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За стенами старого города ходят ультрасо-

временные трамваи, но когда они скрыва-

ются за углом, улица снова выглядит так, 

как будто по ней сейчас протопают если не 

римляне, то хотя бы британцы в пробко-

вых шлемах (ок, не пройдут, но евреи в та-

ких же сюртуках и шляпах, как 150 лет на-

зад, — могут).

В Воронеже все иначе. Здесь все время что-

то происходит. Выходя утром на улицу, я 

периодически бросаю мужу телефонные 

фотографии: а ты видел, что на месте ма-

газина вешают баннер фитнес-центра? Со-

седний дом красят в желтый цвет. Поста-

вили забор. Снесли забор. Мусорные ящи-

ки убрали. Вместо страховой конторы от-

крылся магазин пижам. Тот, кто вышел из 

дома после обеда, рискует не застать то, что 

другой видел утром.

Если ты не был в каком-то районе Вороне-

жа достаточно давно, то рискуешь не уз-

нать его. Будто ты, как герой мультика, пе-

репрыгиваешь с камня на камень, пока во-

круг все движется и перестраивается. Там, 

куда дедушка маленький бегал за водой, 

сейчас собираются велосипедисты и люди 

стоят в очередь на корабль-музей, там, где 

родители тайком покупали пластинки Th e 

Beatles, теперь собор и на площади мож-

но послушать хор, и с этим все ясно. Но 

ведь на том месте, где я сама совсем недав-

но фотографировала колосья и стога сена, 

— уже целый микрорайон, и я все думаю 

пойти поснимать геометрию разноцветных 

домов. Мы с каждым годом живем немнож-

ко в другом городе.

Иногда это пугает. Но чаще — вселяет на-

дежду. В конце концов кто-то организует на 

месте пустыря арт-центр, кто-то вывозит 

на скучную улицу фургончик с кофе, кто-то 

добивается, чтобы вокруг водохранилища 

начали строить велодорожки, кто-то воз-

вращает жизнь в заброшенный парк, кто-

то строит на пустом месте театр, а кто-то 

— ну кто-то просто берет и покупает этот 

кофе, садится на траву (скоро будет мож-

но) и смотрит вокруг, пытаясь угадать, что 

появится тут через десять лет.
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Важно дать человеку возмож-

ность жить не просто в четырех 

стенах, а в целостной комфортной среде, не 

похожей на обыденную жизнь. Жить пре-

жде всего в красивом и уютном доме, чув-

ствовать, что каждый, кто приложил уси-

лия к созданию этой среды, думал о нем: 

представлял, как он просыпается и смотрит 

в окно, как пьет утренний кофе, едет в ли-

фте, выходит из подъезда, идет через уют-

ный дворик, садится в свой теплый автомо-

биль и выезжает с удобной парковки. Че-

ловеку нужно дать возможность смотреть 

на свой дом спустя много лет и получать от 

увиденного удовольствие.

ПО ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НА-

ШЕГО КОМПЛЕКСА ЕГО БУДУЩИЕ ЖИТЕЛИ ВЫСАДЯТ С 

НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ 193 ЯБЛОНИ. КАЖДЫЙ САЖЕНЕЦ БУ-

ДЕТ ИМЕННЫМ, ЧТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКУ 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОМА, ОСТАВИТЬ 

СЛЕД НА ТОЙ ЗЕМЛЕ, ГДЕ ОН ЖИВЕТ. ДМИТРИЙ ЛУКИНОВ

Жилой комплекс мы назвали в честь произ-

ведения нашего земляка Ивана Бунина, кото-

рый описал в нем жизнь и быт наших пред-

ков, живших в Воронежской губернии. Он 

оставил нам бесценное культурное насле-

дие, великое богатство, и наша задача — со-

хранить его и передать будущим поколени-

ям. Комплекс «Антоновские яблоки» станет 

олицетворением нашей памяти, знания сво-

их корней и богатой русской истории.

Мы учли 96 мелочей, чтобы построить один 

из лучших жилых комплексов в городе. Эти 

вещи — будь то индивидуальное поквар-

тирное отопление, сверхнизкая плотность 

застройки, малая этажность, деревянные 

евроокна, глиняный бельгийский кирпич 

ручной формовки, стопроцентная каче-

ственная отделка и еще 90 важных деталей 

— только на первый взгляд могут показать-

ся незначительными. Но в реальности они 

создают именно ту редкую целостную сре-

ду, делают жизнь человека лучше и дают ему 

возможность жить по-другому.

Существует несколько типов людей: одни 

не могут представить себе жизнь в городе, 

а другие, напротив, неразрывно связывают 

свой дом с городской инфраструктурой и 

суетой. А ведь здорово было бы жить в го-

роде и при этом обладать пусть и не все-

ми, но многими плюсами загородной жиз-

ни, не так ли? Знать всех соседей не только 

в лицо, но и по имени. Приготовить гриль 

для друзей на своей террасе. Сесть в теплую 

машину и, отъезжая от дома, остановиться, 

чтобы бросить взгляд на свое окно и ска-

зать: «Да, я здесь живу. И я это заслужил». 

И, согласитесь, такие слова сложно сказать, 

гладя на унылую коробку многоэтажки. 

Конфигурация дома, его объемы, матери-

алы, цветовая гамма плюс незаметные на 

первый взгляд, но очень важные нюансы 

— все это радует и вдохновляет нас или же 

оставляет безразличным, а порой и портит 

настроение. Это то, за что мы платим день-

ги, но почему-то постоянно об этом забы-

ваем. Мы не покупаем квадратные метры 

монолита. Мы покупаем среду, которая со-

стоит из огромного количества составляю-

щих. Каждая из которых имеет свою цену, 

и архитектура в том числе.
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Рок-опера

«   »
В этом году композитору легендарной постановки Алексею 

Рыбникову исполняется 70 лет. К этой дате приурочен гран-

диозный мировой тур. Спектакль пройдет с участием москов-

ских артистов Театра Рыбникова и конкурсантов шоу «ГОЛОС».

10 

Event Hall

Комедия

« »

Постановка Творческого центра «Театр Не-

формат» по пьесе Алексея Толстого.

12 

 

Концерт

MGZAVREBI / 

Первое выступление группы в Воронеже про-

шло в рамках фестиваля «Музыка мира» поч-

ти год назад. Сочетание традиционного гру-

зинского пения и современного звучания на-

циональных инструментов оставило самые 

теплые воспоминания. Группа снова приедет 

в Воронеж с сольным концертом.

13 

Концерт

5`NIZZA
Харьковский дуэт даст концерт в рамках тура 

«Реюнион». Он ознаменован воссоединением 

группы после почти десятилетнего перерыва.

15 
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Встреча с писателем

 

Лимонов представит в Воронеже свою новую 

книгу «Plus Ultra». На встрече можно будет 

пообщаться с писателем, задать ему все ин-

тересующие вопросы и получить автограф.

29 

  « »

Концерт

 PLAISTOW 
( )
Группа выступит в рамках проекта «Джаз в «Петровском». Коллек-

тив исполняет композиции в стиле пост-джаз с элементами академи-

ческой музыки и свободной импровизации, используя при этом все-

го четыре инструмента: фортепиано, бас-гитару, контрабас и ударные.

15 

  « »

Фестиваль

«  »

Международный фестиваль короткометражек пройдет в Воронеже в 

десятый раз. Жюри определит победителей в 11 номинациях. Конкурс-

ные работы в этом году поступили из 110 стран. Лучший фильм в но-

минации «Приз зрительских симпатий» назовут зрители, пришедшие 

на просмотровые дни. Запланированы мастер-классы для участников, 

гостей и зрителей кинофестиваля.

17—24 

 « »,   « »

Концерт

 
« »

Томская электроклэш-группа «Убийцы» 

впервые выступит в Воронеже. Музыканты 

в обновленном составе исполнят новые и уже 

полюбившиеся поклонникам треки.

23 

 BKWSK

Концерт

ON-THE-GO
В рамках двухмесячного тура группа пред-

ставит свой новый, четвертый по счету аль-

бом «Origins».

25 

 100.
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27 
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Как команда студентов делает кинофестиваль, 
на который присылают фильмы со всего мира
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В этом году фестиваль «Новый го-

ризонт» собрал рекордное коли-

чество заявок — 2118 из 110 стран. Как за 

десять лет небольшой студенческий экспе-

римент вырос в международный фестиваль 

— слова команды «Нового горизонта».

О ФИЛЬМАХ С ОСТРОВА МЭН

  После завершения прошлого фе-

стиваля — тогда мы собрали 320 заявок и очень этим 

гордились — мы искали, где еще можно разместить объ-

явление о фесте, о том, что мы ждем работ новых, моло-

дых режиссеров. Нашли международный интернет-ре-

сурс о кино. Зарегистрировали фестиваль, разместили 

приглашение на английском, все как обычно. Но ког-

да стали приходить заявки, мы, мягко говоря, были в 

шоке. Фильмы начали присылать еще до официального 

старта приема, и к заявленному времени у нас уже ско-

пилось больше 400 работ. Сейчас число заявок зашка-

ливает за две тысячи, а их география — за сотню стран, 

хотя еще в прошлом году мы радовались, что у нас 19 

стран участвуют.

  Названий некоторых стран мы да-

же не знали, пока оттуда не стали фильмы приходить. 

В какой-то момент думали, что это просто стеб, потому 

что встречались очень странные слова — Теркс и Кай-

кос, остров Мэн, Реюньон, кто их раньше слышал? Так 

что в каком-то смысле название фестиваля в этом го-

ду стало реальностью: мы буквально открыли для се-

бя новые горизонты.

Мы уже месяц отсматриваем фильмы, недавно подсчи-

тывали общий объем — получилось примерно 1000 ча-

сов. У нас фестиваль короткометражек, но некоторые 

участники прислали работу не на 30 минут, как про-

писано в положении, а на полтора часа. Вот из Швеции 

фильм неплохой, думаем, включать во внеконкурсную 

программу или нет, — он идет 46 минут. Вчера смотрели 

африканский мюзикл — мы понимаем, что не покажем 

его на фестивале, но сами посмеялись. Внезапно очень 

сильная мультипликационная программа в этом году. 

Есть, конечно, и огромное количество шлака, чуть ли не 

порнофильмы шлют и всякое другое непотребство. От-

сев будет большой, на фестиваль пройдет порядка 50–60 

работ. Воронежские фильмы тоже есть — и мы их точно 

покажем, потому что у нас есть номинация памяти Ста-

ля Пензина. Наши воронежские участники очень растут, 

они конкурируют каждый год с сильными работами.

  Сжатый метр обязыва-

ет режиссера делать картину ярче, экспрессивнее, емче. 

В нем меньше штампов. Мне как художнику интересно 

продвигать эту идею.

 , 
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

  Идея фестиваля короткометражек 

родилась в строительном университете в 2007 году — 

его придумала и начала делать группа активистов. Я к 

ним присоединился в 2010-м: три года был замом, а по-

том стал руководителем. В нынешнем составе мы делаем 

фестиваль уже три года. Проект стал расширяться, по-

явились новые направления — кинобат тлы, областная 

школа кино, показы в книжном клубе. Мы объявили на-

бор организаторов и взяли в каждый отдел по несколь-

ко ребят. Теперь у них уже огромный опыт в направле-

ниях, которыми они руководят. Сейчас таких руководи-

телей направлений у нас 9. Помимо тех, кто участвует в 

этой беседе, в нашей команде есть Александр Кустов — 

он организует мероприятия фестиваля в районах — и 

Валерия Боброва, которая отвечает за связи с прессой. 

А всего организацией фестиваля в течение года занима-

ется 23–25 человек. За кинобаттлы полностью отвечает 

отдел Леры, показы организует команда Даши. Для ра-

боты на самом фестивале мы будем дополнительно на-

бирать волонтеров. Хотя мы все, по сути, волонтеры — 

за работу над фестивалем никому здесь не платят зар-

плату, зато мы получаем огромное удовольствие и опыт.

  Некоторые вещи начинаются без 

всякого смысла и цели — ты просто чем-то занимаешь-

ся, а потом оказывается, что это важное мероприятие, 

и приезжают журналисты брать у тебя интервью. Ког-

да четыре года назад все началось с незатейливых по-

сиделок в университете, я не воспринимал это серьез-

но, да и мои знакомые говорили, что я занимаюсь ерун-

дой. Сейчас я рад успехам этого проекта.

 : Когда фестиваль заканчивается, нужно 

уже искать партнеров для следующего, участвовать в оче-

редном конкурсе грантов. Самая интенсивная работа, ко-

нечно, начинается с приемом заявок. Когда до фестиваля 

остается месяц, вступают дизайнеры, параллельно они к 

каждому мероприятию готовят отдельную афишу. Так же 

и отдел пиара — помимо того что ежедневно они постят в 

группе в соцсети что-то связанное с кино, ребята каждый 

месяц разрабатывают кинобаттлы.

  Над дизайном мы работаем вдво-

ем: Миша — концепт-художник, у него хорошо работа-

ет фантазия, он придумывает эскизы, а я их дорабаты-

ваю. Дизайн кинофестиваля — вещь динамичная, ме-

няющаяся. Мы, конечно, смотрим на оформление боль-

ших фестивалей, в том числе зарубежных, и учимся у 

них. У многих есть свой персонаж, лицо кинофести-

валя. У нас такой герой — Кинолаз. Он живет в мор-

ских глубинах нашего великого кинематографа, ищет 

там какие-то шедевры, жемчужины и отбирает их, по-

могает нам. Конечно, когда мы думали над оформле-

нием, то искали привязку к Воронежу. Фестиваль меж-

дународный, и мало кто в других странах знает, что за 

Воронеж такой. Поэтому нельзя просто так взять и по-

ставить панораму города с башней ЮВЖД или что-то 

подобное. Мы решили использовать морскую тему, она 

более понятна, и в конце концов Воронеж — колыбель 

русского флота, а сейчас у нас в городе — одна из луч-

ших школ подводного плавания.

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ

 : Я работаю в Доме молодежи, и орга-

низацией фестиваля занимаюсь круглый год. Остальные 

ребята — студенты, они совмещают работу над фести-

валем с учебой, порой даже ей во вред. Пока все наши 

планы тормозятся тем, что у многих скоро диплом, и это 

значит, что через полгода-год они будут искать работу. 

В итоге либо уже не смогут уделять фестивалю столь-

ко внимания, либо совсем перестанут им заниматься.

 : Раз в месяц мы собираемся и об-

суждаем насущные вопросы — афиши, посты в группе в 

соцсети. Ребята получают задание, выполняют его, а на 

следующем собрании мы даем обратную связь. Основная 

работа проходит в онлайн-режиме, у каждого направле-

ния есть отдельный рабочий диалог.
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  Я отвечаю за техническую часть. 

Все, что проходит отбор, хранится у меня на винчесте-

рах. Не все присылают в нужных форматах, а у киноте-

атров свои требования, поэтому я монтирую и конвер-

тирую видео. Организую технически кинобаттлы и по-

казы, делаю фото- и видеоотчеты. Эта часть моей рабо-

ты самая простая, но она же и самая объемная, отнима-

ет огромное количество времени, чая и электричества.

Сложное начинается во время самого фестиваля. Я зара-

нее настраиваю и проверяю оборудование, чтобы не воз-

никало мелких косяков — с уровнем громкости или кур-

сором на экране. На прошлом фесте мне пришлось всю 

церемонию закрытия просидеть в кинопроекторной — я 

запускал и останавливал видео в зависимости от того, что 

говорил ведущий и что происходило на сцене. Но в про-

екторной абсолютно не слышно, что делается в зале, а в 

маленькое окошко ничего особо не разглядеть, поэтому 

всю церемонию висел на телефоне с волонтером из зала. 

Связь то и дело обрывалась, что-то приходилось угады-

вать и надеяться, что запустился тот фильм, который на-

до, или на экран вывелась нужная номинация. Мы с во-

лонтером определили несколько ключевых слов, которые 

она произносила, и я по ним ориентировался, что делать. 

В итоге все прошло успешно, но два часа были нервные.

О НОВЫХ ФОРМАТАХ

  В этом году мы стали проводить кино-

баттлы — игры для любителей и знатоков кино. Во время 

фестиваля хотим провести турнир — неделю участники 

будут соревноваться, а потом сразятся в финальной битве.

  В этот раз пройдет киноквест с 

маршрутом по городу, с заданиями, для решения кото-

рых потребуется знание киноиндустрии.

