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Сорок седьмой

Номер о том, как наш путь связывает то, 
что было, с тем, что будет
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Но есть одно но, которое заставляет меня сомневаться в успехе 

мероприятия. Я подозреваю, что, вернись я в прошлое, я бы де-

лала там все то же самое. Наступила бы на все те же самые граб-

ли по порядку. Ну просто потому, что я — это я.

Иногда это очень помогает (или, по крайней мере, не мешает). Я 

не помню, брала ли ключ, но нахожу его в сумке, ровно в том же 

кармашке, куда кладу обычно. Отвечаю на автомате, делаю ру-

тинную работу механически. Отмечаю одни и те же цитаты в за-

бытой книжке. Добавляю в закладки одни и те же фотографии.

А иногда кажется, что я езжу по кругу: даю себе одни и те же обе-

щания сделать что-то и забываю, не рассчитываю силы и устаю, не 

успеваю, прокрастинирую, тревожусь, откладываю. Повторяю. Пол-

зу вперед очень медленно. Обычно в этом месте советуют прове-

рить свои ограничения, определить цель — и вперед. Но, если бы это 

работало, все тут уже скакали бы по радуге в мире розовых пони.

А в реальном мире мы все получаемся из того, где мы растем, что 

делаем и куда идем. Потому что любая цель (да и не только цель, 

любая точка, где мы оказались) — это не мгновенная телепорта-

ция из пункта А в пункт Б. Это путь — иногда долгий, иногда бы-

стрый, иногда бестолковый, иногда очень комфортный, иногда 

сложный и интересный. И в процессе этого пути, запоминая и 

складывая в голову все, что встретилось, мы становимся сами со-

бой. Со всеми своими достижениями, провалами, ценным и бес-

полезным опытом.

И можно, наверное, было бы пойти другим путем и стать кем-то 

другим, гораздо лучше, правильнее и полезнее — но нужно ли?
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Патчи для глаз — способ практически мгно-

венно скорректировать внешность, неда-

ром слово «патч» означает «перепрограммирование». 

Они снимают отеки и синяки под глазами, убирают ми-

мические и даже возрастные морщинки, увлажняют и 

разглаживают кожу. При этом очень удобны в примене-

нии: наклеил под глаза — и занимайся своими делами, 

так что многие начинают день с патчей. Наиболее замет-

ный эффект дают микроигольные патчи с гиалуроновой 

кислотой. В России единственный производитель такой 

продукции — ООО «БЛОМ РУС». Многоигольная тех-

нология разработана в технопарке «Сколково» и запа-

тентована производителем, у которого имеется также 

приоритет на американский патент FDA. Патчи BLOM 

снабжены 100 гиалуроновыми микроиглами на 1 см2. 

Для сравнения — в корейских аналогах обычно не более 

130 игл на весь патч. При этом площадь патчей BLOM 

существенно больше, что позволяет максимально охва-

тить поверхность кожи вокруг глаз. Уникальный высо-

коконцентрированный состав патчей BLOM — это 98 % 

органической гиалуроновой кислоты. С внешней сторо-

ны патчи покрыты голографической пленкой и больше 

напоминают оригинальное украшение на лице, чем кос-

. , 4

+7 (473) 202 9 777
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Футуристические патчи

ПРОДУКТ С ОРГАНИЧЕСКИМ СО-

СТАВОМ, НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ 

НА ЖИВОТНЫХ, ИМЕЕТ СТАТУС 

CRUELTY FREE И VEGAN FRIENDLY

BLOM

метическое средство. Поэтому в инстаграме 

так много фотографий, сделанных пользова-

телями во время процедур. Более 300 блоге-

ров протестировали патчи BLOM и награ-

дили их восторженными эпитетами: «фу-

туристические», «стильные», «новое слово 

в косметологии». 
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Мы внимательно следили за культур-
ными событиями в городе, чтобы рас-
сказать вам о тех, которые вы могли 
пропустить.

Выставка 
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Фестиваль 

« »
Главное событие лета парадоксально случи-

лось в Воронеже 7 сентября. Формат летних 

городских фестивалей, много лет проходя-

щих в столице, наконец добрался и до наше-

го города в виде «Утренника». В афишу пер-

вого в своем роде фестиваля попали «Комсо-

мольск», АИГЕЛ, «Хадн Дадн», «Ада», а также 

воронежский десант — «Головогрудь», «Дру-

гое Дело», КУЗИНА, Easy Riders и «Барон». 

Несмотря на то что фестиваль проходил 

впервые, организация была на высоте. Му-

зыканты сменяли друг друга на двух сценах, 

почти не пересекаясь по времени выступ-

лений, благодаря чему после окончания од-

ного сета публика равномерной толпой пере-

мещалась ко второй площадке, оттуда — об-

ратно, и так весь вечер. Местные художники 

разрисовали двор «Коммуны» граффити, на 

фоне которых все фотографировались. Ра-

ботали небольшой фуд-корт, бар и корнеры 

с винтажной одеждой, книгами, пластинка-

ми и дизайнерской мебелью. Большинство 

гостей фестиваля были уже знакомы с та-

ким форматом — кто не ездил из Воронежа 

на «Пикник Афиши», «Боль» и другие подоб-

ные опен-эйры? Но в родном городе все всег-

да по-другому. И даже пыль, поднимавшаяся 

столбом от танцев у сцены, вызывала не не-

гатив, а смешную ассоциацию с черноземом. 

Тем более обидным было то, что местные жи-

тели оказались недовольны «шумным сосед-

ством» и потребовали прервать фестиваль 

раньше установленного времени. Уже в 21:30 

АИГЕЛ, не доиграв хедлайнерский сет, были 

вынуждены уйти со сцены, хотя «Утренник» 

должен был завершиться в 22:00, а по закону 

подобные мероприятия могут продолжаться 

до 23:00. Надеемся, что организаторов этот 

случай не испугает, в конце концов, должен 

же был быть ком у первого блинчика. Мо-

жет быть, за год до следующего «Утренника» 

(скрестим пальцы, что он будет) жители цен-

тра Воронежа придут к пониманию того, что 

раз уж они поселились здесь, то музыкаль-

ный фестиваль — лучшее, что может поме-

шать им заснуть в девять вечера.

    2019
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Премьера спектакля 

« »
Воронежский ТЮЗ представил премьерный 

спектакль по роману Льва Толстого «Воскресе-

ние». Автором инсценировки стал режиссер Ва-

дим Кривошеев, который оставил в спектакле 

лишь одну главную сюжетную линию — взаи-

моотношения Дмитрия Нехлюдова и Кати Мас-

ловой. Богатый князь Нехлюдов, выступая при-

сяжным в суде, узнает в подсудимой девушку, ко-

торую соблазнил много лет назад. С тех пор ее 

жизнь пошла под откос: сначала Катя Маслова 

оказалась в публичном доме, потом — на скамье 

подсудимых по обвинению в краже и убийстве. 

Нехлюдов решает искупить свою вину и спасти 

девушку. История фокусируется на страшных 

жерновах судебной машины, способных погло-

тить всякого без разбора, и этим, безусловно, 

оказывается созвучна сегодняшней новостной 

повестке. Помимо этого спектакль неожидан-

но оказался актуален и в вопросах отношения к 

женщине. По ходу постановки невольно начина-

ет казаться, что Нехлюдов со своей иногда чрез-

мерной заботой — типичный абьюзер, который 

точно знает, как Масловой будет лучше, не по-

думавший спросить об этом ее саму. Его жела-

ние жениться на Масловой ради лучшей для нее 

жизни — пример из той же категории. Челове-

ком движет желание загладить вину, очистить 

собственную совесть, а как при этом будет чув-

ствовать себя будущая жена, любит ли она его, 

хочет ли жить с ним — неважно. За этот подтекст 

в первую очередь нужно благодарить Толстого, 

но все же здорово, что и со сцены театра юного 

зрителя эти вопросы тоже прозвучат.

Вечеринка

LOUD!LOUD!
Рейвы в секретных местах, о которых становится извест-

но лишь в день события, — еще несколько лет назад ка-

залось, что в Воронеже такое невозможно. Наконец тех-

но-вечеринки добрались и до нас. В отличие от предыду-

щей LOUD!LOUD!, прошедшей в огромном бараке, из-за 

чего казалось, что там находилось 15 человек, на этот раз 

организаторы выбрали небольшое помещение, подарившее 

ощущение движения в общем потоке. И хотя ребята обе-

щают, что открыли «Корпус Е» всего на две недели, мы на-

деемся на продолжение. Потому что хорошего всегда мало. 

И да, в Черноземье есть музыканты, которые умеют делать 

космический хаус.

Премьера оперы 

« »
  « » -   -

     2018 . -
-      

 ,        
 —  «  »   « » 

   .  « »  -
  :    -

     — -
. ,     -

.       -
      ,  -
 -         

   Windows XP   -
.         -

 —       — 
         -

 ,     .  « » 
  , , -

 —    ,   , -
   ,     

. « » —      : 
      « -

 »   2017- .

  

Новые выставки и киноклуб в 

«  »
Квартира-мастерская «Дай пять» продолжа-

ет пестрить новыми событиями. В конце авгу-

ста ребята запустили киноклуб с просмотром 

и обсуждением, например, Хичкока и Ханеке. В 

сентябре в мастерской недолго работала выстав-

ка местной художницы Арины Авиловой, про-

шел концерт экспериментальной группы duso и 

квартирник поэта Евгения Сои. И то, что все это 

— события-однодневки, только добавляет ме-

сту хипстерского шарма. Сегодня смотрим ки-

но, завтра заглянем на мини-выставку, а заодно 

чаю попьем — мы же в квартире, в гостях. Экс-

перимент с новым для Воронежа форматом на-

бирает обороты.
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Фестиваль

BEAT WEEKEND
         
     —    Beat 

Film Festival.        —  
  «33   »,  -  

Bang! Bang! Education      
.   —    ,   

     .     
 Beat Film Festival  ,     -

,  ,   , -
  «  54»   -   . 

    —  weekend.beat  lmfestival.ru.

10 — 16 

 « »

16

Спектакль

«  »
Воронежский музыкально-поэтический дуэт «БананаБис» 

представляет премьерный спектакль в жанре «рок-кон-

церт или наоборот». Артисты будут перемещаться из од-

ной литературной вселенной в другую: кроме Сервантеса, 

прозвучат тексты Дойля, Чехова, Беккета. Зрителей ожи-

дают переодевания, игра на различных музыкальных ин-

струментах, клоунада, гипноз и отсутствие четвертой сте-

ны как основной принцип.

18 

  « »

16

Краеведческий

Впервые воронежцы напишут краеведческий 

диктант. Акция должна стать ежегодным куль-

турно-просветительским мероприятием, повы-

шающим интерес к истории региона. Написать 

работу смогут все желающие, независимо от воз-

раста и образования. В диктанте 30 вопросов, со-

ставленных на основе краеведческой литерату-

ры из фондов библиотеки. На ответы дадут 45 

минут. Диктант анонимный — каждому участ-

нику присвоят идентификационный номер, по 

которому можно будет узнать результат теста. 

Предварительная регистрация не требуется.
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Фестиваль

« »
В пятый раз в дни осенних школьных каникул 

в Воронеже развернется детский театральный 

марафон. В программе — 19 спектаклей из 15 

театров Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаров-

ска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-До-

ну, Брюсселя и Иерусалима. Среди них — кон-

темпорари-танцы на школьном дворе в спек-

такле «10:10» бельгийской компании NYASH 

Co, история о брате и сестре, живущих во 

времена сталинских репрессий, в постанов-

ке «Дети ворона» Центра имени Мейерхоль-

да, трогательная кукольная сказка для самых 

маленьких «Потерянная корона» от израиль-

ской труппы Th e Train Th eatre. Полная про-

грамма — на сайте marshakfest.com.

26  — 3 

3

Фестиваль интернет-технологий

« »
Юбилейный диджитал-форум обещает стать 

самым масштабным за десять лет. Его хедлай-

нерами станут специалисты РОЦИТ, Сбер-

банка, «Ростелекома» и Mail.ru Group. В рам-

ках деловой программы спикеры расскажут 

об SMM, SEO, таргетированной и контекст-

ной рекламе, интернете вещей, искусствен-

ном интеллекте и машинном обучении, раз-

работке приложений, цифровой трансфор-

мации бизнеса, SAP, аналитике продаж, кон-

версии сайта, дизайне, кадрах и карьере в IT.

18 — 19 

-  « »
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Выставка

«  »
Несколько художников, известных своими уличными проектами, пред-

ставят работы на холстах. В групповой выставке картины покажут Миша 

Gudwin, Юлия Тураева, Денис Осипов, Lik. В Воронеже часто появляют-

ся стрит-арт-объекты, но искусство на наших улицах иногда так и оста-

ется незамеченным. А некоторые работы, наоборот, становятся настоль-

ко привычными, что воспринимаются как должное. Название выставки 

— «Трогать можно» — напоминает, что у художников, заметных на ули-

цах города, есть и «неуличные», осязаемые работы.

 26 

-  « »

   « »

12

  

Премьера

 

Танцевальная труппа Камерного театра гото-

вит премьеру. Новый спектакль на большой 

сцене ставит выпускник балетмейстерского 

факультета ГИТИСа, номинант российской 

национальной театральной премии «Золотая 

маска», лауреат множества премий в области 

современного танца Павел Глухов. Это чет-

вертая постановка танцтруппы Камерного.

26 

 

16

Выставка

«   
»

В экспозицию войдут 44 гербария, собранных 

в музее-заповеднике «Дивногорье». Гербарий 

— в первую очередь научный документ, но 

это еще и просто красиво. На выставке мож-

но будет понюхать некоторые растения, что-

бы погружение в мир флоры Дивногорья бы-

ло более полным.

3 — 27 
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  Downtown  Strelka Mag.   
—   strelka.com.

9 — 12 
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Презентация журнала 

« »
Осенью в Воронеже состоится презентация 

культового литературного журнала «Носо-

рог» — в частности, его нового номера, поч-

ти полностью посвященного воронежскому 

поэ ту Валерию Исаянцу. Журнал опублико-

вал большую подборку стихотворений и ри-

сунков поэта, умершего этой зимой. Пре-

зентацию проведет создательница и главред 

журнала Катя Морозова.

13   19:00

  « »

16

Концерт

«    »
Концерт молодой российской исполнительницы «Элли на маковом по-

ле» пройдет в рамках тура — презентации дебютного альбома «Нечего 

терять». «Элли» поет лиричные песни под аккомпанемент фортепиано — 

концерт обещает быть ламповым и уютным.

25 
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Самые интересные проекты сентября 
— по мнению редакции «Слов»

      
  ,    
,    

    .

Ресторан

« »
 « »   , -

       
.      « -

» —    -
  .  -

    ,   
   .     — 

  ,   
     .

Кафе-кондитерская

TEMPLE CAFE
На Фридриха Энгельса, недалеко 

от парка «Орленок», открылось 

Temple Cafe — новый проект соз-

дателей уже полюбившегося во-

ронежцам Remy Coff ee. Стильное 

минималистичное пространство 

одинаково располагает и к отдыху 

в приятной компании, и к работе. 

В меню — завтраки, ланчи, десер-

ты, чай и кофе, которые по прось-

бе гостя приготовят на альтерна-

тивном молоке. В заведение мож-

но приходить с питомцами — для 

четвероногих даже есть миска.

    2019

11

Магазин корейской косметики

OH BEAUTY BAR
      -

    —    -

      . ,  

Oh beauty bar —  ,   ,  

  - , ,   ,    

  .     -

     .

  
  

Кофейня

PULSE COFFEE
Появление интересного заведения за преде-

лами центра города — событие редкое и до-

стойное внимания. Кофейня Pulse coff ee в 

жилом массиве «Олимпийский» — как раз 

такой случай. В заведении готовят кофе 

класса specialty coff ee из сырья повышен-

ного качества и называют свой кофе «пра-

вильным».

Ресторан

«  »
    : 

     
,     -

.      
  ,    -

 .      -
  «  ».    -

      
    -

   :  , 
,  ,   -

    ,  -
   .    -

 -   ,  -
  —     -
 .     

   .
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Подборка свежих книг для детей и подростков, 
которые стоит прочитать

    
       

,     .   
       

     
,    .

Александра ЛИТВИНА,
главный редактор издательства 
«Пешком в историю»:

У нас скоро выходит книжка «Поразитель-

ные паразиты». Мы очень любим биологию 

и разные ее аспекты. Раньше считалось, что 

вершина эволюции — это хищник, он луч-

ший по приспособляемости. Теперь же био-

логи говорят, что, возможно, это паразит. 

Не только в организме человека, но и в ми-

ре растений, в мире рыб, — самые разные 

типы отношений, которые не всегда, как 

нам кажется, являются паразитическими. 

