затраги-
вать только те темы, которые волнуют лич-
но меня, говорить о тех проблемах, с кото-
рыми сталкивалась и которые хочу обсу-
дить с подписчиками. Это все естествен-
ное продолжение моей жизни с большой 
собакой. Наш быт и то, как мы уживаем-
ся все вместе, интересны моим подписчи-
кам. Все-таки порода довольно привлека-
тельная. На улице к нам часто подходят, за-
дают вопросы. Часто бывает, что люди уви-
дели красивую картинку и захотели приоб-
рести такую собаку, а потом не могут с ней 
справиться. Поэтому еще одна моя задача 
— рассказывать о плюсах и минусах поро-
ды, о каких-то бытовых вещах, чтобы люди 
знали, что это не так просто, как кажется, 
что важно десять раз подумать, прежде чем 
заводить собаку. С другой стороны, мне хо-
чется показать, что жизнь с собакой инте-
ресная и веселая, они очень прикольные, 
с ними постоянно происходят какие-то 
смешные казусы, они дарят их владельцам 
положительные эмоции. Таким образом я 
акцентирую внимание на самих домашних 
питомцах и затрагиваю тему дог-френдли, 
потому что у нас это пока не очень развито 
по сравнению с Европой, а мне хочется по-
казать и обсудить то, как это может быть.

Инстаграм, на мой взгляд, дружелюбная 
площадка, хоть в ней есть что-то напуск-
ное. В отличие от некоторых других соцсе-
тей люди здесь общаются с положительным 
настроением. Если тебе не нравится акка-
унт или фото, ты просто проходишь мимо, 
пролистывая ленту вниз. Люди могут соби-
раться в определенные сообщества по ин-
тересам, где им комфортно и уютно. Мож-
но самостоятельно создавать такую среду 
вокруг себя, просто выбирая того, на кого 
подписываешься и чей контент тебе прия-
тен. Здесь легко можно найти талантливых 
людей: кто-то красиво фотографирует, кто-
то делает видео потрясающие, кто-то путе-
шествует в таких местах, которые ты пред-
ставить не мог, и ты можешь прикоснуть-
ся к этому опыту и каждый день получать 
новую порцию вдохновения. 
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—Танец и фотография, казалось бы, 
несовместимы. Танец — это дви-

жение, а фотография — это статика, и, по идее, они во-
обще не должны сочетаться. Но, несмотря на это, всегда 
очень круто взаимодействуют между собой — этот пара-
докс всегда был мне интересен. Танец — это ежесекунд-
ное изменение форм и линий танцовщика, и моя задача 
как фотографа была в том, чтобы запечатлеть эту секун-
ду, которая неуловима для глаз зрителя. Застывшие фи-
гуры похожи на скульптуры, отсюда и название проекта.

При подготовке съемки подобрали несколько референсов, 
которые взяли за основу. Это были серии фотографий ба-
лерин Марии Абашевой и Дианы Вишневой. Все движе-
ния для фотографий танцоры взяли из собственных спек-
таклей — Ambient и «Дом Бернарды Альбы». Работали в 
простейшей студии, без какого-то специального оборудо-
вания. Была только одна вспышка, и то не самая лучшая. Но 
процесс пошел очень легко, потому что танцоров интересно 
снимать. При этом на съемке не нужен какой-то глубокий 
контакт — каждый занимается своим делом. И это не толь-
ко мое мнение, многие фотографы замечали то же самое.

Вся серия делится на три части. Первая часть из одно-
го фото — единственного цветного их всех. Это отсыл-
ка к тому, что герои фотографий все-таки не скульпту-
ры, а живые, настоящие люди. Во второй части несколь-
ко снимков танцовщиц из труппы, а в третьей, заключи-
тельной, — фото хореографа Кати Шаповаловой, разво-
рот, портрет и ростовой план.

Цель проекта была в том, чтобы рассказать, что подоб-
ные виды искусства существуют в Воронеже. Показать, 
что в городе есть труппа, которая занимается современ-
ным танцем. Я не в первый раз снимаю их спектакли и 
каждый раз не устаю на них смотреть.
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СКУЛЬПТУРА 
ТАНЦА
ФОТОГРАФ АЛЕКСЕЙ СОЛОДОВ И ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕАТР 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА СДЕЛАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СКУЛЬПТУРА 
ТАНЦА, В КОТОРОМ ПОКАЗАЛИ, КАК ВЫГЛЯДИТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ ТО, 
ЧТО ОБЫЧНО НЕ УВИДЕТЬ ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ СОЛОДОВ

Есть документальная фотография, а есть постановоч-
ная. Основное их отличие в том, что автор второй рабо-
тает над постановкой: ставит мизансцену, свет, проду-
мывает концепцию и сюжет. В Воронеже есть те, кото-
рые делают художественные фото хорошо, но это либо 
не идет дальше соцсетей, либо уходит немножко не в ту 
сторону. Они вроде как создают творчество, но какое-то 
непонятное. Все почему-то стараются «фэшн» делать.

Фотосессии людей у камина мне делать неинтересно. Я 
могу подобное снять, конечно, но лучше бы у этого бы-
ла какая-то концепция. Недавно снимал день рождения 
дочки друга, на котором получились очень интересные 
нетипичные снимки — фото с мизансценами.

Не думаю, что фото у камина скоро уйдут. Люди идут 
на такие съемки не из желания сделать фотографию, а 
из желания просто запечатлеть себя. Есть студия с ин-
терьером, где красивый диван, шарики и елка. Хотя го-
раздо лучше прийти к фотографу и сказать: сделай так, 
как будет интересно на твой взгляд. Потому что обыч-
но люди приходят с готовой идеей. Этого никто не за-
прещает, но лучше смотреть на то, в каком стиле фото-
граф работает. А если стандартизировать эти вещи, то 
получатся снимки наподобие тех, как в девяностых сни-
мали детей в форме летчика или с животными. Сегодня 
все это сменилось на фотостудии. Получаются обычные 
бытовые фотография, среди которых можно найти хо-
рошие, но это все равно не то.