 : Игровая составляющая появилась, что-

бы привлечь новых людей, чтобы развлечь их. Каждому че-

ловеку нравится что-то свое в нашем фестивале. Объеди-

няя разные форматы, мы перекрещиваем целевые аудито-

рии. Например, некоторые люди приходят на кинобаттлы, 

но не знают о показах и мастер-классах. В рамках фестиваля 

мы даем им возможность узнать о чем-то новом. В этом го-

ду образовательная программа растянется на неделю, и мы 

постараемся вместить в нее события для разной аудитории.

  Фестиваль — подходящее место для ос-

мысления фильмов. Необходимо фильтровать то, что 

нам показывают с больших экранов. И обсуждения на 

кинофестивале помогают в этом разбираться. К тому же 

мы хорошая площадка для молодых режиссеров. Хоте-

лось бы, чтобы люди с нашей помощью узнавали о филь-

мах, которые не учат плохому.

О ДЕНЬГАХ И БЮДЖЕТЕ
  Кризис задел нас, как и всех. Многие 

компании сейчас не так охотно идут на сотрудничество. 

Поэтому работать приходится гораздо активнее.

 : Бюджет нашего фестиваля едва дотя-

гивает до миллиона. В основном это поддержка департа-

мента образования и различные гранты. Но мы и сами 

ищем партнеров и спонсоров. Мы позиционируем себя 

как социальный проект, поэтому билеты у нас стоят сим-

волически. Но и бесплатными мы их делать не хотим, в 

первую очередь потому, что люди обычно не ценят то, за 

что не заплатили хотя бы минимальную сумму. Есть лек-

торы, которым нам нужно выплатить гонорары — с по-

сетителей деньги не берем, и все расходы лежат на нас. 

Договариваемся со специалистами, ищем тех, кто не так 

известен вне профессиональной среды и не запросит кос-

мических денег, но может многому научить. Хотя, если 

бы мы получили внезапный грант, возможно, потрати-

ли бы его на то, чтобы пригласить какую-нибудь звезду. 

Это постоянная дилемма: те люди, которых мы зовем, — 

им есть что рассказать участникам, но их имена на афи-

ше не смогут привлечь широкую аудиторию, а значит — 

развивать фестиваль дальше.
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О ВОЛОНТЕРАХ

  Волонтеров мы начали набирать с 

прошлого года. Накануне фестиваля, когда организато-

ров было десять человек, поняли, что некоторые зада-

чи стоит кому-то перепоручить, иначе мы просто ниче-

го не успеем. Волонтеры помогают обрабатывать заяв-

ки — по очереди, по дням недели разбирают электрон-

ную почту, скачивают фильмы, проверяют сопроводи-

тельные письма. Люди нужны, чтобы регистрировать го-

стей на мастер-классы, раздавать и обрабатывать анке-

ты для номинации «Приз зрительских симпатий». Чис-

ло желающих стать волонтерами растет так же быстро, 

как количество фильмов, и мы уже переживаем, что их 

тоже придется старательно отбирать. По нашим подсче-

там, нам потребуется человек 30, а заявок на волонтер-

ство пришло около 150. Волонтеры у нас получают фут-

болки с символикой фестиваля и другие приятные вещи.

 : Но главное, зачем они идут к нам, — 

это атмосфера. У нас есть несколько человек, которые виз-

жали от восторга, когда им досталось сопровождать ка-

кого-то гостя. Например, к нам приезжал Алексей Боче-

нин — не слишком известная личность, но он отличный 

клипмейкер, так вот девочка специально хотела сопрово-

ждать именно его. В этом году, я думаю, будет борьба за 

Александра Носика или Даниила Спиваковского. В волон-

терстве главное — атмосфера и причастность к чему-то 

крутому. Многие ребята, которые пришли к нам в сентя-

бре, — это те, кто ходил на наши показы. И они остаются 

с нами, им нравится. После кинобаттла одна девочка вче-

ра подходила, спрашивала, какие у нее шансы стать волон-

тером. Мы и у других фестивалей подсматриваем, что бы 

интересного дать за помощь — например, наши волонте-

ры могут бесплатно смотреть фильмы, даже если места бу-

дут заняты — можно и на ступеньках посидеть.

О МЕЧТАХ И ПЛАНАХ
  Мы хотим, чтобы в городе знали о 

нашем фестивале, чтобы он стал одним из ключевых 

культурных событий в области.

  Мне безумно нравится то, чем я 

занимаюсь. Сейчас это тусовка, в которой интересно об-

щаться. Но приближается время, когда надо будет заду-

маться о работе, и мне бы очень хотелось, чтобы наш фе-

стиваль мог стать настоящей работой.

 : Когда проводим показы, кинобаттлы, 

ездим в область, мы видим, что нравится людям, — есть 

обратная связь. Мы стараемся обсуждать наши фильмы 

и стараемся понять, что хотел сказать автор. Одна из на-

ших задач — накопить критическую массу зрителей, и 

чтобы фильмы воронежских участников стали достаточ-

но крутыми и побеждали на других фестивалях, чтобы 

говорили: в Воронеже классно снимают. Мы формиру-

ем сообщество, которому интересно короткометраж-

ное кино, у нас своя аудитория, мы приглашаем спи-

керов, чтобы расширять кругозор зрителей. Мы хотим 

стать одним из лучших молодежных кинофестивалей. 

  
   , 

 , 
 

  
  

  
.  
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Первым воронежским клубом стал леген-

дарный Feedback, который появился 20 лет 

назад в районе Девицкого выезда. Все нача-

лось с маленького магазина рок-атрибутики, 

где воронежские неформалы могли купить 

не только «бронзулетки», футболки, диски 

и винилы, но и знаменитые английские му-

зыкальные журналы — Melody Maker и New 

Musical Express. В 1993 году городская адми-

нистрация выделила и помещение под клуб, 

строительством и обустройством которого 

занялись свои люди — из тусовки. 

— По сути, мы выкопали подвал. Земли вы-

рыли по колено, вывозили ее несколькими 

КамАЗами, — вспоминает бывший арт-ди-

ректор клуба Виталий. — Залили бетонную 

стяжку, потом установили барную стойку и 

провели первые коммуникации. Стройка и 

ремонт не мешали нам делать первые party. 

Мы зажигали на мешках с бетоном и глота-

ли первый воздух свободы. Мне был 21 год.

Indie music club Feedback: готик, 
пост-панк, альтернатива и первые рейвы

Создателями первого воронежского клуба, 

который объединил поклонников готики, 

пост-панка, альтернативы и рейвов, стали 

Виктор Найхин (Беккер) и Сергей Бахтин. 

Костяк публики составляли студенты жур-

фака и РГФ, а вместе с ними — иностранцы, 

проходившие стажировку в Воронеже. Тех-

ническое открытие клуба состоялось через 

год, на вечеринке по случаю дня рождения 

басиста группы Pork Roll. 

На сцене «Фидбэка» выступали группы 

проанглийской инди-ориентации — «Мо-

лотов коктейль», «Вероятность контро-

ля», Pork Roll — единственная воронеж-

ская рок-группа, в 1990-е годы совершив-

шая самостоятельное турне по Европе — 

в Голландию. Там музыканты познакоми-

лись с местной инди-группой Nuragha, ис-

полняющей хард-кор. Произошел «куль-

турный обмен»:  голландцы приехали на 

стареньком «фольксвагене» из Утрех-

та в Воронеж и выступили в кинотеатре 

«Юность» и «Фидбэке». 

В клубе Feedback

С

о

о

б

щ

е

с

т

в

а

   2016

17

     
,      

.       
  30      —  

        
   , —     

 (  — )   
   .   , 

  1986–1988    
     . 

   ,     
 .  ,    

   ,    
      

 (        — 
       ), 

       
  indie : , , 

   . .  1990     
  ,      

—  .   

— Все группы, которые стоили чего-то и 

относили себя к андеграунду, прошли че-

рез «Фидбэк», — говорит экс-лидер груп-

пы Pork Roll Влад Северцев.

Сейчас это кажется удивительным, но «Фид-

бэк» смог объединить поклонников и тя-

желого металла, и фанка, и рейва. Здесь же 

играли первые рокабилли-группы — Juke 

Box и Propellers. Здесь воронежцы впервые 

услышали манчестерскую волну, acid house, 

psy trance, progressive.  Вскоре новые музы-

кальные направления стали появляться на 

других вечеринках за пределами клуба. 

Клуб Feedback просуществовал два года — 

до апреля 1997-го. В его подвале через не-

которое время открылся клуб «Носорог». 

Сейчас на его месте ветеринарная клиника.

Андрей 
AnTwo 
Хорунжий
Хеллоуин 
в ТЮЗе, 
2000 год

В 1995–1997 годах электронная жизнь Во-

ронежа сосредоточилась на двух площад-

ках. Поклонники рейва, транса и хауса ста-

ли тусить в кинотеатре «Луч» и клубе «Два 

быка», который располагался в ТЮЗе.

Клуб «Два быка» поначалу был филиа-

лом московского «Не бей копытом». Здесь 

прошли первые концерты звезд, которых до 

этого воронежцы могли увидеть только по 

телевизору, — например, группы «Ногу све-

ло!», на разогреве у нее играл Pork Roll. Мно-

гим запомнились вечеринки, которые прово-

дил отдел модного журнала «Птюч» — Ptuch 

Sound System, он занимался организацией 

концертов и гастролей. Вечеринки в «Двух 

быках» устраивала промо-группа «Электро-

ники системс» в лице Андрея Беляева и лиде-

ра группы Pork Roll Влада Северцева.

«Два быка», «Луч», «корабли», «Электросигнал»: 
рейв, хаус, транс
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Одновременно с этим на воронежском ра-

дио «Европа плюс» стартовала серия про-

грамм о независимой электронной музы-

ке, которую вели Северцев и Беляев. Про-

грамма так и называлась — «Электроники».

— Это была первая вменяемая история, ко-

торая рассказывала о некоммерческой элек-

тронной музыке в Воронеже, — говорит Влад 

Северцев. — Через год нас попросили, пото-

му что наша программа выбивалась из фор-

мата. Мы перекочевали на «Радио 101».

Первый диджеинг появился в «Фидбэке» и 

«Двух быках», которые стали мэйнстримо-

вым вариантом электронного «Фидбэка». 

Как отмечает звукорежиссер и композитор 

Андрей Белозеров, проблема «Двух быков» 

была в том, что там попытались соединить 

несоединимое — ночной клуб и ТЮЗ. Клуб 

просуществовал около пяти лет.

Самые незабываемые вечеринки, которые 

делали «Электроники», проходили на те-

плоходе «Москва-16». Попасть на плаву-

чий танцпол можно было только по фла-

ерам. Музыкально-танцевальное действо 

называлось TranceWaterExpress. Очевидцы 

вспоминают, что иногда корабль запуты-

вался в рыболовных сетях — тогда тусов-

щиков возвращали на берег спасатели, ко-

торые цепляли катер на буксир.

— Вечеринки чаще всего были тематиче-

ские. Атмосферу создавали тусовка, люди, 

но и тогда думали о промо. Флаеры, оформ-

ление клубов — все преследовало цель уди-

вить, — вспоминает Ольга Фролова, PR-ди-

ректор телеканала «ТНТ-Губерния». — В то 

время не было интернета, и людей надо было 

как-то информировать. Старались привлечь 

«качественную» аудиторию, веселую. Флаер 

был произведением искусства — и на пер-

фокартах их печатали, и формы необычные 

придумывали, я их хранила долгое время.

С 1999 года электронные вечеринки стали 

проходить в арендованном актовом зале за-

вода «Электросигнал». Здесь же устраива-

ли готик-пати. Это был андеграунд чистой 

воды — наподобие английских рейвов, ко-

торые проходили на заброшенных заводах.

Лена Hellraiser
Татту-шоу в ДК 
«Электросигнал», 
2000 год

Вечеринка 
на теплоходе 
«Москва-16»

—    ,  
   , 

   ...   
     

    
,     

 ,    
   1970 , «   

 ». ,    
« »      

.      
.  

С

о

о

б

щ

е

с

т

в

а

   2016

19

В 2001 году в Воронеже открылся клуб «Сто 

ручьев», который завоевал сердца воронеж-

цев не только своей необычной архитекту-

рой (создатели клуба отдали дань уважения 

австрийскому архитектору Фриденсрайху 

Хундертвассеру), но и несколькими танцпо-

лами и залами для поклонников разных му-

зыкальных стилей. Разноформатность была 

фишкой клуба. Люди знали, что, придя сюда, 

они найдут свою нишу. В легендарном пабе 

«Ручьев» проходили студенческие вечерин-

ки, сеты культовых диджеев, выставки и пер-

формансы, творческие вечера актеров и кри-

тиков, концерты. В клубе выступали россий-

ские и зарубежные исполнители: Борис Гре-

бенщиков, Нино Катамадзе, Zemfi ra, «Дель-

фин», Diary of Dreams и другие.

У истоков создания «Ста ручьев» стоял бу-

дущий шоумен Миша Гребенщиков. Пер-

вое время здесь отрывались под русский 

рок и «Ленинград», танцевали на барных 

стойках, диванах, столах. С 2003 года в клу-

бе начали крутить электронную музыку. На 

танцполе отжигали московские и воронеж-

ские диджеи — DJ Lazar (Mосква), DJ Patrik, 

DJ Lope$, DJ Pixel, DJ KIDA, DJ Sushkov, 

DJ Kochergov. Были и мировые звезды — 

танцор и клавишник The Prodigy, Leeroy 

Th ornhill, англичанин DJ James Holroyd, ко-

торый играл с Th e Chemical Brothers.

«Сто ручьев»: русский рок, электронная 
музыка и перформансы

Параллельно свою долю музыкального кай-

фа получали поклонники Сергея Калугина, 

«Гражданской обороны», Петра Мамонова.

— Тем, чем занимались мы, в Воронеже ни-

кто не занимался. Эта ниша была не заня-

та, — говорит бывший арт-директор «Ста 

ручьев» Алексей Гребенщиков.

Попасть на концерт часто было сложно 

— люди стояли на улице в ожидании. Как 

вспоминают Алексей Елецких и Алексей 

Гребенщиков, больше всего зрителей — 

около 800 человек — собиралось на Дель-

фина, «Мельницу», «Аукцыон», а на кон-

церте «Гражданской обороны» охрана 

была при полном обмундировании — со 

щитами и в масках.

«Ручьи» просуществовали 13 лет и закры-

лись в 2014 году.
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В начале нулевых в Воронеже стали откры-

ваться магазинчики с различной этноатри-

бутикой, амулетами, поющим ветром, арома-

тическими палочками и чаем. Одним из них 

была «Золотая черепаха» в ЦУМе. А 8 фев-

раля 2005-го, в канун китайского Нового го-

да, в подвале гостиницы «Бристоль» открыл-

ся чайный клуб «Золотая черепаха» — про-

странство для неспешной медитации, отдыха 

и посиделок за настоящим китайским чаем. 

Приходя в «Черепаху», гости следовали опре-

деленному этикету и правилам — например, 

при входе нужно было разуться.

— Дресс-кода как такового у нас не было, 

но было много правил — так называемый 

жесткий формат. Он оправдывался: это бы-

ло место, где можно было «перезагрузить 

батарейки», — рассказывает создательница 

клуба Татьяна Славуцкая. — Во всех чай-

ных люди всегда ходят без обуви. Это соз-

дает атмосферу домашнего уюта. Мы объ-

ясняли это тем, что человек, который хо-

дит по разным местам, несет на своей обу-

ви энергию этих мест — не всегда положи-

тельную. Ее нужно оставлять снаружи и за-

ходить в помещение чайной более легким, 

очищенным, самим собой.

Кроме того, в чайную нельзя было прино-

сить алкоголь. Сотрудники «Черепахи» име-

ли право без объяснения не пустить в клуб 

нетрезвого или человека под кайфом. «Зо-

лотая черепаха» стала излюбленным местом 

хиппи, интеллектуалов, поклонников вос-

точной культуры, йоги. Здесь проходили 

китайские праздники, выставки, концерты. 

Выступало много приезжих музыкантов — 

группа «Птица Тылобурдό», Алиса Апре-

лева, были и местные — например, Дима 

Зорников. В клубе был зал для йоги, здесь 

же проходили мастер-классы хенд-мейда. 

Три раза в неделю в «Черепахе» показыва-

ли фильмы — совместный проект с кино-

театром «Иллюзион» назывался «Киночай».

Клуб просуществовал шесть лет, его закры-

ли по требованиям пожарной безопасно-

сти. Сейчас функцию «Черепахи» взяли на 

себя различные тайм-кафе, чайные («Золо-

той жук», «Небесный дракон», «Шу и Шен», 

чайный клуб «Чайные церемонии» ), куль-

турные центры «Шакти», «Шангрила».

