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Музыка, с которой живут воронежцы

Февраль 2016

Ипотека с государственной поддержкой предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на 
приобретение y юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, находящегося на этапе 
строительства, на срок не более 30 лет, под 10,9% годовых, при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости 
приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, 
расположенных на территории Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга, 3 млн рублей для объектов, 
расположенных на иных территориях РФ). Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни 
и здоровья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и имуще-
ства, принимаемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%. Срок действия решения Банка — 
90 календарных дней, но не позднее 29.02.2016.
* Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой действует в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220.

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

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

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

C нами надежно.
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* по итогам  рейтинга медиаресурсов Воронежской области за III квартал 2015 года 
независимой исследовательской компании «Медиалогия» (www.mlg.ru) Реклама

Слово

РЕДАКТОРА

Софья

 ЯРЦЕВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ СОНЯ 
И Я ПОЧТИ НЕ СЛУШАЮ МУЗЫКУ. 
ТОЧНЕЕ ТАК: В МОЕЙ ЖИЗНИ МУ-
ЗЫКИ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МАЛО. Я ТОТ 
СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО 
НЕТ ПЛЕЕРА, НАУШНИКИ ПОДКЛЮ-
ЧАЮТСЯ К КОМПЬЮТЕРУ РАЗ В НЕ-
ДЕЛЮ, И КОТОРЫЙ ДАЖЕ КАК-ТО 
ПЫТАЛСЯ УДАЛИТЬ ИЗ ТЕЛЕФОНА 
ПРИЛОЖЕНИЕ «МУЗЫКА», ЧТОБЫ 
ОСВОБОДИТЬ МЕСТО. И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ КАК-ТО 
ПОЧТИ СЛУЧАЙНО ПОПАЛ НА КОН-
ЦЕРТ МИНИМАЛИСТА ВЛАДИМИРА 
МАРТЫНОВА И ЦЕЛЫЙ ЧАС ОТКРЫВ 
РОТ СЛУШАЛ, КАК КОМПОЗИТОР 
ПОВТОРЯЕТ ДВА ИЛИ ТРИ АККОРДА 
— ЭТО ТОЖЕ Я.

Моя мама до сих пор иногда с удовольстви-
ем играет на фортепиано школьные сонаты 
или пьесы — и жалеет, что с трудом под-
бирает мелодии, которые звучат у нее в го-
лове. «Уметь музицировать» — так называ-
лась мамина мечта, которая, видимо, при-
вела в музыкальную школу и нас с сестрой.

В этой школе меня ужасно расстраивало, 
когда моя учительница начинала выбирать 
для меня пьесу. Происходило это так: Ва-
лентина Ивановна брала пачку нот, сади-
лась за фортепиано и начинала играть — 
обычно что-то очень бравурное, основан-
ное на диссонансах или рваных ритмах. Я 
слушала и страдала. «Вот это, по-моему, 
твое», — говорила Валентина Ивановна, 
принимаясь за очередную пьесу, совершен-
но, на мой вкус, некрасивую — мне хоте-
лось четкого ритмического рисунка и про-
стых гармоний. Пачка с нотами все умень-
шалась, а настроение становилось все хуже.

Дело, конечно, было не в том, что «не ту» 
пьесу так уж прям сложно сыграть — про-
сто идея моей учительницы заключалась в 
том, что произведения ученикам надо под-
бирать по характеру. Меня она почему-то 
считала бойкой и колючей, как те пьесы, и 
каждый раз ее выбор только утверждал ме-
ня в дурацком подростковом «меня никто 
не понимает!» — и еще «обожэ, это не я!».

Сейчас это все, конечно, кажется ерундой, 
но кто из нас не определял себя через музы-
ку? Ни разу не носил футболку с любимой 
группой, не составлял список «правиль-
ной» музыки в профиле соцсети и не су-
дил о людях по плейлисту — «ой, ну с ним 
все понятно»?

Спор, что лучше давать слушать ребенку 
— Моцарта, Depeche Mode или песенку 
Черепахи Тортиллы — тема для абсолют-
но реальных холиваров, участники кото-
рых бьются стенка на стенку. Но фокус в 
том, что ребенок вырастет — и начнет вы-
бирать свою музыку сам, пытаясь понять, 
кто он и на кого похож.

Пианино после окончания музыкальной 
школы я не открывала ни разу, хотя оно 
и сейчас стоит в моей бывшей детской. Но 
иногда я думаю: а что если сесть и попробо-
вать наиграть эти два или три аккорда ми-
нималистской пьесы? Возможно, что я ус-
лышу в них что-то — на этот раз про себя.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Софья Ярцева

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Наталья Янчева

Дмитрий Большаков

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Полина Синева

ФОТОРЕДАКТОР

Александра Григ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Анастасия Сарма

Елена Миннибаева

Милита Герберсаген

Елена Тюрина

Ксения Аносова

ФОТОГРАФЫ

Андрей Пыринов

Алексей Ликутов

Михаил Солодин

Аида Мирзаева

Андрей Парфенов

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

Олеся Казакова

920 229 30 25

МАКЕТ ЖУРНАЛА

Мануфактура

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

Антуан Колупаев

Андрей Шустов

Виталий Яхнев

КОРРЕКТУРА

Лариса Кольцова

Кристина Шабунина

Алексей Орехов

Ольга Дорохина

Юрий Панов

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Светлана Васильева

951 856 09 69

СЕДЬМОЙ НОМЕР
Выходные данные
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СЛОВА  Большой зимний номер

@SLOVAMAG #SLOVAMAG SLOVAMAG

СЛОВА Седьмой Февраль 2016

3

ГРАНД-КАФЕ «АМПИР» 
кинотеатр «СПАРТАК» 
пл. Ленина, 13

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

РЕСТОРАН «КАФЕ ГАРМОШКА» 
Карла Маркса, 94

PERFETTO CAFFE 
парк «Алые паруса»; Чайковского, 1;  
Пушкинская, 2
 
КАФЕ «У БИЛЬБО» 
Лизюкова, 46a

РЕСТОРАН «АРТИСТ» 
Отель «Ветряков», Московское шоссе, 62а

РЕСТОРАН MILANO RICCI 
Московский пр-т, 109а

КОКТЕЙЛЬ-БАР BKWSK 
Комиссаржевской, 7

АРТ-СТУДИЯ SAVVA
Кольцовская, 24к

МАГАЗИН КОМИКСОВ 
«ДЕЛИКАТЕСЫ» 
Красноармейская, 21а

РЕСТОРАН-ЧАЙХАНА «ГРАНАТ»  
Кирова, 6а

TORRO GRILL & WINE BAR 
Кирова, 6а

РЕСТОРАН «ТИФЛИС» 
Никитинская, 52а

КАФЕ-РЕСТОРАН «АКТЕР»
Дзержинского, 5

PUB SHERLOCK
РЕСТОРАН «ШЕРЛОК»
Комиссаржевской, 15а

КАФЕ-БАР BARAK O’MAMA 
пр-т Революции, 35

МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
CHOP-CHOP 
Комиссаржевской, 1

КАФЕ «ЛАФФКА» 
Комиссаржевской, 10, БЦ «Премьер»

«КЛУБ ГУРМАНОВ» 
Центральный рынок, Пушкинская, 8; 
рынок «Воронежский», Шишкова, 140;
«Петровский Пассаж»,  20-летия 
ВЛКСМ, 54а

ТУРАГЕНТСТВО «МАРИНИКА-ТУР»
Карла Маркса, 70а

DARWIN BARBER & 
BEAUTY SHOP 
Платонова, 5

ФИТНЕС-КЛУБ 
X-FIT ОЛИМП PREMIUM 
Карла Маркса, 67/1

ФИТНЕС-КЛУБ 
X-FIT ПЛАТИНУМ 
Лизюкова, 35б

САЛОН КРАСОТЫ DA VINCI
Комиссаржевской, 4

SPA-САЛОН КРАСОТЫ 
PURPUR
Владимира Невского, 19

ФИТНЕС-КЛУБ 
PUBLICA FITNESS 
Студенческая, 17

ФИТНЕС-КЛУБ «ТРИЭЛЬ»
Краснозвездная, 36, Лизюкова, 52а, 
Лизюкова, 26

ТУРАГЕНТСТВО TEZ TOUR
Плехановская, 31

ИРЛАНДСКИЙ 
ПАБ-РЕСТОРАН O’HARA 
Хользунова, 121г

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

СЕМЕЙНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
MON BATON
Плехановская, 15