Про это нужно рассказать интересно, не 

страшно, для целевой аудитории условно 

средней школы. Это непростая задача.

Что касается бестселлеров, то можно на-

звать Евгению Гюнтер. По меньшей мере 

одна из ее книг скоро выйдет на китайском 

языке. Она пишет про животных, про рас-

тения, про историю дачи. Из зарубежных 

— это Кристоф Казнов, автор познаватель-

ных комиксов о насекомых и морских жи-

вотных.     -
 —   «  -

  ».    
  ,   -
 . Мы очень рады сотруд-

ничать с этими авторами, и нашим читате-

лям их книги нравятся.

13
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Юлия ВОЛКОВА,
трейд-маркетолог издательства 
Clever:

     
 « ,    -

   ».   
:   35  

   : -
,  ,   -

,    
,  . Сейчас гото-

вятся выпуски «Все что нужно знать…» в 

четыре и в пять лет.

В подростковой литературе выходит «Ше-

пот волка» Вульфа Дорна. В ней рассказы-

вается о судьбе подростка, который пере-

жил гибель родителей в аварии. Глубокая 

книга с неожиданной развязкой.

Мы запустили несколько совместных про-

ектов со школой английского языка Skyeng 

— например, «Мой первый английский». Во 

многих книгах есть QR-код, который по-

зволяет не только читать книгу, но еще и 

с любого устройства выйти на платформу 

и прослушать несколько упражнений или 

песенку.

Юлия БОРКУНОВА, 
руководитель отдела допечатной 
подготовки издательства 
«Редкая птица»:

«     . -
  » -

   -  — -
     -

.       -
 ,    

  ,   . Еще одна но-

винка нашего издательства — книга детско-

го психолога Наталии Кедровой «Внутрен-

ний мир. Путешествие к себе». Автор пред-

лагает детям отправиться в путешествие с 

остановками в Воспоминаниях, Сновиде-

ниях, Мечтах, помогает разобраться, что 

такое Идеалы и Ценности, Чувства и На-

строения. Книга немецкой писательницы 

и художницы Кристины Андрес «Ну и по-

годка!» — продолжение смешных историй 

Зайчика и Лисенка, в этот раз о погоде и не 

только за окном.

Один из главных бестселлеров нашего из-

дательства — серия книг «Истории об исто-

рии» историка и журналиста Ильи Носыре-

ва. Дети вместе с героями путешествуют по 

Древнему Египту, Вавилону и Древней Гре-

ции, охотятся на мамонтов с первобытны-

ми людьми, выполняют увлекательные за-

дания. Изначально автор писал книгу для 

своих детей, наверное, в этом и секрет, за 

что его книги так любят другие дети.

Сергей АНОСОВ, 
маркетолог издательства 
«Белая птица»:

   —   
«   7 « »,     

   -
. Еще второе издание книги «Мяч 

в игре!». Тут много интересных историй, 

которые происходили во время чемпиона-

тов мира по футболу, разные байки. Ну и, 

конечно, написано про историю игры, пра-

вила. Из того, что еще вышло в этом году, — 

книга «Песенник Петсона и Финдуса № 1». 

Это стихи, ноты, плюс все это можно слу-

шать в музыкальных стриминговых серви-

сах. Изначально шведские музыканты за-

писали песни по мотивам книг, а мы все пе-

реозвучили и выпустили на русском языке.

Светлана ЛАЗАРЕВА,
event-менеджер издательства 
«Белая ворона»:

     
  «    

?».  15   -
  ,  -  

.      -
.    ,  -

.   -
   . 

Еще недавно вышла книга корейской ху-

дожницы Эполь под названием «Девочка 

из волшебного леса». Это толстый томик с 

красивыми иллюстрациями и поэтичны-

ми текстами. Отличная книга не только для 

детей среднего школьного возраста, но и 

для взрослых.
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Наталья ЭЙХВАЛЬД,
исполнительный директор 
«КомпасГида»:

   .  
   ,   

  , , ,  -
     -

 «   ». Запусти-

ли серию графических романов для стар-

ших подростков и взрослых, это книжки с 

маркировками 16+ и 18+, начали с «Грамер-

си-парка» Тимоте де Фомбеля. Выпустили 

очень крутую книгу о народах и регионах 

России «С востока на запад. Путешествие 

письма в бутылке» Марины Бабанской с ил-

люстрациями Натальи Карповой. У нас не-

мало авторов-дебютантов, тут я бы отме-

тила великолепный роман Серафимы Ор-

ловой «Голова-жестянка». В этом году мы 

стартуем с очень крутыми французскими 

романами и продолжаем издавать серьез-

ную французскую современную литерату-

ру, и я бы отметила трилогию «Загадки Ла-

риспема» Люси Пьера-Пажо.

Олег КЕСАРЕВ,
менеджер издательства 
«Умная бумага»:

Главная наша новинка — серия «Игра без 

правил». Фэнтезийные сюжеты, в основе 

которых лежат научно-технические сорев-

нования, соперничество между двумя кла-

нами. Действие происходит где-то в буду-

щем, на планетах, отдаленных от Земли. 

Кто-то будет увлечен сюжетом и графи-

кой, а кого-то заинтересуют конструктор-

ские решения. «Игра без правил» перекли-

кается с другими жанрами: в литературе, 

кино и комиксах сейчас есть родственные 

темы и образы.

Марина ТОДОРОВА,
заведующая редакцией 
ГК «Энас»:

У нас выходят познавательно-развлека-

тельная серия «Один день приключений» 

для малышей, серия «Давай познакомим-

ся», которая знакомит старших дошколь-

ников и младших школьников с живой 

природой. Появилась первая книга для 

знакомства малышей с английский язы-

ком «Как «сосиски» по-английски?», ну 

и, конечно, иллюстрированная класси-

ка: «Повести Белкина» с иллюстрациями 

Рейпольского и «Левша» с иллюстрация-

ми Петрова.

Из того, что стало бестселлерами, можно 

выделить любую книгу Виктории Ледер-

ман, этот эффект для меня загадка, види-

мо, он обусловлен тем, что сейчас очень 

мало книг про современную школу, по-

нятных для взрослого. Если мы вспомним 

прошлый год, то книга, которая ранила мое 

сердце, — «В поисках мальчишеского бога» 

Дмитрия Ищенко. Это прекрасный пример 

того, когда дебютная повесть выходит в ли-

деры продаж. Еще один лидер — «Сквозь 

зеркала», в начале следующего года выйдет 

четвертый том. Это французское фэнтези с 

хорошо прописанным миром, про любовь, 

дворцовые интриги, суперспособности и 

многое другое. Мы пытались сделать под-

ростковую книгу, потому что во Франции 

она выходила в подростковом подразделе-

нии издательства, и столкнулись с тем, что 

добрая половина ее читателей — взрослые, 

мы не ожидали такого эффекта. 

15
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Баклажка — пластиковая бутылка любого объема боль-

ше литра. Кажется, что так говорят все, на самом же де-

ле в таком значении слово «баклажка» употребляют со-

временные жители Воронежской, Орловской, Тульской 

и некоторых других соседних областей. Правда, у наших 

соседей это бутылка большого объема — пять или десять 

литров. А в других регионах такую тару — не поверите 

— называют просто бутылкой или бутылью.

  

Скажи по-воронежски: 

А вот что сообщают официальные источники.

Согласно русскому этимологическому словарю Аникина, слово 

«баклага» толкуется как тюркизм, оно пришло к нам из татарско-

го языка, где baklak — сосуд для воды. Ученый обращает внима-

ние на сходство русской баклаги с македонской баклицей и хорват-

ской баклой, также означающими «сосуд для воды, вина, ракии». 

Похожие слова с тем же значением сосуда встречаются в болгар-

ском, польском и греческом языках.

В словаре Даля баклага — плоский деревянный сосуд, имеющий 

форму сдавленной по бокам тыквы. В этимологическом слова-
ре Шанского баклажку называют исконно русским словом, род-

ственным с «баклушей». В толковом словаре Ушакова слово «ба-

клажка» имеет пометку «областное». 

     
 ,   

 .    
     

.    
     

 ,   
  .  

    
 .

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ЗАФИКСИРОВАН-

НЫХ В СЛОВАРЯХ, БАКЛАЖКОЙ ИЛИ БАКЛА-

ГОЙ НАЗЫВАЮТ ДЕРЕВЯННЫЕ СОСУДЫ. ВИ-

ДИМО, В ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ КРУГАХ ПЛАСТ-

МАССОВЫЙ МИР ЕЩЕ НЕ ПОБЕДИЛ. СОВРЕ-

МЕННЫЕ ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ПЛАСТИКОВОЙ БАКЛАЖКИ ОСТАЮТСЯ 

ЧИСТО РАЗГОВОРНЫМИ.

 « »  « »    
  ,     

 .         
   1965–2016 :
 —     , 

  , ;
  , ;

   ;
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: Просто Илья со своими другими проектами 

наездился по фестивалям, а меня не хотел с собой 

брать (смеется). Мы отыграли целый год исключи-

тельно на сольных концертах, у нас уже сформиро-

вался свой маленький мирок, к нам приходили люди, 

которые хотели слушать только нас. И первый аль-

бом был такой искренней историей, которая для фе-

стивалей не подходила.

17
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: Одно время у меня была принципи-

альная позиция не играть на фестивалях. 

С другими группами я много на фестива-

лях выступал и представлял, что это такое. 

Если ты не хедлайнер, это обычно не очень 

удобно. Поэтому я предложил Айгель про-

пустить этот этап, и потом, если получится, 

мы будем уже везде играть на нормальных 

условиях. Так и вышло. Нас стали звать на 

хорошие фестивали с хорошими гонорара-

ми и условиями.

—       -
 ?

: Очень хорошо. Например, с сольни-

ком в условную Рязань мы можем приехать, 

только если это будет сильно по пути. А фе-

стиваль — это отличная возможность вы-

ступить с нормальным звуком там, где есть 

люди, которые хотят нас услышать. В по-

следнее время такие фестивали отличают-

ся качественной организацией. В Вороне-

же мы провели саундчек за полчаса. В Ря-

зани был хороший фестиваль, в Туле тоже, 

скоро сыграем в Тюмени.

— « » —   ,   
,   « »,   -

 —   .  -
  ,   

?

: Я смотрела интервью Коли из 

Shortparis, в котором он рассказывал о 

своем родном городе Новокузнецке. Он 

так точно передал это ощущение. Этот го-

род индустриальный — такой плоский. И 

когда он приезжает в города кудрявень-

кие, типа Казани, в которых есть такая ар-

хитектура, как в Воронеже, например, ему 

это чуж до. У меня такое же ощущение. Я 

родилась в Набережных Челнах, это такой 

коробочный, квадратный город, весь пра-

вильно разлинованный, построенный под 

завод. Но я там родилась, и с этим ничего 

не сделаешь. Я уехала в Казань и прожила 

там десять лет. Там красиво, замечательно, 

брусчаточка. Но какая-то сила все равно те-

бя тащит назад. Это же дом твой.

—       ?  -
    ,    
 «   ».

: Ничто, что тебя взрастило, не может вызывать 

отторжения. Ты это принимаешь и начинаешь любить. 

Это же твое детство. А эти фоны — когда ты их видишь, 

ты просто вспоминаешь то чудесное время.

—        
   .     -

,      « » 
    -  . 

   ?

: Это просто есть. Все действительно так — это осо-

бенность постсоветского пространства. Мы все росли 

в таких условиях.

: У меня растет дочка. Наверное, было бы разум-

но вывезти ее в кудрявенький городок, чтобы она виде-

ла красивенькие, приятные штуки за окном. Но она уже 

семь лет прожила в Набережных Челнах со мной, и я не 

могу ее вывезти оттуда, где мне комфортно и хорошо. 

Со временем это станет частью ее тоже. Знаковый ку-

сок ее жизни пройдет в этом, она будет то же самое ви-

деть, слышать. Конечно, объективно хочется, чтобы на-

ши дети как-то по-другому существовали.

: Но они и так по-другому существуют на самом 

деле.

—     , -
 ,  , ,   -

  ,   , -
?

: Тогда там не было бы и искусства.

: Я думаю, что это какие-то такие вещи, которые в 

том или ином виде все равно есть. Куда деться от клад-

бищ? Это может по-другому выглядеть, но так-то без 

этого никуда.
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: Постоянно. Но те песни, которые в определен-

ный момент было тяжело петь, сейчас вернулись в ре-

пертуар в виде просто песен. Это как актер, когда при-

ходит на спектакль, на сцене находится внутри опреде-

ленного состояния, но, закончив играть, оказывается 

вне его. На последних концертах я стала тяжелые пес-

ни воспринимать по-другому. Например, придумала, что 

некоторые из них перепосвятила Илье. Они отделились 

от меня и стали самостоятельными произведениями.

—      -
 . , « »    

  « ».       « -
», ?

: Мне до сих пор по кайфу петь «Татарина». Не 

знаю, сколько надо ее спеть, чтобы она надоела.

: Есть песни, которые иногда просто не к месту. На-

пример, на солнечном летнем фестивале не станешь петь 

«Две недели». Такие песни требуют другого контакта с 

аудиторией, их не стоит петь для людей, которые, воз-

можно, случайно зашли с пивком музыку послушать.

—     ,   —   
  ?     

  ?

: Рэп — это жанр. В каком-то случае он может стать 

поэзией, в каком-то — нет. И не факт, что стать поэзи-

ей для рэпа — плюс. Тут дело не в речитативе. То же са-

мое можно сказать и про рок.

: Даже поэзия не всегда поэзия. В рэпчике мо-

жет быть поэзия. Есть поэзия, которая может стать рэп-

чиком. И так с любой песней. В поп-музыке тоже есть 

песни-стихи.

—      
     ?

: Конечно. Я так радуюсь этому, их все больше. 

У Хаски и Монеточки классные тексты. Даже у Элджея 

очень ладные песни. Я не говорю о высокой поэзии, го-

ворю о том, насколько мне комфортно слушать этот 

текст. Я слышу, что к нему вообще не придраться. Не-

давно послушала альбом GONE.Fludd'а. Причем слуша-

ла после какого-то альбома, где я прямо плакала, а потом 

переключила на GONE.Fludd'а. Он такой юный, для та-

кой молодой аудитории, и мне не нравятся 

ни музыка, ни образ мальчика-чупа-чупса. 

Но я понимаю, что у него хорошие тексты. 

Это тоже не поэзия, но это очень хорошо 

сделанные тексты.

—       
 ,   -

.       -
 ,  -

  ,   ?

: Нет, было не совсем так. Тогда у 

нас были стихи, с которыми мы пробова-

ли работать, но ничего не получилось, и мы 

просто сочинили новые песни. Мне кажет-

ся, мы балансируем. Это такое море. Бы-

вает, Илья напишет такой биток, на кото-

рый просто не лезет нагруженный текст, и 

я пишу что-то совсем минималистичное по 

смыслу и по количеству слов вообще в тре-

ке. Где-то я пишу такой текст, что Илья де-

лает музыку не забивающей его, чтобы он 

был слышен. И так и сяк. Нет такого: «А те-

перь давай займемся музыкой, а сейчас на-

ступил час поэзии».
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: Конечно. Это мой способ суще-

ствования. Это же не первое, что написала 

в жизни. Я писала стихи с рождения. Те си-

туации, которые вызывают сильное потря-

сение у меня, вызывают мощный ответ сна-

ружи, потому что там тоже возникает реак-

ция. Сейчас мы записали достаточно дели-

катный альбом. Он совсем не потрясенче-

ский. Но он все равно находит отклик у лю-

дей, хотя я просто описываю свою жизнь.

— ,   ?

: Конечно, хорошо, когда их нет. Но 

это не значит, что их больше не будет. По-

ка надо писать о том, какая я в этот момент.

—       
,     

 .    -
?     -

,   ?

: Конечно, каждый текст пишется от имени ка-

кой-то героини. Например, песня «Принц на белом» по-

ется от лица одичалой жены полицейского, таким про-

тивным голосом, от которого все страдают. Но петь ее 

иначе невозможно, потому что такой у нее голос! Это 

не связано напрямую с моим опытом работы актрисой 

озвучания, просто я так умею, но главное — я так чув-

ствую. У меня есть персонажи, каждый из которых име-

ет свой голос. Кстати, когда группа АИГЕЛ только по-

явилась, мы еще особенно нигде не засветились, и мно-

гие думали, что в составе дуэта — две девушки. И были 

комментарии в духе: «А вот та, которая в припеве поет, 

— вообще огонь!».

—      ? -
,     ?

: Нет, я конкретно не мечтал. Была какая-то детская 

мечта, что это я пою песню Nevermind. Но предпосылок 

к этому никаких не было, соответственно, и целей я по-

добных не ставил перед собой.