«Золотая черепаха»: хиппи, 
этно-тусовка, эзотерики
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«Тарантул»: хэви-тусовка

В конце 1980-х в Воронеже появилась груп-

па «Старый город», которая позднее пере-

именовалась в «Крюгер». В начале 1990-х ста-

ли популярны Multiceps, Gallows Foul, Exidie, 

Mistycal Gate. А Little Dead Bertha — старей-

шая воронежская gothic/doom metal коман-

да, известная далеко за пределами России.

В 2009 году на проспекте Труда для поклон-

ников альтернативной и тяжелой музыки 

открылся рок-клуб «Тарантул». Заведение 

было, что называется, для своих, отсюда до-

ступная стоимость билетов, даже на кон-

церты знаменитых во всем мире групп из 

Польши, Канады, США, Бразилии. Клуб 

просуществовал с 2009 по 2013 год.

— «Тарантул» был создан металлистами и 

для металлистов. Концерты тяжелой му-

зыки проходили во многих клубах — в тех 

же «Ста ручьях», в клубе «Сити» во Двор-

це спорта «Юбилейный». Но все это — не-

специализированные заведения. И там смо-

трели на нас не как на клиентов, которые 

платят деньги за билет, а как на отбросы 

общества. Охранники могли оскорбить, за-

ставляли снимать цепочки, хотя металлисты 

носят цепи «для красоты», их не использу-

ют в драках и хулиганских целях, — расска-

зывает Александр «Сэнди» Марочкин. — А 

когда я приходил в «Тарантул», я знал, что 

никто не начнет придираться к моему внеш-

нему виду, что на концерте я могу попрыгать 

и покричать — и никто меня не вытащит за 

шиворот. Охрана была из таких же метал-

листов, как я, не было агрессивных людей, 

не было драк. Металлические концерты — 

одно из самых безопасных мест на Земле.
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Ирландские пабы: ролевая тусовка

Первые ролевые игры по Толкиену прошли в 

Воронеже в середине 1990-х. Многие ролеви-

ки вышли из подросткового клуба «МирОК» 

(позже переросшего в «Город чудес»), кото-

рым руководил детский психолог-педагог 

Олег Резенов. Там же устраивали первые ро-

левые игры по романам Роджера Желязны.

— Доспехи плели вручную из грайверных 

колец — на которых крепили ковры. Мечи 

делали из дерева, — вспоминает Игорь «Хам-

мер» Зонов, вокалист группы Spiritus Vini.

Местом тусовки первых ролевиков и тол-

киенистов был так называемый «аквари-

ум» — стеклянный холл главного корпу-

са ВГУ. Как-то раз, когда университет за-

кончил свою работу, ролевики отказались 

покидать место тусовки. Тогда для разго-

на протестующих вызвали наряд ОМОНа.
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Первые костюмы ролевики шили из зана-

весок, а позже, в 2000-х, когда бывшие сту-

денты пошли работать и стали обеспечи-

вать себя, игры стали посложнее, а костю-

мы — более крутыми и дорогими.
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На самом деле никакой демонстрации ме-

таллистов так и не состоялось. Чтобы уви-

деть приближавшуюся толпу неформалов, 

люди даже залезали на фонарные столбы и 

на крышу дома, находящегося по соседству 

с цирком. «Периодически в толпе раздава-

лись крики: «Идут, идут!». Однако ж то были 

лишь коллективные галлюцинации», — вспо-

минают очевидцы. Куда же делись сами ме-

таллисты в шипованных браслетах и ошей-

никах? По словам Виктора Фанайлова, насто-

ящих металлистов в Воронеже в то время бы-

ло всего трое. Их-то органы и повязали пря-

мо у подъезда дома. А те, кто пришел к цир-

ку, в основном были зеваками.

— Помню, как продлили занятия в шко-

лах, чтобы школьники точно не попали на 

демонстрацию металлистов. С родителей 

брали расписки, что те не выпустят своих 

детей на улицу, — рассказывает Кирилл Зо-

зуля. — Я оделся так, чтобы не обращать на 

себя внимание. Драные джинсы с булавка-

ми сменил на скромные серые брюки.

— За два дня до «марша металлистов» во всех 

школах, ПТУ и вузах провели «профилакти-

ческие беседы» с комсомольским активом, — 
вспоминает журналист Виктор Фанайлов. — 

Всем строго-настрого запретили выходить на 

улицу. Учащихся под надуманными предло-

гами держали в учебных заведениях. И все 

равно — пришло несколько тысяч. Площадь 

перед цирком была полна народа!

Группа «Элизиум» в клубе «Тарантул»
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Книжный клуб «Петровский»: 
интеллектуальная тусовка
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Ролевики перекочевали в кафе для своих  

«Викинг», которое просуществовало очень 

недолго. Один из владельцев кафе открыл у 

«Луча» бар с одноименным названием. Там 

даже проводились Хеллоуины и фолковые 

концерты, но кафе закрылось. В 2010 году в 

центре Воронежа открылся паб To Dublin, 

создателями которого стали ролевики Яро-

слав Сбитнев и Андрей Яшунин. Сейчас ир-

ландских пабов в Воронеже более чем до-

статочно, это To Dublin, Alex Pub, «Шемрок 

Паб», O'Hara, Harat's Irish Pub и Irish Pub.

— Если в первой половине нулевых тусов-

ки на ирландскую тематику были в новин-

ку, это было оригинально, то сейчас «ир-

ландщина» в Воронеже стала элементом 

масс-культуры, — говорит Андрей Коно-

плин.

— Шерстяной плащ «летучая мышь», кото-

рый я заказал у знакомых, — вещь очень те-

плая и дорогая, — говорит Игорь Зонов. — 

Полный костюм вместе с оружием обойдется 

минимум в 30 тысяч рублей. Я видел девуш-

ку, в платье которой ювелир вставил настоя-

щие самоцветы, несколько бриллиантов. Это 

была королева гномов. Эльфы могут одеться 

проще — завернуться в тряпочку. Гномы же 

не могут ударить в грязь лицом, ведь у них 

столько богатств…

Летом 2012 года в Воронеже открылся книж-

ный клуб «Петровский», который создал уни-

версальное пространство для проведения ме-

роприятий и общения в свободном формате. 

Здесь проходят концерты молодых и уже из-

вестных музыкантов (Алиса Апрелева, Сер-

гей Летов, группы «ЭваЭва», Happy55), ли-

тературные вечера и встречи с писателями 

и поэтами (Евгением Водолазкиным, Алексе-

ем Варламовым, Верой Павловой, Михаилом 

Айзенбергом), лекции, мастер-классы, теа-

тральные постановки с участием воронеж-

ских и столичных актеров. Многим запом-

нился музыкально-поэтический спектакль 

Алисы Гребенщиковой «Капель».

По словам создателя «Петровского» Ирины 

Карповой, клуб задумывался как площад-

ка, где комфортно будет чувствовать себя 

каждый — неважно, какие у человека до-

статок и положение в обществе. 

— Интеллектуальная и культурная тусов-

ка в Воронеже, несомненно, есть, причем 

она едина: это те люди, которые ходят на 

фестивали, театральные премьеры и дру-

гие культурные события, — отмечает зам-

директора книжного клуба «Петровский» 

Лиза Подымская. — Это несколько тысяч 

человек, что для миллионного города не так 

уж и много, но этот круг постепенно разрас-

тается, в него включается все больше моло-

дежи. И редко кто приходит только в кафе, 

только за книгой или на концерт — боль-

шинству интересно все вместе, люди ищут 

интеллектуального досуга, необычной ат-

мосферы. Культурная среда в нашем горо-

де развивается стремительно, и воронежцы 

живо откликаются на новые проекты. 
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Выступление 
группы Agava 
в пабе O'Hara
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14использовать 
городское пространство

1

 
Чтобы прогулки в хорошую погоду проходи-

ли с максимальной пользой, займитесь йо-

гой или спортом на тренажерных площад-

ках в парке, отправьтесь кататься на вело-

сипеде или роликах или вступите в беговой 

клуб Run For Fun. Любой из вариантов будет 

лучшей альтернативой душному спортзалу.

2

4

ЭКСТРИМ-СПОРТ

Если вы давно уже с интересом наблюдаете за тусовками 

ребят на bmx, fi x и скейтбордистов на драме, в этом се-

зоне стоит попробовать самому. Чтобы вступить в дви-

жение Fixed Gear Voronezh или научиться кататься на 

скейте, нужно только желание. Ну и физическая подго-

товка не помешает.

3

-
Музыкальные фестивали на открытых пло-

щадках — одна из первых ассоциаций с ле-

том, хорошей компанией и отдыхом. Что-

бы получить яркие впечатления, не обя-

зательно планировать дальние поездки — 

опен-эйры ежегодно проводятся в Черто-

вицке, парке Рамонского замка, Белом ко-

лодце и на Адмиралтейской площади.

Танцевальные школы и клубы города ре-

гулярно устраивают занятия и вечеринки 

на открытом воздухе. Аргентинское танго, 

бачата, хип-хоп, брейкданс — разнообразие 

стилей на любой вкус и возраст.
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ВЫСТАВКИ

Поделиться своим художественным видением, прият-

ными эмоциями и дорогими воспоминаниями можно 

на «сушке» — выставке-акции, где люди обменивают-

ся любительскими или профессиональными фотогра-

фиями. А если в портфолио накопилось достаточно ма-

териала или в мастерской есть завершенные скульпту-

ры либо графика, то можно и организовать свою пер-

сональную выставку, как это сделали Игорь Корж или 

Евгения Ножкина.

 
Городской праздник еды заслуженно полю-

бился жителям — здесь можно попробо-

вать кухню, не представленную в заведе-

ниях города, угостить посетителей домаш-

ней выпечкой и сладостями, отлично про-

вести время и надолго запастись хорошим 

настроением.

 
 

 

5

7

ЯРМАРКИ И ГАРАЖНЫЕ 
РАСПРОДАЖИ

Выбрать хендмейд-вещицу в подарок, купить стиль-

ную майку или блокнот от местных брендов либо про-

дать ненужные, но в хорошем состоянии вещи можно 

на уличных маркетах и гаражных распродажах. Хотя 

прийти туда можно и просто ради атмосферы и прият-

ного общения.

Акция по запуску мыльных пузырей, в 

честь любимого исполнителя или между-

народного праздника — повод может быть 

любым, главное — ощутить причастность 

к одному большому делу.

6

Узнать исторические факты о городе, от-

крыть для себя красивые места и улочки 

можно, отправившись на экскурсию по Во-

ронежу. Такая прогулка будет интересна не 

только гостям города, но и его коренным 

жителям — новые маршруты появляются 

в каждом сезоне.

8

9
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Любимые фильмы можно смотреть не толь-

ко дома, а громкие премьеры — не только 

в кинотеатрах. Автокино, кино на крыше 

или в парке станут отличными варианта-

ми для выходных.

 
 

 
Какой русский не любит быстрой езды, осо-

бенно если она становится гонкой на вре-

мя с настоящими соперниками и желанным 

выигрышем? Городское ориентирование с 

элементами квеста — идеальное времяпро-

вождение для азартных автолюбителей.

10

ПАРАДЫ И ШЕСТВИЯ

Шествие бородачей в рамках благотворительной акции, 

парад уличных театров или велопрогулка Tweed Run — 

зрелищно, масштабно и стоит того, чтобы поучаство-

вать или хотя бы посмотреть. 

БУКИНИСТИЧЕСКИЕ ЛАВКИ 
И БУККРОССИНГ

Любовь к книгам может превратиться в полноценное 

хобби или даже движение. Найти любопытное издание 

на букинистических развалах или обменяться книгами 

в уличной библиотеке в «Алых парусах» или «Орленке» 

— это ли не счастье для читающего?

12

 
Прогуливаясь, замедлите шаг на Плеханов-

ской и проспекте Революции, чтобы послу-

шать уличных музыкантов. А если хватает 

амбиций и музыкальных навыков — поде-

литесь этим с публикой и выступите сами.

11

13

14

 
 

 

  
  ,  



   2016

26

«   
 

 »
  

   
 ,     
     

   
 

 
   2016

27

 
 

 

Однажды Юля Мохова — она давно и много бе-

гает — позвала меня на пробежку. Это была 

супертяжелая тренировка для меня, но мне безумно по-

нравилось. В это время бег как раз набирал популяр-

ность, в Москве повсеместно возникали беговые сооб-

щества. И мы решили запустить такой клуб в Воронеже. 

Договорились со стадионом, нашли тренера, подклю-

чили знакомых, которые уже бегали, и устроили пер-

вую пробежку. Мы серьезно подошли к запуску: при-

думали тест, чтобы определить, какие нагрузки подой-

дут людям, сделали карточки, где все это было пропи-

сано, организовали воду. Постепенно начали обрастать 

новыми участниками — иногда приходишь на трени-

ровку и думаешь: «Вау, откуда вас столько, ребята?». В 

среднем сейчас каждый раз с нами бегут 30–40 человек.

Для нас это была личная потребность. Мы не знали, при-

дут к нам люди или нет. Но в какой-то степени мы попу-

ляризировали бег в городе. Приходили и те, кто вооб-

ще ничего не знал о беге, но им стало интересно. В этом 

сезоне за две недели человек десять моих знакомых по-

просили им напомнить, когда начнутся тренировки. И 

это в основном те, кто раньше не бегал с нами. Для ме-

ня это самый крутой фидбек.

 , 
  DOWNTOWN.RU, 

   RUN FOR FUN

Личная потребность — это лучший мотив для запуска 

чего-либо, потому что ты не боишься ответственности. 

Когда есть страх перед сложностями, ничего не полу-

чится. Безусловно, сейчас мы стали относиться к клубу 

намного серьезней, чем на старте. Мы собираем новую 

аудиторию. Устраиваем тренировки, на которых учим 

грамотно заниматься и разминаться, — это очень важ-

ный момент. Раньше было мало информации о беге, и 

травмироваться было очень легко, а сейчас ее слишком 

много. И в этом ответственность — рассказывать лю-

дям, как делать правильно. Поэтому мы много читаем 

и смотрим, ездим на забеги в другие города.

У нас сейчас есть большая задача — зайти в парк «Ди-

намо». Это новое пространство, людям там будет инте-

ресно бегать. Когда собираешься на тренировку, ты при-

думываешь кучу причин на нее не пойти. А когда место 

интересное — это плюс один к тому, что пойдешь. Есть 

еще одна идея, даже больше фантазия, — свое помеще-

ние в этом парке, где можно устроить раздевалку и душ. 

Мы нашли упрощенный вариант: взять грузовые кон-

тейнеры и переделать их. Подключить воду, канализа-

цию, электричество — и все. Такая раздевалка очень мо-

бильная, ее можно при необходимости перевезти.

Run For Fun — это все-таки бег не ради бега, а для того, 

чтобы чувствовать себя бодрым, быть в хорошей фор-

ме, чтобы знакомиться с новыми людьми. А они все у 

нас потрясающие и интересные, с удивительными про-

фессиями. Так ты знакомишься с городом.
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Идея «Синички» не новая, до нее в Вороне-

же уже проходили Sunday Up Market и га-

ражные распродажи Trends For Friends. Они показали, 

что людям нравится такой формат, поэтому мы и ре-

шили сделать маркет, где можно вкусно поесть, купить 

крутую вещь, научиться чему-то новому, потусоваться с 

друзьями. Мы учились на примере московской «Ламба-

ды», у киевских ребят Don`t Take Fake — ребята давали 

советы, помогали с мелочами, которые нельзя упускать.

«Синичка» — это прежде всего сообщество молодых 

прогрессивных ребят, которые стремятся развивать го-

род. Это коммуникационная площадка, где все взаимо-

действуют между собой. Каждая «Синичка» — это боль-

шая история, где есть маркет, фуд-зона, развлечения, 

образовательная площадка. Участвуют действительно 

классные дизайнеры, которые на воркшопах делятся сво-

ими умениями с горожанами. В прошлый раз мы делали 

маркет совместно с форумом «Зодчество VRN», и тема-

ми лекций были архитектура, градостроительство и ди-

зайн. Был трехчасовой мастер-класс по 3D MAX, нуж-

но было прийти в субботу с компьютером — и был пол-

ный зал. Это говорит о том, какие классные люди жи-

вут в нашем городе, — они хотят развиваться и тратить 

время на самообразование.

Когда мы планируем очередной маркет, мы в первую оче-

редь думаем, на что человек готов потратить свой выход-

ной. Анализируем интересы горожан, тренды, спраши-

ваем друзей, знакомых. И если кому-то нравится играть 

в пинг-понг, то почему не поставить стол? Если сейчас 

на волне гончарное искусство, то почему не устроить 

такой мастер-класс? Люди будут довольны, будут улы-

баться — и это самое важное.