БАРБЕРШОП THE REBELHEADS
Никитинская, 2

БЦ «МЕГИОН» 
Проспект Труда, 65 

БЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
20 лет Октября, 90а 

БЦ «ФОРУМ»
Станкевича, 36 

БЦ «ГАЛЕОН» 
Красноармейская, 52д

СЛОВА  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНО

ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ 
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА
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ПОРЯДОК СЛОВ
6 
АФИША

4

ГОРОД ЗВУЧИТ

34
ГОРОД

« ВОРОНЕЖ ЖДЕТ 
КЛУБНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Как музыка формирует городские сообщества

41
ТРЕНДЫ

«МОДА НА КЛАССИКУ 
— НЕ НОСТАЛЬГИЯ»
Почему симфоническая музыка 
снова собирает полные залы

23
ИСТОРИЯ

10 ФАКТОВ 
О ВОРОНЕЖСКОМ ДЖАЗЕ 
в воспоминаниях современников

В народных костюмах — 
по улицам Воронежа

45
ФОТОПРОЕКТ

НАШЕ В ГОРОДЕ
Как молодым музыкантам удается соединять 
творчество с повседневностью

ЛЮДИ
15

« БИЗНЕС — 
НЕПОДХОДЯЩЕЕ СЛОВО 
ДЛЯ МУЗЫКИ»

Фотограф Геннадий Шакин — 
об эпохе «разгибания саксофонов»

ЛЮДИ
28

« ДЖАЗМЕНЫ 
НЕ ЗАИКАЛИСЬ 
О ДЕНЬГАХ»

8
ЯВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ 
Что дал Воронежу статус культурной 
столицы СНГ
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78
РЕЦЕПТ  НОМЕРА

ТОРТ 
А-ЛЯ «ПАВЛОВА»

74
ЛИЧНЫЕ  ВЕЩИ

РЮКЗАК КОМПОЗИТОРА 
ЯРОСЛАВА БОРИСОВА

80
СТО ПРИЧИН 
ЛЮБИТЬ 
ВОРОНЕЖ
Причина № 6

56
ТРАДИЦИИ

О ПЕСНЕ НАРОДНОЙ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Как фольклористы спасают песни от вымирания

63
МЕСТА

ДЖАКУЗИ, 
СТЕНКА-ТЕРМОС 
И ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

10 удивительных инженерных решений 
дворца Ольденбургских

70
ЭКСПЕРИМЕНТ

ВЫЖИТЬ 
С ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТОМ

Корреспондент «Слов» 
испытала на себе три способа 
управления временем

58
ВЫБОР

ПЛЕЙ-ЛИСТ
Под какую музыку живут воронежцы
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ФЕВРАЛЮ: 
СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ

Выставка

«ПРЕДЕЛЫ 
АДЕКВАТНОСТИ»
Работами молодого воронежского художника Ки
рилла Гаршина уже заинтересовались дирек
тор Пушкинского музея Марина Лошак и дирек
тор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. 
В экспозиции в Камерном театре  седьмой по 
счету персоналке Гаршина  представлена се
рия работ 2011 года с классическими для живопи
си сюжетами, интерпретация новозаветных собы
тий в контексте сумасшедшего дома, существую
щая в условно поврежденном сознании. Обыден
ные сцены приобретают духовное, аскетическое 
осмысление в работах Тайная вечеря, Прогул
ка в девятом часу, Чаша и Хлеб и вино, Бла
говещение.

ДО 14 ФЕВРАЛЯ

Галерея Камерного театра

Премьера

СПЕКТАКЛЯ 
«ДЯДА ВАНЯ»
Эскиз чеховского спектакля «Дядя Ваня» в 
постановке Михаила Бычкова зрители Ка-
мерного театра уже оценили. Роль дяди Ва-
ни исполняет Камиль Тукаев, профессора 
Серебрякова — Юрий Овчинников, Астро-
ва — Андрей Новиков, Телегина — Андрей 
Мирошников, Елены Андреевны — Людми-
ла Гуськова, Софьи — Татьяна Бабенкова. А 
полноценная премьера с проработанной сце-
нографией пройдет в конце февраля.

27 ФЕВРАЛЯ

Камерный текатр

Редкий

ПОРТРЕТ 
МАНДЕЛЬШТАМА
К 125-летию со дня рождения Осипа Ман-
дельштама областной художественный му-
зей имени Крамского открыл выставку од-
ной картины. На втором этаже постоянной 
экспозиции в Советском зале музей выставил 
редкий рисунок Осипа Мандельштама автор-
ства известного советского художника и ил-
люстратора Владимира Милашевского.

ДО 15 ФЕВРАЛЯ

Музей имени Крамского

АФИША

Выставка

СОВЕТСКИХ 
ОТКРЫТОК
Никитинка открыла выставку «Советские 
праздники на почтовых открытках». В экс-
позицию вошли ретро открытки 1960–1980-х 
годов, посвященные Новому году, Дню Крас-
ной армии, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, годовщи-
не Октябрьской революции.

ДО 29 ФЕВРАЛЯ

Библиотека имени Никитина, 2й этаж
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ТЕКСТ СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ

Концерт

ВИОЛОНЧЕЛИСТА 
БОРИСА 
АНДРИАНОВА
Борис Андрианов  один из ведущих российских музыкан
тов своего поколения, лауреат престижных международ
ных конкурсов  сыграет в программе Cello Concerto Ев
рейскую рапсодию Эрнеста Блоха и Musica con Cello Пав
ла Карманова.

10 ФЕВРАЛЯ

Воронежский концертный зал

Фестиваль

«ВОРОНЕЖСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
МИРОВОГО БАЛЕТА»

Фестиваль посвящен 55-летию Воронежского театра оперы и балета. На него 
съедутся артисты, учившиеся или работавшие в Воронеже. Солисты Мариин-
ского, Михайловского и Большого театров, выдающиеся артисты современно-
го российского балета будут выходить на сцену вместе с воронежской балетной 
труппой и учащимися хореографического училища в классических постановках 
из репертуара театра.

С 6 ПО 14 ФЕВРАЛЯ

Воронежский театр оперы и балета

Концерт

THREE DAYS 
GRACE

Знаменитые канадские рокеры THREE DAYS 
GRACE впервые посетят Россию в феврале 
2016 года в рамках мирового турне. Воронеж 
станет третьим городом после Москвы и Пе-
тербурга, где группа обрадует российских фа-
нов своими суперхитами «I Hate Everything 
About You», «Break», «Pain», «Animal».

3 ФЕВРАЛЯ

Концертный зал EventHall

Концерт

MOSCOW ART TRIO

Moscow Art Trio — ансамбль, в творчестве ко-
торого соединяются джаз, фолк и академиче-
ская музыка. Один из самых востребованных 
российских этно-джазовых проектов за рубе-
жом, Moscow Art Trio создали новую форму 
— «поэтический джаз», или «воображаемый 
фольклор». В Воронеже музыканты отметят 
свое 25-летие.

14 ФЕВРАЛЯ

Воронежская филармония

Выставка

ПАМЯТИ 
ИВАНА БУНИНА
Архивные документы, фотографии, издания 
и личные вещи Бунина собраны из фондов 12 
музеев со всей России. Настолько масштабная 
экспозиция, посвященная писателю, открыва-
ется в стране впервые. Выставка приурочена к 
145-летию со дня рождения Бунина.

ДО 28 ФЕВРАЛЯ

Литературный музей имени Никитина, здание 

Мещанская управа
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УШЕДШИЙ 2015 ГОД 
ВОРОНЕЖ ПРОВЕЛ В СТАТУСЕ 
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ СНГ. 
«СЛОВА» ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ 
И УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 
ВСПОМНИЛИ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
ГОДА И ОЦЕНИЛИ, ЧТО ДАЛ НАМ 
СТОЛИЧНЫЙ СТАТУС.

КУЛЬТУРНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
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Воронеж  город, где, на мой взгляд, одна из 
самых развитых культурных инфраструктур, 
где местные власти очень серьезно относятся к 
культуре и где в последние десять лет, с моей 
точки зрения, произошла культурная револю
ция  хотя это город с очень большой тради
цией начиная еще с XVIIIXIX веков. Я считаю, 
что по своим возможностям, по обилию куль
турных акций, по тому, какие здесь есть уч
реждения культуры и образовательные учреж
дения в сфере культуры, Воронеж представля
ет собой один из лучших городов России. И я 
настаивал на том, чтобы именно Воронеж стал 
культурной столицей СНГ, потому что сюда бу
дут приезжать наши гости и коллеги из разных 
городов Содружества, и мне хотелось пока
зать им, что такое Россия сегодня. Может быть, 
есть еще города, такие как Новосибирск или 
Екатеринбург, где тоже немало внимания уде
ляется культуре, но такого феномена, как в Во
ронеже в последние десять лет, больше нигде 
нет. От того, как выглядит и какой является Рос
сия, зависит интерес наших соседей к нам. Я 
не люблю, когда говорят давайте создавать 
положительный образ России,  я обычно го
ворю давайте создавать реальную жизнь. И в 
Воронеже реальная жизнь вполне отвечает та
кому представлению.
Я всегда привожу Платоновский фестиваль в 
пример, как энтузиасты во власти и энтузи
асты в среде творческой интеллигенции мо
гут создать чудо. И я считаю, что Платонов
ский фестиваль  это такое чудо, которым 
Россия должна гордиться. И то, что в рамках 
Года культуры СНГ фестиваль открыл двери 
для коллективов из стран Содружества  это 
очень важно. Я хотел бы, чтобы мы были инте
ресны друг другу. Политики могут договорить
ся о чем угодно, о любых политических сою
зах. Но через культуру проще друг друга уз
нать, культура  это путь к сердцу.