К фотографу надо идти не из-за того, что у тебя нет про-
фессиональной камеры, а потому что он со своей пози-
ции предложит какой-то интересный вариант. Конечно, 
вносятся правки и все это обсуждается, но взгляд фо-
тографа тоже нужно учитывать. Из обычных людей не 
нужно делать моделей и ставить их в фэшн-позы. Каж-
дый человек индивидуален сам по себе, и эту индиви-
дуальность надо показывать.
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САМ СЕБЕ 
НЕ РЕЖИССЕР
РАССКАЗЫВАТЬ ЧТОТО О СВОЕЙ ЖИЗНИ В СОЦСЕТЯХ ЧУТЬ ЛИ НЕ 
КАЖДЫЙ ЧАС СТАНОВИТСЯ НОРМАЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ, ТАК ЖЕ КАК 
И ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К МНЕНИЮ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ. ПУСТЬ НЕ 
НАПРЯМУЮ, А КОСВЕННО, СЛЕДУЯ ЗА КАКИМНИБУДЬ ЛИДЕРОМ 
МНЕНИЙ ИЛИ ПОПУЛЯРНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ. КОНЕЧНО, КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК САМ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ ТОГО, ЧЕМ ЕМУ НУЖНО 
ДЕЛИТЬСЯ С МИРОМ И ЧТО ИЗ НЕГО ВЗЯТЬ. НО ВСЕГДА ЛИ МЫ МОЖЕМ 
ПОЛНОСТЬЮ ЭТО КОНТРОЛИРОВАТЬ И НАСКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЗАВИСИМ ОТ МНЕНИЯ ДРУГИХ? ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЛОВ ПОПРОБОВАЛА 
ПРОЖИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПО УКАЗКЕ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ 
СОЦСЕТЕЙ, И ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО.

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

На протяжении одного дня 
я выкладывала в инстаграм 
редакции «Истории» с 
голосованиями: спрашивала 
у читателей, как мне лучше 
поступить в той или иной 
ситуации, и делала то, за 
что было отдано большее 
количество голосов.
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9:00

Чувствовать себя некомфортно начинаешь 
еще на стадии подготовки. Сначала от осо-
знания того, что целый день тебе придется 
советоваться с незнакомыми людьми. По-
том оттого, что внезапно застаешь себя за 
попыткой сделать красивую фотографию 
одежды. Хотя раньше я подобным никог-
да не занималась, а тут вот, подходящая си-
туация — пора.

Самый первый вопрос для голосования 
был довольно безобидным. Предстояло ре-
шить, в чем мне сегодня выйти из дома: в 
повседневной одежде или в пижаме? Бук-
вально через десять минут стало понятно, 
что победит второй вариант, хоть и с не-
большим отрывом. Это было предсказуе-
мо: выбор ведь не судьбоносный, зато за-
бавный.

После этого нужно было решить, куда я во 
всем этом пойду: гулять или сдавать экза-
мен? Так уж получилось, что эксперимент 
выпал на день, подходящий для пересдачи, 
поэтому можно было совместить веселое с 
полезным. На этот раз большинство голо-
сов отдали за очень правильный вариант 
— закрыть долг по учебе.

В общем-то, события развивались доволь-
но предсказуемо: я в пижаме ехала сдавать 
экзамен. Что забавно — пижама оказалась 
самым безобидным выбором из всех, кото-
рые я сделала за день. И на улице, и в поме-
щении она не привлекала особого внима-
ния. Конечно, кто-нибудь мог косо посмо-
треть, но это были скорее единичные слу-
чаи. А так всем вокруг все равно, во что 
ты там одет. Ну и для себя я отметила один 
большой плюс — пижама, само собой, ока-
залась гораздо удобнее привычных брюк и 
джемпера.

Примерно на полпути к корпусу, где-то в 
пробке на проспекте Труда, мне пришло со-
общение, что долги закончат принимать че-
рез пять минут. Что делать? Конечно, спро-
сить других, попытать мне счастья или пе-
ресдать экзамен в следующий раз. В итоге в 
11:40 в корпусе университета я искала пре-
подавателя, чтобы объяснить ей сложив-
шуюся ситуацию и закрыть этот злосчаст-
ный долг. Но с экзаменом ничего не вышло: 
у преподавателя в то время была потоковая 
лекция. Поэтому все благие намерения так 
ими и остались.

ЗА ПИЖАМУ

55 %

ЗА БРЮКИ 
И ВОДОЛАЗКУ

45 %

СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН 

79 %

ВСЕТАКИ 
ПОПЫТАТЬСЯ СДАТЬ 

ЭКЗАМЕН

71 %

ПОЙТИ ГУЛЯТЬ — 

21 %

ПЕРЕНЕСТИ 
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

29 %
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12:00

Написав отчет обо всем случившемся, я по-
шла в ближайшее кафе — ждать нашего ху-
дожественного редактора Сашу, чтобы вме-
сте с ней ехать на съемку фотопроекта для 
следующего номера. К тому времени экс-
перимент в Cети стал приносить плоды: в 
кафе меня узнала читательница журнала. 
Как и все в тот день, чувство было стран-
ным: тебе показывают фото тебя в пижаме 
и спрашивают, ты ли это. Стоит ли гово-
рить, что хочется ответить отрицательно?

К моменту, когда пришла Саша, выяснилась 
другая вещь — мы обе забыли дома нуж-
ный реквизит для съемок, а живем мы в 
разных концах города. Последовал вопрос: 
пойти нам все-таки на съемку или перене-
сти ее? Большинство проголосовавших 
решили, что без реквизита мы как-нибудь 
обойдемся.