Ядро нашей аудитории — люди 25–35 лет, у них, скорее 

всего, есть семья и маленькие дети. Поэтому у нас це-

лый день идут детские мастер-классы. Например, на по-

следнем маркете наши партнеры четыре часа рисовали 

с детками мультик, снимали его на видео, и потом его 

можно было скачать в интернете.

Сообщества города — это его лицо. Если к нам прихо-

дят молодые красивые интересные участники, если нас 

поддерживают управление архитектуры и градострои-

тельства, площадка Мариинки, крупные фестивали, ког-

да они в нас верят, значит, у нас классный город.

 , 
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Все началось в начале 2000-х. После фестива-

ля «Радуга» с ребятами из разных городов мы 

около месяца жили в Питере и играли везде, где только 

можно, — в парках, метро, электричках, на вокзалах. В 

составе были жалейка, скрипка, африканский джамбей, 

тамбурин и гитара. Потом я вернулся в родной город, 

это был 2003 год. По-моему, наш коллектив «Нелегаль-

ные логопеды» стал первой в Воронеже уличной груп-

пой, которая использовала электроинструменты. Мы 

играли на Пушкинской и у кукольного театра. Исполня-

ли странное месиво из советских и полублатных песен, 

саундтреков, негритянского блюза, ирландского фолка 

и, конечно, «Битлз», «Роллинг Стоунз» — то, на чем мы 

росли. Первое время играли на улице круглый год — в 

жару, дождь, снег и мороз. Удивительно, как только на-

ши инструменты выдержали такие условия.

Вышли играть на улицу мы точно не из-за денег. Как пел 

Егор Летов: «Распирает изнутри веселую гранату». Види-

мо, и нас распирало тогда. Было интересно, любопытно, 

и всегда присутствовал элемент неожиданности. Выходя 

на улицу, ты никогда не знаешь, как все пройдет. Кстати, 

за все время, что мы играли и в Воронеже, и в разных 

местах Европы и Азии, нас никогда грубо не прогоня-

ли, разве что иногда вежливо напоминали, что поздний 

час, или просили переместиться на другую территорию.

 , 

Однажды к нам подошли мальчишки-подростки. Ока-

залось, что это участники танцевального ансамбля, ко-

торые приехали в Черноземье на фестиваль из Дагеста-

на. Мы сыграли что-то вроде лезгинки, и они так зажгли 

тогда! И именно такие яркие моменты, которые никогда 

не предугадаешь, попадают в эмоциональную копилку.

Кульминацией стал эпизод, когда нам положил полтин-

ник лично Сергей Галанин. Мы поняли, что это пре-

дел мечтаний и круче уже не будет. Теперь я на улицах 

не играю, этот этап прошел. Но иногда интересно на-

блюдать за деятелями стрит-арта. А еще очень прият-

но, что недавно игру на улицах и в подземных перехо-

дах стал практиковать Борис Гребенщиков с «Аквари-

умом». Кстати, во время недавних гастролей в Вороне-

же БГ выступил у Покровского собора. Надо понимать, 

что уличные музыканты были испокон веков — скомо-

рохи, менестрели, шарманщики. Традиция не преры-

валась никогда. И это важно — единая пульсация, иду-

щая сквозь время.
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В представлении большинства людей йога — 

это всего лишь выполнение причудливых 

движений и поз, которыми можно удивлять и радовать 

окружающих. В мою жизнь йога пришла как закономер-

ный результат поиска ответов на вечные вопросы. Стан-

дартный сценарий жизни — учеба в университете, хо-

рошая и любимая работа, связанная с творчеством, ма-

териальный достаток — не дал мне на эти вопросы от-

ветов. Начав серьезно заниматься йогой, я многое по-

менял в своей жизни. Через некоторое время я смог де-

литься своими знаниями — мне предложили поработать 

инструктором в одной из студий йоги. Мы стали думать, 

как популяризировать йогу в Воронеже. Возникли идеи 

акций на улицах города. Мы просто выходили в парки с 

ковриками и занимались йогой. Я писал в соц сети, что 

буду заниматься, например, на Адмиралтейской пло-

щади в 6 утра, приходите все, кто хочет. И люди соби-

рались. Когда два человека, когда — десять. Было здо-

рово: солнышко утреннее светит, люди мимо проходят, 

останавливаются, задают вопросы.

 , 
  

В 2014 году меня пригласили участвовать в социальном 

проекте «Зарядка», который стартовал при поддерж-

ке правительства области. В парках города проходили 

бесплатные занятия по йоге, тай-чи, цигун, танцам и 

прочим активностям. В июне 2015 года мы устроили на 

«Олимпике» День йоги — с показательными выступле-

ниями, конкурсами, шутками, музыкой и, конечно же, 

совместным выполнением асан.

Сегодня многим не хватает живого общения, и подоб-

ные мероприятия помогают наладить его, завести но-

вые знакомства среди единомышленников и просто ин-

тересных людей, объединенных общей идеей здорово-

го образа жизни.

Многие думают, что начинать занятия в 6 утра — это 

нереально сложно, особенно те, кто считает себя совой. 

Но могу сказать, что это всего лишь дело привычки. Ор-

ганизм с радостью перестроится на природные ритмы, 

ранние вставания. Обратите внимание, как это получа-

ется в походах на природу или поездках на море, — там 

все происходит само, согласно солнцу.

Предстоящим летом мы также планируем в Воронеже 

утреннюю йогу и другие мероприятия на свежем воз-

духе. Приглашаем вас, друзья, присоединяйтесь к нам!
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Мысль провести фестиваль еды появилась, 

когда я открыл свое заведение. Но пони-

мал, что у меня одного не хватит времени и возможно-

стей, чтобы провести это мероприятие достаточно хо-

рошо. Я предложил реализовать эту идею Лиде Стар-

ковской и Леше Болоху, которые уже планировали свой 

фестиваль еды. И через год мы сделали такой социаль-

ный проект вместе.

В больших городах — Питере, Москве, Копенгагене — 

фестивали еды очень популярны, они распространены 

там, где много ресторанов, сделанных, как я это назы-

ваю, на коленке. Эти заведения и их владельцы более 

подъемные, мобильные, поэтому выезжают и делают 

какие-то хорошие ивенты, праздники. А у нас в городе 

ресторанная культура очень консервативная. В Воро-

неже ресторация — это большой бизнес, где первосте-

пенное значение имеют деньги. И вот тут сложный мо-

мент — когда большим заведениям это неинтересно, а 

маленьких ресторанов «на коленке», которые могли бы 

прийти и профессионально это делать, тоже нет. И са-

ма организация фестиваля еды становится невыполни-

мой. Сейчас многое поменялось — есть какое-то движе-

ние, но оно минимально по сравнению с тем потенциа-

лом, который мы имеем.

 , 
  JUST,  

 

Те, у кого по два и больше ресторанов, ресторанов круп-

ных, не размышляют о стрит-фуде, об урбанистике, о 

социальной ответственности — у них другой бизнес. У 

людей много работы, и у них нет этой открытости и же-

лания быть полезным городу в силу большого количе-

ства собственных проблем. Для меня же важен момент 

культуры и ее привития. Я жарил бургеры на фестива-

лях еды, на Платоновфестах, на Днях города, и нигде не 

заработал — это вообще не про деньги, это больше fun.

Проблема в том, что город живет от года к году каки-

ми-то двумя-тремя событиями, а жизнь между ними 

идет, и люди хотят чаще отдыхать и вкусно есть. И фе-

стиваль еды нужен для того, чтобы вместо поездки в тор-

говый центр люди могли собраться в одном месте, рас-

слабиться, попить пива, поесть вкусно, отдохнуть, по-

слушать хорошую музыку. Ровно для того, для чего ну-

жен любой фестиваль.

К сожалению, не все понимают, что количество людей, 

которые едят в ресторанах Воронежа, — конечно. Это од-

ни и те же люди: сегодня они едят здесь, завтра в другом 

месте, послезавтра — на фестивале еды. Тот фестиваль 

мы сделали втроем, на своем энтузиазме, потому что хо-

тели сделать что-то хорошее и интересное для города и 

людей, живущих в нем. И если нас будет больше, чем 

трое, то получится сделать очень крутое мероприятие.
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Я — коренной воронежец, но после аспиран-

туры уехал в Москву, жил и работал там 25 

лет. Вернулся в Воронеж с семьей в 2010 году. Меня по-

знакомили с автором пеших прогулок Ольгой Рудевой, 

я стал посещать ее экскурсии. А параллельно искал до-

кументы, связанные с историей воронежского отряда 

народного ополчения — он был сформирован из про-

стых воронежцев и прославился в битве за город в сен-

тябре 1942 года. Интерес к этому отряду у меня был лич-

ный — в нем служил мой дед. В итоге нашел огромное 

количество информации. Меня аж распирало от жела-

ния ею поделиться. Тогда я позвал своих сокурсников 

на свою первую бесплатную экскурсию по Чижовке — 

это как раз места, где воевали воронежские ополченцы. 

Это было в январе 2011 года.

Потом Ольга Рудева предложила присоединиться к группе 

«Воронеж. Пешком». Когда там начали появляться анон-

сы, экскурсии стали более многолюдными. Наш рекорд — 

более 60 человек. Это была экскурсию по Чижовке в ка-

нун 70-летия Победы. Еще водим людей по району СХИ и 

Шиловскому плацдарму. Все экскурсии, связанные с темой 

Великой Отечественной, бесплатные. Для нас это прин-

ципиальная позиция. Это наша дань памяти, мы хотим, 

чтобы горожане знали о героическом прошлом их города.

 , 
  ,  

 . 

На экскурсии приходят люди разного возраста. Очень 

много молодежи, и это радует. Со временем я начал про-

водить и экскурсии, связанные с далеким прошлым, — 

рассказывать о скифах, сарматах, Воронежской крепо-

сти. С темой крепости вышел забавный случай: звонит 

мне девушка и спрашивает, будут ли я по самой крепо-

сти водить. Я сказал, что нет: крепость была деревян-

ной и сгнила много сотен лет назад.

Мы часто видим на экскурсиях знакомые лица. Люди 

приходят семьями, приводят детей, друзей. К нам ста-

ли приезжать на экскурсии из других городов. Недавно 

я водил по Воронежу группу липчан. У них хобби — ос-

матривать города России. А еще я развиваю идею экс-

курсий на английском языке. Опыт уже есть. В 2015 го-

ду несколько дней подряд водил по городу американ-

ских студентов-медиков, они приезжали по программе 

межвузовского обмена. Показывал также проспект Ре-

волюции голландцу и англичанке. 

   , 
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— Когда  долг о 

находишься 

в Нью-Йорке, перестаешь удивляться че-

му-либо. Это город, в котором происходит 

все. И это очень опасный момент: кажется, 

что за пределами Нью-Йорка — скучно и 

неинтересно. Потому очень важно выры-

ваться из этого контекста и понимать, что 

вокруг есть что-то еще.

Когда я приехал в Россию, в Воронеж, то 

подумал, что надо придумать движуху: со-

брать всех друзей и знакомых, сообщить, 

что я в городе. Поэтому моя выставка, когда 

мы расклеили постеры во дворе Мариин-

ки, была никакая не выставка — это была 

скорее тусовка, все произошло спонтанно и 

получилось здорово. А постеры были при-

вязкой. Я их клеил и на улицах Нью-Йорка 

— просто потому, что не могу этого не де-

лать: это мой язык, мой способ общения с 

пространством города. Я подумал, что фо-

тография в чистом виде — это скучно, фо-

то в Инстаграме, в маленьком светящемся 

квадратике, которые лайкают и пролисты-

вают, не оставляют след. Я придумал для 

себя новый способ, как демонстрировать 

свое творчество. И, мне кажется, уличное 

искусство в этом смысле  многогранный от-

вет. Со временем из-за погодных явлений 

картинка на постере будет изменяться — 

ее текстура, цвет, появятся сверху какие-то 

объявления и наклейки... Вот это интерес-

но. В уличном искусстве нет никакого но-

вого явления, но это в прямом смысле ра-

бота руками, не в лаптопе, плюс экстрим — 

обычно она происходит по ночам.

    
    

 - ,   
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 ,   
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Если тебя не было в городе какое-то время, 

кажется, что все меняется стремительно. Ты 

приезжаешь и видишь, что перемены проис-

ходят. Местные этого не замечают. Напри-

мер, архитектура очевидно стала расти в вы-

соту. Стали появляться новые дома, кака-

я-то московская глобализация происходит. 

Я встречался с приятелями, знакомыми, ко-

торые стали заниматься какими-то интерес-

ными проектами, творчеством. Есть среди 

них те, кто не участвует в жизни города, — 

они просто живут в своем пространстве, де-

лают что-то свое. Есть те, кто делает каки-

е-то социальные проекты. В целом этот го-

род не меняется никогда — в смысле, он не 

хочет меняться сам. Я заметил, что у некото-

рого процента людей, которые живут здесь, 

есть некая отговорка типа «мы живем в Во-

ронеже, и у нас ничего не происходит», «за-

чем что-то менять, если нам и так комфор-

тно». Хотя каждый день им самим неудобно. 

Иногда стоит принять необдуманное реше-

ние, взять и сломать все эти «удобные» ве-

щи. Отчасти вопреки карьерам и выгодным 

предложениям взять и послать все к черту, 

потому что это не приносит счастья. Пусть 

ты не сразу получишь отдачу, но ты полу-

чишь ее рано или поздно.



   2016

36

Если у тебя есть классная идея, ты знаешь, 

как ее реализовать, как найти инвесторов 

для твоего проекта, все равно будет како-

е-то «но», тормозящий процесс. В борьбе с 

этим можно потерять изначальные цели. Ты 

будешь вкладываться не в сам проект, а в до-

казательство того, что он сможет работать, 

приносить результаты. Война с бюрократией 

станет основной деятельностью. Мне понра-

вился проект «Арт-коммуна». Очень жаль, 

что это место не стало жить дальше само-

стоятельно: все закончилось и все свернули. 

Я там случайно оказался и подумал: «Какое 

крутое пространство». Тут можно открыть 

классный бар или шоп, это привлечет худож-

ников, и они придут делать творчество пря-

мо здесь. Потом по явятся инвесторы, кото-

рые скажут: «Да, нам, кажется, это нравит-

ся». И тут нужно найти компромисс, ведь 

инвесторы все равно заинтересованы не в 

качестве креативного мероприятия, а в фи-

нансовой отдаче. И нужно придумать такую 

идею, чтобы это был не просто движняк для 

определенной группы людей, а проект, кото-

рый будет работать дальше, создаст движе-

ние, и оно рано или поздно принесет доход.

Когда я думал над этим фотопроектом, то 

задался вопросом: а как показать город? Ка-

кие средства использовать? Для репортаж-

ной съемки на улице не было погоды, по-

этому решил использовать объект, а точ-

нее — человека, который расскажет о горо-

де. Люди интересны, они все разные и все 

классные. И именно они наполняют город, 

даже если в нем нет солнца и на улицах му-

сор. И если у тебя есть камера, это еще хо-

роший повод познакомиться, подойти и на-

чать интересный диалог, а не просто попро-

сить сигарету. Ты встречаешь этого челове-

ка в одной части города, потом видишь его 

и в других местах — иногда так у меня появ-

лялись друзья. Однажды я познакомился с 

девушкой в метро, у нее были невероятного 

цвета волосы, а у меня с собой — черно-бе-

лая пленка. Я подумал: «Ладно, не страш-

но». Потом я ее встретил на фестивале Afro-

Punk с подругой, у которой тоже были не-

понятные волосы, — и опять черно-белая 

пленка. В следующий раз я уже увидел этих 

девушек на огромных баннерах — они бы-

ли развешаны везде. И тут возникла мысль: 

«Почему это сделал не я? Почему я не сделал 

цветное фото?». Надо быть во всеоружии 

все время. Но если у тебя нет камеры или 

айфона под рукой, то нужно просто остав-

лять эти моменты в своем сердце. 
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—Гравюры я начал соз-

давать в 2012 году, 

тогда о «бродилке» еще не было речи. Мне 

хотелось показать то, что у всех на виду, ви-

зитные карточки Воронежа — проспекты, 

площади, оживленные перекрестки. То, что 

видят люди из окна автобуса. Никаких слож-

ных ракурсов, никаких крыш, дворов, подво-

ротен и чердаков. Позже концепция расши-

рилась — я решил показать тихий центр, куда 

редко кто заглядывает. Центр у нас достаточ-

но компактный. Вообще Воронеж — город 

большой, но плотный. Если окраины многих 

городов сопоставимы до такой степени, что 

не всегда можно угадать, где находишься, то 

центр у каждого — свой собственный.