Михаил Швыдкой,
специальный представитель президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству
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Наши концертные площадки на событиях «Культурной сто-
лицы СНГ» заполнялись на 80—90 процентов — и это без 
учета Платоновского фестиваля, там раскупают все биле-
ты. Посещаемость музеев благодаря ярким крупным про-
ектам — выставки Академии художеств, Белорусской ико-
ны, из музея живописи Востока — тоже серьезно выросла.

Самый важный результат этого года — это те культурные 
контакты, которые мы получили. Все-таки сама идея про-
граммы — выстраивать мосты, находить взаимопонима-
ние. В современном мире люди часто испытывают негатив-
ные эмоции к тому, что им просто не хватает сил понять. И 
конечно, традиции, быт, культура современных государств 
были для нас открытием и вдохновением — как в свое вре-
мя для многих русских поэтов, писателей и художников.

Мы взяли самое лучшее из программы «Культурная столи-
ца СНГ» и намерены продолжать многие проекты. Фести-
валь «Маршак», который стал для нас просто открытием, 
— сегодня это один из крупнейших фестивалей детского 
театра в России. Международный фестиваль «Воронеж-
ские духовые ассамблеи» в прошлом году прошел впер-
вые, а в 2016-н станет более масштабным, программа рас-
ширится до нескольких дней. Студенческий пленэр, ака-
демический пленэр получат дальнейшее развитие — и мы 
собираемся снова пригласить художников из стран СНГ.
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ЕСТЬ ДВА СОБЫТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ, КО-

ТОРЫЕ ПЕРВЫМИ ПРИХОДЯТ В ГОЛОВУ. ЭТО ПРИ-

ЕЗД ЛУГАНСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 

ЛЮДИ ФАКТИЧЕСКИ ПРИЕХАЛИ С ВОЙНЫ. СУДЯ 

ПО ИХ РАССКАЗАМ, ТО, В КАКИХ УСЛОВИЯХ ИМ 

ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ, ДОСТОЙНО УВАЖЕ-

НИЯ. ОНИ БОЛЬШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ. И ПРИ-

ЕЗД БЕЛОРУССКОГО АНСАМБЛЯ ЦИМБАЛИСТОВ. 

ЭТО БЫЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ПОТРЯСАЮЩИЙ КОН-

ЦЕРТ И В МУЗЫКАЛЬНОМ ПЛАНЕ, И В ПЛАНЕ ОТ-

ДАЧИ, ПОСЫЛА. ТАКОЕ РЕДКО БЫВАЕТ. НИКОЛАЙ 

ПОПОВ, ДИРЕКТОР ФИЛАРМОНИИ

ВЫСТАВКА 
«КОЛЬЦО»

Выставка арт-объ-
ектов художников 
стран СНГ открыва-
лась в Кольцовском 
сквере в июне на 
время Платоновского 
фестиваля — но часть 
арт-объектов можно 
увидеть и сейчас.

Главное, что дал нам прошедший год, — возможность об-
щения, обмена опытом. Когда мы проводили балетный 
фестиваль «Антре», я была удивлена, как встретились 
преподаватели балетных школ из разных стран СНГ и 
как они были рады возможности поговорить. Все они — 
представители одной большой школы, и, когда еще суще-
ствовал Советский Союз, они общались, обменивались 
опытом. И эта искренность, эти эмоции, именно в про-
фессиональных высказываниях, — вот что было главным. 
Мы хотим повторить этот фестиваль и сделать его более 
масштабным, расширить образовательную программу.

Важно, что эта программа позволила показать культур-
ную жизнь Воронежа с разных ракурсов. Мы подели-
лись нашими достижениями в области литературы, жи-
вописи, хореографии, театрального искусства. Мне ка-
жется, мы доказали, что конкурентоспособны. Что мы 
любим наш город, нашу культуру. Прозвучала главная 
идея программы — мы открыты для контакта, готовы 
совместно созидать. И, думаю, этого у нас уже не от-
нять — в 2015 году Воронеж стал культурной столицей 
и останется ею в будущем. 

ФОТО: Константин Добровицкий
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНО ОКОЛО ТЫСЯЧИ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА. СРЕДИ НИХ — ФЕСТИВАЛИ, 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ, РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЩЕНИЕМ. 

ДУМАЮ, ЭТО ДАЛО НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ, УЗНАТЬ БОЛЬ-

ШЕ О КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СТРАН СНГ. ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ Я ОТМЕТИЛ УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ СОЛИСТОВ СТРАН СОДРУЖЕСТВО, КОТОРЫЕ ПО-

КАЗАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА. А ТАКЖЕ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМАНД РОССИИ И СТРАН 

СНГ FRESH SOUND НА АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ, КОТОРЫЙ ИМЕЛ ОГРОМНЫЙ 

УСПЕХ. ИВАН ЧУХНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖА

— «Культурная столица СНГ» стала, на мой взгляд, самым 
крупным культурным проектом в Воронежской области. 
Это совершенно новый этап развития творческой сферы. 
После того как Содружество выбрало культурной столи-
цей именно наш регион, Воронеж на целый год стал ме-
стом концентрации творческих ресурсов стран СНГ. Ко-
нечно, это большая ответственность — у региона появи-
лась возможность продемонстрировать всю свою насы-
щенную культурную сферу в целом, показать жизнь Во-
ронежа и области, обозначить ближайшие перспективы 
развития. Для нас это стало еще одним шагом в форми-
ровании нашей культурной политики.

Мы опирались на опыт других «культурных столиц» — 
Ульяновска, белорусского Могилева, армянского Гюмри. 
В каждом регионе, безусловно, своя специфика, которая 
зависит и от ресурсов, и от кадров, и от истории горо-
да, но все это оказалось для нас крайне ценно. С начала 
и до конца вся работа велась в сотрудничестве с веду-
щими деятелями культуры и общественностью регио-
на. Наладились рабочие контакты с Межгосударствен-
ным фондом гуманитарного сотрудничества. Мы задей-
ствовали наши лучшие коллективы, совершенно по-но-
вому зазвучали проекты, которые уже стали визитной 
карточкой города (например, «Воронеж — Город-сад» и 
международный конкурс «Концерт с оркестром»). По-
явились новые интересные и амбициозные проекты. В 
Воронеже прошло выездное заседание Российской ака-
демии художеств, нам доверили провести церемонию 
межгосударственной премии «Звезды содружества» —
события такого уровня обычно проводятся в Москве.

Мне кажется, Воронеж заявил о себе как о городе, у ко-
торого есть культурный потенциал и который умеет его 
использовать. За последние шесть лет сфера культуры у 
нас просто кардинально преобразовалась. Всегда это была 
очень спокойная, размеренная работа: мероприятия про-
ходили неспешно и нечасто. В последние годы в нашем го-
роде буквально кипит творческая жизнь. У нас пять загру-
женных работой театров, наши библиотеки, музеи, выста-
вочные залы постоянно проводят крупные мероприятия. 
Благодаря ощутимой поддержке правительства области и 
губернатора Алексея Гордеева мы с вами стали свидете-
лями заметного подъема во всех сферах культурной жиз-
ни региона. Сегодня все происходит совершенно в другом 
ритме, часто люди даже не могут выбрать, куда пойти — 
одновременно на разных площадках проходят интерес-
ные спектакли, концерты, выставки.

В современном мире о культуре все чаще говорится в бо-
лее широком понимании этого слова, оно наполняется 
новыми смыслами. Культура и туризм рассматриваются 
как перспективный ресурс экономики. Поэтому так важ-
но планомерное развитие культурной сферы. Мы не про-
сто имеем шанс развиваться, но и обязаны это делать — 
статус культурной столицы обязывает.