: Моя дочка говорит: «Я буду строителем и певи-

цей». Потому что она любит делать поделки, а мама у нее 

певица. Я в каком-то очень раннем возрасте начала при-

думывать песни. Свою первую группу «Аленький цвето-

чек» я создала, когда мне было десять лет. Кстати, песни 

неплохие, такая хорошая эстрада. Я недавно вспомина-

ла и думала, какой я хороший текст написала! К сожа-

лению, его никто не поет сегодня, потому что клип не 

сняли, никуда не выложили, никто о нем не узнал. Во-

обще в то время, когда я росла, это было просто невоз-

можно. Не было интернета, ничего такого. Папа мне ска-

зал: «Иди учиться на юриста». Это было как раз то вре-

мя, когда все считали, что нужны юристы и экономисты.

Я окончила музыкальную школу, и единственный путь 

оттуда был в учителя музыкальной школы или в про-

фессию пианиста, который бы получал 50 рублей в ме-

сяц. Но вообще это не мое — быть пианистом. Когда по-

явился интернет, а я начала придумывать песни под ги-

тару, оказалось, что есть люди, готовые их слушать. На-

чались первые квартирники, и я уже думала, что хочу 

сидеть на сцене с гитарой и петь. Но в то же время пони-

мала, что этого никогда не будет. И когда это вдруг слу-

чилось... Я, с одной стороны, не понимаю, откуда взял-

ся такой большой масштаб у всего, что со мной проис-

ходит, а с другой — настолько себя чувствую на своем 

месте, что даже не удивилась. Скорее всего, что-то такое 

было во мне с рождения, просто оно искало дверь, в ко-

торую могло бы войти. И дверь открылась.
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: Это вопрос любви и благодарности. Когда мы 

выложили альбом, какому-то чуваку он настолько за-

шел, что он нам тут же кинул 100 баксов. И мы тут 

же что-то себе купили на эти деньги, какой-то под-

усилитель для микрофона. И такая благодарность лю-

дей, которые хотят ее выразить, набирается. Не на-

до запрещать скачивать. Это же намного приятнее — 

когда человек может скачать бесплатно, а если ему 

захочется тебя отблагодарить — он это сделает. А ты 

его за это отблагодаришь тоже — постараешься стать 

еще лучше.

: Сегодня это форма существования музыки. Ты по-

лучаешь за это деньги, если то, что ты сделал, действи-

тельно слушают. Тогда это монетизируется само собой. 

И это очень удобно и хорошо, на мой взгляд. Когда лю-

ди покупают билеты на концерт, они демонстрируют те-

бе, что ты им нравишься.

—   - ,  , -
?        

 ?

: Оказывается, можно, а я не знала. Илья так 

всю жизнь вообще живет. Я до сих пор изредка зани-

маюсь озвучкой. Но своего последнего клиента я, ес-

ли честно, из-за тура несколько раз сильно подставля-

ла и в итоге посоветовала ему обратиться к кому-ни-

будь другому.

—   ?  -    -
,      -
?

: Все подряд. Остановки автобусов, автоответ-

чики, мультики, фильмы, рекламу. Однажды я купила 

какой-то аппарат для лица, думала помолодеть. А эта 

фигня оказалась какой-то вообще непонятной. Я по-

лезла на «Ютуб» искать, как ею пользоваться, и нашла 

ролик, который сама же и озвучивала несколько лет 

назад. И я сидела, как дурочка, и смотрела, как сама се-

бе объясняю, как пользоваться этой штукой. Или, бы-

вает, звонишь куда-то, а там твой голос: нажмите это, 

нажмите то. Начинаешь его уже ненави-

деть в какой-то момент. Но это приколь-

но, конечно. На самом деле поток очень 

большой, и я не успевала следить за все-

ми работами. Кто-то радостно мне при-

сылал озвученные мной мультики, но я 

даже не успевала их смотреть. В крупных 

крутых проектах я не участвовала. Хотя 

одну маленькую роль я озвучила, кажет-

ся, в «Трансформерах». А в основном это 

были неизвестные мультики для непопу-

лярных каналов.

—     -
,       -
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: Да. Я рассказываю о смысле пе-

сен, когда реально очень хочется расска-

зать, объяснить. В основном, когда пишется 

текст, я не знаю до конца, о чем он. Напри-

мер, в новом альбоме есть песня «Только 

не Земля». Какой-то парень в комментари-

ях написал, что это песня шахидки. Я обал-

дела! Но, если посмотреть с придуманной 

им позиции, все действительно сходится. 

Женщина летит в самолете, самолет упа-

дет, я останусь висеть, Аллабабай — это Ал-

лах. Я писала совсем с другим посылом, но 

оказалось, что и к такой теории все подхо-

дит. Много интерпретаций разных, и мно-

гое сам допонимаешь, когда поешь эту пес-

ню уже годами. Например, клип на песню 

«Снег» мы снимали, когда песне был уже 

год. И я поняла, про что песня, только ког-

да режиссер меня спросил, о чем она. Там 

есть слова «Что под снегом?», и я сама по-

няла, что же под снегом, только когда ме-

ня спросили об этом очень конкретно. Но 

я никому не расскажу, потому что меня это 

слишком поразило. 
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— Джазовая культура в России последние 

десять лет существует в состоянии устой-

чивого развития, более того — активно-

го выхода на международную арену. Это 

странно, учитывая сложную международ-

ную обстановку, но это факт, который под-

черкивают результаты и работы россий-

ского стенда на международной выстав-

ке Jazzahead! в Бремене (Германия) — цен-

тральном событии джазового сектора му-

зыкальной индустрии для Европы — в по-

следние пять-шесть лет, и проведения фо-

рума Jazz Across Borders («Джаз поверх гра-

ниц») в рамках Санкт-Петербургского меж-

дународного культурного форума начиная 

с 2017 года. Абсолютные численные пока-

затели могут быть не очень впечатляющи-

ми, но, в конце концов, все джазовое ис-

кусство мира — это лишь три процента от 

всей музыкальной индустрии. При этом ка-

чественные показатели— уровень мастер-

ства, число востребованных на междуна-

родном уровне оригинальных авторских 

программ российских коллективов, даже 

просто количество релизов альбомов рос-

сийских музыкантов на международных 

лейблах — за последние 10–12 лет вырос-

ли не просто в разы, а на порядок. Правда, 

воронежскому джазовому сообществу еще 

предстоит занять более заметное место в 

этом процессе. Уверен, что так и будет, по-

тому что все предпосылки для этого есть. 

Джазовое сообщество в Воронеже, безус-

ловно, существует, я наблюдаю его бук-

вально в лицо последние семь лет. А ви-

деть в Воронеже не заполненный до кон-

ца зал на фестивальном джазовом концер-

те мне приходилось буквально однажды.

Кирилл МОШКОВ, 
главный редактор журнала «Джаз.Ру»:
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— Безусловно, джазовое комьюнити в Воронеже суще-

ствует. Но это скорее прослойка красивых, молодых и 

образованных людей, готовых к открытию чего-то но-

вого, которым не чужда как джазовая музыка, так и во-

обще любые качественные и интересные аспекты дру-

гих культурных сфер. Для меня Воронеж является не 

просто важным городом с точки зрения наличия ауди-

тории, любящей джаз. Это действительно особенное ме-

сто, где, как мне кажется, могут родиться только самые 

интересные проекты, ведь Воронеж — город с очень хо-

рошей энергетикой и добрыми и открытыми людьми. И 

у этих людей есть самая настоящая жажда культурных 

открытий, поэтому всегда очень интересно приезжать 

сюда и делиться новым, модным и интересным в мире 

музыки. И вообще, если бы мы делали не джазовый фе-

стиваль, а какую-то выставку или еще что-то, я увере-

на, город бы воспринимал это с благодарностью, пото-

му что у людей есть на это запрос. Я с радостью вернусь 

в Воронеж с фестивалем «Усадьба Jazz». Очень хочется, 

чтобы в городе нашлись энтузиасты, бизнесмены, лю-

ди, которые откликнутся на мое желание провести фе-

стиваль в следующем году и поддержат нас — админи-

стративно и финансово. Ведь для того чтобы организо-

вать все на качественном уровне, нужна, это ни для ко-

го не секрет, финансовая поддержка. И нам бы хотелось, 

чтобы она в самое ближайшее время нашлась, а мы бы 

сделали действительно классный фестиваль и показали 

что-то абсолютно новое в волшебном пространстве этой 

потрясающей усадьбы. Я езжу на музыкальные конфе-

ренции по всему миру и всегда рассказываю, что в Во-

ронеже есть уникальный дворец Ольденбургских, это 

настоящее достояние города, и наш фестиваль, мне ка-

жется, тоже часть этого достояния.

Не думаю, что джаз находится в упадке, так как он ни-

когда не был массовой музыкой. Эта музыка была уде-

лом довольно узкой прослойки людей, потому что она 

достаточно сложная. Если мы говорим о традиционном 

джазе, мейнстриме, его понимают только знатоки. И то, 

что делает «Джазовая провинция», — это очень здорово. 

Искренне считаю, что они большие молодцы, ведь они 

стараются показывать публике традиционную джазо-

вую музыку, приглашать артистов, которые ее исполня-

ют. Безусловно, у них есть своя преданная аудитория. Но 

таких людей не может быть много, потому что даже если 

брать какие-то другие мировые примеры, то в малень-

ких джазовых клубах по всему миру — в Нью-Йорке, Па-

риже, Лондоне — тоже собирается не так много людей. 

Это пространства примерно на 100 человек, другой во-

прос, что там проходят ежедневные концерты и каждый 

день приходит по 100 человек — в зависимости, конеч-

но, от артиста. Тем не менее, мне кажется, что у нас по-

явилось достаточно много молодых и талантливых му-

зыкантов в последние годы, которые вышли из учили-

ща имени Гнесиных, джазового колледжа на Ордынке и 

других профильных учебных заведений по всей стране. 

Так или иначе, все они предлагают нам достойных ар-

тистов. Большинство, конечно, из Москвы и Петербур-

га. В Воронеже я не так много вижу музыкантов, кото-

рые были бы успешны в традиционном джазе, но Игорь 

Файнбойм воспитывает детей, которые, возможно, че-

рез какое-то время, напитавшись правильной энерги-

ей, увидев настоящие джазовые фестивали, дадут хо-

роший результат.

Считаю, что джазовые фестивали, как и выставки совре-

менного искусства и интересные театральные постанов-

ки, нужны любому городу, ведь человек, прослушав му-

зыку, не просто встал и пошел, а пережил определенное 

состояние, задумался, поэтому фестивальная атмосфера 

в совокупности влияет самым лучшим образом на лю-

бого человека. Вопрос только в том, открыт он к этому 

или нет. Совершенно бесполезно приходить на концер-

ты, если тебе эта музыка не нравится. Считаю, что джаз, 

как и классическая музыка, — это музыка, до которой 

необходимо дорасти, прийти к ней. Кто-то приходит в 

20 лет, а кто-то — в 40, у всех это происходит по-разно-

му. На нашей воронежской «Усадьбе Jazz» всегда соби-

ралась молодая аудитория, которая приходила именно 

на интересное событие, где красиво, хорошая навигация, 

масса развлечений и, конечно, хорошая музыка. Увере-

на, что за годы проведения фестиваля в Воронеже на-

ша ставшая постоянной публика действительно напита-

лась, открыла для себя новую музыку и, вообще говоря, 

новую дверь в своем культурном развитии. Стала ли эта 

публика постоянно слушать джаз? Возможно, нет. Но я 

уверена, что она всегда будет позитивно реагировать на 

джаз и с удовольствием посещать хорошие концерты.

Мария СЕМУШКИНА, 
президент фестиваля «Усадьба Jazz»:
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— На мой взгляд, в Воронеже очень спло-

ченное джазовое сообщество среди стар-

шего поколения — Гавердовский, Шакин, 

Кремер, Рыжков, господа, которые помнят 

еще кафе «Россиянка».

Есть также Андрей Дудченко и Карина Ко-

жевникова, есть Big Band филармонии и ку-

ча талантливой молодежи, которую мож-

но увидеть у нас на джемах, есть много по-

стоянных слушателей, и не только поклон-

ников традиционного джаза: все больше 

людей интересуются экспериментальны-

ми проектами, европейским современным 

джазом, я это отлично вижу по аудитории 

на наших концертах, есть воронежская ко-

манда DUSO, так что свободная музыка то-

же представлена. «Усадьба Jazz», насколько 

я знаю, не проводилась в этом году из-за от-

сутствия спонсорской помощи. Для жите-

лей Воронежа это, на мой взгляд, одно из 

самых ожидаемых событий. Так как в про-

грамме есть не только джазовые коллекти-

вы, у фестиваля вообще довольно широ-

кая аудитория, а поскольку он проводится 

летом и на открытом воздухе — это в том 

числе воспринимается как такая большая 

тусовка. У «Джазовой провинции» боль-

ше именно джазовых поклонников. Если 

учитывать, что «Провинция» проводится 

ежегодно, Big Band выступает регулярно, 

джазовые концерты в «Петровском» про-

ходят два-три раза в месяц, Jazz Jam Session 

— Фестиваль много лет проходит благода-

ря энтузиазму некоторых людей, живущих 

в городе и стремящихся делать для города 

праздник. Конечно, ситуация каждый год 

складывается по-разному. Найти достаточ-

ное финансирование удается не всегда. Хо-

телось бы системной поддержки от госу-

дарства, наверное, правильно было бы де-

лать не только фестиваль «Джазовая про-

винция», но и продолжать наш чудесный 

проект «Воронежские джазовые сезоны», 

Кристина ГУЛЬЕВА, 
арт-директор книжного клуба «Петровский»:

Александр ЛУКИНОВ, 
продюсер фестиваля «Джазовая провинция»:

у нас существует уже три года, а на джазо-

вое отделение приходят учиться новые сту-

денты, то все довольно стабильно. А чем 

больше новых интересных проектов будет 

в город приезжать, тем лучше. И если есть 

возможность объединять выступления га-

строльных музыкантов и местных, то это 

тоже прекрасно, нужно этим обязательно 

пользоваться. К нам ходит довольно боль-

шая аудитория, а на фестивальные события 

— еще больше, само собой. Для глубоко за-

интересованного человека это просто важ-

но, нельзя пропустить. Но есть еще люди, 

которые ходят только на фестивали, а есть 

те, для кого поход на фестиваль — просто 

галочка, что они были на большом куль-

турном событии, неважно каком. Их ма-

ленькие залы точно не интересуют, так что 

фестиваль в этом смысле привлекает боль-

ше людей. Фестивали у нас не умирают, ка-

жется, постоянно что-то происходит. Если 

касаться именно джазовых — фестиваль 

всего один, очень мощный, и надеюсь, что 

«Джазовая провинция» будет существовать 

еще очень долго.
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— Мне кажется, сообщество любителей джаза в Вороне-

же довольно обширное. Но все-таки жанр требует под-

держки, как и академическая музыка. На одних зрителях 

существовать такая музыка не может — это требовало 

бы цен, совершенно неподъемных для жителей нашего 

города. Ни о каком упадке джазовой культуры речь не 

идет — на мой взгляд, она находится в стабильном русле. 

Период взлета интереса к джазу в нашей стране пришел-

ся на 1980–1990-е годы. Сегодня в России живет множе-

ство замечательных музыкантов мирового уровня. Дру-

гое дело, что джаз занял свою нишу — это не то что суб-

культура, но это некоммерческое искусство, а такое всег-

да требует поддержки, меценатства. Те немногие моло-

дые люди, которые в хорошем смысле отчаиваются по-

ступить на эстрадно-джазовое отделение и учиться этой 

сложной и не очень востребованной, но великолепной и 

великой музыке, получают огромное удовольствие, пото-

му что не загореться этим духом импровизации и свобо-

ды невозможно. Конечно, есть определенный риск, чем 

они будут заниматься после выпуска. Джазовых орке-

стров, бендов в Воронеже немного. Но любой свобод-

ный художник, встающий на этот тернистый путь, дол-

жен иметь в виду, что не каждому удается проникнуть на 

некий Олимп. Все возможно при одном условии — еже-

дневно заниматься этим тяжелым титаническим трудом, 

не отступать. Все дороги открыты. Фестиваль «Джазовая 

провинция» примечателен тем, что он затрагивает пери-

ферийные города. Мы привыкли, что все крупные фести-

вали, звезды — это всегда Москва и Санкт-Петербург, 

максимум — Казань, Екатеринбург, — то есть крупные 

города. А «Джазовая провинция» сплачивает нас, остав-

шихся на обочине. Провинция — это, конечно, не захо-

лустье, никакого уныния не подразумевается. Наоборот, 

фестиваль демонстрирует, что импровизационная музы-

ка живет на максимально широкой географии, что она 

не сконцентрирована в столицах. И в том числе для мо-

лодых музыкантов это прекрасный знак. 