Потом, когда мы с Леной Дудукиной заго-

ворили о книге как о едином организме, 

то решили, что подход должен быть более 

комплексным, чем разрозненный набор ви-

дов. Левый берег мы, конечно, тоже взяли. 

В книге два левобережных вида — парк на 

Остужева и район ДК Кирова, самая ин-

тересная часть которого — сталинская за-

стройка. Лично мне как художнику и горо-

жанину интересно самое начало Ленинско-

го проспекта (район ДК Кирова). 
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Площадь Застава

   2016

47

Очень нравится улица Героев Стратосфе-

ры, где дома собраны в единый архитектур-

ный ансамбль. Что-то похожее есть на Депу-

татской. Еще одно интересное место — те-

плотрасса у ТЭЦ, тоже недалеко от ДК Ки-

рова. Если это расценивать как объект сре-

ды обитания, то это не просто набор труб, 

а чрезвычайно интересная и своеобразная 

территория. Еще один объект, который при-

влекает мое внимание, — столб с надписью 

«Железнодорожный район», он стоит на ме-

сте бывшего трамвайного кольца на пересе-

чении Остужева и Ленинского проспекта.

Мне очень нравился район СХИ, покуда 

там не сделали новую дорогу. Было много 

деревьев, тишина, покой. Дорога там все 

убила. А архитектурные ансамбли как бы-

ли, так и остались. Это домики начала про-

шлого века, построенные в стиле петров-

ского барокко. Но город сильно наступил 

уже и туда. Еще среди моих любимых угол-

ков — улица Мира у вокзала.

Перекресток 
Среднемосковской 
и Энгельса

Московский 
проспект. 
Пережиток 
экскаваторного 
завода

Улица Степана 
Разина и ЮВЖД

Мне нравятся ансамбли сталинской застрой-

ки, но ключевое понятие здесь — не «сталин-

ский», а «ансамбль»: когда все частное подчи-

нено целому. Когда город мыслится больши-

ми объемами, как единый организм. Мне в 

этом смысле очень понравилась книжка Ни-

колая Троицкого «Облик будущего Вороне-

жа», он в ней прекрасно объяснил, чего хо-

тели архитекторы. Конечно, перегибы бы-

ли и тогда, но образ мышления той эпохи и 

образ мышления, который пришел в 1990-е, 

— это примеры того, как надо и как не надо.

Когда я работаю над гравюрами, задача точ-

ности никогда не ставится — для этого есть 

фотоаппарат. Моя задача — раскрыть твор-

ческий замысел. Мне некоторые говорят: 

«Что это у тебя Ленин держит руку не так, 

как надо?». Я отвечаю: «А если бы я вместо 

Ленина вообще горшок с кактусом поста-

вил — вас бы устроило?».

Некоторые городские реалии оказались задо-

кументированы в книге, но уже изменились. 

Например, высотка на Заставе, к которой поз-

же пристроили еще один новый корпус. Ког-

да я рисовал «свечку», его не было. Есть вид с 

Чернавского моста на правый берег, где домов 

гораздо меньше, чем сейчас. Лицо Воронежа 

сильно изменилось после глобального ремон-

та, приуроченного к юбилейному Дню города. 

В целом город не перестраивается, а застраи-

вается. Когда кажется, что уже и строить-то 

некуда, успевает вырасти что-нибудь огром-

ное. А позже — что-то еще более огромное.
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АНАТОЛИЙ КАЛАШНИКОВ, 
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ
« .   » 1969 

Предшественник «бродилки» Лены Дуду-

киной и Дениса Булавинцева. В этой книге 

тоже есть гравюры с видами Воронежа — 

их выполнил московский художник Анато-

лий Калашников, а стихотворения об этих 

местах написал воронежский поэт Влади-

мир Гордейчев. Многие из описанных мест 

связаны с боевой славой города: панорама 

правого берега, стела на площади Победы. 

Гордейчев уделил много внимания военной 

истории Воронежа — например, в стихо-

творении о Кольцовском сквере он вспо-

минает не поэта Алексея Кольцова, а бои, 

которые здесь шли. Предисловие к книге 

написал знаменитый воронежский писа-

тель Гавриил Троепольский.

Университетская 
площадь

Улица Пушкинская 
в сторону цирка

Идеальный город, на мой взгляд, это город 

с населением 200–300 тысяч жителей, пусть 

500 — не больше, с невысокими домами, 

определенной шириной улиц, с развитой 

инфраструктурой и транспортной систе-

мой. Все в комплексе.

Я живу в Боровом и считаю себя горожа-

нином. Когда мое семейство десять лет на-

зад переехало туда, поселок был несколько 

обособлен. Но за это время успел сгореть 

лес, на его месте появился огромный ми-

крорайон. Еще десять лет назад уклад жи-

телей частного сектора в Боровом отличал-

ся от городского, по улицам ходили коро-

вы, а сейчас здесь снуют автомобили и под-

нимают клубы пыли. 
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Художник-иллюстратор Марина Демчен-

ко в прошлом году получила грант прави-

тельства Воронежской области на создание 

иллюстрированной карты «Воронеж на ла-

дони». Удобная карта с авторскими иллю-

страциями и неформальным описанием до-

стопримечательностей будет особенно ин-

тересна туристам, она поможет составить 

впечатление о городе. Ее можно будет изу-

чать в сложенном виде, а можно — развер-

нуть и повесить на стену. Кроме того, ху-

дожница планирует выпустить набор от-

крыток с фрагментами карты. «Воронеж на 

ладони» должен увидеть свет уже летом.

ОЛЕГ ЛАСУНСКИЙ
«   , » 2011 

АЛЕКСАНДР ФЛОРЕНСКИЙ
«  » 2014 

МАРИНА ДЕМЧЕНКО
«   » 2016    

«На доске малиновой, червонной. Прогул-

ка по мандельштамовским местам Воро-

нежа» — иллюстрированный путеводи-

тель по уголкам города, связанным с во-

ронежской ссылкой поэта Осипа Ман-

дельштама. Известный краевед и литера-

туровед, профессор Олег Ласунский со-

брал в книге адреса семьи Мандельшта-

ма, его друзей и знакомых, мест, где он 

работал и проводил свободное время. Ав-

тор по дробно рассказывает историю жиз-

ни Мандельштама в Воронеже, иллюстри-

руя каждый факт стихотворением Осипа 

Эмильевича из написанных здесь знаме-

нитых «Воронежских тетрадей».

Один из основателей ленинградской 

арт-группы «Митьки» художник Александр 

Флоренский издал книгу на средства, кото-

рые воронежцы (и не только) собрали мето-

дом крауд фандинга. Каждой букве алфавита 

соответствует некая воронежская достопри-

мечательность, улица или просто здание. 

Например, букву «Р» иллюстрирует ротон-

да, «Ю» — здание ЮВЖД, а «Д» — Дивного-

рье и река Дон. «Воронежская азбука» стала 

четвертой книгой в серии Александра Фло-

ренского — ранее он издавал такие путево-

дители по Иерусалиму, Тбилиси и Петербур-

гу. Работая над ними, художник ориентиро-

вался не на общеизвестные достопримеча-

тельности, а на значимые для него самого 

топонимы. Флоренский отмечал, что «азбу-

ки» — не учебники истории, а сборники его 

личных впечатлений от городов.
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До Петра I излюбленным увеселением во-

ронежцев было катание на качелях, кото-

рые устанавливали для детей и взрослых 

на ярмарках. Приехав в Воронеж, Петр 

стал законодателем активного зимнего 

отдыха и первым местным «сноуборди-

стом» — он катался по замерзшей реке 

на доске под парусом.

— Когда Петр I приехал в Воронеж, ему бы-

ло всего 23 года, и, как любой молодой че-

ловек, он любил развлекаться, — говорит 

Владимир Елецких. — Среди император-

ских увеселений было катание по реке на 

яликах. Когда началось строительство «Гото 

Предестинации», Петр привез с собой конь-

ки — они были деревянные, обитые метал-

лом. Глядя на императора, кататься на конь-

ках стали чиновники, бояре и мастера-ко-

раблестроители. Кроме того, Петр I привез 

в Воронеж бильярд и шахматы, в которые 

играл со своими слугами.

XVII ВЕК. ИМПЕРАТОРСКИЙ «СНОУБОРД» 
И СТРЕЛЬБА

Новый год на Руси отмечали в сентябре, 

но Петр постановил отмечать праздник 

по-европейски — 1 января. В приказе им-

ператора говорилось, что на Новый год 

нужно зажигать факелы, а возле домов ста-

вить елки. Их втыкали в снег, и весь город 

был в елках. Тогда их никто не наряжал. 

Еще одно новогоднее развлечение петров-

ского времени — стрельба. Петр I распоря-

дился стрелять из всего, что было под ру-

кой: запускать ракеты, палить из ружей. В 

1763 году Воронежскую епархию возгла-

вил Тихон Задонский, который запретил 

увеселительные мероприятия.
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XVIII ВЕК. ВОКСЗАЛ НА ДАЧЕ АРХИЕРЕЯ

В 1761 ГОДУ ГОСПОЖА ВОКС ОТКРЫЛА НЕДАЛЕКО ОТ 

ЛОНДОНА УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПАРК, В КОТОРОМ УСТРА-

ИВАЛИ КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

ОН ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «ВОКСХОЛЛ». РУССКИЕ НЕ-

СКОЛЬКО ПЕРЕИНАЧИЛИ ЭТО СЛОВО. ПОЗДНЕЕ ТАКИЕ 

ХОЛЛЫ СТАЛИ УСТРАИВАТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

СТАНЦИЯХ. ТАК ПОЯВИЛИСЬ ВОКЗАЛЫ — ЗАЛЫ ДЛЯ 

ОТДЫХА ПАССАЖИРОВ. ВЛАДИМИР ЕЛЕЦКИХ

Еще в екатерининские времена, в 1784 го-

ду, в архиерейском саду появился так на-

зываемый воксзал (от английского vauxhall 

— воксхолл). Его распорядился создать во-

ронежский губернатор Василий Чертков.

Мода на воксзалы дошла и до Воронежа. 

Один из флигелей архиерейской дачи был 

оборудован для спектаклей. Билет в такой 

театр стоил по тем временам очень дорого: 

для женщин — рубль, для мужчин — пол-

тора. Позволить себе такое удовольствие 

могла лишь знать. На подмостках воронеж-

ского воксзала выступали приглашенные 

артисты из Санкт-Петербурга и Москвы.

После присоединения к России Крыма в 1784 

году по распоряжению императрицы Екате-

рины II в воронежской ссылке оказался по-

следний крымский хан — Шаин-Гирей (се-

годня принято — Герай), которого посели-

ли в одном из флигелей архиерейской дачи.

— Многие ездили в архиерейский сад не 

столько на театральные представления, 

сколько для того, чтобы посмотреть на 

ссыльного хана, — рассказывает Владимир 

Елецких. — Ему это очень не нравилось. Од-

нажды хан так разозлился, что разнес вокс-

зал, самолично выкорчевал скамейки для 

зрителей и запретил устраивать на даче уве-

селения. Чертков пожаловался Екатерине II 

на дебошира, но та ничего не ответила. При-

шлось терпеть ханские выходки и дальше.

Два раза в год в Воронеже устраивали яр-

марки с народными гуляниями. Там же 

можно было посмотреть представления на-

родного театра. Первая ярмарка — конная 

— проходила на Конной площади (на месте 

нынешнего Центрального рынка), вторая 

— на Дровяной (Щепной) площади (сей-

час здесь находится концерн «Созвездие»).

В это время в Воронеже появились Зимний 

театр и два Летних. Причем один Летний те-

атр был в городском парке (где теперь Пер-

вомайский сквер), а второй — в саду Эр-

митаж (сейчас это сад ДК железнодорож-

ников). Развлекать воронежцев приезжа-

ли африканцы и китайцы. Заезжие артисты 

изумляли горожан прыжками с аэростатов, 

представлением с воздушными шарами и 

змеями. Кстати, в них активно участвовал 

артист русского цирка Анатолий Дуров.
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XIX ВЕК. ТЕАТРЫ, СОБРАНИЯ И ФУТБОЛ
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Среди горожан были популярны различные 

объединения — собрания. В Воронеже их 

было несколько. Семейное собрание объе-

диняло приказчиков, мелких купцов, дворян 

без земель, которые собирались в здании на-

против нынешнего памятника Пятницкому. 

Здесь устраивали балы для детей, праздне-

ства, играли в карты и бильярд. Дом Обще-

ственного собрания, построенный в 1909 го-

ду, стоял на месте нынешнего ДК железнодо-

рожников, там развлекалось богатое купе-

чество и мелкое дворянство. В Дворянском 

депутатском собрании (сейчас на его месте 

— жилой дом на Чайковского, 3) проходили 

съезды потомственных дворян, балы, кон-

церты. Именно в Дворянском собрании был 

зал с лучшей в Воронеже акустикой. Поэто-

му тут выступали приезжие знаменитости 

— Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, 

Леонид Собинов. Позже, в годы советской 

власти, здесь размещалась филармония.

Балы устраивали в доме губернатора (те-

перь это Дом молодежи), в доме Тулиновых, 

в залах Дворянского и Семейного собраний.

В XIX веке стали популярными также объе-

динения по интересам — общества: охотни-

ков (их было два), рыбной ловли, футболь-

ное и так далее. Все они размещались при 

воронежском яхт-клубе — в бывшей рези-

денции Петра I на Петровском (Адмирал-

тейском) острове. Там же устраивали пер-

вые спортивные состязания — парусные ре-

гаты, футбольные матчи. Воронежская фут-

больная команда участвовала в международ-

ных соревнованиях, а в Воронеж играть с ней 

приезжали немцы. Конькобежцы катались 

по льду реки из Воронежа в Рамонь и высту-

пали в спортивных состязаниях за рубежом.

СРЕДИ ПРОСТОГО НАРОДА ПОПУЛЯРНЫ БЫЛИ ГУСИ-

НЫЕ И ПЕТУШИНЫЕ БОИ. В СЛОБОДЕ ГУСИНОВКА 

РАЗВОДИЛИ БОЙЦОВЫХ ГУСЕЙ — ОТСЮДА И ЕЕ НА-

ЗВАНИЕ. «РИНГ» ДЛЯ ГУСИНЫХ БОЕВ ОБОРУДОВАЛИ 

ПРЯМО НА ЛЬДУ РЕКИ, НА ПТИЦУ ДЕЛАЛИ СТАВКИ. 

ПЕРНАТЫЕ ДРАЛИСЬ НАСМЕРТЬ.

Еще одно развлечение того времени — кулач-

ные бои. Обычно их устраивали на Святки и 

на Масленицу. Слобода шла на слободу — к 

примеру, Троицкая сражалась с Чижовской. 

Дрались до первой крови, хотя были случаи, 

когда бойцы погибали. Именно поэтому Цер-

ковь грозила отлучением тем, кто предавал-

ся этим жестоким забавам. Сходки кулачных 

бойцов устраивали и на льду реки (придачен-

цы против жителей береговой городской по-

лосы), в районе нынешней улицы Кольцов-

ской, у Ново-Митрофановского кладбища 

(сейчас — район цирка). Кстати, в кулачных 

боях участвовал и отец воронежского поэта 

Ивана Никитина, Савва Евтеевич, который 

был образованнейшим человеком. Это не ме-

шало ему наводить ужас на соперников. Еще 

один выдающийся боец того времени, кото-

рым гордились придаченцы, — силач-желез-

нодорожник Алексей Пожаров, отец знамени-

того артиста Александра Остужева.

КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА. 
ВЕРБЛЮЖЬИ ГОНКИ, АВТОМОБИЛИ 
И ПАРОХОДЫ

До революции на льду реки Воронеж устра-

ивали даже верблюжьи гонки. Верблюдов 

— одногорбых и двугорбых — выращивали 

в Рамонском и Землянском уездах. Вынос-

ливые животные не боялись мороза и были 

неприхотливы в еде. В Рамони, Хохле и Зем-

лянском уезде из верблюжьей шерсти дела-

ли шали. Пахать на верблюдах было слож-

но, но некоторые приспособили эту рабо-

чую силу для добывания воды из колодцев.

В начале XX века в Воронеже появился пер-

вый автомобильный клуб. Свой автомобиль 

был у артиста цирка Анатолия Дурова, у ма-

тематика Андрея Киселева (его дочь Елена 

Киселева — известная художница, учени-

ца Репина) и предпринимателя Константи-

на Веретенникова — хозяина воронежско-

го механического завода.
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Воронежцы любили прогулки на речных 

пароходах. Известны их названия — «Ли-

да», «Оля», «Опыт», «Воронеж». Плавали в 

Рамонь, Задонск и ниже по Дону. Пароход 

«Опыт» в 1909 году затонул между Лисками 

и Павловском — его перегрузили, да еще и 

прицепили баржу. К счастью, никто не погиб.