«МЫ СТАЛИ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ НЕ ТОЛЬКО НА ГОД»

ОБ ИТОГАХ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА СНГ» — СЛОВА РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЭМИЛИИ СУХАЧЕВОЙ
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ИЮНЬ. СЕМЬ ЛУН

Ташкентский театр «Ильхом» и российская 
театральная студия SounDrama показали воро-
нежцам музыкальный спектакль «Семь лун» на 
русском и староузбекском языках, поставлен-
ный по поэме средневекового поэта, музыканта 
и философа Алишера Навои.
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ФОТО: Андрей Парфенов
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ДЕКАБРЬ. В ГОРАХ, 
СТЕПИ, В ПУСТЫНЕ

Выставка «В горах, 
степи, в пустыне» 
показала воронежцам 
лучшие образцы тра-
диционного искус-
ства XIX—XX веков, 
созданные мастерами 
Закавказья, Средней 
Азии и Казахстана.

ИЮЛЬ И НОЯБРЬ. 
ДЖАЗ СНГ

Джазмены из стран 
СНГ стали открытием 
фестиваля «Джазовая 
провинция», а клас-
сик советского джаза 
Сергей Манукян в 
этом году выступил в 
Воронеже дважды.

МАРТ. ФЕСТИВАЛЬ «АНТРЕ»

Первый фестиваль хореографиче-
ских училищ стран СНГ «Антре» 
собрал на большой сцене Воро-
нежского театра оперы и балета 
участников из Армении, Белоруссии, 
России, Таджикистана, Киргизии и 
Молдавии.

ОКТЯБРЬ. СКАЗКА,
УПАВШАЯ С НЕБЕС

В спектакле «Сказка, 
упавшая с небес», 
который показал 
Ереванский госу-
дарственный театр 
кукол имени Ованеса 
Туманяна на фести-
вале «Маршак», герои 
— человек и Сказка 
— сделаны руками в 
прямом смысле слова, 
и оживают благодаря 
движению пальцев.
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ФОТО: Андрей Парфенов

ФОТО: Ольга Табацкая

ФОТО: Михаил Кирьянов

« БИЗНЕС — 
НЕПОДХОДЯЩЕЕ 
ДЛЯ МУЗЫКИ 
СЛОВО»

Молодые воронежские музыканты рассказали «Словам», 
как им удается соединять творчество с повседневностью

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН, КСЕНИЯ АНОСОВА, ПОЛИНА СИНЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ, АЛЕКСЕЙ ЛИКУТОВ, АНДРЕЙ ПЫРИНОВ, 
МИХАИЛ СОЛОДИН, СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ
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—Я в музыке с шести 
лет. В музыкаль-

ную школу привели родители, потому что у 
меня обнаружился абсолютный слух. Когда 
поступил в академию искусств, появились 
новые интересы, на которые нужны были 
деньги. И я стал искать какие-то подработ-
ки, прибился к коллективу, который потом 
назвался Multi Art. Потом пришел в оркестр.

Работа музыканта — тяжелый труд и для 
звезд, и для «рядовых». Романтики тут не 
так много, как все думают. Если работать в 
каком-то одном месте, денег не хватит, та-
кие уж у нас зарплаты. Поэтому приходится 
работать буквально везде — и в оркестре, и 
в музыкальной школе, и по ресторанам ве-
черами играть. Но без музыки я не могу и 
даже после самых тяжелых репетиций в ор-
кестре надеваю наушники и слушаю. Мои 
одногруппники живут примерно так же — 
большинство из них остались в музыке.

НИКИТА ШИШКИН, 
МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИСТ, АРТИСТ ВОРОНЕЖСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Я работаю в молодежном симфоническом 
оркестре, замещаю преподавателя по кон-
трабасу в училище, играю в двух коллекти-
вах — Cheprasov Jazz Band и Multi Art, — со-
чиняю музыку в разных стилях и жанрах, 
кроме, пожалуй, рэпа и русского шансона. 
Играю на виолончели, контрабасе, бас-ги-
таре, немного на фортепиано, гитаре, элек-
трогитаре и блокфлейте.

Сейчас я делаю упор именно на сочине-
ние музыки. На каждый стиль, на каж-
дого исполнителя найдется своя аудито-
рия. Конечно, у классических музыкан-
тов она меньше, но расставаться с акаде-
мической музыкой я не планирую. Сей-
час, конечно, не восемнадцатый век, но 
людям все равно интересна классика, и в 
Европе проходит масса фестивалей, есть 
много теле- и интернет-каналов, посвя-
щенных классической музыке.

Если честно, давно хочу вырваться за пре-
делы провинции. Я максималист, у меня 
много грандиознейших амбиций, но по-
ка не скажу, каких именно, — вдруг ниче-
го не получится? Скажу лишь, что вижу се-
бя только в искусстве.
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—Я начал занимать-
ся музыкой еще 

в школе, самоучкой, участвовал в группе с 
ребятами, которые уже учились в институ-
те. Так и закрутилось: играл в разных груп-
пах на разных инструментах, параллельно 
писал электронную музыку на компьютере, 
осваивая всякие электронные инструменты 
и контроллеры. Так вот постепенно я шел к 
той музыке, которую играю сегодня. Наша 
музыка сейчас — сочетание живого и элек-
тронного звучания. С образованием кол-
лектива все это начало обрастать разными 
инструментами, синтезаторами и прочим.

Для меня быть музыкантом — постоян-
но жить музыкой, размышлять о ней, слу-
шать и разбирать, как делалась и создава-
лась определенная композиция, которая 
мне нравится. Ну и, конечно, постоянно 
играть, создавать какие-то оригинальные 
звуки, крутить ручки синтезаторов, обраба-
тывать и накладывать друг на друга сэмплы.

НИКИТА БОНДАРЕНКО, 
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ THE SHEEPRAY

Когда занимаешься экспериментальной му-
зыкой или музыкой непопулярного жанра, 
особо денег на ней не заработаешь. И тут 
возникает вопрос: изменить себе и начать 
играть более коммерческую музыку — или 
играть ту, которая тебе по душе, а зараба-
тывать на жизнь чем-то другим? Я работаю 
по специальности — директором компа-
нии, которая занимается системами очист-
ки воды, а все свободное время посвящаю 
музыке. Насчет огромных залов и толпы 
фанатов, если ты играешь эксперименталь-
ную музыку, тоже иллюзий питать не стоит. 
Но я очень благодарен тем людям, которым 
по душе наше творчество, за их поддержку.

Для продвижения, я считаю, главное — по-
стоянно присутствовать в интернете, выкла-
дывать новые записи в соцсети и на специ-
альные ресурсы. Для этого не обязательно 
жить в столице, а чтобы отыграть концерт, 
можно туда и доехать. Для себя я решил, что 
в любом случае буду заниматься музыкой. Я 
делаю это не для того, чтобы зарабатывать, 
я играю музыку потому, что по-другому не 
могу жить. Конечно, я хочу добиться опре-
деленного успеха, но если это не будет при-
носить ощутимые финансовые плоды, я все 
равно не перестану этим заниматься.
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ПОЖАЛУЙ, В ВОРОНЕЖЕ ДЛЯ НАС УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ 

ВЕРШИН, К КОТОРЫМ МЫ МОГЛИ БЫ СТРЕМИТЬСЯ, И 

СТАНОВИТСЯ ТЕСНО. НО Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД И ПРЕ-

ЗИРАЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ВОРОНЕЖ  — ДЕ-

РЕВНЯ. МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ, КОГДА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ В ТУ ЖЕ МО-

СКВУ, ЧТОБЫ ЧЕГО-ТО ДОСТИЧЬ. МНОГИЕ АРТИСТЫ С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫМИ ПРЕЖДЕ, 

ЧЕМ ОТПРАВИЛИСЬ ПОКОРЯТЬ СТОЛИЦУ. АЛЕКСАНДР

—Мы существуем 
как группа тре-

тий год. Наше совместное творчество нача-
лось с кавер-проекта LMFAO. Мы выигра-
ли несколько конкурсов двойников, и на од-
ном из них в качестве приза нас отправили 
на закрытый концерт LMFAO, организовали 
встречу с главным вокалистом Redfoo. Потом 
познакомились с группой «Марсель» из Пи-
тера, снялись в наших образах в их клипе. Не-
которое время мы выступали на концертах с 
этим шоу. Затем нам предложили поучаство-
вать в группе Basker. В течение полугода это 
было какое-то непонятное в техническом от-
ношении существование — просто есть два 
участника, и они делают музыку. Толчком для 
нас стал спор с клубом на миллион рублей 
— сделаем ли мы отчетный концерт всего за 
месяц. Мы выиграли спор и на полученный 
миллион сняли несколько клипов, записали 
песни на студии. Так все и началось.