Андрей ДУДЧЕНКО, 
руководитель эстрадно-джазового отделения Воро-
нежского музыкального колледжа Ростроповичей:

который позволял бы вне фестиваля при-

возить в Воронеж джазовых исполните-

лей, но для этого необходимо финансиро-

вание. Джаз — это же ведь не ширпотреб, 

здесь все, как в любом другом виде искус-

ства. Не все люди любят Врубеля — Шиш-

кин более известен, потому что он людям 

более понятен. Об элитарном искусстве 

всегда знает лишь небольшая прослойка 

населения, а для широкой публики есть 

более доступные вещи. У поп-музыки — 

простые ритмы, запоминающиеся мело-

дии, которые любому человеку будут по-

нятны. Чтобы понимать классическую му-

зыку, джаз, современную эксперименталь-

ную музыку, нужно образование, а соответ-

ственно — некая политика государства по 

повышению культурного уровня. Нужно 

показывать настоящее искусство, не пере-

ходя в более попсовые формы.

В нашей стране образовалась лакуна в джа-

зовом образовании молодых людей. В со-

ветское время эта музыка была под запре-

том, и момент был упущен. В музыкаль-

ных школах до сих пор никак не возника-

ет джаз, в музучилище, к счастью, появи-

лось эстрадно-джазовое отделение, но все-

го около пяти лет назад. Если бы это куль-

тивировалось на уровне общественного со-

знания, сегодня мы бы имели гораздо более 

широкую аудиторию, заинтересованную в 

джазе. Но в любом случае серьезный му-

зыкальный фестиваль не может существо-

вать только за счет продажи билетов. По-

тому что либо это должен быть высокий 

ценник, чтобы окупить все затраты, либо 

огромные залы. Мы же зачастую в ущерб 

себе годами не поднимаем цены, чтобы лю-

ди не переставали ходить. Инфраструкту-

ра концертных залов в Воронеже — это во-

обще отдельная история. У нас есть филар-

мония и Воронежский концертный зал. Да, 

есть также Event-Hall, но это очень большая 

площадка для коммерческих концертов, к 

тому же еще и за городом. Концертных пло-

щадок в центре миллионного города долж-

но быть значительно больше. Сегодняш-

няя ситуация недопустима, но и в этих ус-

ловиях бросать наше дело нельзя. Фести-

валь стал уже традицией в городе, а для ме-

ня лично продвижение джаза в сознании 

горожан — это просветительская миссия, 

внутреннее требование души.
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ПРО НАЧАЛО

Я учился в художественной школе в Ми-

чуринске, откуда я родом. Там все было по 

канонам классического академического об-

разования. Мне было довольно интересно 

рисовать геометричные пространственные 

композиции, в которых можно было ярко 

показать перспективу, объем, глубину. У 

меня это хорошо получалось, и меня по-

стоянно хвалили. Это неправильно, когда 

учитель все время хвалит, причем одного 

и того же ученика. Начинаешь зазнавать-

ся, думать, что ты уже звезда, всего достиг. 

А потом попадаешь в другую среду, где лю-

ди рисуют гораздо лучше тебя, и ты, ока-

зывается, ничего на самом деле не стоишь. 

Такое было ощущение периодически, что 

меня слишком превозносили, и на мне это 

сказалось не лучшим образом.

ПРО АРХИТЕКТУРУ

Я продолжаю работать с городской средой, занимаюсь 

site-specifi c art — это художественная практика, вдохнов-

ленная конкретной локацией, ее архитектурой, дизай-

ном, историей и нынешним функционалом.

МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ С ГОРОДОМ КАК С 

ОРГАНИЗМОМ. Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ ЧИСТЫМ 

ТВОРЧЕСТВОМ, А ИСПОЛЬЗУЮ СВОИ НАВЫ-

КИ И ЗНАНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ, ЧТОБЫ ВИ-

ДЕТЬ В ГОРОДЕ ПРОБЛЕМЫ И УКАЗЫВАТЬ НА 

НИХ С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИ-

ЕМОВ.

Я это делаю для того, чтобы люди могли переосмыс-

лить состояние какого-то места. Чтобы мое произведе-

ние цеп ляло их, чтобы они задумывались, правильно ли 

мы что-то делаем. Причем не обязательно это должно 

быть чем-то протестным, наоборот, я стремлюсь быть 

аполитичным, но хочу давать людям повод задумать-

ся, что, может быть, надо что-то менять в своем лич-

ном подходе к жизни.

Потом я перешел к татуировкам, рисовал 

эскизы в стиле дотворк. В конце первого 

курса начал работать в тату-студии и стал 

все дальше уходить от реализма, от карти-

нок с образами реальной действительно-

сти. Рисовал непонятных существ, мон-

стров. Сейчас я тяготею к чему-то беспред-

метному, к формам, объемам, которые пе-

реплетаются и путаются между собой.

Я не считаю себя в полной мере современ-

ным художником. По образованию я архи-

тектор и вполне мог бы работать в архитек-

турном бюро, но эта работа кажется мне 

скучной. Я позиционирую себя как улич-

ный художник, мне нравится заниматься 

стрит-артом. Я не считаю, что татуировка 

— это несерьезно или зашквар. Это нор-

мальный путь для художника, который по-

ка не зарабатывает продажей собственных 

произведений.
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ПРО НОВЫЕ РАБОТЫ

Сейчас я активно ищу спонсоров для новых работ. Одну 

из них — 30-метровую конструкцию «Течение» — пла-

нирую разместить у мола рядом с Чернавским мостом. 

Работа будет посвящена воронежскому водохранилищу. 

Сейчас его берега, имеющие огромный потенциал, к со-

жалению, никак не используются. На мой взгляд, в цен-

тре города должны быть пляжи, люди должны иметь воз-

можность кататься на катамаранах и лодках, плавать, за-

горать, прогуливаться, ездить по набережной на велоси-

педах. Иначе существование большой воды в центре ока-

зывается совершенно ничем не оправданным. Когда у лю-

дей нет доступа к воде, кажется, будто и самой воды нет. Я 

надеюсь, что моя работа станет местом притяжения, при-

влечет внимание к этому месту. Надпись «Течение» — объ-

ект не критикующий и конфликтный, но многогранный и 

поэтичный, побуждающий к размышлению в позитивном 

русле. В этом слове, на мой взгляд, — и жизнь, и умиро-

творение, и перспектива, и констатация, и предложение.

Еще одну работу я хочу разместить на опоре трамвай-

ной сети эстакады Северного моста. Это будет большая 

надпись «Путь» на прозрачном полотне. Эта работа — 

об общественном транспорте Воронежа, о трамвае, от 

которого избавились, а теперь думают возрождать. Для 

меня «Путь» — о том, что окружает нас каждый день, 

но чего мы не замечаем в простоте будней. К сожале-

нию, мы не ценим того, что имеем, пока это не потеряем.

Я ЗАДУМАЛ ТРИПТИХ. РАБОТА «ВРЕМЯ» — ОБ 

АРХИТЕКТУРНОМ НАСЛЕДИИ, КУЛЬТУРНОМ 

ПОТЕНЦИАЛЕ ГОРОДА, «ТЕЧЕНИЕ» — О ВОДО-

ХРАНИЛИЩЕ, И «ПУТЬ» — О ТРАНСПОРТЕ. НА 

МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО ТРИ ГЛАВНЫЕ КРУПНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВОРОНЕЖА.

На самом деле, конечно, проблем множество, и 

стрит-арт-художнику всегда найдется о чем сказать. 

Идеального города никогда не будет. Если одно место 

будет исправлено, просядет другое. Даже «Алые пару-

са» через десять лет могут стать заброшенным парком, 

где будут тусоваться одни маргиналы, а остальные лю-

ди переместятся в другие парки. И художники придут 

уже туда, чтобы напомнить всем об этом месте. Такое 

вполне возможно.

Еще одна недавняя моя работа — надпись «Выручает!» 

на месте демонтированного фасада магазина «Пятероч-

ка» на Кольцовской. Я хочу привлечь внимание к про-

блеме типовых фасадов федеральных торговых сетей, 

которыми наводнен Воронеж. Они превращают город в 

цветную разукрашку, такого не должно быть. Это надо 

запретить либо привести к единому сдержанному сти-

лю, чтобы не засорять пространство улиц. В городе сей-

час накопилось много подобных болевых точек, о кото-

рых необходимо говорить и принимать меры. 29
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ПРО ГАЛЕРЕЮ В СВОЕЙ 
КВАРТИРЕ
Когда мы с моим другом, художником Ми-

шей Gudwin, стали искать квартиру, у нас 

были разные идеи. Но когда я увидел эту — 

высокие потолки с лепниной, паркетный 

пол, панорамный вид из окон — я сразу по-

нял, что нужно здесь что-то делать.

СНАЧАЛА МЫ СОМНЕВАЛИСЬ, ПО-

ЛУЧИТСЯ ЛИ У НАС ЖИТЬ В ДВУХ 

КОМНАТАХ, А В ТРЕТЬЕЙ ЧТО-ТО 

УСТРОИТЬ, НО КОГДА НАЧАЛИ ДЕ-

ЛАТЬ РЕМОНТ, ИДЕИ ПОСЫПА-

ЛИСЬ ОДНА ЗА ДРУГОЙ. ПОНАЧА-

ЛУ ОНИ КАЗАЛИСЬ АБСУРДНЫМИ. 

НО В РЕЗУЛЬТАТЕ НА ОТКРЫТИЕ 

ПРИШЛО БОЛЬШЕ 300 ЧЕЛОВЕК. Я 

СЧИТАЮ, ЭТО УЖЕ САМО ПО СЕ-

БЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЭТОТ 

ФОРМАТ ВОСТРЕБОВАН И ТРЕБУЕТ 

ПРОДОЛЖЕНИЯ.

ПРО РАБОТУ В ГОРОДЕ
Я хочу жить в мире, в городе, жителям которого 

не все равно. Где каждый имеет право высказать-

ся, обозначить свою позицию и быть услышанным. 

Я мечтаю, чтобы город работал, как часы, как ор-

ганизм, который сразу видит проблему и решает 

ее. Чтобы людям не приходилось доказывать, что 

они страдают, что им плохо, а их не слышат. На мой 

взгляд, это признаки города, который не работа-

ет. Лично я вижу цель «Дай пять» в том, чтобы от-

крыть новые таланты, которые вдохновенно нач-

нут менять город, делать его более привлекатель-

ным и интересным.

Мой главный интерес — работать в простран-

стве улицы. Сейчас я гораздо реже рисую дома, 

в мастерской. Пока я не работаю с холстами или 

скульп турами, редко появляется потребность ис-

пользовать мастерскую как место работы. Сейчас 

«Дай пять» — это событийное пространство.

Мы хотим отбить тех людей, которые при-

ходят на вернисажи выпить вина. У нас нет 

никакого алкоголя, только чай и яблочный 

сок. Мы хотим видеть новые лица, причем 

по обе стороны — и среди зрителей, и сре-

ди художников. Мы приглашаем людей, ко-

торые раньше не посещали выставки совре-

менного искусства, и, конечно, открываем 

новых художников, предоставляя им вы-

ставочные площади своей квартиры. Тем 

самым мы хотим развить воронежское 

арт-комьюнити.

Я считаю, что предложение рождает спрос. 

Мы должны стоять на своем, звать людей 

на выставки, устраивать лекции, показы-

вать кино. Если такие события постоянно 

будут мелькать в афишах, рано или поздно 

люди их заметят и начнут с ними считаться. 

Все это приведет к тому, что они станут бо-

лее просвещенными. Небольшие подвиж-

ки в этой области совершили ВЦСИ и гале-

рея Х.Л.А.М. Я не могу так заявить, как тог-

да заявили они: «Современное искусство в 

Воронеже — это мы». Но я чувствую, что 

мы точно часть этого процесса. И у нас есть 

просветительская миссия. 
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Первая большая настоящая работа появилась после ин-

ститута: восемь лет я трудилась в большой компании 

— системным администратором, потом руководителем 

проектов, логистом. Доросла до должности начальника 

отдела логистики и планирования. Я любила эту работу, 

но фирма не пережила кризис и закрылась. Надо было 

искать что-то другое. Когда ты восемь лет на одном ме-

сте, это сложно. Искала офисные проекты, но логисты 

не были нужны. Я освоила рисование в графическом ре-

дакторе, нашла себе несколько удаленных проектов, ри-

совала технические схемы. Но денег не хватало, и нуж-

но было что-то еще. Подумала, почему бы не попробо-

вать поработать в такси. Машина есть, опыт вождения 

хороший, город знаю. Ночью я рисовала, а днем езди-

ла. Это было интересно, потому что в такси постоянно 

общаешься с людьми. Пассажиры встречались разные. 

Как-то я подвозила мужчину, который буквально в тот 

же день вышел из тюрьмы, — он пытался продать мне 

пистолет. Иногда и сейчас, если мне становится скучно, 

я таксую — не ради денег, просто хочется поездить по 

городу и с кем-то пообщаться. Параллельно я работала 

в сервисе доставки ужинов, фасовала продукты. Полу-

чала нереальный кайф, потому что люблю работать ру-

ками. Теперь у меня есть функция «глаз-алмаз», когда на 

глаз ровно десять граммов масла отрезаешь.

После работы в такси я совершенно случайно попала в 

офис. Меня позвали на должность администратора, что-

бы сидеть на ресепшен. Сотрудница, которая нас собесе-

довала, искала человека и в свой отдел для работы с бит-

риксом и бизнес-процессами. Она предложила создать 

должность специально под меня. Мне дали неделю на то, 

чтобы разобраться в битриксе, с которым я раньше ни-

когда не работала. Через три дня я выдала бизнес-про-

Работала в детской 
комнате милиции, 
копирайтером, 
сисадмином, логистом, 
таксистом, маркетологом, 
барменом, графическим 
дизайнером, фасовала 
продукты, занималась 
фотографией, 
организацией 
путешествий, битриксом, 
бизнес-процессами и 
SMM.

— Моей самой первой работой стала ра-

бота копирайтером, но это оказалось не 

мое. Я пошла учиться на преподавателя 

истории и социальной педагогики, про-

ходила практику в школе, пыталась ту-

да устроиться. Но из-за смешных зар-

плат от этой идеи пришлось отказаться. 

Мне была интересна социальная педаго-

гика. На последнем курсе месяц я про-

работала в детской комнате милиции — 

и это было очень тяжело. Ты смотришь 

на детей там и понимаешь, что они уже 

не вернутся к нормальной жизни, будут 

уголовниками, если вообще не погиб-

нут. Плюс психологически ломает сама 

система полиции.

Елена НЕЧАЕВА
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цесс, и меня взяли. Начался карьерный рост, я набира-

ла уже свою команду. Проработала года полтора, и в ка-

кой-то момент стало понятно, что мне компания боль-

ше не интересна. Они готовы платить, им со мной ком-

фортно, но внутренней отдачи нет. А если я делаю что-

то без удовольствия, я не хочу это делать.

Помимо всего остального, я увлекаюсь фотографией и 

уже лет пять снимаю Платоновский фестиваль, он ста-

бильно занимает две недели моей жизни летом. И на всех 

своих работах я предупреждала, что на это время меня 

теряют: весь день я снимаю, а ночью обрабатываю. Ду-

мала уйти в коммерческую съемку, но для этого нужно 

снимать свадьбы, а это не мое. Моя страсть — пейзажи 

и репортажка: снимаю еще для фестивалей «Маршак», 

«Читай-болтай». Но все это не для заработка, а для души.

Из битрикса я решила уйти в никуда, но не успела: меня пе-

рехватили на другой проект. Я начала изучать SMM, мар-

кетинг, в котором вообще ничего не понимала. Параллель-

но занималась организацией путешествий выходного дня. 

Лет десять делала это для себя и друзей, а теперь решилась 

на проект, и мне очень помогает понимание бизнес-про-

цессов. С владелицей новой компании мы не сошлись ха-

рактерами: она хотела сегодня вложить сто тысяч, а завтра 

получить миллион. Прямо перед Новым годом, 31 декабря, 

я уволилась. Взяла билеты в Анапу, встретила Новый год 

в поезде и решила, что в офис больше не вернусь. Хотела 

попробовать жить на прибыль от своего проекта, но это 

проблематично, пока он молодой и нет особых вложений. 

Вскоре мне позвонил брат, у которого пивной крафтовый 

бар в Москве, и сказал: «Ты же любишь пиво, им интересу-

ешься, приезжай и сделай нам рекламу». Я приехала и по-

няла, что просто рекламой не спастись, надо отлаживать 

все, и решила поработать барменом. Всю зиму, пока у ме-

ня не начался сезон выездов, работала в баре: наливала пи-

во, изучала все процессы. Люди туда ходят очень интерес-

ные, появилось много знакомых и друзей.