Начиная со второй половины XIX века са-

мым популярным местом семейного отды-

ха стал городской парк (сейчас — Первомай-

ский сад). Зимой там заливали каток и бего-

вые дорожки. Весной и летом в парке прохо-

дил День белого цветка, посвященный борьбе 

с туберкулезом, осенью — благотворительные 

лотереи и выставки. Девушки продавали бе-

лые ромашки, сделанные из бумаги, — за цве-

ты давали кто сколько может, а молодые лю-

ди с кружками собирали пожертвования. На 

собранные средства построили детский сана-

торий на станции Графской.

Летом в парке можно было посидеть в ре-

сторане, поиграть в кегли, послушать ду-

ховой оркестр, посмотреть представление 

в цирке-шапито и выступления актеров в 

Летнем театре, вмещавшем 600 зрителей. 

На подмостках Летнего театра под псевдо-

нимом Владимир Сологуб играл будущий 

писатель и журналист Владимир Гиляров-

ский. Там же выступала столичная драма-

тическая актриса Мария Ермолова. Про-

вожали ее громом аплодисментов. Актри-

су посадили в убранную цветами коляску 

без лошадей — вместо них впряглась «уча-

щаяся молодежь обоего пола», которая до-

везла ее вместе с горничной до гостиницы.

До революции доброй славой пользовал-

ся Бринкманский сад на нынешней улице 

Урицкого. Там любили отдыхать горожане 

Привокзального поселка. А вот у Петров-

ского и Кольцовского скверов в то время 

была дурная репутация. Здесь ждали своих 

клиентов дамы легкого поведения, собира-

лись воришки и бандиты. По соседству с Пе-

тровским сквером находились два публич-

ных дома. Хозяйкой одного из них (сейчас 

это дом № 55 на улице 20-летия ВЛКСМ) бы-

ла мещанка Евдокия Полякова. По другую 

сторону сквера, на Степана Разина, 53, на-

ходилась гостиница купца Вяхирева, также 

пользовавшаяся репутацией борделя.
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В 1910 ГОДУ В ВОРОНЕЖ ПРИЕЗЖАЛ РУССКИЙ ОПЕРНЫЙ И КАМЕР-

НЫЙ ПЕВЕЦ ФЕДОР ШАЛЯПИН. ОН ВЫСТУПАЛ В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ. 

БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ ЗВЕЗДЫ СТОИЛ ОДИН РУБЛЬ (ЭТО БЫЛА ЗАР-

ПЛАТА РАБОЧЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ). ПЕВЦА ПРОСИЛИ СНИЗИТЬ 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ ДО 10 КОПЕЕК ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ. ОДНАКО 

ШАЛЯПИН НЕ СОГЛАСИЛСЯ.

 
 

 



   2016

54

Воронежцы активно участвовали в спор-

тивных соревнованиях, отдыхали на стади-

онах, ходили по реке под парусом. В райо-

не улицы Беговой был ипподром. Воронеж-

ский край издавна славился своими поро-

дами лошадей, особенно орловскими ры-

саками, и конные бега привлекали огром-

ное внимание горожан. Ипподром просу-

ществовал до середины 1960-х годов, после 

этого коневодство в СССР было объявле-

но неперспективным, и ипподром закрыли.

В советские годы самым популярным ме-

стом досуга был Парк культуры и отды-

ха (или, как его называли горожане, «Бо-

таника»). Зимой с Пионерской горки ката-

лись на лыжах и санках. В 1926 году к пар-

ку пустили трамвай, и поток желающих от-

дохнуть в зеленом уголке стал еще больше. 

По соседству с парком, как и сейчас, распо-

лагался стадион «Динамо», и воскресную 

прогулку с семьей можно было совместить 

с футбольным матчем. В 1929 году это ме-

сто отдыха переименовали в парк имени 

Кагановича.

ДОВОЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ ГОДЫ. 
БЕГА, АВИАШОУ И СПОРТ
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Парк сильно пострадал во время Великой 

Отечественной. Но после войны здесь поя-

вился Зеленый театр, аттракционы для де-

тей и даже колесо обозрения. В 1957 году 

парку присвоили имя писателя Горького, а 

в 1960-х стали называть Центральным пар-

ком культуры и отдыха. Здесь работали ат-

тракционы и фонтаны, шахматный клуб, 

комната смеха, планетарий. На трех пру-

дах, соединенных каналом, катались на 

лодках. Были и развлечения для экстрема-

лов — 125-метровая парашютная вышка и 

лыжная база, которая летом превращалась 

в автодром. В теплое время года работала 

танцплощадка с оркестром, а в Зеленом те-

атре показывали кино и давали концерты.

Каждую осень в парке проходила выставка 

достижений народного хозяйства — в специ-

ально построенные павильоны привозили 

племенных поросят, кроликов, породистых 

бычков, нутрий, садово-огородную продук-

цию, семена и саженцы лучших сортов.

Эти десятилетия были, пожалуй, самыми 

танцевальными в истории города. Почти в 

каждом сквере и парке — «Динамо», в СХИ, 

ЖиМе (парке Живых и Мертвых за нынеш-

ним цирком), в саду у Дворца Карла Маркса 

— была своя танцплощадка.

— Горожане много времени проводили в 

парках, скверах, это был привычный отдых. 

В парках устраивали концерты, на танцпло-

щадках играли живые оркестры, — вспоми-

нает жительница Воронежа Галина Яковле-

ва. — Сейчас такого нет — люди выходят на 

улицу и сразу прячутся в кафе, клубы, кино.

Большой парк раньше был за кинотеа-

тром «Спартак». Там располагалась круглая 

танц площадка с открытым летним кафе.

1950—1960-е. ТАНЦЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ
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— Парк за «Спартаком» всегда был напол-

нен гуляющим народом, — вспоминает 

Альбина Синева, жившая в те годы непо-

далеку от этого места. — На танцплощад-

ку проходили по билетам, и ограда снаружи 

была облеплена любопытствующими. Мы, 

молодежь, считали это место своим — сю-

да ходили знакомиться и развлекаться. А 

на танцплощадке у Дома офицеров на про-

спекте Революции собирались люди посо-

лиднее и постарше.

Главной улицей, где гуляла и знакомилась 

молодежь, был проспект Революции — или, 

на языке стиляг, Брод (от Бродвей). Излю-

бленным местом семей с детьми был Дет-

ский парк («Орленок»), весь в ухоженных 

цветниках. На открытой эстраде-ракуш-

ке проходили бесплатные концерты — от 

самодеятельности до профессиональных 

оркестров. В парке был летний библиотеч-

ный павильон — изба-читальня. Дети мог-

ли прокатиться на каруселях и аттракци-

онах. А вечером наступало взрослое вре-

мя: здесь гуляли влюбленные парочки, на 

эстраде играла музыка.

Важными уличными событиями советско-

го времени были демонстрации — 1 мая, 

7 ноября и 9 мая.

— Несмотря на то что это спускалось свер-

ху, демонстрации запомнились особой ат-

мосферой, очень душевной. Все готови-

лись, старались приодеться, настроение 

было приподнятое, — вспоминает Альби-

на Синева. — На демонстрации можно бы-

ло встретить старых знакомых, с кем давно 

не виделись. Сперва все собирались по ор-

ганизациям, но после того, как проходили 

по площади Ленина мимо трибун, колон-

ны перемешивались, люди расходились по 

своим компаниям, продолжали гулять и 

отмечать праздник. 

« »      
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Нужно ли создавать новые общественные пространства 
или оживлять уже существующие — слова воронежских 
экспертов по градостроительству и архитектуре

 Круглый стол
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  : При-

влекательность общественных зон меняется 

со временем. Парк «Алые паруса» сделали в 

1980-х, и мои дети там чудесно играли — там 

были бригантина, голова Черномора, горки. 

В 1950-е годы со всего города ездили в парк 

«Динамо». Это было любимое место отдыха. 

Там были кафе-мороженое под зонтиками, ат-

тракционы, танцы, лыжный трамплин, пара-

шютная вышка. Хорошо использовался Пер-

вомайский сад. Когда там был цирк-шапито, 

собиралось много народу, музыка играла, дан-

синг, праздник был каждый день. Все развали-

лось в 1990-е, потому что изменилась система.

 ,  , 
    : Одни 

пространства используются постоянно, другие 

— либо сезонно, либо по каким-то событиям, 

праздникам. Почему эти пространства не рабо-

тают? Там нет инфраструктуры. Если, напри-

мер, мы захотим устроить выездной праздник 

еды, где найти розетки? Куда обратиться за раз-

решением на проведение? Системы использо-

вания пространства нет. Сами по себе места 

можно использовать, но с чего начать?

Если говорить про пешеходную территорию 

и брать аналоги Москвы, то должны быть ка-

кие-то точки А и Б, чтобы прийти из одного 

места в другое. На Карла Маркса таких точек 

нет. Мы можем попасть с проспекта Револю-

ции на Кольцовскую — и что там делать? Про-

спект Революции представляет больший инте-

рес для пешеходов, чем улица Карла Маркса.

 ,   
    

,     
«  VRN»: Она же и не проектировалась 

как пешеходная. Она всегда была проезжей.

 , ,  
      

: Улица Карла Маркса состоит из двух 

участков — от проспекта до Фридриха Эн-

гельса и от Фридриха Энгельса до Кольцов-

ской. Участок с памятником Никитина стал 

пешеходным уже давно. И он достаточно ин-

тересен. На День города там проходила ярмар-

ка народных ремесел — много народу, пройти 

было невозможно, люди собирались группа-

ми по интересам, кто-то рассматривал пред-

меты декоративного искусства, кто-то — ор-

дена и медали. Здесь же — выход к Камерно-

му театру, продажа картин, дальше — книж-

ный развал, сейчас еще поставили памятник 

Маршаку — получился интересный культур-

ный кластер. Этот небольшой участок сфор-

мировался и функционирует как образцовая 

пешеходная улица.

       
     -

,  ?

  Мода на пешеходные ули-

цы появилась, когда в 1980-е годы сделали Ар-

бат — это идея Алексея Гутнова, был такой 

тео ретик и практик архитектуры. Арбат вошел 

в архитектурные учебники, и во всех городах 

стали появляться похожие улицы.

 ,   
 : Любой объект в городской среде 

выступает как зеркало эпохи — каждая эпоха 

диктует свои правила, в соответствии с кото-

рыми возникают те или иные пространства. 

Но их назначение не всегда работает или пере-

стает работать со временем. И как жители, по-

требители пространства, мы на себе это ощу-

щаем: вчера было хорошо, сегодня плохо.
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Пешеходные улицы всегда возникают в исто-

рических центрах городов, где есть концентра-

ция населения и концентрация различных ус-

луг — торговля, развлечения, выставки, дей-

ства. Туда люди тянутся, как магнитом. А то, 

что этому мешает транспорт и его убирают, 

продиктовано самой жизнью. Если это искус-

ственно созданный объект, то он не живет. Так 

и с Карла Маркса: искусственно перекрытый 

участок не живет, а там, где есть жизнь, — все 

работает. Так же как на проспекте: есть уча-

сток, где эта жизнь концентрируется, — от Ни-

китинской площади до Дома офицеров, по-

том поток уменьшается. Поэтому моя точка 

зрения — не может быть пешеходная улица 

создана искусственно. Нельзя просто лишить 

какой-то участок транспорта и сделать пеше-

ходным. Должна быть объективная потреб-

ность. А что касается существующих пеше-

ходных улиц — это тоже не регулируется: ту-

да коммерция либо идет, либо нет. Если людей 

много, то коммерция сама туда стремится зай-

ти. Но искусственно этот интерес не создашь.

Если говорить о площадях, то у нас — я, может, 

грубо скажу — есть мертвые площади. Цен-

тром города раньше была торговая площадь, 

там происходил обмен новостями, вся обще-

ственная жизнь клубилась. Если нет торгов-

ли — площадь не живет. А у нас концентра-

ция какая? Площадь Ленина — идеологизиро-

ванный объект: административное здание, би-

блиотека, театр. А жизни нет. В администра-

цию народ просто так не ходит, в библиотеку 

ходят эпизодически, перед театром после на-

чала действа людей нет. 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ПРЕДПОЛА-

ГАЛОСЬ ПРОВОДИТЬ НА ПЛОЩАДИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПАРАДЫ, ПРИСЯГУ, 

ДЕМОНСТРАЦИИ — КАК ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТОЙ ЛИ-

НИИ, КОТОРУЮ ПРОВОДЯТ ПАРТИЯ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВОТ ДЛЯ ЭТОГО 

ТАКИЕ ОГРОМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

И ЗАКЛАДЫВАЛИСЬ. ОНИ — НАСЛЕ-

ДИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЭПОХ. НО 

ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛОСЬ, И ЗАДАЧИ ПО-

МЕНЯЛИСЬ. ФУНКЦИЯ УШЛА — ЗОНА 

ЛИШИЛАСЬ АКТИВНОСТИ.

  Советская площадь, быв-

шая Мясницкая — там такой базар был ши-

карный, народу в советское время была тьма, 

карусели до сих пор помню.

  Да, но потом эта функция 

ушла. Советская площадь привлекательна се-

годня для молодежи, туда приходят со скей-

тами, велосипедами. Потребность в этом про-

странстве огромная, но оно не организовано, 

не упорядочено. Оно удобно для проведения 

выставок — например, «Город-сад» там про-

ходил, — когда туда попадает большое коли-

чество экспонатов и гостей. Уходит выставка 

— и жизнь затухает. С точки зрения архитек-

турной, это место не организовано. Поэтому 

я бы отметил другой притягивающий момент 

помимо торговли — эстетику. Там, где краси-

во, мне не обязательно что-то покупать, меня 

просто туда тянет. Почему набережная мерт-

вая? Не только потому, что там отсутствует 

нормальное благоустройство, — там нет при-

тягательных объектов. Успенская церковь, «Го-

то Предестинация» — это магнит, а куда еще 

пойти, куда дальше прокладывать маршрут?

   , 
  «  VRN»: Есть и такой мо-

мент: неудобно туда ходить — там всего один 

спуск, по Карла Маркса. Он достаточно благоу-

строен, вы спустились, прогулялись — а в дру-

гую сторону выйти сложно, и нет определенной 

цели, куда идти. Если в центре есть движение от 

Петровского сквера к Кольцовскому и обрат-

но, то про набережную такого сказать нельзя.

  Когда были река и пляж, 

в жаркие дни весь город был там. Волейболь-

ные площадки, велосипеды, плавали на лод-

ках и речных трамвайчиках, даже под паруса-

ми ходили. Спуски работали — Помяловский, 

Петровский, лестницы мощные — они сей-

час исчезли, все застроили. В довоенном пла-

не там пристани были, было место назначения.

  , 
    

   ,  
  Contrast: Если посмотреть 

на приморские города, то везде набережная — 

это самое привлекательное место. Все, кто от-

правляется на отдых, знают, что такое первая 

линия. Что у нас эта первая линия собой пред-

ставляет? В Воронеже тоже великолепный ре-

льеф, великолепная набережная, уникальная 

ситуация, которая могла бы стать изюминкой 

города, но эти спуски — они сегодня забиты 

застройкой, это очень узкие улочки.
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  Послевоенный план архи-

тектора Рудева это предусматривал, там бы-

ли заложены великолепные эспланады. Но в 

1970-е годы они оказались никому не нужны. 

Что там делать, у этой реки? И за негодностью 

их постепенно демонтировали.

  Когда закладывалось во-

дохранилище, у него было много задач: и транс-

портная, и рекреационная, и эстетическая, и 

главная — снабжение города водой, и рыбо-

водство. Вместо рекреации получилась слив-

ная яма — заводы стали сливать кислоты, ры-

ба пропала, и город отвернулся от набережной.

     , 
    ?   

 ?

  С точки зрения градо-

строительства, в советскую эпоху были иде-

альные условия для реализации масштабных 

замыслов. Были и государственная идея, и го-

сударственная политика. Можно было сплани-

ровать и сделать. Сейчас появился институт 

частной собственности, и любые замыслы, са-

мые красивые и идеалистичные, сталкивают-

ся с вопросами права. Пример с реконструк-

цией набережной Массалитинова: даже забо-

ры подвинуть проблема, а не то что устранить 

обрушения, которые возникли в процессе за-

стройки. Чтобы оздоровить среду, нам тре-

буется градостроительная хирургия. Но кто 

возьмет на себя смелость решить финансо-

вые и правовые вопросы для реализации та-

кого замысла?