ГРУППА BASKER, 
ВИТАЛИЙ ВАЛИГУРА, АЛЕКСАНДР ЧУМАКОВ

Мы работаем MC в клубе, но все-таки ос-
новное для нас — музыка. Получается, что 
все, чем мы занимаемся, взаимосвязано, 
потому что наша группа в каком-то смыс-
ле принадлежит клубу как бренд. Это некий 
наш продюсерский центр, тут все завязано 
и ничто не может существовать отдельно.

Мы в первую очередь коммерческий про-
ект — в том смысле, что за музыку, кото-
рую делаешь, не стыдно. Тем более сейчас 
рамки коммерческой музыки расширились. 
Музыка, которая три-четыре года назад бы-
ла андерграундом, сейчас считается попу-
лярной и клубной. И в желании зарабаты-
вать своим творчеством мы не видим ни-
чего плохого. Музыканты, которые пишут 
в стол, играют в подвалах и говорят, что 
им этого достаточно, просто врут. Все хо-
тят, чтобы их музыку слушали.

МЫСЛЬ ПОЕХАТЬ В МОСКВУ МЕНЯ НЕ ПОКИДАЕТ, 

ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ТАМ ВЕСЬ ШОУ-БИЗНЕС, ДЛЯ 

НАС ЭТО БЫЛ БЫ НОВЫЙ УРОВЕНЬ. НО НУЖНО ПО-

НИМАТЬ, КУДА КОНКРЕТНО ЕХАТЬ И С ЧЕМ. ЗАМКНУ-

ТЫЙ КРУГ ПОЛУЧАЕТСЯ: НЕ НАХОДЯСЬ В МОСКВЕ, 

СЛОЖНО НАЛАДИТЬ ТАМ СВЯЗИ, А ЧТОБЫ ТУДА УЕ-

ХАТЬ, НУЖНО С ЧЕМ-ТО ПОРВАТЬ ЗДЕСЬ, НО В ВОРО-

НЕЖЕ УЖЕ МНОГОЕ НАРАБОТАНО. ВИТАЛИЙ
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—Мне повезло в том 
плане, что не 

пришлось определяться, музыкант я или нет. 
Я вырос в музыкальной семье, и родители, и 
братья у меня баянисты, так что мне, мож-
но сказать, другого пути и не оставалось. А 
первый выбор в собственном направлении я 
сделал, когда в Липецком музыкальном учи-
лище перевелся с баяна на дирижерско-хо-
ровое отделение. Это в какой-то степени по-
влияло на то, что я сейчас делаю в музыке.

После музучилища я вернулся в родную 
Терновку, преподавал в музыкальной шко-
ле. Затем стал руководителем терновского 
народного хора, который раньше возглав-
лял мой отец. А через какое-то время один 
за другим из разных городов стали возвра-
щаться ребята-музыканты, которые роди-
лись и выросли в Терновке. Приехал и мой 
брат Андрей. И условия для этого создались 
благоприятные — в музыкальной школе, в 
Доме культуры. Тогда в местной музыкаль-
ной жизни началось активное движение, у 
нас появилось много идей, новых проектов. 
Я ощутил, что место, где я живу, — действи-
тельно такое энергетическое средоточие му-
зыки, и могу сказать, что провинция может 
работать не только на преемственность и 
сохранение традиции, но и на что-то прин-

ИВАН СУХАРЕВ, 
МУЛЬТИИНСТРУМЕНТАЛИСТ, ВОКАЛИСТ

ципиально новое. При нынешних техноло-
гиях и коммуникациях ты можешь жить в 
любой точке земного шара и при этом оста-
ваться на волне современных процессов, 
происходящих в музыке.

Преподавание в музыкальной школе я про-
должаю, это скорее повседневность, рабо-
та, а творчество идет параллельно. Новый 
большой этап для меня начался, когда я по-
участвовал в программе конкурса «Культ-
поход», там открылось много возможно-
стей для развития, сотрудничества, выхо-
да к новым слушателям, вообще для выхо-
да в какое-то другое измерение. Я стал боль-
ше экспериментировать с вокалом и разны-
ми инструментами — у меня кроме гитары 
есть гусли, несколько блокфлейт, вистл (ир-
ландская флейта), калюка, гудок. На «Джа-
зовой провинции» в 2013-м мы выступили 
дуэтом с музыкантом Ярославом Борисо-
вым — я бы этот проект определил как рус-
скую этническую музыку с паранормальны-
ми фортепианными вкраплениями. У ме-
ня есть вещи пространственные, некоторые 
— с каким-то почти первобытным ритмом, 
прослеживается влияние русской и западно-
европейской народной музыки, ну и совре-
менной академической, наверное. Мне само-
му сейчас трудно определить направление, в 
котором я двигаюсь. Время покажет, что это.
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—Развиваться в рамках 
города достаточно 

просто — делаешь группу, играешь концерты, 
и, если музыка интересная, отличается от того, 
что можно услышать вокруг, все будет круто. 
Мы начали играть в 2012 году и ничего особен-
ного не делали в плане продвижения. Записа-
ли первые треки, давали концерты и никаким 
другим образом не привлекали к себе внима-
ния. И за три года мы уже имеем какую -то соб-
ственную аудиторию. Те, кто только начинает 
играть, могут делать то же самое.

Мы не идем на компромиссы в погоне за 
широкой аудиторией, не пишем песен, ко-
торые понятны абсолютно всем, не игра-
ем инди-поп или синти-поп — всю эту те-
му, которая сейчас популярна. Но при этом, 
конечно, делаем все возможное, чтобы нас 
больше слушали. Нам важно, чтобы люди 
понимали, что существует еще другая му-
зыка, не только в городе, но и в России.

Бизнес — не очень подходящее слово для му-
зыки. В первую очередь музыка — это твор-
чество. Конечно, деньги имеют вес. Нужно 
вкладывать во все — начиная со струн и за-
канчивая записью. У каждого из нас поми-
мо группы есть работа, которая позволяет 
заниматься музыкой. Но если ты стремишь-
ся заработать музыкой деньги — это провал.

ГРУППА SURFER ROSE, 
АРТУР РОСТОВ (ГИТАРА), ИЛЬЯ КОВАЛЕВ (БАСГИТАРА), 
ПАВЕЛ КОЧЕТОВ (УДАРНЫЕ), СЕРГЕЙ НАУМЕНКО (ГИТАРА), 
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ (ВОКАЛ)

В музыке от географии ничего не зависит — 
мы можем жить в Воронеже и ездить с кон-
цертами в другие города. Были мысли насчет 
переезда, но что делать в Москве или в Пите-
ре? Искать деньги, чтобы снять квартиру, пол-
ностью уйти в работу и когда-нибудь, по но-
чам, репетировать? Мы все очень любим Во-
ронеж, нам здесь уютно и хорошо. Мы мно-
го где бывали, в разных городах, и поняли, 
что Воронеж очень крут и для жизни, и для 
творчества. Тем более, что никто из нас не ве-
рит в связи. Мы верим в продукт, в качество. 
Тут причина и следствие обратные — не свя-
зи рождают музыку, а музыка рождает связи.

В городе есть проблемы с промоутерами, 
поэтому мы занимаемся всем сами. Артур 
выполняет организаторскую работу, а это 
двойная нагрузка. Мы много денег вкла-
дываем, заботимся о звуке, обо всех тех-
нических нюансах. В целом вся эта систе-
ма должна по-другому работать. Как мини-
мум в городе должен быть приличный клуб 
— хорошее место с приятной атмосферой, 
где будет собираться тусовка, комьюнити. 
У нас есть интересные группы и есть публи-
ка, которая на эти концерты ходит, для ко-
го-то это может стать толчком заниматься 
менеджментом, организационными момен-
тами в музыкальной индустрии.
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—Мой проект су-
щ е с т в у е т  с 

2008 года. Я сама пишу музыку, сама ее ис-
полняю, у меня есть музыканты, которые 
на концертах мне помогают. Но я, навер-
ное, единственный музыкант в Вороне-
же, который не выпустил ни одного альбо-
ма. Сначала мне было страшно, что испор-
чу «чистой» записью свое андерграундное 
звучание. Пост-панк должен быть немного 
«грязноватым», с огрехами. Поэтому кро-
ме пяти демо-записей, сделанных дома на 
караоке-микрофон и встроенную звукову-
ху, больше ничего нет. Хотя песен столько, 
что можно уже три альбома выпустить. И 
я наконец-то нашла человека, который по-
могает мне записать альбом на студии, с хо-
рошим звуком.