Бар — однозначно не конечная точка, это скорее малень-

кий этап. Я перестала загадывать наперед — ничего не 

сбывается. Есть сегодня, есть завтра, ну и неделя ближай-

шая, а там увидим. Несмотря на такую смену работ, я че-

ловек стабильный — живу в своем мире и не люблю, ког-

да в нем что-то нарушается. Стабильность для меня важ-

на, но не такая, что держит в жестких рамках. Я не смогла 

бы работать на заводе, например. Для меня каждая рабо-

та — это что-то с нуля. В процессе приходят такие знания, 

которые больше нигде не получишь. Огромный опыт об-

щения с разными людьми и структурами. И внутри меня 

все меняется, я стала более социальным человеком. Если 

мне придется срочно искать работу, смогу освоить новую 

профессию, смогу хоть официантом пойти. Нет страха, 

что подумают близкие. Наверное, работать барменом в 35 

лет — это странно. Я написала об этом у себя в инстагра-

ме, и мне прилетели осуждения в комментариях, что надо 

остепениться. Я не знаю, что такое остепениться. Ипоте-

ку взять? А многие написали, что я исполняю их мечту: 

уйти с работы и начать что-то новое.

Я хочу попробовать поработать матросом 

на корабле. Это было бы интересно, пото-

му что я ужасно боюсь открытой воды, ко-

раблей, меня стопудово будет укачивать, 

но это крутой опыт физической работы, 

общения с людьми из разных городов и 

стран. Меня привлекает то, на что сложно 

решиться и куда сложно попасть: уехать на 

арктическую станцию на полгода, побыть 

смотрителем маяка.

Снимался в кино, 
преподавал в 
университете, работал 
частным детективом, 
маркетологом, системным 
администратором, 
охранником, Дедом 
Морозом, ведущим 
свадеб, копирайтером, 
дизайнером, 
маркетологом, руководил 
HR-отделом.

— Трудовая книжка у меня появилась в 

14 лет, когда я пошел на оплачиваемую 

школьную практику. Красил стены и пар-

ты, в книжке стоит запись «подсобный ра-

бочий». С тех пор попробовал больше 30 

разных профессий. Первая серьезная рабо-

та у меня появилась в 16 лет, когда в России 

случился бум на компьютеры: у всех они 

были, но не все с ними умели обращать-

ся. Я умел и чинил их, смог зарабатывать и 

меньше просить помощи у родителей. Го-

да два этим занимался довольно успешно.

По образованию я издатель, окончил фило-

логический факультет. Понимал, что рабо-

тать в издательстве вряд ли буду, а для редак-

тора недостаточно усидчив. На первом кур-

се работал журналистом месяца три, потом 

ушел в другое издание, освещал Платонов-

ский фестиваль, лавировал между учебой 

и своими бесконечными работами. Окон-

чив университет, пришел на свою же кафе-

дру преподавать управление проектами для 

издателей. Я это сделал по двум причинам: 

«преподаватель» — классная строчка в ре-

зюме, а еще мне хотелось дать студентам ка-

кой-то реальный опыт и знания.

Роман БИРЮКОВ
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Мои друзья шутят: «Весна — Роман пойдет 

менять работу». Так сложилось, что я свои 

крупные работы менял по весне. Первая 

любимая была в книжном клубе «Петров-

ский», где я трудился арт-директором поч-

ти два года: организовывал концерты, спек-

такли и выставки, управлял арендными со-

бытиями. Позже год исполнял обязанности 

руководителя HR-отдела. Ну а потом нашел 

свое призвание и почти два года работал в 

продажах. В промежутках между серьез-

ными работами было постоянное включе-

ние маленьких проектов. Для меня сидеть 

на одном месте — скучно, а делать что-то 

по инерции — самое страшное. Жизнь де-

лится на три части: работа, сон и еще во-

семь часов в день для радости, просто по-

жить. И скучная или плохая работа — это 

худшее, что можно придумать.

Нельзя сказать, что я прыгаю с места на ме-

сто: весь мой рабочий путь был связан с 

коммуникативными навыками, за редкими 

исключениями. То есть я шел к цели, хоть 

и не знал, к какой конкретно, и никогда не 

отказывался от случайного опыта. Я готов 

поработать в отпуске, на выходных, помочь 

просто так. Считаю, что если есть возмож-

ность попробовать новое — надо пробо-

вать. Поэтому в моем большом списке ра-

бот есть случайные, однодневные, вроде ра-

боты частным детективом — просто 24 ча-

са слежки из машины. У частных охранных 

предприятий есть услуга «сопровождение» 

— ты следишь, чтобы все было нормально. 

Только в кино слежка — это романтично, а 

на деле это много энергетиков и мало ин-

тереса. Работа, которая больше всего меня 

разочаровала, — это съемки в сериале для 

НТВ. Его снимали в Воронеже, в Коминтер-

новском РОВД, набирали много массовки. 

Я думал, что сниматься в кино — это так 

круто! Но на деле ты загримированный и 

в костюме сидишь и часами ждешь, пока 

тебя позовут ради десяти секунд съемки.

Была работа, которую я делал не ради денег 

и не ради опыта, — регистрировал участ-

ников на чемпионатах по бальным танцам. 

Это чрезвычайно интересное зрелище, как 

кино хорошее посмотреть. А самая опасная 

моя работа — охранником в кафе на левом 

берегу. Совершенно непредсказуемая ауди-

тория, а охранник, по сути, ничего не мо-

жет сделать. Была и смешная работа — ар-

хивистом. Две недели проработал в муни-

ципальном архиве и узнал, что у меня аллергия на бу-

мажную пыль. Я сшивал бумажки, подписывал и делил 

их на категории, — это было очень скучно. Мне нужно 

быть в потоке чего-то нового, а так ты постоянно в по-

токе чего-то старого.

До 2016 года я не особо понимал, чем буду заниматься 

в итоге, и у меня случился на эту тему кризис. Я однаж-

ды шел на работу зимой, поскользнулся, упал, ударил-

ся головой. Открываю один глаз, приподнимаю голову 

и думаю: «Полежу-ка я еще». Подкладываю руку под го-

лову и закрываю глаза. Понимаю, что в феврале лежу на 

холодном асфальте, и мне хорошо, а пока шел на рабо-

ту, было плохо. И понял, что, если мне настолько не хо-

чется идти на работу, надо с ней заканчивать. В тот же 

день написал заявление на увольнение. После этого по-

шел к психологу, который помог увидеть сильные сто-

роны моего опыта и наметить карьерную цель.

На работе мы обмениваем невосполнимый ресурс на 

восполнимый — время на деньги. Деньги можно зара-

ботать разными путями, а время никто не вернет. Как 

только ты перерастаешь нужду и начинаешь восприни-

мать работу как реализацию себя, она занимает важную 

часть твоей жизни.

Я считаю, что найти работу достаточно легко. Сарафан-

ное радио — это то, чем можно управлять, поэтому всег-

да завожу много знакомств. Разные люди знают о раз-

ных моих компетенциях и подтягивают куда-то, рекла-

мируют. Несмотря на довольно разнообразный опыт, 

страх браться за что-то новое меня не покидает, хоть 

это и хороший взрослый страх, который помогает ра-

сти. Ведь сперва надо пережить момент, когда тебе ка-

жется, что ты просто не закончил что-то старое, а это 

бьет по самолюбию.

Начиная дело, которым раньше не занимался, я не бе-

ру на себя слишком много ответственности. Сразу пре-

дупреждаю, что никогда этого не пробовал. Когда что-

то идет не по плану, я просто схожу с ума, а если что-то 

не получается, останавливаюсь и ною (что, как по мне, 

нормально). В работе я не перфекционист — считаю, 

что нужно как можно быстрее сделать нормально, а уже 

потом улучшать. Во-первых, в России нормально — это 

уже круто, а во-вторых, проблемы надо решать быстро.

Чем больше опыта я концентрирую, тем больше знаний 

получу. Я не большой фанат учебы, мне нравится узна-

вать все на практике. Я довольно рано понял, что буду-

щее мое будет связано с говорением, общением. Но дол-

го искал себя в этом направлении, поэтому перепробо-

вал очень много вещей: организовывать мероприятия, 

вести их, участвовать в волонтерском движении, даже 

делал концерты в СИЗО. Я рад, что однажды решил по-

пробовать себя в продажах, полюбил это и понимаю, что 

буду заниматься этим всю жизнь.
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Длинная дорожка профессий привела меня к тому, чем 

я занимаюсь сегодня, бизнес-консультированию. Я ча-

сто работаю больше, чем восемь часов в день, иногда все 

выходные и ночью, но получаю намного больше удоволь-

ствия, чем на любой из прошлых работ. Я бы никогда в 

жизни себе не простил, если бы не попробовал это. И весь 

прошлый опыт мне пригождается, все это было не зря. Ес-

ли раньше я не понимал, как работа грузчиком или курье-

ром поможет мне в будущем, теперь знаю, что все слож-

ные ситуации, в которых мне приходилось быстро при-

нимать решения, помогают в работе с клиентами сейчас.

— Году в 2005-м, когда я училась в институте, пошла с подру-

гой на выставку в музей Крамского. Там к нам подошел муж-

чина с предложением попробовать себя в модельном агент-

стве. Оказалось, что у него своя выставочная фирма, и вме-

сто модели он предложил стать менеджером: собирать кли-

ентов и устраивать выставки. Это была моя первая работа, 

я получала 4–5 тысяч рублей. Однажды в организации вы-

ставки участвовал крупный банк, им на работу нужны бы-

ли кредитные эксперты в автосалон. Серьезные обязанно-

сти, серьезная зарплата. Я решила попробовать себя в кре-

дитовании. Там была нормальная зарплата, но я не видела 

белого света. Один выходной, и это не суббота и не воскре-

сенье. Чтобы развиваться дальше, нужно было соответство-

вать требованиям: больше 26 лет, замужем и с высшим об-

разованием. Я под эти пункты не подходила: еще училась, 

и продавцы меня прикрывали, когда бегала сдавать экзаме-

ны. После девяти месяцев работы я уволилась.

Потом я получила диплом об экономическом образовании, 

с одногруппницей хотела устроиться на работу по специ-

альности — нам давали направления на заводы, где нуж-

ны были экономисты. В одном месте женщина сказала нам: 

«Зачем вы сюда пришли? Наших мужиков уводить?». Ко-

нечно, туда я не пошла и почти год не работала. Только по-

дыскала себе подработку секретарем, чтобы оплачивать ав-

токурсы. Но такая скучная работа оказалась не для меня.

В 2008 году пошла учиться на инжене-

ра-дорожника. У меня были знакомые в 

этой сфере, и профессия показалась инте-

ресной. Тогда же стала работать торговым 

представителем. Я поспорила с мужем: он 

сказал, что меня не возьмут. На собеседо-

вании сказала, что у меня есть опыт. Мне 

понравилось работать в торговле, я любила 

своих клиентов, но через пять лет нервной 

работы у меня уже дергался глаз, а еще нуж-

но было писать диплом, и я ушла.

Мне не хватало движения, я пошла на ав-

токурсы и отучилась на автоинструктора. 

Было здорово: я не такой инструктор, ко-

торый кроет всех матом, никого не нерви-

ровала. Оттуда я ушла через пять месяцев. 

Мне предстояло путешествие в Крым, ко-

торое я заранее согласовала с начальством, 

но, когда время подошло, мне отказали. 

Плюс в автошколе считали, что я слиш-

ком хорошо отношусь к ученикам, а надо 

повышать на них голос.

К моменту ухода из автошколы я получила 

второе высшее и решила работать по про-

фессии. Хотела, чтобы меня взяли прямо на 

дорогу. Все удивлялись, ведь девушки там не 

работают, но меня взяли. Строилась доро-

га в обход Новой Усмани, и я стояла рядом 

с асфальтоукладчиками и контролировала 

процесс, чтобы все было по технологии. Там 

я набралась опыта, но было тяжело, и я ста-

ла в этой же сфере искать что-то другое. С 

2015 года работаю инженером грунтовой ла-

боратории в организации по строительству 

дорог, провожу испытания по ГОСТам. Мне 

очень интересно, я планирую развиваться в 

этом, плюс много времени отнимает личный 

блог. Это как моя вторая работа, только не-

оплачиваемая. Она дает те эмоции, которых, 

может, не дает основная работа.

Мне не страшно браться за что-то новое, на-

оборот, это интересно. На каждом новом ме-

сте у меня горели глаза, и я делала свое дело 

хорошо. Я вообще считаю, что если уж де-

лать, то как следует, не важно, какая это сфе-

ра. Все мои работы дали мне главный опыт 

— общение с людьми, это незаменимо. Я мо-

гу почти с каждым найти общий язык. Мне 

интересно попробовать работу ведущей, де-

лать репортажи с места событий. Я даже уча-

ствовала в конкурсе от одного издания, ви-

дела себя на экране со стороны. Если выпа-

дет шанс поработать в этой сфере, попробую.

Работала кредитным 
экспертом, торговым 
представителем, 
организатором выставок, 
автоинструктором, 
инженером 
строительного контроля 
на автодорогах, 
инженером грунтовой 
лаборатории.

Ирина КУЗНЕЦОВА
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— Я училась на журфаке, это была моя мечта. 

Правда, с детства хотела быть журналистом, 

но поступила на рекламу, и теперь понимаю, 

что это был грамотный ход — быть реклам-

щиком мне нравится больше. На первом кур-

се пошла работать промоутером, примерно че-

рез полгода меня повысили до супервайзера 

— это «полевой» сотрудник, он координиру-

ет промоутеров. Со второго курса полноценно 

начала работать координатором в рекламном 

агентстве. Была интервьюером на фокус-груп-

пах, рекрутером, аудитором, мерчендайзером.

На втором курсе пошла на практику копирай-

тером. Две недели работала бесплатно, после 

мне платили гонорары. Копирайтингом зани-

маюсь до сих пор, но чаще это узконаправлен-

ные тексты и рабочие документы вроде испол-

нительного плана, которые мало кто пишет.

Летом, между вторым и третьим курсами, я 

выиграла грант и полгода занималась реа-

лизацией проекта «Больше кислорода»: со-

вместно с департаментом образования сажа-

ла елки у школ. Ездила в командировки по 

области, на тренинги, сборы, организовы-

вала фестивали. Как руководитель проекта 

получала неплохие по тем временам деньги. 

Но продолжалось это недолго, всего полгода.

Мне хотелось расти. Я увидела объявление 

— в московское агентство требовался регио-

нальный представитель в Воронежской обла-

сти. Меня взяли, и я, по сути, работала руко-

водителем филиала и занималась всеми про-

ектами. Без выходных, без отпуска. Мне нра-

вилось, но спустя пять лет агентство закрыло 

представительства в регионах. К тому време-

ни я сама вела проекты на фрилансе, и мно-

гие клиенты перешли ко мне. Решила создать 

собственное агентство, оформить ИП.

Работала промоутером, 
супервайзером, 
копирайтером, 
региональным 
представителем 
рекламного агентства, 
руководителем эко-
проекта, преподавателем, 
бариста, организатором 
свадеб.

Моя вторая отрасль — преподавание. В глубине души у 

меня всегда была учительская жилка, все в моей семье 

преподают. В 19 лет увидела объявление, что требуется 

преподаватель журналистики для школьников — в бес-

платный кружок на станции юных техников. Я препо-

давала там три дня в неделю по четыре часа. Это заня-

тие я очень любила: снимала с детьми ролики, выпуска-

ла газеты, готовила к поступлению на журфак. До сих 

пор общаемся со многими, одна из моих лучших подруг 

— бывшая ученица. Через пять лет выросла из этой ра-

боты и стала преподавать уже на журфаке. Сейчас веду 

там четыре дисциплины. Преподаю не ради денег, а по-

тому, что мне это очень нравится.

Прошлым летом мы с мужем открыли кофейню — захоте-

лось сделать свое классное местечко. Это настолько перло, 

что мы сами работали бариста. Я считаю, что, прежде чем 

сказать: «Готовь кофе хорошо», ты должен сам научиться 

его готовить. Я отдыхала, делая это, — никто не выносит 

мозг, ты не нервничаешь, а общаешься с гостями. Я кайфо-

вала год, это была одна из любимых работ. Утром могла ве-

сти лекцию, а вечером приходила в кофейню, надевала фар-

тук и мыла пол, столики. К сожалению, у нас с мужем не 

хватало времени заниматься кофейней серьезно, мы это де-

лали скорее по остаточному принципу, а так нельзя. Реши-

ли передать дело другим людям, которые горят этой идеей.

В этом году у нас была свадьба, и ее организацией пол-

ностью занималась я: расписала смету, устроила ка-

стинг подрядчиков, готовила брифы. Это был настоя-

щий ивент, все прошло отлично. Подруги остались в 

восторге и просили меня помочь в организации их сва-

деб. Заработало сарафанное радио, и меня уже рекомен-

довали знакомым. Пока я только начинаю этим зани-

маться, но мне очень нравится. Мои знания в маркетин-

ге и опыт собственного дела сильно помогают.