До съемки мы успевали пообедать. Выбор 
встал между салатом и мучным. Честно 
сказать, я сама часто предпочитаю первый 
вариант, поэтому выбор казался не столь 
страшным. В первом случае точно будет по-
лезно, во втором точно будет вкусно. А по-
скольку заказ еды в кафе всегда подразуме-
вает общение с незнакомым человеком, то 
добавлялся еще один вопрос — о попыт-
ке какого-никакого социального взаимо-
действия. У молодого человека за стойкой 
были прекрасные усы, ну и раз уж на то 
пошло, то почему бы ему об этом не ска-
зать? Абсолютное большинство подпис-
чиков поддержало эту идею. Заказывая 
салат, я набралась смелости и произнесла 
свой странный комплимент. Меня сухо по-
благодарили и отдали заказ. Что плохого в 
том, чтобы сказать что-нибудь хорошее не-
знакомому человеку? Здесь я была соглас-
на с мнением большинства. Ну а реакции 
на такие неожиданные высказывания, ко-
нечно, бывают разными.

ПРОВЕСТИ СЪЕМКУ 
БЕЗ РЕКВИЗИТА

64 %

СЪЕСТЬ САЛАТ

63 %

ПОХВАЛИТЬ УСЫ

92 %

ПЕРЕНЕСТИ 
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

36 %

СЪЕСТЬ БУЛОЧКУ

37 %

ПРОМОЛЧАТЬ

8 %
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Следующим пунктом в череде неподвласт-
ных мне выборов стала покупка платья на 
вечер. Замысел был в том, чтобы найти что-
то максимально далекое от того, что я мо-
гу надеть по собственному желанию. Ка-
кую-нибудь кислотную шубу или платье в 
пайетках. К счастью, существуют неболь-
шие магазинчики праздничной одежды, 
где подобное всегда можно найти в изоби-
лии. В итоге между «остаться в пижаме» и 
«пойти в чем-нибудь роскошном» победи-
ло второе.

15:00

К трем часам дня из-за необычайно актив-
ного использования у меня разрядился те-
лефон. А зарядка, конечно же, осталась до-
ма. Но это было даже к лучшему, потому 
что пару часов я смогла провести без ощу-
щения, что нужно постоянно что-то у ко-
го-то спрашивать или думать о том, как на 
это отреагируют.

Мы с Сашей дошли до места съемки без 
нужного реквизита и, как оказалось, зря: 
съемку пришлось перенести, потому что у 
героев материала в тот день был очень за-
груженный рабочий график. Такая вот иро-
ния судьбы.

Но зато освободилось время, чтобы все-та-
ки доехать до дома и зарядить телефон. 
Складывалось ощущение, что благодаря 
этому дню я научилась искать во всем плю-
сы. Сейчас уже решалась судьба целого ве-
чера: пойти на концерт Стаса Пьехи или 
на лекцию о греческой электроакустиче-
ской музыке? С одной стороны — концерт 
певца, которого ты не слушаешь, с другой 
— лекция о музыке, которую ты не слуша-
ешь. Оба варианта появились случайно, 
но, честно сказать, достойных альтерна-
тив им не было. Во втором случае был хоть 
какой-то вариант развития событий: мож-
но было пристать с расспросами к лектору 
или к тем, кто будет его слушать. В первом 
варианте все ограничивалось подпевани-
ем нескольким знакомым с детства песням.

ПОЙТИ НА КОНЦЕРТ 
СТАСА ПЬЕХИ

76 %

ПОЙТИ НА ЛЕКЦИЮ

24 %

ЗА ВЕЧЕРНЕЕ 
ПЛАТЬЕ

65 %

ЗА ПИЖАМУ

35 %



СЛОВА Тридцатый Март 2018

64

Ж
И
З
Н
Ь 
Н
А 
В
И
Д
У

 
Э
К
С
П
ЕР

И
М
ЕН

Т

ТЕКСТ МАРИЯ РЫЖОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Вывод
В целом читатели журнала, которые голо-
совали и решали за меня, как мне посту-
пить, оказались лучше, чем мы ожидали. 
Да, мне предложили выйти из дома в пижа-
ме, купить слишком яркое платье, сходить 
на странный концерт и шлифануть все это 
в баре, но когда речь шла о действительно 
важных вещах  экзамен, работа,  то пе-
ревешивали разумные решения.
Даже при том что никаких безумств мне 
не предлагали и в целом поддерживали, 
все равно после такой онлайн-трансляции 
остается неприятное ощущение, что ты не 
можешь остаться наедине с собой хотя бы 
на минуту. Быть хорошей девочкой напо-
каз оказалось очень сложно. Весь день ме-
ня волновало только то, что происходит в 
какой-то другой реальности: из-за постоян-
ной необходимости отслеживать реакции 
других людей сильно устаешь и забиваешь 
себе голову каким-то бредом. После тако-
го хочется уделять поменьше времени мне-
ниям в соцсетях и побольше тому, чтобы 
учиться понимать, чего хочу я сама. 

19:00

По результатам голосования я все-таки по-
шла подпевать нескольким знакомым с дет-
ства песням. Неоспоримый плюс концер-
та Стаса Пьехи — в блестящем платье чув-
ствуешь себя очень комфортно: больше по-
ловины женщин одеты примерно в то же 
самое. В пижаме мне здесь точно было бы 
неуютно.