У меня пианистский склад ума в плане зву-
коизвлечения, понимания строя, нот. Но 
пришел момент, когда мне было нужно сы-
грать то, что я слышу в голове, и я купила 
на БВФ у какого-то металлюги гитару за ты-
сячу рублей. До сих пор не знаю, где там ка-
кие ноты, аккорды. И это не важно. Просто 
беру и извлекаю звуки. Здесь важен слух. И 
все получается само собой.

МОРТИ БАРО, 
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ ALLITERATION KIT

Быть андерграундным музыкантом очень 
удобно.Тебе не нужно делать максималь-
но качественный продукт, не нужно выно-
сить свое творчество на суд людей, от тебя 
не ждут раз в год альбом — никакой ответ-
ственности. Но есть и обратная сторона. Мы 
делали последний концерт и решили при-
гласить нормального звукорежиссера, запла-
тить ему. И я поняла, что получается очень 
круто. Нужно выбрать — либо ты хочешь ра-
ботать для своей маленькой аудитории, ли-
бо на широкую ногу выступать. Многие за-
стревают в этом пограничном состоянии и 
не хотят двигаться дальше.

Недавно я ушла с работы. Она мне позво-
лила обновить свой парк инструментов, но 
не более. В остальном — пустая трата вре-
мени. У нас на работе шел ремонт, и вот я 
слышу стук — у меня в голове ритм-секция 
появляется, слышу бряцанье — и у меня ме-
лодия возникает. Раз при наличии стабиль-
ной, престижной работы музыка не отпу-
скает — значит, это не просто так. Нуж-
но перешагнуть порог юности и попро-
бовать по-настоящему. Если ты музыкант 
или мнишь себя музыкантом, нужно или 
решиться, или оставить это в покое.

Я люблю выступать, люблю получать не-
человеческие эмоции в концентрирован-
ном объеме. После концерта у меня тря-
сутся руки. Это ни с чем не сравнить. Му-
зыка — самое простое и мощное средство 
реализации эмоций. Как ее прослушива-
ние, так и ее создание.
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—Нам было лет по 14, 
когда мы в 2004 

году собрали группу. Тогда мы очень люби-
ли «КиШ», «Арию» и «Кукрыниксов», играли 
что-то вроде каверов на группу «Звери», нача-
ли свое сочинять. После школы с переездом 
в Воронеж появились новые возможности — 
началась студенческая жизнь, мы выступа-
ли по клубам, решились на первую запись — 
это была песня «Счастье». И на тот момент, 
как я считаю, она удалась, потому что нрави-
лась многим, ее знали студенты разных вузов.

Переломным моментом для нас стала ар-
мия. Нам многие пророчили, что это ко-
нец, что после армии связи с музыкой ра-
зорвутся. А у нас получилось наоборот, хо-
тя состав группы частично поменялся. Мы 
решили называться «Ю-13» и немного из-
менили стиль: все-таки прошло два года, у 
нас появились новые кумиры, другая музы-
ка нравилась. Мы добавили пианино и на-
чали снова.

ГРУППА Ю-13 
РОМАН СТЕПАНОВ (ФРОНТМЕН), МАКСИМ ХОМЕНКО (ГИТАРА), 
АНДРЕЙ АЛФЕРОВ (БАСГИТАРА), АННА КУРОЧКИНА (КЛАВИШИ), 
АНДРЕЙ ГОСТЕВ (БАРАБАНЫ)

Минувшей весной мы выпустили кавер на 
песню Leader of the Broken Hearts нашей 
любимой группы Papa Roach, сняли видео и 
опубликовали ссылку на него в твиттере. Их 
барабанщик даже лайкнул и сделал репост. И 
теперь мы ждем, когда они снова приедут в 
Воронеж, хотим сыграть у них на разогреве.

Группа — это репетиции, записи, все это 
дорого, снять видео — еще дороже. Поэто-
му помимо группы у всех есть работа, и она 
в основном для того, чтобы была возмож-
ность заниматься музыкой. Очень жаль, 
что эти два момента пока не связаны друг 
с другом тесно, ведь, как известно, лучшая 
работа — высокооплачиваемое хобби.

Мы понимаем, что в Воронеже еще не все вы-
жали. Конечно, стремимся попасть на раз-
ные фестивали, выступать в других городах. 
Но сорваться сейчас не получится, только ес-
ли будем понимать, что оно того стоит. Нам, 
конечно, хочется сначала родной город по-
корить, а дальше уже и страну. 
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о воронежском джазе 
в воспоминаниях современников
ОНИ НАЗЫВАЛИ СЕБЯ ЧУВАКАМИ. ПО НО-

ЧАМ, НАСТРАИВАЯ ПРИЕМНИК НА «ВРАЖЕ-

СКУЮ» ВОЛНУ, ОНИ СЛУШАЛИ «ГОЛОС 

АМЕРИКИ». ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА ДЖА-

ЗОВЫЙ ПРОДЮСЕР И РАДИОВЕДУЩИЙ УИЛ-

ЛИС КОНОВЕР В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ MUSIC 

USA РАССКАЗЫВАЛ О ДЖАЗЕ. У ПРИЕМНИ-

КОВ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗАМИРАЛИ МИЛЛИ-

ОНЫ ЛЮДЕЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ПЕРВЫЕ ВО-

РОНЕЖСКИЕ ДЖАЗФЭНЫ, БЛАГОДАРЯ КО-

ТОРЫМ В НАЧАЛЕ 1970-Х НАШ ГОРОД СТА-

НЕТ ОДНИМ ИЗ ДЖАЗОВЫХ ЦЕНТРОВ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК РАЗВИ-

ВАЛАСЬ ИСТОРИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ДЖАЗА, 

«СЛОВА» ОБРАТИЛИСЬ К ВОСПОМИНАНИЯМ 

ЕГО ПЕРВОПРОХОДЦЕВ: ПИАНИСТА ИГОРЯ 

ФАЙНБОЙМА, ФОТОГРАФА ГЕННАДИЯ ШАКИ-

НА И ПИСАТЕЛЯ, ПЕРЕВОДЧИКА ЮРИЯ ВЕР-

МЕНИЧА, НА КНИГАХ КОТОРОГО ВЫРОСЛО 

НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ДЖАЗМЕНОВ.

Родоначальником воронежского джаза счи-
тают скрипача Соломона Виницкого, извест-
ного под псевдонимом Зяма Виницкий. Его 
оркестр появился в середине 1930-х и был 
одним из ярких эстрадных коллективов 
страны. Говорят, сам Леонид Утесов не раз 
приглашал Зяму Виницкого играть в его кол-
лективе. До войны Виницкого можно было 
услышать в старом кинотеатре «Спартак» 
(бывший «Ампир»), где тот был тапером — 
озвучивал немые фильмы. После войны его 
оркестр выступал в кинотеатре «Пролета-
рий» между сеансами.

1
ВОРОНЕЖСКИЙ 
ДЖАЗ НАЧАЛСЯ 
С КИНОТЕАТРОВ

ПЕРВЫЕ ВОРОНЕЖСКИЕ 
ДЖАЗМЕНЫ НЕ ИМЕЛИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Соломон 
Виницкий

В 1960-е годы на базе Конструкторского 
бюро химавтоматики был создан свинго-
вый оркестр «Ритм». Им руководил вы-
пускник саратовской консерватории скри-
пач Евгений Назаров. Он единственный из 
всего ансамбля имел музыкальное образо-
вание, однако это не мешало коллективу 
занимать призовые места на фестивалях 
и музыкальных конкурсах. Как вспомина-
ет Игорь Файнбойм, оркестр «Ритм» часто 
можно было услышать в передачах воро-
нежского телевидения, где музыканты ак-
компанировали выступавшим на празд-
ничных вечерах, а также в клубе мехзаво-
да (ныне — ДК 50-летия Октября).

2
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В 1964 году на улице Пушкинской при со-
действии комсомольских активистов от-
крылось музыкальное кафе «Молодежное». 
Клуб располагался на первом этаже жило-
го дома — на том месте, где до недавнего 
времени был ресторан «Фурусато». В ка-
фе выступали сильные музыканты — тру-
бач Александр Банных и его брат контраба-
сист Борис Банных, саксофонист Валерий 
Кацнельсон, который позже стал солистом 
группы «Арсенал». Просуществовало «Мо-
лодежное» недолго — его закрыли из-за жа-
лоб старушки-большевички, чья квартира 
находилась прямо над заведением.

В апреле 1966 года в Воронеже открылся 
джаз-клуб, и его руководителем стал леген-
дарный Юрий Верменич — переводчик и 
автор книг, на которых выросло не одно по-
коление джазменов. Его книга «Джаз. Исто-
рия. Стили. Мастера» стала популярной эн-
циклопедией джаза.