Я не знаю, что написать в инстаграме в шапке профиля, 

потому что я много чем занимаюсь. У меня в WhatsApp 

всегда несколько чатов: для маркетологов, технических 

мерчендайзеров, по кофейням. Опыт каждой из сфер 

пригождается в другой. То, чем я занимаюсь в марке-

тинге, я рассказываю на парах студентам, мы разбира-

ем кейсы из моей практики. Навыки преподавания — 

например, удержать внимание аудитории, рассказать 

сложное просто — помогают мне понятно объяснять за-

дачи своим сотрудникам. Знания в ресторанном бизне-

се помогают писать тексты на эту тему, грамотнее про-

водить аудиты гастрономических заведений. Мне важ-

но чередовать разные отрасли. Это и по моим образо-

ваниям видно: гуманитарное, экономическое, компью-

терные науки. Если не будет разнообразия в моей жиз-

ни, я быстро стухну. 

Анастасия ЗАГОРСКАЯ
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Как Воронеж отразился в творчестве
известных русских писателей

           , 
      .   

     .   
   ,   

   ,    
  .

 
С лекцией «Искусство наших дней», 
организованной Воронежским литературно-
артистическим кружком, Сологуб выступил 
в Воронеже 1 февраля 1914 года в зале 
Общественного собрания. Судя по репортажу 
в газете «Дон», зал был переполнен, а публика 
была «исключительно интеллигентная», но 
Сологуба назвали незавидным лектором: «его 
тихий, монотонный голос не всегда можно было 
разобрать. Это прежде всего расхолаживало 
настроение. Главное же — г. Сологуб в своей 
лекции слишком был отвлечен». Сологуба, это, 
судя по всему, не слишком расстроило.

«Не получил от Тебя еще никаких известий. Телегра-

фируй почаще. Вчера читал в Воронеже. Людишек на-

бралось очень много. Учащихся пустили, и потому бы-

ло довольно много гимназисток. Слушали, как всегда, 

внимательно, но приходили многие очень поздно. В ан-

тракте видел тамошнюю знаменитость, писательницу 

Валентину Иововну Дмитриеву.* Лекция была в обще-

ственном собрании, и это считался десятый вечер ли-

тературного кружка. Они хотят устроить еще один ве-

чер прений о моей лекции, и потому просят меня при-

слать им текст лекции.»

   , 2  1914 

*Валентина Дмитриева (1859–1947) — прозаик, детская 
писательница, земский врач, жила в Воронеже с 1891 года.

 
Бунин родился в Воронеже в 1870 году и 
провел здесь раннее детство. В четыре года 
переехал с родителями в родовое поместье 
в Елецком уезде. В январе 1907 года Бунин 
посетил Воронеж, чтобы участвовать в вечере, 
устроенном в пользу воронежского землячества.

«Тогда мне казалось, да и теперь иногда кажется, что я 

что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и су-

ществовал три года. Но все это вольные выдумки, жела-

ние хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том вре-

мени. Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я пря-

чусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на 

нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: 

мать очень красива, в шелковом с приподнятым расхо-

дящимся в стороны воротником платье с небольшим де-

кольте на груди, а военный в кресле одет сложно и бле-

стяще, с густыми эполетами, с орденами, — мой крест-

ный отец, генерал Сипягин.»

  

«Я… приехал в Воронеж. Поезд пришел весь белый, 

дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в 

город, пока извозчичьи сани несли меня в дворянскую 

гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу 

огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и 

городские огни возбуждали, сулили близкое удоволь-

ствие войти в теплый, слишком даже теплый номер ста-

рой губернской гостиницы, спросить самовар и начать 

переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи…»

  « »
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Маяковский приезжал в Воронеж один раз, это 
было осенью 1926 года. Он выступил с чтением 
стихов в Театре драмы, а после встретился с 
молодыми воронежскими поэтами. Подробные 
воспоминания об этом вечере оставил писатель 
Владимир Кораблинов:

«Я пробрался в первый ряд и замер в ожидании. На пу-

стой сцене стояли маленький столик и стул. Вышел теа-

тральный служитель и поставил на столик стакан креп-

кого чаю. И тотчас на сцене появился Маяковский. Его 

сразу узнали, захлопали. Он снял пиджак и повесил его 

на спинку стула. В зале раздался смешок.

— Прошу извинить, — подходя к краю сцены, спокой-

но сказал Маяковский, — сейчас я буду работать. Чте-

ние стихов, — пояснил он, — это, понимаете, моя рабо-

та. Без пиджака мне удобнее.

...Через минуту он уже читал «Океан. <...>

...Мы едем мимо краеведческого музея. Тогда он еще сто-

ял не загороженный каменной громадой Управления 

Юго-Восточной дороги и всем своим архитектурным 

великолепием смотрел на улицу.

— Сплошной восемнадцатый век! — мрачно сказал Ма-

яковский. — Вот разве только трамвай...».

   «  »

 
Поэт Владимир Нарбут приехал в Воронеж из 
Петрограда в годы Гражданской войны и издавал 
здесь «Сирену» — лучший литературный журнал 
того времени. Он публиковал Есенина и Блока, 
Ахматову и Пастернака, Андрея Белого, Бориса 
Пильняка и Осипа Мандельштама, расплачиваясь 
с ними продуктовыми посылками. За 1918–1919-е 
годы вышло пять номеров.

«Живу в настоящее время в Воронеже — и уже около го-

да (с марта). А очутился я здесь благодаря эвакуации из 

Черниговской губернии перед приходом немцев.

Ничего особенного со мной не было — кроме того, что 

я в январе прошлого года вследствие несчастного случая 

(описывать его крайне тяжело мне) потерял кисть левой 

руки и, главное, младшего брата. Потеря руки сперва бы-

ла очень неприятна, но потом я освоился и — уже не так 

неудобно, как прежде.

Ну, будет об этом, тяжело…

Сейчас я — редактор «Сирены», член редакционной кол-

легии «Известий Губисполкома». В этой должности пре-

бываю месяцев восемь. Скука тут отчаянная. Жена и сын 

— на Украине, мать и сестра — в Тифлисе, брат Георгий 

(ты его знаешь) в Киеве. Там же, кажется, и остальные 

мои родные. Словом, тоскливо в разлуке. А вернуться 

на Украину — нельзя.

Партийной работой сейчас не занимаюсь. Работаю исклю-

чительно для Союза Советских журналистов (председате-

лем которого и являюсь со дня его основания). ...В городе 

— голодно и холодно; вдобавок сыпной тиф, короче гово-

ря, дело дрянь, разруха.»

    , 
 1918 

 

 
Андрей Платонов (Климентов) родился 
в Воронеже в 1899 году в семье 
железнодорожного мастерового. Сменил 
несколько рабочих профессий, пробовал себя 
как поэт и прозаик, писал статьи и заметки 
для воронежских газет. В 1926 году переехал в 
Москву.

«Я родился в Ямской слободе, при самом Воронеже. Уже 

десять лет тому назад Ямская чуть отличалась от дерев-

ни. Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. В 

Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не 

дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на За-

донской большой дороге. Колокол «Чугунной» церкви 

был всею музыкой слободы, его умилительно слушали в 

тихие летние вечера старухи, нищие и я <…> кроме по-

ля, деревни, матери и колокольного звона я любил еще 

(и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, ма-

шины, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда по-

нял, что все делается, а не само родится, и долго думал, 

что и детей где-то делают под большим гудком, а не мать 

из живота вынимает.»

     .  « -
 », 1922 

«О войне — о чувстве моих состояний на выездах, в глу-

ши, без матери, в поле (на торфу, за глухими посадка-

ми, вдалеке, молча много суток, хождение между тремя 

домами много лет, лишнее время в детстве, в экономии, 

Латное, китайцы с войны из окопов, на станции, белые 

известняки, жара, сердце, пустые вокзалы, горе), задум-

чивость — задумчивость, т. е. терпение мое.»

   .  , 
1931–1932 



38

    2019
 

  ,  
  

 

В Воронеже и окрестностях жило 
немало близких и знакомых поэта: 
Евгений Боратынский, губернатор 
Николай Кривцов, Петр Каверин, 
братья-декабристы Вадковские и 
другие. Точных подтверждений 
тому, что Пушкин останавливался в 
Воронеже, нет. По одной из версий, 
он нигде не упоминает Воронеж, так 
как проехал здесь тайно, изменив 
указанный в подорожной маршрут 
на более длинный — ради встречи с 
друзьями и единомышленниками, 
которые сочувствовали декабристам.

«Мне предстоял путь через Курск и Харь-

ков; но я своротил на прямую тифлисскую 

дорогу, жертвуя хорошим обедом в кур-

ском трактире (что не безделица в наших 

путешествиях) и не любопытствуя посе-

тить Харьковский университет, который 

не стоит курской ресторации.

…Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и 

Орел, и сделал таким образом 200 верст 

лишних; зато увидел Ермолова.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз ко-

ляска моя вязла в грязи, достойной грязи 

одесской. Мне случалось в сутки проехать 

не более пятидесяти верст. Наконец увидел 

я воронежские степи и свободно покатил-

ся по зеленой равнине.»

 «       
1829 »

 
Родился в Воронеже в 1887 году и жил здесь с 
родителями до 1893 года. Второй раз Самуил 
Маршак приехал в Воронеж осенью 1915-го и 
задержался здесь по семейным обстоятельствам 
на полтора года.

«Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, приго-

родная слобода Чижовка, мыловаренный завод брать-

ев Михайловых. При заводе, на котором работал отец, 

— дом, где я родился.

Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, бы-

ли самым ясным и спокойным временем в жизни нашей 

семьи. Отец, по специальности химик-практик, не по-

лучил ни среднего, ни высшего образования, но читал 

Гумбольдта и Гете в подлиннике и знал чуть ли не наи-

зусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина.

...Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две 

поездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следу-

ет не умел, мы ездили смотреть на человека, который 

ходил над площадью по канату. В другой раз нас повез-

ли в городской сад, где в круглой беседке играли воен-

ные музыканты.

У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные 

и серебряные голоса оркестра. ...Мне казалось, что эта 

музыка никогда не оборвется... Но вдруг оркестр умолк, 

и сад опять наполнился обычным, будничным шумом. 

Все вокруг потускнело — будто солнце зашло за обла-

ка. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступень-

кам беседки и крикнул громко — на весь городской сад:

— Музыка, играй!»

  «   :  »

 
Толстой бывал в Воронежской губернии 
несколько раз. В 1894 году он встречался здесь 
со своими друзьями Чертковым и Русановым, 
останавливался у племянницы Елены 
Денисенко. Толстой писал о воронежском 
крестьянстве и участвовал в благотворительной 
помощи бедным.

«Нынешнею зимой я получил письмо от г-жи Соколо-

вой с описанием нужды крестьян Воронежской губер-

нии и передал это письмо со своей заметкой в «Русские 

ведомости»… в апреле месяце я получил… довольно 

значительные пожертвования… и, считая себя не в пра-

ве отказаться от посредничества между жертвователями 

и нуждающимися, я решил поехать на место для того, 

чтобы наилучшим образом распределить эту помощь.»

  «    ?»

«И, что важнее всего… что всякий человек нашего кру-

га, который вместо того, чтобы не только думать об уве-

селениях: театрах, концертах, подписных обедах, бегах, 

выставках и т. п., подумает о той крайней, сравнительно 

с городскою показною жизнью, нужде, в которой сей-

час, в эту самую минуту живут многие и многие из на-

ших братьев, — что такой человек, если он постарает-

ся, хоть как бы то ни было, неумело… помочь этой ну-

жде, несомненно поможет самому себе в самом важном 

на свете деле — в разумном понимании смысла жизни и 

в исполнении в ней своего человеческого назначения.»

  «   «  »
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По разным пабликам довольно давно гуляет прекрасное выражение: 

«Хватит судорожно искать себя. Успокойтесь и вспомните, где вы 

видели себя в последний раз. Скорее всего, вы там и сидите». И прекрасно оно 

тем, что действительно иногда нужно иметь под рукой стоп-кран, хоть вот та-

кой немного наивный, — в мире, где вам предлагают гигантский выбор всего. 

И чуть ли не ежедневно напоминают: если вам не нравится работа — бросай-

те и занимайтесь любимым делом, мечтайте и реализовывайте, старайтесь ви-

деть возможности, а не ограничения, ищите себя и свой путь.

Глупо было бы сказать, что это все плохо. Как раз наоборот — эти вдохновен-

ные призывы говорят о том, что границы мира расширились, а вместе с ни-

ми у каждого появилась возможность расширить и свои собственные. Но бук-

вально принимать эти советы тоже опасно. Иногда работа перестает прино-

сить удовольствие не потому, что «бухгалтерия — это мама сказала в детстве 

«иди учись», а я мечтал быть художником», а потому, что вы банально устали 

и вам надо бы в отпуск. Иногда, чтобы не питать себя иллюзиями и не терять 

время, необходимо видеть не только возможности, но и ограничения — хотя 

бы физические и жизненные рамки. Нам не так много отведено времени, и как 

бы ни хотелось, всего мы не успеем. И если в сорок кому-то захочется стать 

акробатом и крутиться под куполом, то давайте быть честными — вряд ли по-

лучится, потому что тело, скорее всего, рассыплется после третьей трениров-

ки. И вообще, что значит «ищите свой путь»? А вчера он был чей — соседский?

Мне, человеку, который, как спичка, зажигается от всякого рода ораторских 

высказываний и любит придумывать себе разные челенджи и авантюры, все 

это прилично расшатывает мозги. И в очередной раз, когда я решилась отпра-

виться на поиски себя и своего пути, сев в поезд, я поняла — мой путь не ждет 

меня где-то в другом городе, он вот прям здесь и сейчас, в этом самом поезде, 

уже происходит под эти характерные звуки колес. И начался он тогда, когда я 

появилась на свет, а не когда я решила, что он начнется.

Путь — это не маршрут, который можно проложить как на карте в навига-

торе. Это движение, процесс, который всегда зависит от чего-то или кого-то 

еще: людей, обстоятельств, здоровья, погоды и прочих факторов. И да, без-

условно, это ежедневный выбор всего: места, где мечтаешь жить, людей, с 

которыми хочешь общаться, фильма, который будешь смотреть сегодня ве-

чером, вагона поезда, в котором отправишься в путешествие. И только тог-

да путь будет твоим и единственно верным, когда этот выбор делается серд-

цем. И здравым рассудком.

    ,     
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— Я бегаю в любую 
погоду, утром и вечером 
по пять километров. 
Если посчитать, сколько 
за все годы своей жизни 
пробежал, то, наверное, 
несколько раз точно 
Землю по экватору 
обогнул! Бег помогает мне 
жить, он — сама жизнь 
для меня. И мой возраст 
подтверждает это.
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— Зимой я хожу на лыжах, каждый день не менее четырех часов. 
Летом ежедневно пробегаю по десять километров. Я же Близнец 
по гороскопу, вот и мечусь всю жизнь то к лыжам, то к бегу. А если 
серьезно, они дополняют друг друга. Если бы летом не бегал, зимой 
вряд ли бы смог столько на лыжах проходить. И наоборот.
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— Есть мнение, что 
на пенсии жизнь 
заканчивается. А для меня 
активная и насыщенная 
жизнь началась после 
выхода на пенсию. В спорт 
можно прийти в любом 
возрасте, было бы желание. 
Тренируюсь каждый день. 
Кроме классического бега 
освоил бег с барьерами, 
прыжки с шестом, прыжки 
в длину. Я, когда работал, 
столько спортом не 
занимался и по миру не 
ездил, хотя на работу не 
жалуюсь — все-таки БАМ 
строил: жизнь в сложных 
климатических условиях 
только закалила меня.
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— Я занимался спортом в юности. Потом был перерыв 20 
лет. Работал, в выходные отсыпался, выпивал, курил — совсем 
не здоровый образ жизни вел. А перед пенсией встретил 
давних знакомых, которые бегом занимаются, посмотрел, 
какие они активные, хорошо выглядят, — и решил, что тоже 
так смогу. И любой человек сможет так, надо просто не 
лениться.

  « - »     
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В океанариуме есть на что посмотреть да-

же годовалому малышу. Зрелище бьющих 

хвостами рыб способно впечатлить любо-

го. И если уж домашний аквариум показан 

для психологической разгрузки, то что го-

ворить об океанариуме с его масштабами и 

разнообразием видов. Неспешное переме-

щение подводных обитателей, яркость рас-

цветок и разнообразие форм — созерцание 

не только успокаивает, но и дает простор 

фантазии. А для детей постарше это еще 

и возможность пополнить знания о мире 

животных, увидеть, как они развиваются, 

общаются, едят. Отдых в океанариуме ори-

ентирован на широкую аудиторию — все 

программы с животными не имеют огра-

ничений по возрасту. Даже шоу акул, не-

смотря на хищную сущность главных пер-

сонажей, всегда собирает аншлаг. А когда 

проходят показательные выступления мор-

ских котиков, эмоции выплескиваются че-

рез край. Трюки и обаяние ластоногих ар-

тистов не могут оставить равнодушными 

ни взрослых, ни детей.