Программа-минимум — сделать элементарное 

благоустройство. На той же набережной долж-

ны быть самые простые вещи: границы проез-

жей части и тротуаров, освещение, чтобы было 

не страшно прогуляться не на коротком участ-

ке, продолжить движение дальше. Нужны ска-

мейки, чтобы передохнуть. Урны, чтобы выки-

нуть мусор. Туалеты. Простые вещи, которые 

позволяют комфортно себя чувствовать. Взять 

спуск от Дворца творчества детей и молодежи 

к набережной. Что там происходит? В Киеве это 

одна из красивейших территорий. А у нас в цен-

тре города — непонятный участок. Чей он и что 

там? А ведь можно было насытить его жизнью, 

устроить ресторанчики, клубы.

  Хочу добавить 

про безопасность — когда спускаешься к на-

бережной, встречаешься с достаточно ско-

ростным движением. Пешеходных перехо-

дов мало, и они часто нерегулируемые. Пе-

реходить страшно. Были бы хотя бы лежачие 

полицейские.

  Велодорожки могли бы 

быть. Маршрут очень протяженный и инте-

ресный. Причем не только со стороны набе-

режной. Приезжаешь в «Алые паруса», выхо-

дишь к воде и замираешь — там как в театре, 

вид лучше, чем с правого берега. Но где там 

пройти, как туда попасть?

  Проект планировки, кото-

рый сейчас разрабатывается, вероятно, по-

может.

      -
 ,    : 

 ,   -
,     .  

  ,    -
 ,   , 

   ?    
,   -

 ?

  Тут важно говорить о чело-

веческом потенциале, об общественном по-

тенциале Воронежа и способах выстраива-

ния коммуникаций. Несмотря на то что го-

род у нас большой, диалог между заинтересо-

ванными городскими жителями и властью не 

налажен. Люди, которые сидят в кабинетах в 

правительстве, не должны определять, какие 

потребности есть у воронежцев — в том чис-

ле и другого поколения. Важно, чтобы со сто-

роны горожан доносилась эта потребность до 

руководства муниципалитетов и областного 

правительства. 

ОТ ТОГО, ЧТО МЫ ПОСТАВИМ ГДЕ-

ТО УРНЫ, СКАМЕЙКИ ИЛИ ЭСТРАДУ, 

ЭТО МЕСТО НЕ СТАНЕТ ОБЩЕСТВЕН-

НЫМ ПРОСТРАНСТВОМ. ЧТОБЫ ОБ-

ЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАРА-

БОТАЛО, ДОЛЖЕН БЫТЬ СЦЕНАРИЙ 

ЕГО РАЗВИТИЯ, А ОН ФОРМИРУЕТ-

СЯ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЯМИ. НЕ МОЖЕТ 

ВЛАСТЬ СВЕРХУ РЕШАТЬ, ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ В ЭТОМ СКВЕРЕ. 
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И только когда эта коммуникация будет вы-

строена, тогда и потребности горожан будут 

активнее реализовываться. Как банально это 

ни звучит, нужно обращаться и писать. Мне 

бы хотелось, чтобы к нам обращалось больше 

проактивных людей с идеями, как улучшить 

городскую среду. Чем больше их будет, тем бы-

стрее все сдвинется.

  Если говорить о 

пространствах, которые живут, яркий пример 

— сквер на улице Кирова. Раньше он находил-

ся в плачевном состоянии. Воронежская ком-

пания построила подземную стоянку плюс об-

устроила сквер. Сделали качественное покры-

тие и детскую площадку — теперь там всег-

да людно. Парк имени Дурова с 1990-х годов 

стоял в запустении, сейчас его благоустроили, 

провели освещение, поставили детскую пло-

щадку — парк живет. Если появляются мини-

мальный набор услуг, необходимых челове-

ку, благоустройство, инфраструктура — лю-

ди приходят сами. Парк «Динамо» открылся 1 

мая, строительство там еще продолжалось, но 

люди уже шли, несмотря на ленты ограждения 

и лежащие стройматериалы. Как-то мы прие-

хали туда в полчетвертого утра и увидели, что 

работает освещение и ходят люди, причем это 

не наркоманы и алкоголики — нормальные 

люди, хорошо одетые. Там есть жизнь. Мини-

мальное благоустройство уже будет притяже-

нием для людей.

Городская администрация утвердила про-

ект планировки центральной части Вороне-

жа. Муниципалитет не забывает, что городу 

нужны какие-то пешеходные, прогулочные зо-

ны. В проекте заложены как раз пешеходные 

спуски на склоне правого берега. Собирают-

ся строить траволаторы от ВГУ до Петровской 

набережной. Так что такие идеи есть, но оста-

ется еще вопрос их реализации — может быть, 

получится использовать государственно-част-

ное партнерство, привлечь частные инвести-

ции на нужды города и сообща сделать хоро-

ший, качественный проект.

  

СЕЙЧАС АКЦЕНТ СМЕСТИЛСЯ НА ТОР-

ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ФАКТИЧЕСКИ ОНИ 

СТАЛИ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ТЕМ ОТКРЫ-

ТЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАН-

СТВАМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАНЬШЕ. ПРО-

ИЗОШЛО ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ, И 

МЫ ДОЛЖНЫ С ЭТИМ СЧИТАТЬСЯ. 

Как долго это будет продолжаться? У челове-

ка все равно будет естественная потребность в 

общении с природой, зеленые зоны всегда бу-

дут востребованы — не случайно жители бо-

рются за каждый кустик или дерево, чтобы со-

хранить их от застройки. И необходима инфра-

структура, чтобы организовать праздник: без 

праздника людям неинтересно. Воронеж пере-

живает своеобразный ренессанс, даже по срав-

нению с 2000-ми — парки, скверы, бульвары 

и даже дворы становятся благоустроенными.

  Существует подход к градо-

строительству, при котором любой город может 

рассматриваться как система «каркас — ткань». 

Каркас — это транспортные магистрали, узлы, 

а ткань — это городская застройка. Область об-

щественных пространств во многом относит-

ся к каркасу — это места концентрации обще-

ственной жизни вблизи пересечения магистра-

лей. Там они и были заложены. Да, эти места 

приемлемы, но меняется характер их исполь-

зования, инфраструктура выходит на первый 

план. Нельзя отказаться от площади Ленина и 

других объектов — новые площади возникают 

на местах старых, в них все равно есть потреб-

ность, люди тянутся туда, традиция передает-

ся их поколения в поколение. Но как они долж-

ны жить — это интересный вопрос. 

Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО В БЛИЖАЙ-

ШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ВОЗНИКНУТ НО-

ВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА — 

НАОБОРОТ, ИДЕТ ПОКУШЕНИЕ НА 

СТАРЫЕ, ИХ ПЫТАЮТСЯ ОСВОИТЬ, 

ЗАСТРОИТЬ. БЕЗЗАЩИТНЫМИ ОКА-

ЗАЛИСЬ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЩЕСТВЕН-

НЫЕ ЗОНЫ — ДЕТСКИЙ ПАРК, ПЕТ-

РОВСКИЙ СКВЕР, СКВЕР ЗА «СПАР-

ТАКОМ». ИХ ВСЕ ВРЕМЯ ПЫТАЮТ-

СЯ ЗАНЯТЬ. НО ЭТИ ОТКРЫТЫЕ ПРО-

СТРАНСТВА ГОРОДУ НЕОБХОДИМЫ. 

ОНИ КАК ПАУЗЫ В МУЗЫКЕ — БЕЗ ПА-

УЗ И МУЗЫКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
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  ,     , мне 

рассказывали о Доме молодежи, о его богатой и непро-

стой истории. В этот раз я читал там лекцию, посмо-

трел на здание изнутри и вот что понял: это точная ил-

люстрация того, что происходит в городе. А происходит 

следующее. Есть какие-то небольшие интересные начи-

нания, есть люди, которые стремятся делать что-то но-

вое. Но инфраструктура города, учреждения, работа де-

партаментов — они не настолько гибкие, быстрые, что-

бы реагировать на изменяющуюся среду, и не настоль-

ко, кажется, заинтересованы в том, чтобы эти измене-

ния поддерживать.

 
 

 

 

  
   
   

   

    , это просто наблю-

дение, которое у меня состоялось. Мы с организаторами 

лекции делали то, что приходится делать людям, которые 

пытаются в жесткой, не очень комфортной среде созда-

вать что-то новое. Мы растаскивали столы, носили сту-

лья, чтобы как-то приспособить пространство. И, на мой 

взгляд, это метафора того, что происходит во многих го-

родах, когда что-то хорошее получается больше вопреки, 

чем благодаря. И это очень странно. Потому что у отдель-

ных департаментов, вообще у государства в целом заяв-

лены цели, что они хотят помогать, хотят, чтобы появля-

лись новые прогрессивные проекты. С другой стороны — 

я был в Камерном театре и увидел абсолютно иную кар-

тинку. Образец того, что не обязательно быть странным, 

провокационным, экспериментальным, чтобы шагать в 

ногу со временем. Можно просто быть тем, кем должен 

быть, — театром, и при этом — современным и открытым.
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   , без госу-

дарственной поддержки, — это такие малые инициати-

вы. Совершенно другая история с проектами, которые 

нужно согласовать, например, с мэрией, когда нужно 

разрешение на большое общественное событие. Если в 

каком-то городе есть адекватные люди — начальники 

управлений и департаментов, мэр, губернатор, — заин-

тересованные в том, чтобы развивать социокультурную 

сферу, то с ними можно договариваться, и тогда что-то 

интересное происходит. Если они заняты другими се-

рьезными вопросами — например, город находится на 

грани выживания, — то им наверняка не до фестива-

лей современного искусства. Все-таки надо понимать, 

что часто социокультурные проекты появляются в сре-

де, где базовые потребности уже решены. Хотя так бы-

вает не всегда. Есть много примеров, когда очень тяже-

лые ситуации решались как раз за счет креативных ин-

дустрий. Когда весь город или какая-то его часть нахо-

дится в плохом состоянии, его обживает креативный 

класс, и тогда начинается абсолютно новая жизнь. Это 

все описывает термин «унаследованный город» — ког-

да появляется понимание, что его до нас строили дру-

гие поколения, решая какие-то свои задачи. А мы про-

должаем жить в нем, но у нас уже другие цели, и нам 

уже не нужно столько заводов внутри города, поэтому 

мы открываем там лофт, рестораны, творческие про-

странства. Чем лучше современные люди переосознают 

это наследие, тем лучше и органичней чувствуют себя в 

городе. И здорово, когда не только урбанисты и градо-

строители это понимают, а все население.

   -  — 

как раз тот случай, когда без административного ре-

сурса задачу не решить. Мне кажется, здесь правиль-

но было бы действовать методом кнута и пряника, 

где пряник заключается в просветительской рабо-

те. Человеку кажется, что если его огромную выве-

ску убрать и заменить не такой броской, вызываю-

щей, то его будут меньше замечать, упадут продажи. 

Он мыслит своими сиюминутными тактическими ин-

тересами — это вполне логично, потому что ему нуж-

но платить зарплату своим сотрудникам, закупать то-

вары. Нужно разъяснить предпринимателям, малому 

и среднему бизнесу, почему в долгосрочной перспек-

тиве для них это разумней делать. И это большая ра-

бота. Пока сильных, интересных кейсов, которые бы 

показывали, как это может работать, в России нет. И 

пока такого кейса не случится, в это никто не будет ве-

рить.  Нужно, чтобы у кого-то получилось.

      
. Первый — наличие городского интернет-

медиа. Если такого нет — значит, эта аудитория не 

смогла еще консолидироваться и нет достаточного 

импульса для того, чтобы появилось подобное 

медиа, которое служило бы ее интересам. Второй 

признак прогрессивного города — несколько 

разных хороших площадок, где могут проходить 

дискуссии, обсуждения, лекции, мастер-классы, 

фестивали и прочее. Это могут быть коворкинги, 

антикафе, и их должно быть много. В Челябинске, 

например, запустили проект PechaKucha Night, 

который я делаю в Москве уже давно. Он собрал 

большое количество людей, но выяснилось, что 

площадка, где они это могут делать, — всего одна, и 

это какой-то ночной клуб.

  —    , не 

агрессивная, не воинственная, когда ты не думаешь, 

запуская какой-то интересный проект, что тебя 

осудят, странно отреагируют. Когда атмосфера 

недоброжелательная, не случается очень много 

хорошего. И вот если все эти три пункта есть, то 

это почти рай. 
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Снимок сделан в 1946 году на улице 

Кольцовской. Сейчас здесь стоит 

дом № 17 — он занял место католического 

костела и полуразрушенного жилого зда-

ния (на фото).

Мои прадедушка и прабабушка — Алек-

сандр Михайлович Синев и Раиса Андре-

евна Густова — познакомились незадолго 

до начала войны. Четыре года их соединя-

ли только письма и надежда на встречу по-

сле победы. Когда прадедушку откоманди-

ровали на постоянное место в Воронеж, он 

заехал за невестой и привез ее с собой сю-

да. Вот таким встретил молодоженов не-

знакомый город. Они поселились в доме 

на углу Кольцовской и Комиссаржевской. 

Часть здания снесло во время бомбежки, 

а другая половина осталась стоять. В этом 

доме и родилась в 1946 году моя бабушка. 

Не работали ни электричество, ни водопро-

вод — воду носили ведрами из колонки, а 

первыми семейными приобретениями ста-

ли чугунная печка-буржуйка и керосино-

вая лампа. Пустые оконные проемы зако-

лачивали досками, а между ними набива-

ли всякий мусор, чтобы беречь тепло. Ме-

бель прадедушка и прабабушка нашли се-

бе там же, в развалинах. С тех самых вре-

мен сохранился стол — наша семья бере-

жет его как реликвию. 

 
  

     —  , 
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АРТ-КЛАСТЕР —  . art — , , cluster — , . По-

сле открытия Арт-Коммуны в рамках Платоновского фестиваля тема создания арт-кластера вышла за пре-

делы узкого круга заинтересованных и стала предметом обсуждения общественности — понимание того, 

что такая площадка нужна городу на постоянной основе, поселилось в умах надолго, ибо хороший нагляд-

ный пример заразителен.

БАРБЕРШОП —  . barber — , shop — , , . Тренд на 

бороды повлек за собой открытие мужских парикмахерских. Заведения отличаются выдержанным стилем 

и несут в себе идеологию мужского клуба. Теперь кажется совсем не странным услышать от своего парня 

или мужа «я в барбершопе» вместо «я в баре с ребятами».

ВЕЛОНОЧЬ — с каждым сезоном людей на велосипедах становится все больше, и велоночь год от года соби-

рает все больше участников — в прошлом году их было около шести тысяч. Этой весной есть все шансы поста-

вить новый рекорд, остается только дождаться чистого асфальта и подготовить двухколесного друга к пробегу.

ДИЗАЙН-РЕГЛАМЕНТ — масштабный проект по освобождению центральных улиц от навязчивой 

рекламы и пестрых вывесок. Предпринимателям привыкнуть к новым правилам оказалось непросто, но 

проект продолжает — пусть медленно, но верно — открывать горожанам красивейшие фасады домов. 

Первые результаты можно увидеть на улицах, прилегающих к Кольцовскому скверу.

ЗВАНЫЙ УЖИН — формат вечера, когда люди, заинтересованные в новом общении, собираются вместе, 

чтобы обсудить последние новости или конкретную тему, попробовать кухню, как правило, не представлен-

ную в меню заведения, и просто хорошо и продуктивно провести время. Такой формат постепенно разрастает-

ся и до обедов/завтраков, совмещенных с мастер-классами и лекциями, например по макияжу или рукоделию.

КРАФТОВЫЙ —  . craft —  — ,     
        «  

, ». Авторский алкоголь в Воронеже прижился — пабы и бары везут пиво, эли и 

сидры из Бельгии, Германии, Франции, Челябинска, Питера и других стран и городов, а также рекоменду-

ют продукцию нашего местного крафтового пивоварения.

МАРИИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ — несмотря на то что здание больше не относится к институту ис-

кусств, здесь по-прежнему проходят форумы, маркеты и мастер-классы. Хотя бы поэтому снова называть 

ее Домом офицеров уже язык не поворачивается — разве что с приставкой «экс-».

МАРШАК — одноименный фестиваль и установленный памятник Самуилу Яковлевичу (он сперва вызвал 

неоднозначные реакции, но сторонников оказалось явно больше, чем хейтеров). События укрепили неглас-

ный статус города как литературного и театрального и стали еще двумя поводами для гордости.