В общем-то, концерт был неплохим, но все 
равно большую часть времени я провела 
в телефоне. И пыталась придумать, какой 
еще вопрос за меня могут решить читате-
ли. В конце выступления вариант все-таки 
нашелся: некоторые зрители выходили на 
сцену и дарили Стасу Пьехе букеты или по-
дарки. Мне, в общем-то, концерт понравил-
ся, поэтому появилась идея просто вый-
ти, пожать руку артисту и сказать спаси-
бо. Загвоздка была в том, что к подобному 
развитию событий я совсем не была гото-
ва: ни цветов, ни подарков, только благо-
дарности. Заручившись поддержкой целых 
двухсот человек, я все-таки решилась вый-
ти на сцену. Но этого сделать не удалось: у 
сцены стояли два грозных охранника в чер-
ных костюмах, которые пускали только за-
ранее подготовившихся зрителей.

ВЫЙТИ К АРТИСТУ 
БЕЗ ЦВЕТОВ 

64 %

НЕ ХОДИТЬ

36 %

ПОЙТИ В БАР

65 %

ПОЙТИ ДОМОЙ

35 %

Финальным аккордом вечера стал вопрос, 
куда поехать в десять вечера: домой или 
в бар? Возможно, после могла произойти 
еще куча всего интересного, но, по зако-
нам жанра, в баре не оказалось никого, кро-
ме меня. Поэтому, выпив стакан содовой, я 
почти сразу поехала домой.

ЦИТАТА

НЕ БЕСПОКОЙСЯ 
О ТОМ, ЧТО ТЕБЯ ЛЮДИ 
НЕ ЗНАЮТ, 
А БЕСПОКОЙСЯ О ТОМ, 
ЧТО ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ 
ЛЮДЕЙ.
   КОНФУЦИЙ.
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
ОКРЕСТНОСТИ СЕЛА МАСЛОВКА 
В ЛИСКИНСКОМ РАЙОНЕ
СЛОВА ПРОДОЛЖАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С СООБЩЕСТВОМ 
НЕСКУЧНЫЙ ДЕНЬ. МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ НЕ УКАЗАНЫ В 
ПУТЕВОДИТЕЛЯХ. В КАЖДОМ НОМЕРЕ ВЫ НАЙДЕТЕ МАРШРУТ, КОТОРЫЙ 
ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ВЫХОДНОЙ.

В первый весенний 
месяц основатель 
сообщества 
«Нескучный день» 
Михаил Глущенко 
предлагает побывать 
в селе Масловка и на 
территории санатория 
имени Цюрупы в 
Лискинском районе
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Как доехать:
движемся из 
Воронежа по 
федеральной трассе 
М-4 в сторону 
Ростова-на-Дону. 
Примерно через 
80 км видим 
указатель на 
санаторий 
имени Цюрупы. 
Сворачиваем 
направо, через 
6 км будут ворота 
лечебницы. Днем 
вход в санаторий 
свободный.

БЮВЕТ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Старожилы рассказывают, что этот источник целебных 
вод в одно время с липецкими минеральными водами 
открыл Петр I. Якобы произошло это в начале XVIII ве-
ка — во время строительства корабельной верфи в устье 
реки Икорец. Документов, подтверждающих этот факт, 
нет, причастность императора к открытию источника — 
только красивая легенда.

В краники, расположенные в бювете, вода поступает с 
глубины 100 метров. Она залегает в кристаллическом 
фундаменте, поднимаясь наверх через слои песчаников 
среднего девона (совокупность древних пластов земной 
коры). Несколько столетий о роднике с целебной водой 
знали только местные жители. И только после строи-
тельства близ реки Икорец воду стали широко исполь-
зовать в лечебных целях.

Бювет с минеральной водой предназначен для отдыха-
ющих санатория, но ее свободно наливают и тем, кто не 
лечится в здравнице. Вода бесплатная, можно набрать 
ее в свою посуду или купить на месте пластиковый ста-
канчик.

УСАДЬБА МАСЛОВЫХ — 
ЗВЕГИНЦОВЫХ

Недалеко от бювета находятся уцелевшие здания усадь-
бы, которая была построена в XVIII веке на деньги во-
ронежского губернатора Алексея Маслова. Место для 
строительства выбрали не случайно. В те годы на Ико-
рецкой судостроительной верфи строили Донскую фло-
тилию, а в обязанности губернатора входило обеспе-
чить верфи работниками. В это же время на террито-
рии усадьбы заложили пруд, разбили парк и построили 
жилые дома для гостей и обслуживающего персонала.

Во второй половине XIX века усадьбу продали предста-
вителю старинного дворянского рода, офицеру русской 
армии Александру Звегинцову, который, выйдя в отстав-
ку, начал активно благоустраивать свое имение: постро-
ил конный завод, овчарню, оранжереи-теплицы, в кото-
рых выращивали даже диковинные для нашей полосы 
ананасы. Сейчас от усадьбы осталось несколько зданий, 
переделанных под помещения санатория.

На территории бывшей усадьбы сохра-
нились деревья, посаженные Звегинцо-
вым. Черешчатый дуб  огромное дере-
во, имеющее статус памятника природы 
и истории. Дуб огорожен, подойти к не-
му вплотную, чтобы сфотографироваться 
в обнимку, не получится, но сделать хо-
рошие кадры все равно можно.
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СТАРИННЫЙ ХРАМ

На въезде в село Масловка возвышается пятикупольный 
Никольский храм. По мнению знатоков православной 
архитектуры, это одна из самых оригинальных церквей 
в Воронежской области, отличается сложной пластикой 
объемов и богатым декором, восходящим к византий-
ской архитектуре.

Предшественником нынешнего храма была деревянная 
церковь. Ее построили в 1781 году неподалеку от Ико-
рецкой судостроительной верфи, на которой возводи-
ли корабли для Азовской военной флотилии. Деревян-
ная церковь быстро обветшала, и через 112 лет на ее ме-
сте построили каменный храм. Главным спонсором по-
стройки был уже знакомый нам дворянин Звегинцов. 
После революции храм разграбили, но по счастливому 
стечению обстоятельств не взорвали, как это делали со 
многими другими церквями. В советское время в храме 
устроили склад и мельницу. Реставрация святыни нача-
лась в 1995 году и закончилась в 2007-м.