180

 

55

 
, 

, 
 

 

Чтобы увидеть рыбу паку с человеческими зубами, кро-

кодиловых кайманов с берегов Амазонки или глубоко-

водных крабов голубых кровей, не нужно уезжать за тpидeвять 

зeмeль. Познакомиться с удивительными животными с разных 

уголков планеты можно в Воронежском океанариуме.

В октябре Воронежский океанариум — современная достоприме-

чательность города и любимое место отдыха воронежцев — отме-

чает свой восьмой день рождения. Все это время океанариум не 

перестает удивлять своих гостей большим разнообразием экзоти-

ческих животных, обновленными экспозициями, захватывающи-

ми шоу, познавательными программами и, конечно, своей особой 

атмосферой мира живой природы. «Слова» собрали самые попу-

лярные вопросы, которые возникают у посетителей, и попроси-

ли сотрудников океанариума ответить на них.
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Увидеть всех сразу вряд ли получится. 

Океа нариум — это живой мир, который 

существует по своим законам. Утром од-

ни животные бодрствуют, а другие, наобо-

рот, засыпают после ночной «охоты». Так 

уж устроена природа! У животных нет еди-

ных часов приема, и они не статичные экс-

понаты на выставке. Чтобы узнать больше, 

нужно наблюдать за животными в разное 

время суток и в разные периоды. Живая 

экспозиция постоянно развивается: появ-

ляются новоселы, кто-то из-за рождения 

детенышей переезжает в другой вольер, 

создаются новые пары. Иногда обитатели 

вольеров и аквариумов бывают не распо-

ложены к общению. К этому нужно отнес-

тись с пониманием и прийти в гости в сле-

дующий раз, и вы увидите, какими откры-

тыми они могут быть.
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Ответ очевиден — их создание требует 

колоссальных вложений. Например, бюд-

жет Воронежского океанариума превысил 

22 миллиона долларов! За подобный проект 

с многолетней окупаемостью берутся толь-

ко по-настоящему социально ориентиро-

ванные компании. Большие средства нуж-

ны не только на этапе строительства, но и 

на содержание объекта. Развитие коллек-

ции также требует значительных инвести-

ций. Ведь океанариум не стоит на месте. В 

ближайших планах создание экспозиций, 

посвященных гидробионтам озера Байкал 

и Черного моря, а также приобретение не-

которых интересных видов акул, не пред-

ставленных до этого в океанариуме.

   —   
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Воронежский океанариум подпадает под 

понятие «экзотариум», так как разместил 

под одной крышей 180 видов рыб и 55 ви-

дов млекопитающих, рептилий, беспозво-

ночных и птиц. Всего около 4000 особей. 

Общая площадь океанариума — 4400 ква-

дратных метров, общий объем воды — 1,5 

миллиона литров. Конечно, посетители не 

видят даже половины закулисья океанариу-

ма. Ведь это грандиозное техническое со-

оружение. За кадром остаются 2/3 площа-

ди. Это карантинно-технические аквариу-

мы, в которых животные привыкают к но-

вым условиям после переезда, лаборатория 

для разведения специализированных кор-

мов, ветеринарный блок, химическая лабо-

ратория, холодильные установки для хра-

нения пищи. Представьте, какие они боль-

шие, если только один морской котик съе-

дает в сутки от 3 до 7 кг рыбы!

      -
  .   -
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Главная награда для океанариума — это 

восторженные отзывы посетителей и, ко-

нечно же, признание профессионально-

го сообщества. За эти годы океанариум 

не только сохранил статус единственно-

го в регионе, но и вышел в топ лучших 

океанариу мов мира. По отзывам путеше-

ственников в независимом рейтинге сай-

та TripAdvisor, Воронежский океанари-

ум признан 1-м в России, 8-м — в Европе, 

22-м — в мире. В Национальном рейтинге 

туристических брендов России единствен-

ный океа нариум Черноземья вошел в де-

сятку компаний, набравших максималь-

ную оценку экспертов.

22
миллиона 
долларов
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Как инженер путей сообщения 
стал футболистом уровня Премьер-лиги
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За два года жизнь выпускника воронежского 

строительного университета Андрея Егоры-

чева изменилась коренным образом. Еще весной 2017 

года он проектировал надземные переходы, а в апре-

ле 2019 года забил первый гол в Премьер-лиге, отпра-

вив мяч в ворота казанского «Рубина» мощным ударом 

с 25 метров. Благодаря чему инженер смог пробиться на 

элитный уровень российского футбола, «Словам» рас-

сказал сам Андрей и люди, которые всегда видели его 

потенциал.

В детстве Андрей сомневался, что станет профессио-

нальным футболистом. Это сейчас дети тренируются 

каждый день на искусственных газонах. Раньше таких 

условий не было — в секции занятия проводились триж-

ды в неделю, а по вечерам Андрей компенсировал не-

хватку тренировок игрой во дворе на асфальте. Когда 

играть было не с кем, бил по раскрашенной разными 

цветами трансформаторной будке, развивая точность, 

— посылал мяч то в зеленую краску, то в желтую. Сорев-

новательной практики тоже не хватало, поездки на тур-

ниры в другие города были редкостью, а в региональном 

чемпионате условия были специфические — однажды 

команда Егорычева перед матчем переодевалась в забро-

шенном ржавом автобусе. Футбол был скорее средством 

закалить характер, чем инвестицией в будущее. Дедуш-

ка Андрея здорово играл в баскетбол, папа занимался 

тяжелой атлетикой, а мама — гандболом, поэтому про-

сто сидеть целыми днями у компьютера мальчик не мог.
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У Андрея не было иллюзий по поводу спортивной карье-

ры, и он старательно учился, особенно легко давались 

математика и физика. Родители, инженеры путей сооб-

щения, хотели, чтобы сын пошел по их стопам. Окончив 

школу с серебряной медалью, он поступил на эту специ-

альность в строительный университет.

Тогда казалось, что большой футбол для Егорычева за-

кончился. Он поиграл в чемпионате города с пузатыми 

мужичками, временами слыша запах перегара, и сме-

нил бутсы на кеды для футзала — заведующий кафе-

дрой физкультуры просматривал первокурсников для 

сборной университета. Тот просмотр только отдельны-

ми моментами напоминал футбол: в маленьком зале ву-

за юноши играли «семь на семь» и били друг друга по 

ногам из-за нехватки пространства. Андрей прошел от-

бор только с третьего раза. Зато потом тренер сборной 

«строяка» разглядел потенциал Егорычева и договорил-

ся о просмотре парня в «Выборе-Курбатово» — клубе 

чемпионата области, который со временем собирался 

перейти на профессиональный уровень.

В команде известного в прошлом футболиста «Факе-

ла» Александра Бескровного Егорычев выглядел блед-

но. Будущий футболист Премьер-лиги волновался пе-

ред каж дой игрой чемпионата области, будто это был 

финал Лиги чемпионов.

Светлая голова приносила и отличные оценки в строи-

тельном университете — Андрей легко справлялся даже 

с сопроматом. А в составе «Выбора-Курбатово» Егоры-

чев выиграл первенство третьей лиги и вышел на про-

фессиональный уровень. Но во втором дивизионе клуб 

продержался недолго — закрылся. После расформирова-

ния «Выбора-Курбатово» Егорычев отправился на про-

смотр в новочеркасский «Митос» и сломал плюсневую 

кость. Впервые в жизни обрадовался травме — в коман-

де были ужасные бытовые условия, к тому же футболи-
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сту предстояло писать диплом на тему «Проект автодо-

рожного моста через реку Оку в городе Калуге». Бли-

стательно защитив его, молодой специалист решил про-

должить футбольную карьеру. После четырехмесячного 

простоя его не захотел подписывать лискинский «Локо-

мотив», а «Факел» не стал брать даже на просмотр. Его-

рычев стал играть за любительский «Атом» из Новово-

ронежа. Надежды попасть в большой футбол таяли, се-

мья ждала ребенка, а родители были уверены, что уже 

пора сосредоточиться на «нормальной» работе и стать 

«как все». Андрей купил лицензионную программу для 

видеомонтажа и стал делать нарезки со своими удачны-

ми действиями на поле, рассылать их в клубы второго и 

первого дивизионов. Никто не отвечал. А тут еще и ди-

пломный руководитель позвал работать по специаль-

ности, и Егорычев согласился.
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За партнером Егорычева по команде, защитником 

Алексеем Воловиком, стала следить новотроицкая 

«Носта», профессиональный клуб второго дивизио-

на. Просматривая видео игры «Атома», сотрудники 

«Носты» увидели Егорычева. Позвонили ему с пред-

ложением приехать на просмотр, получили отказ.
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Первый же матч завершился неудачно — «Носта» прои-

грала любительской команде на Кубок России, а тренер в 

раздевалке устроил разнос. Потом было второе пораже-

ние подряд, и Егорычев уже успел подумать, что родите-

ли были правы. Зато в третьем матче воронежец забил 

победный гол. Через полгода после приезда в Новотро-

ицк его позвали на просмотр в «Урал», клуб Премьер-ли-

ги. Набравший уверенности в себе Егорычев понравил-

ся тренерам и попал в элиту отечественного футбола.
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Дендрарий Лесотехнического университе-

та, где помимо привычных нам растений 

растут и редкие краснокнижные виды, ос-

нован в 1951–1952 годах. Его общая пло-

щадь — 4,2 га. Над созданием дендрария 

работали сотрудники и студенты Лесного 

института. Проект разрабатывали дендро-

логи кафедры ботаники Данилов и Носков 

под руководством заслуженного лесовода 

РСФСР профессора Оскара Каппера. Са-

женцы для будущего дендрария собирали 

со всего Советского Союза.

Дендрарий служит для сохранения биораз-

нообразия: тут растет более двухсот видов 

деревьев и кустарников. Здесь можно уви-

деть породы, обитающие в умеренных зо-

нах Европы, Дальнего Востока, Северной 

Америки и Китая, где климат схож с нашим. 

Также в дендрарии есть интродуценты — 

породы, которые завезены из других обла-

стей и раньше здесь не произрастали.

Лесотехнического университета
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В дендрарии вы встретите знакомые деревья 

и кустарники необычных форм и видов. На-

пример, слева от центральной аллеи растет 

несколько разновидностей западной туи — 

от низкой шаровидной до деревьев высотой 

15 метров (всего в природе насчитывается 

около ста форм туи). Встречаются в дендра-

рии и плодоносящие растения и кустарни-

ки. Например, калина красная — ее ягоды 

имеют специфический запах, но обладают 

лекарственными свойствами.

Среди нескольких видов кленов здесь растет 

клен сахаристый — именно из него готовят 

знаменитый кленовый сироп. Одно из нео-

жиданных открытий, которое ждет в дендра-

рии, — это черешня. Ее ботаническое назва-

ние — вишня птичья, и это вовсе не скром-

ное в размерах деревце, как привычные нам 

вишни у бабушки на даче, а огромное дере-

во с мощным стволом и ветвями.
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В 1969 ГОДУ ДЕНДРАРИЙ ОБЪЯВИЛИ ПАМЯТНИКОМ 

ПРИРОДЫ, А В 1998 ГОДУ ПРИСВОИЛИ СТАТУС ОХ-

РАНЯЕМОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ — ЕГО РЕЖИМ 

ИДЕНТИЧЕН ЗАПОВЕДНИКАМ.
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В Воронеже есть слон. Индийский. Этому 

слону больше 180 лет, эмир Бухары пода-

рил его императору Александру II в 1839 

году. Слон жил в императорском зверин-

це в Царском Селе и позировал скульпто-

ру Петру Клодту для памятника Крылову 

в Летнем саду.

 
биофака ВГУ

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВГУ — ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ В СВОЕМ РОДЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНО-

ЗЕМЬЕ. ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКОЙ РАБОТЕ ЗООЛОГИЧЕСКИХ КАФЕДР.

В 1960-х годах чучело слона подарили зоо-

логическому музею Воронежского универ-

ситета. Перед отправкой в Воронеж чучело 

размонтировали и нашли в нем секретную 

дверцу. Питерский таксидермист Иван Гей-

зер в 1863 году вложил внутрь своей рабо-

ты зарисовки, счет за изготовление чучела 

на сумму 900 рублей серебром, визитную 

карточку и свой дагеротип.
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Коллекцию начали собирать с года основа-

ния университета. Во время войны ее эва-

куировали в тыл, и там она даже прирос-

ла новыми экземплярами. Сам музей со-

здал профессор Илья Барабаш-Никифоров 

в 1960 году. В начале 1962 года зоологиче-

ский музей получил небольшое помеще-

ние в одном из университетских корпусов 

на проспекте Революции, а в феврале про-

вели первую экскурсию. В 1964 году зооло-

гический музей перевели в главный корпус 

на Университетской площади.
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Позвонок гренландского кита
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Дубовые витрины основного зала еще хранят 
шпаргалки студентов 1960–1970-х годов

2000
экспонатов

  
  



    2019

58

 
Воронежского зоопарка

Основное направление деятельности зо-

опарка — содержание животных. Но ма-

ло кто знает, что теплица для растений по-

явилась в парке Авиастроителей даже рань-

ше, чем первые клетки для зверинца, — еще 

в 1990-х годах.

Сегодня в теплице площадью 500 кв. м раз-

местились более 100 видов экзотических 

растений. Большинство из них — обита-

тели тропиков и субтропиков. Отдельный 

островок занимают суккуленты: огромная 

агава, молочай, алоэ, опунция. Здесь же вы-

сажен карликовый гранат, который плодо-

носит очаровательными светло-розовыми 

гранатиками размером с каштан.

В ОРАНЖЕРЕЕ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ГИБИСКУСА, ЦВЕТУ-

ЩЕГО ПЫШНЫМИ КРАСНЫМИ И ЖЕЛТО-РОЗОВЫМИ ЦВЕТА-

МИ, НЕСКОЛЬКО МОНСТЕР, ФЕЙХОА, РЕДКАЯ БРУГМАНСИЯ, 

КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ ВЫМЕРШЕЙ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ, 

И ДАЖЕ КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО.
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Новые растения не покупают, 
так как места в оранжерее 
не так уж много. Но иногда 
от воронежцев сотрудники 
зоопарка принимают домашние 
растения-переростки, которые 
перестают помещаться в 
квартирах.

В теплице проходят творческие мастерские по вы-

садке и черенкованию растений для подростков и 

по созданию цветов оригами для детей помладше. 

Школьники посещают оранжерею, чтобы познако-

миться с необычными деревьями и кустарниками, 

которых не встретишь на воронежских улицах. А 

любители фактурной флоры приходят в теплицу 

ради красивых фотографий.
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Воронежского госуниверситета

Б
отанический сад ВГУ расположен на территории 

72,3 га и имеет статус памятника природы. Это 

единственное научное учреждение в Централь-

ном Черноземье, где ведется исследовательская рабо-

та по интродукции растений (переселению в новые ме-

ста обитания).

Ботанический сад основали в 1937 году. Раньше здесь 

располагалась дача купца Николая Петрова. Он разбил 

шикарный дендрарий, коллекционировал экзотические 

растения. В 1938 году в ботаническом саду начали закла-

дывать коллекции различных растений, в том числе ред-

ких и исчезающих видов, а в 1950-х — географический 

дендропарк по различным зонам: деревьям и кустарни-

кам Сибири, Дальнего Востока, Китая.
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Ясенец включен в Красную книгу Воронеж-

ской области. Растет в основном в Крыму 

и на Кавказе, но встречается и на юге на-

шего региона.

Растение выделяет эфирные масла, и наи-

более сильно это проявляется в период со-

зревания семян. В безветренную солнеч-

ную погоду испаряющиеся масла (фитон-

циды) ясенца могут вспыхнуть от искры 

или зажженной спички — возникнет ми-

молетное пламя. Само растение при этом 

не пострадает. Именно поэтому за ясенцом 

закрепилось народное название «неопали-

мая купина».

Ясенец ядовит, он намного опаснее борще-

вика. Особенно опасны цветы и коробоч-

ки с семенами. В момент прикосновения че-

ловек ничего не чувствует, но потом кожа 

краснеет и покрывается волдырями, может 

повыситься температура.