ПАРК — реконструкция воронежских парков превращает их в совершенно новые пространства с совре-

менной инфраструктурой, и «Алые паруса» и «Динамо» — только начало. На очереди — «Олимпик», «Ор-

ленок» и новый Литературный сквер. Городской парк снова становится чем-то большим, чем просто зеле-

ный участок с тремя лавочками, где можно гулять с коляской.

«СЛОВА» — журнал о городской среде, культуре и людях Воронежа, не имеющий ничего общего с «глян-

цем». Заведения, где распространяется журнал, уже с пониманием относятся к посетителям, которые в на-

чале месяца в первую очередь просят свежий номер, а не чашку кофе. 

  
  

10которые отражают воронежскую 
действительность сегодня
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 1

Купить путеводитель

 2

Найти краеведческий музей

Петра и Эникё предположили, что путеводитель по городу 

можно найти в любом книжном магазине. Как признались 

потом иностранки, им было боязно обратиться к девуш-

ке за прилавком. Но еще больше испугалась сама продав-

щица, услышав школьную фразу: «Do you speak English?».

— No, — твердо ответила девушка. Однако настойчивые 

иностранки на все лады повторяли на английском, что 

им нужен путеводитель по Воронежу: «Guide, guide!».

— Им нужен гид! — пришла на помощь женщина, кото-

рая разглядывала книги на соседней полке.

— Ой, вы меня прямо выручили! — обрадовалась про-

давщица. — Так вам нужен гид? Переводчик?

— No! Card! Card of Voronezh! — наконец нашла сино-

ним Петра.

— Ах, карта! — и продавщица любезно показала девуш-

кам все карты Воронежа, которые были в магазине. Но, 

так как это все-таки были не путеводители, Петра и Эникё 

ушли, ничего не купив.

Результат: задача не выполнена. Может быть, потому, 

что девушки так и не смогли объяснить, что им нуж-

но, а может, в магазине действительно не было путе-

водителей.

На площади Ленина студентки увидели сотрудников 

ГИБДД и решили, что логично спросить дорогу у них.

Услышав иностранную речь, один из стражей порядка 

предостерегающе поднял руки и без лишних слов про-

водил Петру и Эникё к автомобилю, где сидел его това-

рищ. Но увы — тот был занят телефонным разговором 

и не пожелал его прерывать. Девушки опять принялись 

атаковать первого полицейского.

— Ты у них переводчик? — в отчаянии обратился он к на-

шему фотографу, но тот абсолютно честно ответил: «No».

Когда в потоке иностранной речи всплыло слово, похо-

жее на «музей», полицейский вновь обрел уверенность.

— А, музей! Перейдете вон там дорогу и пойдете все 

прямо и прямо по этой улице, — сказал он, указывая в 

сторону музея имени Крамского.

— Крае-вед-чески? — уточнили иностранки.

— Да, да!

Петра и Эникё решили спросить еще — на этот раз у пожи-

лой женщины, проходившей мимо Театра оперы и балета. 

Она указала другое направление — правильное, к краевед-

ческому музею, даже достала блокнот и нарисовала схему.

Недоумевающие иностранки обратились с тем же во-

просом к молодой женщине, которая сказала, что сей-

час придет ее муж и наверное, сможет помочь. Муж, как 

и полицейский, указал путь к музею Крамского:

— Пройдете вот этот лонг хаус, потом повернете ту райт, 

дальше прямо, и там будет музей!

Щебечущие и размахивающие руками иностранки при-

влекли внимание мужчины в рабочей одежде и с печа-

тью многодневных философских исканий на лице:

ПРОДАВЩИЦА БЫЛА ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВОЙ, НО ЕЙ БЫ-

ЛО ТРУДНО ПОНЯТЬ, ЧЕГО МЫ ОТ НЕЕ ХОТИМ. ОД-

НАКО ОНА СДЕЛАЛА ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ЧТОБЫ НАМ 

ПОМОЧЬ. ПЕТРА
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— А чего вы ищете? Музей, что ли? Это туда, налево. Да-

вайте я вам нарисую. Сами-то откуда? Будапешт? Вен-

гры? Знаю… Ну вот, увидите красное здание, пушки, и 

там будет написано: музей Крамского. Как не Крамско-

го, вы что, мне не верите?!

Уже в ста метрах от цели Эникё и Петра в последний раз 

спросили у прохожих, где краеведческий музей.

— Сейчас посмотрим, — ободряюще улыбнулась одна 

из них и достала смартфон.

Найти по карте в интернете музей не удалось. Девушка 

сделала звонок другу:

— Напротив «Детского мира»? Где пушки? Да мы же 

только что мимо него прошли! Девочки, это в двух ша-

гах — здание и рядом с ним пушки.

— Пушки? — переспросила Эникё.

— Да, пушки, пушки!

К сожалению, краеведческий музей оказался закрыт — 

по понедельникам и вторникам там выходной. Но над-

пись об этом на вывеске была только на русском языке, 

непонятном для наших иностранок.

Результат: задача выполнена наполовину. С помощью 

горожан Петре и Эникё удалось найти музей, но они не 

смогли его посетить и даже понять, почему он закрыт.

Из пяти воронежцев двое указали путь к музею Крам-

ского вместо краеведческого, а один считал, что крае-

ведческий музей — это и есть музей Крамского.

Подкрепиться Эникё и Петра решили в уличном фуд-

траке. Здесь их ждал сюрприз.

— Продавец говорит на английском лучше, чем мы! — 

восхищались девушки. — Мы мгновенно узнали, сколь-

ко стоит чай и почему так называется фургончик. Все по-

нятно, и ничего не пришлось растолковывать!

Результат: задача выполнена.

МЫ НЕ УДИВЛЕНЫ, ЧТО БАБУШКА ТАК ХОРОШО 

НАС ПОНЯЛА. КОГДА МЫ ХОДИЛИ В НИКИТИНСКУЮ 

БИБЛИОТЕКУ И В ФИЛАРМОНИЮ, БАБУШКИ, КО-

ТОРЫЕ ТАМ РАБОТАЮТ, ПРОСИЛИ НАС ГОВОРИТЬ 

С НИМИ ПО-АНГЛИЙСКИ, ОНИ ХОТЕЛИ ПРАКТИКО-

ВАТЬСЯ В ЯЗЫКЕ. ЭНИКЁ

ЕСЛИ БЫ МЫ БЫЛИ АНГЛИЧАНАМИ, 

СЛОВО «ПУШКИ» НИЧЕГО БЫ ДЛЯ 

НАС НЕ ЗНАЧИЛО И МЫ БЫ НЕ ПО-

НЯЛИ, ЧТО ОНИ СЛУЖАТ ОРИЕНТИ-

РОМ. НО В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ 

СЛОВО «ПУШКИ», ТАК ЧТО НАМ ЭТО 

БЫЛО ПОНЯТНО. ПЕТРА

МЫ УЖЕ НЕМНОГО УСТАЛИ ВСЕ ОБЪЯСНЯТЬ, И ЭТА 

БЕСЕДА СТАЛА ДЛЯ НАС НАСТОЯЩИМ ОТДЫХОМ. ВО-

РОНЕЖЦЫ ОЧЕНЬ ПРИВЕТЛИВЫЕ! ПЕТРА
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Выпить кофе
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Петра и Эникё спросили у нескольких прохожих, где 

находится post offi  ce. Одни понимали с полуслова, для 

других Эникё устраивала пантомиму: писала руками в 

воздухе, складывала «письмо» и отправляла его в полет 

— ууух! Двое воронежцев из шести утверждали, что по-

чту можно узнать по огромным часам — видимо, пута-

ли главпочтамт со зданием Ростелекома.

Стоило только иностранкам произнести «Высоцкий», 

любой из прохожих тут же указывал верное направле-

ние. Лишь одна женщина с тяжелыми сумками в руках 

при первых же обращенных к ней словах сурово пере-

била: «Мне некогда, девочки, я с работы иду».

У памятника хорошо одетый молодой человек на беглом 

английском рассказал Эникё и Петре о Высоцком в не-

скольких фразах: он поэт, он писал песни, он умер.

Женщина, похожая на преподавателя, с удовольстви-

ем выслушала девушек, хотя и сказала, что английский 

знает плохо. Перемежая английские и русские слова, она 

вполне успешно объяснила иностранкам, что Высоцкий 

— поэт, бунтарь, он был «против государства», и у него 

была «лав стори» с женой-француженкой.

— Памятник состоит из метафор: руки поэта напряже-

ны, из гитары вырывается пламя — файер, видите?

— Спасибо, — поблагодарили студентки за объяснения.

— Вам спасибо!

Результат: задача выполнена.

ЭТА ЖЕНЩИНА СКАЗАЛА: «ВАМ СПАСИБО!». ОНА БЛАГОДАРИТ ЗА ИНТЕРЕС К СВО-

ЕМУ ГОРОДУ, К СВОЕЙ КУЛЬТУРЕ! У НЕЕ ХОРОШАЯ ДУША. УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ЛЮ-

ДИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ, ДОЛГО ОБЪЯСНЯЮТ ВСЕ ИНОСТРАНЦАМ. ЭНИКЁ

 4

Найти памятник Высоцкому

 5

Отправить открытку по почте
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На почте девушки стали спрашивать, где можно купить 

postcard с видами Воронежа. Продавец открыток их понял 

сразу. Он закрыл свой киоск, вывел иностранок на улицу 

и показал, что карточки с видами Воронежа можно ку-

пить через несколько зданий отсюда — в книжном клубе 

«Петровский». Он даже нарисовал схему на своей ладони.

Девушки посовещались и решили: что-то здесь не так — не 

может быть, чтобы на почте в Воронеже не было открыток 

с видами города. Они вернулись и обратились к работни-

кам почты. Две сотрудницы внимательно вслушивались в 

повторяющиеся postcard, смотрели, как Эникё изобража-

ет улетающее письмо — уууух! — и доброжелательно, хо-

тя и безуспешно, пытались угадать, чего она добивается.

— Что здесь происходит? — раздался строгий началь-

ственный голос. Подошедшая дама смотрела подозри-

тельно, но в ответ на обезоруживающие улыбки Петры 

и Эникё сама улыбнулась. — Вы хотите послать открыт-

ку? И чтобы на ней был Воронеж? У нас таких нет. Вый-

дите на улицу и идите направо, там будет киоск Роспе-

чати, ки-оск. Спросите там открытку. И она проводила 

девушек тем же путем, что и продавец открыток.

В киоске просьбу иностранок поняли, но выполнить не 

смогли: там тоже не было открыток с видами Воронежа.

Результат: задача не выполнена, потому что ни на почте, 

ни в киоске не было нужных открыток. 

ВОРОНЕЖ — ТАКОЙ ЖЕ БОЛЬШОЙ ГОРОД, КАК МНО-

ГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТОЛИЦЫ, И СТРАННО, ЧТО 

ЗДЕСЬ ТРУДНО НАЙТИ ОТКРЫТКИ С ЕГО ИЗОБРАЖЕ-

НИЕМ! НА ПОЧТЕ ВСЕ БЫЛИ ВЕЖЛИВЫ И СТАРАЛИСЬ 

НАМ ПОМОЧЬ, НО НЕ СМОГЛИ ЭТОГО СДЕЛАТЬ ИЗ-ЗА 

ОТСУТСТВИЯ ОТКРЫТОК. ПЕТРА

Эникё и Петра стали выяснять, на каком транспорте им 

лучше доехать. Никаких затруднений у них не возник-

ло. Женщина средних лет на автобусной остановке, ус-

лышав от Петры среди английских слов знакомое «па-

мятник Славы», указала на автобус № 90. Сама поездка 

тоже прошла без проблем.

Результат: задача выполнена.

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ ВОРОНЕЖСКИЕ ВОДИТЕ-

ЛИ! ОНИ ЖДУТ ПАССАЖИРА, ЕСЛИ ОН БЕЖИТ 

К АВТОБУСУ, ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ, КОГДА СТОЯТ 

НА СВЕТОФОРЕ. В ВОРОНЕЖЕ Я ВИДЕЛА ВОДИ-

ТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДЕЛ: 

УПРАВЛЯЛ АВТОБУСОМ, КУРИЛ, ГОВОРИЛ ПО 

ТЕЛЕФОНУ, ПРИНИМАЛ ДЕНЬГИ И ЕЩЕ ОБЪЯС-

НЯЛ НАМ, ГДЕ НУЖНО ВЫЙТИ. И ВСЕ ЭТО У НЕ-

ГО ПРЕКРАСНО ПОЛУЧАЛОСЬ! ЭНИКЁ
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Добраться на автобусе 
до нужной остановки
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Личные вещи

ЕСЛИ ТЫ СЕЛ В САМОЛЕТ — ТЫ ПРИЛЕТЕЛ И НИЧЕ-

ГО НЕ УВИДЕЛ. КОГДА ЕДЕШЬ АВТОСТОПОМ, ТЫ ОЩУ-

ЩАЕШЬ ДОРОГУ, ЗАМЕЧАЕШЬ, КАК ОТ ОДНОГО ГОРО-

ДА К ДРУГОМУ МЕНЯЮТСЯ ЛЮДИ, ИХ ГОВОР. ОДНАЖ-

ДЫ Я ПОНЯЛА, ЧТО ФОТОГРАФИЯ, МУЗЫКА И ПУТЕШЕ-

СТВИЯ — ЭТО ТРИ КИТА, НА КОТОРЫХ ДЕРЖИТСЯ МОЯ 

ЖИЗНЬ. ДАРЬЯНА ИОДА
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минут

ИНГРЕДИЕНТЫ
на две порции
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  200 

     
300 
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Чтобы окрасить рис, используем шафран. 

Его нужно заранее замочить в воде или на-

стоять несколько часов в оливковом масле.

Разогреваем оливковое масло в сотейни-

ке, добавляем мелко нарезанный лук, об-

жариваем его, но не до золотой корочки, а 

так, чтобы выделилось немного влаги. До-

бавляем рис, обжариваем пару минут, за-

тем вино — и еще несколько минут даем 

выпариться спирту.

Заливаем рыбный бульон, чтобы он при-

крыл рис. Добавляем воду с шафраном. По-

стоянно помешиваем, подливаем бульон 

по мере испарения и варим 18–20 минут. 

Рис должен получиться al dente — еще не 

мягкий, но уже не хрустит на зубах. Чтобы 

не пропустить момент, все время пробуем.

Морепродукты обжариваем на отдельной 

сковороде или добавляем в рис за несколь-

ко минут до готовности, иначе рыба может 

развариться, а кальмары станут жесткими.

В конце добавляем сливочное масло, пар-

мезан, соль, перец — лучше всего подойдет 

белый. Рубленый чеснок кладем в тот мо-

мент, когда сотейник сняли с плиты.

Выкладываем рис и морепродукты на блю-

до и украшаем базиликом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

РИЗИТТО — АУТЕНТИЧНОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ БЛЮДО, ГЛАВ-

НЫЙ ИНГРЕДИЕНТ КОТОРОГО — РИС СОРТА АРБОРИО. 

ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ КЛЕЙКОВИНЫ ЭТОТ 

РИС НЕВОЗМОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОН БЫЛ 

РАССЫПЧАТЫМ. ДЛЯ РИЗОТТО ЕГО ПОДКРАШИВАЮТ — 

НАПРИМЕР, ШАФРАНОМ, ЧЕРНИЛАМИ КАРАКАТИЦЫ ИЛИ 

ГРИБНЫМ БУЛЬОНОМ.
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Вместе с «Родными просторами» и шеф-поварами города продолжаем серию 

рецептов интересных блюд из хлеба

-  
  

 

ИНГРЕДИЕНТЫ
на две порции

 8 
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  80  
(одна средняя картофелина)
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ПОСТНЫЙ САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ И ШПИНАТА

1.

2.

3.

4.

К нарезанному ломтиками хлебу добавляем соль, чеснок, оливковое мас-

ло и отправляем в духовку на 10 минут. Хлеб должен стать хрустящим.

Смешиваем горчицу, оливковое масло, чеснок, лимонный сок, соль и пе-

рец по вкусу — этим соусом заправим салат.

Отварные фасоль и картофель, маслины и сельдь нарезаем и соединя-

ем с заправкой.

Выкладываем на тарелку листья шпината, салат и ломтики хлеба, укра-

шаем кунжутом, красным луком и зеленью.
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ПРИЧИНА № 8



Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | www.rshb.ru
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

  Кредитная карта
«Амурский тигр»
     Поможем амурским тиграм вместе!

г. Воронеж
ул. 60 Армии, 27 
Московский пр-т, 19б

Ленинский пр-т, 82
ул. Кольцовская, 27
пл. Ленина, 4

C нами надежно.

Подробную информацию о кредитных картах АО «Россельхозбанк» можно получить 
на официальном сайте www.rshb.ru, в отделениях Банка или по телефону контактного центра.