Как доехать:
выезжаем из 
санатория и 
движемся по 
указателю 
«Масловка» 
4 км.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

 Это очень ценный трофей, охота на 
африканских буйволов дорогая и при 
этом опасная. Разъяренный взрослый 
буйвол способен разогнать львиный 
прайд и убить не одного крупного хищ-
ника. Из буйволов африканский самый 
крупный, череп и рога, например, ве-
сят 40 килограммов, я еле их на стену 
повесил.
Владимир Климов

МУЗЕЙ ОХОТЫ

Возле храма есть указатель, который обозначает направ-
ление к Историко-этнографическому музею охоты. Он 
расположен на улице Винивитина в доме № 69а. На за-
боре есть табличка с графиком работы, а напротив — 
столб с муляжами птиц, так что мимо музея вы точно 
не пройдете. О визите в музей нужно предварительно 
договориться с дирекцией по телефону.

Музей открылся весной 2017 года, но уже успел стать 
известным. Создал его вместе с единомышленниками 
бывший охотинспектор Воронежской области, а сей-
час ведущий телеканала «Охотник и рыболов» Влади-
мир Климов.

В самой большой комнате дома разместилось более 
250 экспонатов. Здесь можно увидеть обитые шкурой 
лося лыжи удэгейских охотников, рогатину для охоты 
на медведя, острогу для охоты на морского зверя, бе-
рестяной кошель, в который много лет назад склады-
вали добычу жители Вологодской области, а также чу-
чела и черепа животных из разных уголков планеты. В 
центре экспозиции — череп африканского буйвола. 



АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
В ВОРОНЕЖЕ. ЧАСТЬ 2

СЛОВА ВМЕСТЕ С СУШЕФОМ ЗАХАРОМ МАТВЕЕВЫМ И МАРКЕТОЛОГОМ ДАРЬЕЙ ЛАРИНОЙ 
ИЗ ROUTE 66 РАЗОБРАЛИ 8 МИФОВ ОБ АМЕРИКАНСКОЙ КУХНЕ

Стереотип, укоренившийся в сознании европейцев, под-
тверждается только отчасти. Стоит начать с того, что по-
нятия «американская кухня» с точки зрения самобыт-
ности и многовековой гастрономической традиции во-
обще не существует. Страна долгое время была колони-
альной, здесь жили разные народы, и каждый привно-
сил в культуру что-то свое, поэтому сейчас американ-
ская кухня — это микс итальянской, французской, мек-
сиканской, греческой и других. А та американская кух-
ня, с которой сегодня ассоциируется фастфуд, сложи-
лась только в начале прошлого века. В это время стра-
на активно развивалась, темп жизни рос, возникла по-
требность в быстром питании, поэтому появились сэн-
двичи и картофель фри, которые можно взять с собой и 
съесть на ходу. Тем не менее классическая в нашем по-
нимании американская кухня ограничивается не толь-
ко этими блюдами: яичница с беконом и фасолью, пан-
кейки, всевозможные вариации бургеров и супов, фа-
хитас — все это можно теперь отнести к национальной 
кухне и убедиться в ее разнообразии.

1
2

АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ — 
ЭТО ТОЛЬКО ФАСТФУД

САЛАТ ЦЕЗАРЬ — 
ЕВРОПЕЙСКОЕ БЛЮДО

Один самых популярных салатов ошибочно принято 
считать европейским блюдом из-за названия, которое 
ассоциируется у нас с римским императором. Хотя на-
званием он обязан другому Цезарю — американскому 
повару итальянского происхождения Цезарю Кардини 
из Тихуаны. По легенде, Кардини изобрел этот салат в 
1924 году: в День независимости США продукты в ре-
сторане закончились, но посетители требовали еды, и по-
вару пришлось придумать блюдо из того, что осталось 
на кухне. Фишкой салата стала заправка из свежих яиц, 
выдержанных минуту в кипятке, взбитых с оливковым 
маслом и приправленных чесноком, лимонным соком и 
вустерским соусом. В оригинальном блюде не было от-
варных яиц и куриного филе, а только крутоны, парме-
зан и листья салата ромэн, а соус готовили без анчоусов. 
По словам дочери шеф-повара, Цезарь никогда не добав-
лял их в салат: первым это сделал его брат Алекс. Сей-
час существует большое количество вариаций салата. В 
Route 66 мы придерживаемся варианта с анчоусами — 
так блюдо приобретает более пикантный вкус.
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4 В АМЕРИКЕ ГОТОВЯТ 
ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ БЛЮДА

СТЕЙК — 
ЭТО ДОРОГО

БУРГЕР — 
ВРЕДНАЯ ЕДА

АМЕРИКАНЦЫ — 
СЛАДКОЕЖКИ

В АМЕРИКАНСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ОГРОМНЫЕ ПОРЦИИ

АМЕРИКАНО — 
ЭТО АМЕРИКАНСКИЙ КОФЕ

Мы привыкли, что стейк — это блюдо, которое можно по-
зволить себе в особых случаях, а американцы жарят стей-
ки на заднем дворе своего дома просто на ужин. Мы вос-
принимаем стейки как дорогую еду, зная лишь несколь-
ко действительно недешевых видов — филе миньон, ри-
бай. Но существуют и демократичные варианты, напри-
мер стейк мясника. Это диафрагменная часть, которая от-
личается от классического спинного отруба или вырезки, 
но не уступает им во вкусовых качествах. «Мясник» не тает 
во рту, как филе миньон, — его придется пожевать, но вкус 
у него более насыщенный, а цена значительно ниже. Имен-
но на таких стейках специализируются дайнеры Route 66.