2

1

ЯСЕНЕЦ ГОЛОСТОЛБИКОВЫЙ 
(ДИКТАМНУС, 
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА)
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ЛЮПИН
Люпиновое поле — излюбленное место 

для фотосессий. Раньше здесь располага-

лась коллекция декоративно-травянистых 

растений, но с 2013 года участок стал за-

лежным, и теперь все полгектара — вла-

дения люпина.
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В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ПАРКА ЖИВУТ 

ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ, СОЙКИ, НЕЯ-

СЫТИ, МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЗАЙ-

ЦА-РУСАКА, ЛИС. В СУХОСТОЕ ДУ-

БА ДЕЛАЕТ ГНЕЗДА ФИОЛЕТОВЫЙ 

ШМЕЛЬ-ПЛОТНИК, ЭТОТ ВИД СУЩЕ-

СТВУЕТ С ПАЛЕОГЕНА.

 -
   

   
  

+7 906 676 67 18  
+7 951 555 43 30
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В сентябре основатель 
«Нескучного дня» 
Михаил Глущенко 
показал свои любимые 
места в Елецком районе 
Липецкой области. 
Дорога не займет много 
времени, но маршрут 
очень насыщенный. 
Поэтому, чтобы без 
спешки осмотреть 
достопримечательности, 
советуем отправляться 
в эти края ранним 
утром или, если есть 
возможность, 
на два дня.
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ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ
52 °34'30.72"N 38 °21'08.96"E

Воргольские скалы, достигающие 25 метров, входят в 

состав самого маленького в мире заповедника «Галичья 

гора». Это отличное место для отдыха с палатками. Аль-

пинисты приезжают сюда, чтобы полазить по скалам. 

Знатоки флоры — чтобы своими глазами увидеть сохра-

нившиеся растения доледникового периода. А любите-

лей древности влечет скала Копченый камень. По мне-

нию археологов, пещеру в скале в качестве 

жилища люди использовали с каменного 

века: жгли в ней костры, от этого и копоть. 

Существует легенда, что где-то в глубине 

Копченого камня спрятал награб ленные 

сокровища Тамерлан, когда уходил из Ель-

ца в 1395 году. Проверить этот миф сейчас 

невозможно. В начале 1930-х годов, когда 

в пещерах стали происходить несчастные 

случаи, ходы взорвали.

У подножия скал течет река Воргол. Она 

интересна тем, что ее течение не харак-

терно для рек, протекающих по террито-

рии Черноземья. Воргол больше похож 

на предгорные реки: с быстрым течени-

ем, каменистыми перекатами и ледяной 

водой даже летом.
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МЕЛЬНИЦА ТАЛДЫКИНА
52 °34'21.61"N 38 °21'41.59"E

Заброшенная мельница XIX века — еще 

одна достопримечательность Ворголь-

ских скал. Ее построили на деньги елец-

кого купца Николая Талдыкина, который 

владел несколькими лавками по продаже 

чая, шелка, специй и других заморских 

продуктов. Мельничный комплекс состо-

ял из шестиэтажного производственно-

го здания, дома для рабочих и котельной. 

Неподалеку располагалась барская усадь-

ба. Дом был деревянным, с остроконечной 

железной крышей, балконами, террасой и 

глубоким подвалом. Возле усадьбы были 

разбиты парк и фруктовый сад.

Жизнью в своей усадьбе Талдыкины на-

слаждались недолго. Их убил племянник 

купца, гуляка и пьяница. Своих детей у су-

пругов не было, и родственник надеялся 

завладеть имуществом богатого дяди, но 

преступление было раскрыто. Местные жи-

тели любят рассказывать туристам, что по 

территории бывшей усадьбы до сих пор 

блуждают призраки убитых.

Сейчас от былого великолепия остались 

лишь стены мельницы: после 1917 года 

все остальные постройки были разруше-

ны. Мельница же работала до 1941 года, 

ее разрушили как стратегически важный 

объект, только когда к Ельцу подошли фа-

шисты. После войны ее не восстановили. В 

советское время здесь находилась база от-

дыха. После распада СССР мельница пере-

шла в частные руки, и проход на ее терри-

торию закрыли. Туристы любуются здани-

ем из красного кирпича со стороны. Луч-

шие фотографии на фоне мельницы полу-

чаются со скалы, расположенной через ре-

ку немного левее постройки.
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР
Красная площадь, 1

Визитная карточка Ельца — Вознесен-

ский собор. Высота собора вместе с кре-

стом — 74 метра. Благодаря внушитель-

ным размерам его видно из многих угол-

ков Ельца.

Вознесенский собор был построен в 1889 

году по проекту известного архитектора 

Константина Тона. Среди других его про-

ектов — храм Христа Спасителя и Большой 

Кремлевский дворец. Строился собор более 

40 лет. Внутреннюю отделку тоже довери-

ли известному в то время мастеру — архи-
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тектору Александру Каминскому, автору первого здания 

Третьяковской галереи и многих других зданий в Мо-

скве. Собор был закрыт в 1934 году. По словам истори-

ков, представители новой, советской, власти жгли ико-

ны прямо в храме, а золото с иконостаса и окладов смы-

вали в устроенной внутри собора мастерской. В разграб-

ленном храме, как это часто бывало в СССР, устроили 

зернохранилище. Снова работать собор начал в 1947 го-

ду. Интерьеры храма могут быть интересны не только ве-

рующим. Внутри — более 200 росписей, которые сдела-

ли члены Императорской Академии художеств Клавдий 

Лебедев и Алексей Корзухин.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Улица Советская, 9

В Ельце более 30 церквей, у каждой своя неповторимая 

история, но все же самая оригинальная архитектура — у 

Великокняжеской церкви. Она была построена по иници-

ативе елецкого купца Заусайлова. Работа над храмом нача-

лась в 1911 году, открытие посвятили 300-летию правле-

ния дома Романовых. Архитекторы использовали три сти-

ля — византийский, неорусский и модерн, фасад и инте-

рьер отделали майоликой (расписной керамической плит-

кой), а несколько икон для нового храма заказали худож-

нику Васнецову. Купол здания увенчал хрустальный крест.

Слева от церкви находится бывший дом призрения. Так 

в дореволюционной России называли благотворитель-

ные заведения для престарелых, сирот и людей с пси-

хическими заболеваниями. Вместе с Вели-

кокняжеской церковью построенная в сти-

ле боярских палат богадельня должна была 

составить единое целое. На фронтоне дома 

сохранилась надпись, рассказывающая, в 

честь какого события построено это здание.
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БАШНЯ С КУРАНТАМИ

Пересечение улиц Свердлова и Советской

Башню построили в 70-х годах XIX века. Из-

начально она была водонапорной, около 60 

лет снабжала водой центральную часть го-

рода. В ХХ веке систему водоснабжения мо-

дернизировали и по прямому назначению 

башню использовать перестали. После вой-

ны городские власти хотели ее снести, но за 

старинное сооружение заступился руково-

дитель коммунальной службы. Он предло-

жил реконструировать башню и установить 

наверху куранты. Так в Ельце появилась еще 

одна достопримечательность.

МУЗЕЙ 
ЕЛЕЦКОГО КРУЖЕВА
Улица Октябрьская, 108
Необходима предварительная запись 
по номеру 8 (904) 287-16-63.

Кружево — старинный елецкий промысел. 

Мастерство кружевоплетения здесь пере-

дается из поколения в поколение. «В Ельце 

кружево в виде домашнего рукоделия про-

цветало издавна. Оно должно было состав-

лять одно из обычных занятий жен и доче-

рей богатых купцов, имевших всегда мно-

го досужего времени», — так объясняется 

его популярность в исследовании промыс-

ла за 1886 год. Со временем кружево пере-

стало быть только хобби богатых. Его ста-

ли изготавливать на заказ. Особо популяр-

ным елецкое кружево стало после презен-

тации на Всемирной выставке в Вене в 1873 

году. Считается, что елецкое кружево более 

тонкое, чем вологодское, кроме того, оно от-

личается наличием мелкого узора и тонко-

го ажурного фона.

Кружево в Ельце плетут и сейчас. Купить 

кружевную вещь — удовольствие не из де-

шевых. Работы елецких мастериц исполь-

зовал в создании своих коллекций моде-

льер Вячеслав Зайцев, а шали, перчатки, во-

ротнички и зонтики, сплетенные в Ельце, 

есть в гардеробе многих известных актрис.

Посмотреть на елецкое кружево XIX века 

можно в музее, который на собственные 

средства создал ельчанин Евгений Крику-

нов. По профессии он учитель физкуль-

туры, но всю жизнь тяготел к прекрасно-

му. Именно он помешал советским чинов-

никам построить в историческом центре 

города высотную гостиницу, которая за-

крыла бы собой Вознесенский собор. Для 

этого Крикунов отправился в Москву в 

редакцию киножурнала «Фитиль». После 

выхода сатирического сюжета стройку ре-

шили не начинать.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ «АРГАМАЧ»

Село Аргамач-Пальна, 
улица Библиотечная, 27
Уточняющие вопросы можно задать по номерам: 
8 (915) 859-88-13, 8 (980) 359-50-48.

В лагере «Аргамач», что в 11 километрах от Ельца, вы-

ставляются археологические находки, обнаруженные в 

окрестностях села Аргамач-Пальна, и результаты раско-

пок по всему Центральному Черноземью. Значитель-

ная часть экспозиции — реплики древних предметов 

каменного и бронзового веков: кремневые топоры, но-

жи, наконечники стрел, костяные гарпуны, лепная ке-

рамическая посуда.

Еще один музей на территории лагеря — этнографиче-

ский. Он создан силами ученых-энтузиастов и местных 

жителей. Музей расположен в некогда жилом сельском 

доме, его обстановка реконструирует быт местного кре-

стьянина XIX — первой половины ХХ века. В старинной 

избе, холодная часть которой выстроена из дикого кам-

ня, собрана мебель, одежда, текстиль, ткацкий станок, 

посуда и другие предметы того времени, некоторым экс-

понатам более 200 лет.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КПСС

Советская, 56
Необходима предварительная запись 
по номеру 8 (904) 287-16-63.

На одном музее кружева коллекционер Крикунов ре-

шил не останавливаться. Его силами в городе откры-

лись культурный центр имени Сорокина, музеи худож-

ников Блуднова и Шевченко. Но самым необычным и 

посещаемым проектом Крикунова стал музей истории 

и символики КПСС. Выставка начинается 

уже на улице. Гостей встречают собранные 

из разных городов и сел бюсты Ленина, Ста-

лина и Маркса.

— Все началось, когда в 1990-х я увидел, что 

многие дальнобойщики начали стелить со-

ветские знамена себе на сиденья. Меня это 

так возмутило, как это — сидеть на флаге 

страны, в которой многие из нас родились, 

класть его под «пятую точку». Это же наша 

история. Плохая или хорошая — не в этом во-

прос здесь, но нельзя историю своей Родины 

под попу! — возмущается Евгений Крикунов.

Основная часть экспонатов расположилась 

в небольшой постройке. Многие посвящены 

вождю мирового пролетариата. Ильич здесь 

в книгах, на картинах, листовках, в гипсе, ме-

талле, стекле и дереве. Много пионерской и 

октябрятской символики, предметов совет-

ского быта. Есть отреставрированные экспо-

наты, но некоторые коллекционер специаль-

но выставляет в плохом состоянии — с тре-

щинами и сколами, — акцентируя внимание 

на отношении к истории. 

Большой интерес у туристов вызывают 

монгольские юрты, в которых можно пере-

ночевать. Есть здесь большая ханская юрта, 

рассчитанная на десять человек. И малая, 

в ней помещаются до пяти гостей. В боль-

шой сидят и спят на топчанах. В центре ка-

ждой юрты — дровяная печка, которую то-

пят сами отдыхающие.

На территории лагеря проводятся различные 

мастер-классы по лозоплетению, кузнечному 

делу, росписи пряников, плетению из соло-

мы, стрельбе из лука, метанию копья, откач-

ке меда, помолу зерна ручными жерновами.
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Размороженные креветки чистим и обжариваем в 

подсолнечном масле 3–4 минуты на среднем огне. 

Специи не добавляем — оттенки вкуса блюду при-

даст соус.

Варим рисовую лапшу. Ее можно оставить длинной 

или поломать перед варкой.

Закидываем ее в кипящую воду на три минуты, по-

сле этого даем остыть или промываем под холодной 

водой — так быстрее.

Рисовые листы очень хрупкие, поэтому для пластич-

ности смачиваем их холодной водой, раскладываем 

на ровной поверхности.

Нарезаем огурец и морковь соломкой, а манго — пла-

стинками. Выкладываем ингредиенты на рисовый 

лист в определенном порядке: салатный лист, манго, 

лапша и овощи. Креветки кладем рядом с остальной 

начинкой — так при сворачивании они будут видны 

сверху, а не окажутся внутри.

Заворачиваем лист как блинчик: чтобы блюдо не раз-

валилось, сначала складываем боковые части, а потом 

закатываем ролл. Посыпаем блюдо кунжутом и пода-

ем с любым азиатским соусом, который вам нравится.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

СПРИНГ-РОЛЛЫ ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С 

КЛАССИЧЕСКИМ ВЬЕТНАМСКИМ СОУСОМ. 

ПРИГОТОВИТЬ ЕГО НЕСЛОЖНО: СМЕШИВАЕМ 

ПОРУБЛЕННЫЙ МЕЛКИМИ КОЛЬЦАМИ ПЕРЕЦ 

ЧИЛИ, ЧЕСНОК, УКСУС, ВОДУ, САХАР И СОЛЬ. 

ПРОПОРЦИИ ВЫБИРАЙТЕ НА СВОЙ ВКУС — 

СОУС МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ОСТРЫМ, КИС-

ЛЫМ ИЛИ СЛАДКИМ.
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Встречи, задачи, дедлайны — день может 

быть расписан буквально по минутам. Что-

бы чувствовать себя уверенно и выглядеть 

стильно, уделите особое внимание деталям. 

Яркие и функциональные ежедневники из 

новой коллекции 2020 года станут прекрас-

ными аксессуарами, которые подчеркнут 

вашу индивидуальность и создадут пози-

тивный настрой. 

Ежедневники разных форматов и планин-

ги, выполненные из современных матери-

алов, станут не только незаменимыми по-

мощниками, но и украшением вашего ра-

бочего стола. 
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Вот уже несколько недель я в поисках парфюма своей 

мечты. Передо мной множество раз открывались двери 

известных парфюмерных магазинов, десятки консультантов пы-

тались помочь мне найти мой аромат. Безуспешно. Глядя на деву-

шек, которые вместе со мной заходили в магазин и вдыхали ка-

кой-то из ароматов, я замечала, как загораются их глаза. Но не мои.

«Может, я какая-то неправильная девушка?» — спрашивала я се-

бя. Потом одергивала, понимая, что, возможно, «тот самый» еще 

не найден.

Все изменилось в один день.

«Послушайте наш аромат «Фисташковое мороженое! Хорошего 

дня!» — приветливо сказала девушка и протянула мне блоттер.

Рассматривая надпись на ее футболке «Ароматы, каких еще не бы-

ло!», я вдохнула. Здесь, именно на этой секунде, перевернулось все 

мое понимание парфюмерии и ароматов в целом. «Это же то са-

мое, Ася, то самое! — кричало мне воспоминание из детства. — 

Именно это мороженое ты так любила есть вечерами с Машей, 

когда вы гуляли по скверу!» Да, это именно оно. При этом, буду-

чи сильно шокированной, отрицая, что такое вообще возможно, 

я не заметила, как ноги сами понесли меня к корнеру.

Взгляд сразу пал на «First kiss». Попросив девушку нанести его, я 

трепетно ждала. Будто это и был тот самый, первый, поцелуй. И 

вот я уже растворяюсь в нем, в этом манящем аромате юности и 

свободы. «Невероятно!» — повторяла я сама себе. Я сразу вспом-

нила то лето, наше с ним лето, в котором все было так беззабот-

но и сказочно. Мои размышления прервал флакончик «Малино-

вое варенье». И вот блоттер переносит меня к моей бабушке, са-
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мой любимой и заботливой. Перед глазами всплыли ее руки, ко-

торые со всей душой закрывают малиновое варенье. Невольно 

наворачивается слеза. «Срочно нужно съездить и проведать ба-

булю», — думаю я.

Не успевая еще прийти в себя, вижу, как девушка протягивает мне 

аромат «Мандарин» — и на часах словно оказывается 23:59, а в ка-

лендаре — 31 декабря. Вот-вот забьют куранты, и мы всей семь-

ей начнем зажигать бенгальские огни и поздравлять друг друга. 

Обожаю Новый год. Это мой любимый праздник! Такой теплый 

и семейный, прямо как этот аромат!

Каждый аромат, который мне давала девушка, приятно шокировал 

меня, заставляя сердце биться чаще, а настроение — подниматься.

Недолго думая, смотрю на цену, которая меня приятно удивила, 

беру все три флакончика этого парфюмерного чуда. Это теперь 

мое! Могу слушать свои воспоминания, носить их с собой и де-

литься с людьми.

И вот я иду домой, неся в руках самое заветное, самое долгождан-

ное и невероятное. Это не просто парфюм, это настоящая маши-

на времени!
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