Нельзя сказать, что это полезная пища, но и вреда от 
нее не больше, чем от макарон с подливкой. Если разо-
брать классический бургер на составляющие, то отдель-
ные продукты окажутся вполне обычными. Котлета из 
говядины, которую делают из фарша и соли, а жарят на 
собственном жире, без добавления растительного мас-
ла. Затем — булочка, овощи, горчица и кетчуп. Все эти 
продукты мы едим по отдельности без предрассудков, 
и если их собрать вместе, то их качество не изменится. 
К тому же традиционно вместе с бургером подают ко-
ул-слоу — салат из моркови и капусты, приправленный 
сладким чесночным соусом. Такой набор может претен-
довать на сбалансированный обед.

Это действительно так. У них есть традиция 
поздравлять именинника большим тортом со 
свечами и угощать сладостями коллег в честь 
своего дня рождения. Мы поддерживаем эту 
традицию в Route 66 и дарим именинникам, 
которые отмечают свой праздник у нас, фир-
менный десерт — шоколадный брауни, укра-
шенный свечой.

Это действительно так. Главная функция дайнеров — 
чтобы посетитель мог быстро утолить голод. Поэтому за 
пять долларов гостю принесут огромный клаб-сэндвич, 
скрепленный двумя шпажками, из которого вывалива-
ется ветчина, и трехсотграммовую порцию фри. В Аме-
рике расстояния не меньше, чем в России. Поэтому, если 
человек, путешествующий на автомобиле, зашел в кафе, 
ему нужно хорошо поесть, ведь следующий дайнер мо-
жет быть только через 250 километров. Мы тоже поддер-
живаем американскую концепцию дайнера, поэтому у нас 
большие сэндвичи и бургеры, которые всегда подаются с 
картофелем фри и салатом коул-слоу.

Американцы довольно просто относятся к еде. Но это не 
значит, что так же они относятся к ее приготовлению: в 
Америке любят готовить сложные блюда, например го-
вядину брискет — заднетазовая часть говядины целым 
куском маринуется в специях и томится на низких тем-
пературах с эффектом копчения несколько суток. Эта 
технология делает мясо настолько мягким, что оно са-
мо разделяется на волокна. Мы готовим так сэндвич с 
томленой свининой: для блюда мясо маринуется и за-
тем запекается несколько часов.

В следующем номере читайте о том, почему инте-
рьеры классических американских дайнеров стали 
культовыми. Ре
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Само название подсказывает, что американо — 
итальянский напиток, который представляет 
из себя эспрессо, разбавленный водой. По ле-
генде, его придумали во время Второй мировой 
войны специально для американцев как аналог 
фильтр-кофе, который они привыкли пить на 
родине. Этот напиток готовят с помощью ка-
пельной машины, прогоняя воду через бумаж-
ный фильтр, в который насыпают молотый ко-
фе. По вкусу американо напоминает его своей 
ненасыщенностью. В Route 66 мы готовим клас-
сический американский кофе, который у нас на-
зывается фирменным, и по традиции дайнеров 
гость платит только за одну кружку, а как только 
она заканчивается, мы наливаем новую.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

7
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Берем листья салата и рвем его руками, 
чтобы сохранить сочность. Вместо салата 
или вместе с ним можно использовать дру-
гую зелень, например рукколу.

Кладем очищенные креветки на раскален-
ную сковороду с маслом. Чтобы не пере-
жарить, держим их с одной стороны не-
сколько минут, переворачиваем, отключа-
ем сковородку и оставляем еще на пару ми-
нут. Когда кожица креветок станет мато-
вой, они готовы.

Рыбу и авокадо режем тонкими ломтика-
ми, огурец и яблоко — соломкой, добавля-
ем к салату. Выкладываем разрезанные по-
полам черри, отваренные перепелиные яй-
ца и креветки.

Для заправки салата готовим домашний 
майонез. Желтки и масло взбиваем вен-
чиком до однородной консистенции. Ес-
ли используете миксер, взбивать нужно на 
низких оборотах. Добавляем щепотку саха-
ра и соли, лимонный сок, горчицу и сно-
ва взбиваем.

К домашнему майонезу добавляем кетчуп 
для пикантности, перемешиваем. Заправ-
ляем салат и подаем.
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САЛАТ
С КРЕВЕТКАМИ

РЕЦЕПТОМ ЛЕГКОГО ВЕСЕННЕГО 
БЛЮДА СО СЛОВАМИ 
ПОДЕЛИЛАСЬ ШЕФПОВАР 
КАФЕ BON AP ART ЕЛЕНА КУЛЬНЕВА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

30
минут

ЗАЙМЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ 
на две порции:

КРЕВЕТКИ — 8 ШТУК

СЛАБОСОЛЕНЫЙ ЛОСОСЬ — 6 ЛОМТИКОВ

ЛИСТЬЯ САЛАТА — 4 ШТУКИ

ПОЛОВИНКА СВЕЖЕГО ОГУРЦА

ПОЛОВИНКА АВОКАДО

ПОЛОВИНКА ЯБЛОКА

ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ — 6 ШТУК

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА — 4 ШТУКИ

ДЛЯ СОУСА

2 ЖЕЛТКА

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО — 60 Г

ЛИМОННЫЙ СОК — 1 Ч. ЛОЖКА

ГОРЧИЦА — НА КОНЧИКЕ НОЖА

КЕТЧУП — 1 Ч. ЛОЖКА

СОЛЬ

САХАР

1.

2.

3.

4.

5.

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., 
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН, С. ДЕВИЦА, 

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

WWW.TORTIANA.RU

 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

с «Родными просторами»

БУРГЕРЫ 
С БАВАРСКИМИ 
КОЛБАСКАМИ
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БУЛОЧКА 
«КАЙЗЕРОВСКАЯ»
В состав булочки входят семена 
льна и кунжута. Они богаты клет-
чаткой, полезными жирами и жир-
ными кислотами  с такой ком-
панией комфортное пищеварение 
обеспечено. Ко всему, такой ланч 
удобно взять с собой в дорогу.

СЛОВА Тридцатый Март 2018
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ШЕФПОВАР РЕСТОРАНА PINTA 
HAUS ПАВЕЛ ДРОЗДОВСКИЙ 
ВМЕСТЕ С РОДНЫМИ 
ПРОСТОРАМИ ПРИГОТОВИЛ 
ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
БЛЮД НА НЕМЕЦКИЙ МАНЕР

1.

2.

3.

4.

Разрезаем булочки пополам, смазываем сливочным 
маслом и обжариваем на раскаленной сковороде до 
поджаристой корочки.

Лук нарезаем тонкими кольцами, вымачиваем 10–
15 минут в молоке, чтобы убрать горьковатый при-
вкус. Затем обваливаем кольца в муке и обжариваем 
несколько минут во фритюре. Выкладываем на сал-
фетки, чтобы впиталось лишнее масло, даем остыть.

Баварские колбаски обжариваем на сковороде с не-
большим количеством растительного масла несколь-
ко минут с каждой стороны, пока они не приобре-
тут поджаристую корочку. За минуту до готовности 
кладем на колбаски ломтики сыра, чтобы он немно-
го расплавился.

Собираем бургер. На нижнюю часть булочки нама-
зываем горчицу, затем кладем лист салата, нарезан-
ный тонкими кружочками соленый огурец, колбаску 
с сыром, ломтик помидора, выкладываем горкой лук 
фри, накрываем второй половинкой булочки, скре-
пляем шпажкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
На 2 порции

БУЛОЧКИ КАЙЗЕРОВСКИЕ ОТ РОДНЫХ ПРОСТОРОВ — 2 ШТУ
КИ, 2 БАВАРСКИЕ КОЛБАСКИ, 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА ЗЕРНИСТОЙ 
ГОРЧИЦЫ, ПОЛОВИНКА ЛУКОВИЦЫ, 2 ЛОМТИКА ПОМИДОРА, 
2 ЛОМТИКА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА, СОЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ, 2 ЛИСТА 
САЛАТА. МУКА, МОЛОКО, РАСТИТЕЛЬНОЕ И СЛИВОЧНОЕ МАСЛО.
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ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

Баварские колбаски  традиционное не-
мецкое блюдо, которое любят во всей Евро-
пе и за ее пределами. Сосиски непросты 
в приготовлении, но, если у вас найдется в 
запасе пару часов времени, их можно сде-
лать самостоятельно. Для этого понадобят-
ся белый хлеб, вымоченный в молоке, сви-
но-говяжий фарш, нарезанные лук, чеснок 
и петрушка, мускатный орех, соль и перец. 
Все ингредиенты перемешиваем до одно-
родной массы и начиняем ею натуральную 
оболочку. Затем готовые колбаски сначала 
отвариваем, а потом обжариваем на ско-
вороде.
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КОМИCСАРЖЕВСКОЙ, 8

СИТИ-ПАРК «ГРАД», ФУД-КОРТ, 2-Й ЭТАЖ

+7 (473) 202 71 07

ФУД-КОРТ НОВОЙ ОЧЕРЕДИ «ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА», 

4-й ЭТАЖ (СКОРО ОТКРЫТИЕ)

OLEN-VRN.RU

 OLENVRN

 OLENVRN

 OLENVRN

Попробовать

ПЕЛЬМЕНИ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Открытие марта в пельмень-баре «Олень»  пельмени с мо-
репродуктами. Это блюдо, которое напоминает о том, что 
скоро лето и море, и не нарушает запретов Великого поста, 
если вы его соблюдаете.
Для пельменей месяца выбрали самые доступные из мо-
репродуктов, но нежные, вкусные и невероятно полезные: 
кальмаров и креветок.
Кальмары  идеально сбалансированный диетический про-
дукт. В них очень много белка и практически нет жиров и 
углеводов, поэтому они отлично насыщают и не откладыва-
ются на животе и бедрах лишними килограммами, они бога-
ты витаминами С и РР (никотиновой кислотой), содержат же-
лезо, медь и йод, которые укрепляют иммунную и нервную 
системы. В креветках тоже мало жира, но много микроэле-
ментов, аминокислот и витаминов. А еще это отличный источ-
ник витамина D и йода, который благотворно влияет на ра-
боту щитовидной железы и иммунной системы. Достаточно 
употреблять всего 30 граммов креветок в день  и суточная 
норма йода вам обеспечена.

Запланировать

ОТПУСК
Начало весны  лучшее время, чтобы запланиро-
вать пару недель отпуска летом. За несколько ме-
сяцев до высокого сезона у авиакомпаний и тур-
фирм можно найти выгодные предложения, которые 
обычно разбираются как горячие пирожки. Поэто-
му не тратьте время на раздумья и скорее решай-
тесь поехать в те места, куда давно хотели.

ПАРТНЕРСКИЙ  ПРОЕКТ

СПИСОК 
НА МАРТ
Дела, которые стоит 
запланировать 
на первый 
весенний месяц
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Если вы из тех, кто планировал с 
Нового года пить по утрам сму-
зи, избегать булочек и ходить в 
зал, но так и не собрался этого 
сделать, то вот еще один шанс  
можно попробовать сделать это 
в мотивирующей компании. Фит-
нес-клуб Publica Fitness пригла-
шает принять участие в проекте 
преображения «100 дней до пля-
жа»*. Это проект для тех, кто:

хочет преобразить себя в кон-
кретные сроки;

понимает, что лучшего результа-
та можно достичь только под кон-
тролем специалистов;

готов выкладываться на 100% 
при достижении поставленных 
целей.

Подготовиться к лету

С PUBLICA FITNESS

*Заявки принимаются до 10 марта 2018 года
Стоимость участия в проекте 10 000 рублей
Сроки проведения проекта: 1 марта —10 июня 2018 года
Подробности по телефону +7 (432) 239 10 20

PUBLICAFITNESS.RU

СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17
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Посетить выставку

«КАРЬЕРА 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ»
Региональное событие, которое собирает образовательные 
учреждения из разных стран мира и сертифицированных экс-
пертов в образовании за рубежом, пройдет 17 и 18 марта в 
Marriott Воронеж. География участников внушительна  от 
Великобритании до Австралии. Два дня информации для мо-
лодых специалистов, студентов и старшеклассников. Семи-
нары по международному образованию, презентации про-
грамм и стажировок за рубежом плюс бесплатное тестирова-
ние на знание языка.
Помимо этого у гостей выставки будет возможность вы-
играть бесплатное изучение иностранного в одной из ан-
глоязычных стран. Сумма этого и других розыгрышей со-
ставит 250 000 рублей *. 
Все мероприятия в рамках выставки бесплатны, но необхо-
дима предварительная регистрация на сайте travelworks.
space/vrn/.
Если возникнут какие-то вопросы, можно позвонить в воро-
нежский офис: 229 44 29, зайти на сайт travelworks.ru или 
написать в директ @travel_works.

*Розыгрыш пройдет 18.03.2018 года. Все подробности об организа-
торе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам такого мероприятия, порядке их по-
лучения можно ознакомиться по телефону организатора акции 
(473) 229 44 29. Организатор акции  ООО «ТрэвелВоркс».
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Создать позитивный настрой

С МАГАЗИНОМ 
«ГЛОБУС»
Чтобы в течение всего дня поддерживать хорошее настро-
ение, нужно окружать себя красивыми вещами, ведь то, 
что радует глаз, радует и сердце. Особенно важно позабо-
титься о внешнем виде тех предметов, которыми вы пользу-
етесь постоянно. И наверняка в верхних строчках у каждо-
го окажутся ручка и блокнот, ведь это незаменимые вещи в 
работе и учебе. В сети магазинов канцтоваров «Глобус» вы 
сможете найти легендарные блокноты Moleskine и ручки с 
более чем вековой историей Parker, которые отличаются не 
только качеством, но и современным дизайном. Особенно 
стоит обратить внимание на лимитированные коллекции 
брендов: блокноты с изображением персонажей «Истории 
игрушек» и ручки обновленной коллекции серии Jotter. Та-
кой тандем ярких и практичных предметов окажется отлич-
ным подарком себе или близкому человеку, который бу-
дет ежедневно настраивать на продуктивный лад и делать 
весенние дни еще позитивнее.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЛОБУС»

(473) 235 55 75

www.tdglobus.ru

 globus_vrn

 tdglobus

Преобразиться к весне с салоном

«ОБУВЬ ИТАЛИИ»
Трудно представить более подходящее время для 
преображения, чем весна. Вместе с появлением пер-
вого теплого солнца хочется привнести в жизнь новые 
впечатления и мысли и лучше всего начать этот путь 
с обновления гардероба  это подтвердит каждая 
женщина. В салоне «Обувь Италии» весенний шо-
пинг станет особенным удовольствием: здесь есть не 
только обувь премиальных марок, но и одежда мод-
ных брендов на все случаи жизни. Здесь вы подбере-
те себе как повседневный наряд, в котором будете 
чувствовать себя комфортно в офисе или на прогул-
ке, так и вечерний образ, в котором будет блистать 
на вечеринке в честь Международного женского дня.

ДЗЕРЖИНСКОГО, 3А

+7 (473) 255 80 40

www.obuvitali.ru

 @obuvitalyvrn 

 @nataliaspitsyna968
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Попробовать в Хинкальной на Моисеева

ПОСТНОЕ МЕНЮ
Несмотря на обилие знаменитых мясных 
блюд, грузинская кухня прекрасно под-
ходит для православного поста  ведь 
грузины приняли христианство еще в 
IV веке, и традиции Великого поста со-
блюдает большая часть жителей стра-
ны. Простые и гостеприимные, с боль-
шим количеством овощей и свежей зеле-
ни, грузинские блюда  отличный спо-
соб легко и одновременно сытно пообе-
дать или поужинать в дни поста. Насто-
ящее лобио по-имеретински или кирка-
жи (красная фасоль с грецкими ореха-
ми и зеленью), шампиньоны на кецах с 
чабрецом, чашушули с грибами, пхали 
из шпината и свеклы или традиционные 
рулетики из баклажана разнообразят 
постное меню.

Пройти

ДЕТОКС-
ПРОГРАММУ
Чтобы помочь организму взбодрить-
ся после зимы, в марте стоит заду-
маться об обновлении с помощью 
детокса. От нескольких дней до ме-
сяца (для самых волевых) пейте зе-
леные соки и смузи, ешьте салаты, 
супы-пюре и злаки с минимальной 
термической обработкой  это помо-
жет сбросить лишние килограммы и 
избавить организм от токсинов. При-
дется отказаться от вредных привы-
чек, фастфуда, мяса и любимого ко-
фе, но за такую генеральную убор-
ку ваше тело отблагодарит вас хоро-
шим настроением и нескончаемым 
зарядом энергии.

МОИСЕЕВА, 3А
473 229 15 14

WWW.HINKALNAYAVRN.RU

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

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

Вид с левого 
берега 
на правый

ПРИЧИНА № 29

*Срок проведения акции до 31.04.2018. Подробности акции по тел. (473)229-11-29. На правах рекламы.

Purple Monkey
R E S T A U R A N T

«СЛОВА» 
В ТВОЕМ 
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
# SLOVAMAG

16+
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Номер о том, что люди 
рассказывают и показывают другим

 Жизнь 
 на виду 