Воронежский джаз-клуб, который разме-
стился в ДК Карла Маркса, Верменич создал 
по образу и подобию ленинградского. Все же-
лающие могли посещать лекции по истории 
джаза. Их читали сам Верменич, Фима Гузи-
ков, Юрий Василевский и Юрий Фомин. Они 
использовали литературу, переведенную Вер-
меничем. Верменич и Василевский, у которых 
были потрясающие фонотеки, выпускали ма-
шинописные энциклопедии джаза и состав-
ляли сонгбуки — книги песен.

В 1966 году на проспекте Революции откры-
лось третье по счету молодежное кафе, позд-
нее названное «Россиянка». С семи до один-
надцати вечера здесь шла концертная про-
грамма, попасть на которую можно было толь-
ко по пригласительным билетам. Их достава-
ли через знакомых. В итоге публика собира-
лась «своя». Тем не менее план тематических 
вечеров «Россиянки» приходилось согласовы-
вать с горкомом комсомола. 

Уже через год «Россиянка» стала образцовым 
джазовым кафе. Ее гостями были известные 
джазовые музыканты того времени: Иосиф 
Вайнштейн, Олег Лундстрем, Владимир Прес-
няков-старший, Алексей Козлов. Бывали в ка-
фе и звезды — скрипачка Татьяна Гринденко, 
актер и режиссер Родион Нахапетов, писатель 
Виктор Ардов. Как-то раз в «Россиянке» побы-
вал Евгений Леонов, который, как вспоминает 
Юрий Верменич, играл (во всяком случае, де-
лал вид) на контрабасе с местными подвыпив-
шими джазменами. «Россиянка» просущество-
вала пять лет и закрылась в 1971 году.

РАЗВИТИЮ ДЖАЗА В ВОРОНЕЖЕ 
ПОМОГ КОМСОМОЛ

ПЕРВЫЕ КНИГИ О ДЖАЗЕ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
НАПИСАНЫ В ВОРОНЕЖЕ

ПОПАСТЬ В КАФЕ «РОССИЯНКА» 
МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО 
ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ

7

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ДЖАЗОВЫХ ФЕСТИ-

ВАЛЕЙ БЫЛИ РЕБЯТА-КОМСОМОЛЬЦЫ. ЭТО БЫЛИ МОЛО-

ДЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫХ ЗАСТАВЛЯЛИ ХОДИТЬ В ГАЛСТУ-

КАХ, НО ОФИЦИАЛЬЩИНА ИМ НЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛАСЬ. ИЗ 

ИХ СРЕДЫ ПОТОМ ВЫШЛО МНОГО НОРМАЛЬНЫХ ДЖАЗО-

ВЫХ ФУНКЦИОНЕРОВ. ИГОРЬ ФАЙНБОЙМ

8
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В своей книге «Каждый из нас» Юрий Верме-
нич описывает, как оказался под присталь-
ным вниманием КГБ. Органам не понрави-
лось, что Верменич ведет активную переписку 
с иностранными джазменами. За это его не 
выпустили в Прагу на джазовый фестиваль.

В Воронеже вокруг Верменича собралась 
компания единомышленников — любите-
лей джаза. Молодые люди обменивались 
запретной музыкой, записанной с «Голоса 
Америки», и составили толковый словарь 
молодежного сленга — «Лексикон чуваков».

В начале 1960-х годов в Воронеже стали от-
крываться молодежные кафе, которые об-
любовали поклонники джаза. Первым та-
ким заведением, которое днем работало в 
формате столовой, а вечером — как моло-
дежное кафе, стал «Золотой початок». Ини-
циатором создания музыкального заведения 
был Юрий Верменич. Запах суточных щей, 
которыми пропахла столовая, не мешал во-
ронежским джазфэнам, слушавшим люби-
мую музыку на магнитофоне «Маг-59». Ино-
гда в «Золотом початке» случались и живые 
джазовые выступления. Вечернее молодеж-
ное кафе проработало около полугода.

В начале 1960-х воронежцам полюбился 
джазовый оркестр под названием «Квартет 
ВТИ». Его создал на базе технологического 
института ленинградец Ефим Гузиков, при-
ехавший в Воронеж по распределению. Фи-
ма Гузиков, как его называли друзья, стоял 
у истоков воронежского джаз-клуба. Позже 
руководителем оркестра стал саксофонист 
Вадим Полевой. В оркестре играли пианист 
Игорь Файнбойм, флейтист Анатолий Ливер-
ко, контрабасист Валентин Зубов, барабан-
щики Георгий Искендеров и Олег Черняев.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ЧЕКИСТЫ 
СФАБРИКОВАЛИ 
«ДЕЛО ЧУВАКОВ»

ВОРОНЕЖЦЫ СЛУШАЛИ 
ДЖАЗ В СТОЛОВОЙ

ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ВОРОНЕЖСКОГО 
ДЖАЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ СТАЛ ЛЕНИНГРАДЕЦ

3

РАЗУМЕЕТСЯ, НИКТО ИЗ СТУДЕНТОВ НЕ БЫЛ ДОПУЩЕН К ЗА-

ЩИТЕ ДИПЛОМА, ВСЕХ ПОИСКЛЮЧАЛИ ИЗ ИНСТИТУТОВ И 

КОМСОМОЛА... ОСОБЕННО ТРУДНО ПРИШЛОСЬ ЗНАКОМЫМ 

ДЕВЧОНКАМ. ОДНУ ЗАТРАВИЛИ ДО ТОГО, ЧТО ОНА ПЫТАЛАСЬ 

ПОВЕСИТЬСЯ, ДРУГИЕ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ УЕХАТЬ ИЗ ГОРОДА 

НАСОВСЕМ». ЮРИЙ ВЕРМЕНИЧ, ИЗ КНИГИ «КАЖДЫЙ ИЗ НАС»

ЭТО БЫЛ БИГ-БЭНД, КОТОРЫЙ ИГРАЛ ДЖАЗ. ЕСЛИ К НАМ ПРИЕЗЖАЛИ КА-

КИЕ-ТО МУЗЫКАНТЫ, В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ УСТРАИВАЛИ 

ДЖЕМЫ. В ОРКЕСТРЕ МОГЛИ ИГРАТЬ СТУДЕНТЫ И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ — ЛИШЬ 

БЫ ХОРОШО ИГРАЛИ. РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА ШЛО НАВСТРЕЧУ, ВЕДЬ 

ТОГДА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНИЛАСЬ ОЧЕНЬ ВЫСО-

КО. ЗВЕЗД САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗНАЛ ВЕСЬ ГОРОД. ГЕННАДИЙ ШАКИН

4

5

Воронежские чуваки 
Верменич и Шакин

Чуваками заинтересовалось КГБ, которое 
заподозрило в компании поклонников му-
зыки заговорщиков. Меломанов допраши-
вали по десять часов, изъяли у них всю фо-
нотеку. За решетку никто не попал, но де-
ло вынесли на «суд общественности». «Де-
ло чуваков» передавалось из уст в уста, «об-
щественность» сочиняла ужасающие под-
робности — о том, как чуваки прятали ору-
жие и занимались развратом.
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В конце 1960-х джазовая жизнь в стра-
не бурлила, и каждый город считал своим 
долгом провести у себя джазовый фести-
валь. В Воронеже первый джазфест состо-
ялся в 1969 году, за его организацию взял-
ся актив джаз-клуба. Наиболее интересным 
стал второй по счету фестиваль, на котором 
выступили четыре биг-бэнда — в Воронеж 
приезжали Натан Лейтес, Алексей Бата-
шев, Владимир Фейертаг, Олег Лундстрем. 
На третьем фестивале выступали Альберт 
Мелконов, Алексей Козлов, Валентина По-
номарева. В общей сложности три воронеж-
сие джазфеста собрали более 150 музыкан-
тов из разных городов, а от Воронежа вы-
ступало не менее шести джазовых составов.

Традиция пришла из-за океана: во времена 
Луи Армстронга из Нью-Орлеана по Мисси-
сипи плыли пароходы, на которых черные му-
зыканты играли джаз. Первый джазовый па-
роход в СССР пошел по Неве в 1967 году, ког-
да руководитель ленинградского джаз-клуба 
Натан Лейтес предложил комсомольской ор-
ганизации, опекавшей клуб, отметить акти-
вистов поездкой на теплоходе. В 1980-х нечто 
подобное решили организовать и в Воронеже.

ПЕРВЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЕЛ В 1969 ГОДУ

ПО ВОРОНЕЖСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ 
ХОДИЛИ ДЖАЗОВЫЕ «ПАРОХОДЫ»

ПЕРВЫЙ ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ ЗАПОМНИЛСЯ ТЕМ, 

ЧТО МЫ ВПЕРВЫЕ УСЛЫША-

ЛИ ДЖАЗ СО СЦЕНЫ. ПРОХО-

ДИЛ ОН В ДК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯ-

БРЯ. ТАК КАК ГОРКОМ ТРЕБОВАЛ, 

ЧТОБЫ В ФЕСТИВАЛЕ АКТИВНО 

УЧАСТВОВАЛИ И ВОРОНЕЖСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ, ВЕРМЕНИЧУ ПРИ-

ШЛОСЬ УПРАШИВАТЬ ВЫСТУ-

ПИТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ К ДЖА-

ЗУ НЕ ИМЕЛИ НИКАКОГО ОТНО-

ШЕНИЯ. НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО 

УРОВЕНЬ ПЕРВОГО ФЕСТИВА-

ЛЯ БЫЛ НЕВЫСОКИЙ, САМОДЕЯ-

ТЕЛЬНЫЙ. ГЕННАДИЙ ШАКИН

НЕСМОТРЯ НА МИРОВОЙ КРИЗИС ЖАНРА, В 1980-Е ПОЯВИЛИСЬ 

ДЖАЗОВЫЕ НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ: АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ, ДАВИД ГО-

ЛОЩЕКИН, ИГОРЬ БРИЛЬ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НЕ БЫЛИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫМИ МУЗЫКАНТАМИ, И ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗВАЛИ 

«ПОХОДОМ ИНЖЕНЕРОВ В ДЖАЗ». ЭТО КАСАЛОСЬ И МЕНЯ В ТОМ 

ЧИСЛЕ – Я ВЕДЬ ТОЖЕ ИЗ ТЕХНАРЕЙ. А УРОВЕНЬ ИГРЫ ЭТИХ ЛЮ-

ДЕЙ БЫЛ НАСТОЛЬКО ВЫСОКИМ, ЧТО ИХ СТАЛИ ПРИГЛАШАТЬ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЖАЗОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ. ИГОРЬ ФАЙНБОЙМ

10

9

P. S. КРИЗИС ЖАНРА 

В 1980-х интерес к джазу утих. Однако именно в те годы по всей 
стране в музучилищах стали открывать эстрадно-джазовые отде-
ления. Воронеж оказался «впереди планеты всей» — в 1975 году на 
эстрадном отделении воронежского музучилища появился курс лек-
ций по истории и стилистике джаза, который вел Юрий Верменич.

М
У
З
Ы
К
А 

И
С
ТО

Р
И
Я

Вечером брали напрокат теплоход, в него 
нужно было затолкать пианино. Народ слу
шал музыку, пил пиво или сухое вино. Ран
ним утром жители окрестных домов хватались 
за голову, потому что музыканты, не наиграв
шись за ночь, продолжали играть на приста
ни. Мы приглашали диксиденд Алика Мел
конова, в котором играли Сева Данилочкин, 
Лев Лебедев, Нил Фузейников, Геннадий Ха
щенко. К ним присоединялись воронежские 
музыканты  Игорь Файнбойм, Вадим Поле
вой, Владимир Кандыбин. Геннадий Шакин

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ  САРМА
Редакция благодарит Геннадия Шакина 
за архивные фотографии

ЦИТАТА

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРУБАДУРЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
НЕ МАНДОЛИНАМИ, 
А АВТОМОБИЛЬНЫМИ 
ГУДКАМИ.  ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ
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« ДЖАЗМЕНЫ 
НЕ ЗАИКАЛИСЬ 
О ДЕНЬГАХ»
Фотограф Геннадий Шакин — об эпохе 
«разгибания саксофонов» и о том, 
как фига в кармане помогла выжить 
джазу в Воронеже

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ и из личного архива Геннадия Шакина
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—Я всю жизнь сни-
мал джаз и ав-

торскую песню — все остальное мне бы-
ло неинтересно. Когда был жив Аркадий 
Стругацкий, я находился с ним в хороших 
отношениях. Аркадий Натанович как-то 
назвал меня неприличным для того време-
ни словом: «Гена, да вы же пропагандист!». 
Действительно, я занимался пропагандой 
— джаза и авторской песни. На джазовые 
концерты возил фотовыставки.

У меня в то время была обширная коллек-
ция портретов джазменов. Сидит человек в 
16-м ряду и видит какие-то фигурки на сце-
не. Выходит в антракте, а перед ним — эти 
же музыканты крупным планом. Я снимал 
именно толковых музыкантов. Если кто-то 
плохо играл, я его не снимал. Зачем? В по-
ле моего зрения не попадали ни блики на 
контрабасе, ни концертная атмосфера. Я 
пропагандировал конкретных людей, ко-
торых я любил.

— Вы выросли в послевоенные годы. 
На что в то время были похожи джа-
зовые тусовки? Где они проходили?

— В основном в кинотеатрах и ресторанах. 
До 1970-х годов в «Пролетарии» и «Спар-
таке» играли эстрадные оркестры. Сло-
во «джаз» не произносилось — оркестры 
назывались эстрадными. Танцплощадок 
в центре города было несколько — в саду 
ДК имени Карла Маркса, в Доме офицеров, 
в Саду строителей за монтажным технику-
мом, в саду при клубе имени Дзержинско-
го за «Спартаком», в парке имени Кагано-
вича (сейчас это парк «Динамо»), в парке 
Живых и Мертвых. Везде играла живая му-
зыка. Танцевали под «Рио-Риту», «Кукара-
чу», фокстроты, танго, вальсы. Свои танц-
площадки были и на окраинах города. Для 
послевоенного времени обыденным явле-
нием были уличные разборки между рай-
онами, со стрельбой — после войны ору-
жия было навалом. Весь Воронеж был по-
делен на зоны. Попробуй прийти на чужую 
танцплощадку!
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— Вы застали гонения на джазменов. 
С чего все началось?

— Гонения начались после войны. В 1948 
году вышло постановление ЦК ВКП(б), 
согласно которому на формалистическое 
направление в искусстве было поставлено 
клеймо. Джаз был объявлен буржуазной 
музыкой. Советские газеты писали: «Влю-
биться в джаз — все равно что полюбить 
бормашину». Это была эпоха «разгибания 
саксофонов». Саксофон согласно офици-
альной идеологии был орудием империа-
лизма, чуждым советскому музыканту ин-
струментом. Тогда же начали появляться 
помповые трубы, которые также попали 
под «санкции» и были объявлены резуль-
татами происков Запада. Саксофонистов 
изгоняли из оркестров. Так, замечательно-
го саксофониста Эмиля Гейгнера уволили 
из оркестра на радио за то, что он аран-
жировал темы из американской «Серена-
ды Солнечной долины» прямо по записи из 
фильма. Он был вынужден потом работать 
в женском оркестре в каком-то московском 
кинотеатре.

ГЕННАДИЙ ШАКИН, ЗАСТАВШИЙ СТАНОВЛЕНИЕ 

ДЖАЗА В НАШЕМ ГОРОДЕ, ПРИШЕЛ В ВОРОНЕЖСКИЙ 

ДЖАЗ-КЛУБ В 1966 ГОДУ, БУДУЧИ СТУДЕНТОМ ПОЛИ-

ТЕХА. С ТЕХ ПОР В ЕГО ОБЪЕКТИВ ПОПАДАЛИ ЗВЕЗ-

ДЫ ДЖАЗА И АВТОРСКОЙ ПЕСНИ, СРЕДИ КОТОРЫХ — 

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ, АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ, БУЛАТ ОКУД-

ЖАВА И ДАЖЕ ДЮК ЭЛЛИНГТОН. ФОТОГРАФИИ ША-

КИНА ПЕЧАТАЛИСЬ В ЧЕШСКОМ ЖУРНАЛЕ «МЕЛО-

ДИЯ», ПОЛЬСКОМ «ДЖАЗ ФОРУМЕ», СОВЕТСКИХ ЖУР-

НАЛАХ И ГАЗЕТАХ.
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— А стиляги появились в это же время?

— Это 1950-е годы. Знаете, советский строй 
во многом подорвал фильм «Серенада Сол-
нечной долины». Люди абсолютно аполи-
тичные, которые вдруг после войны, разру-
хи, нищеты увидели этот фильм, как буд-
то прикоснулись к другому миру. Они уви-
дели совершенно других людей и услыша-
ли совершенно невероятную по тем време-
нам музыку. Это стало для многих шоком. 
Стиляги тоже хотели быть одетыми более 
или менее. Ведь одежда в СССР тогда бы-
ла омерзительной — одинаковой, стандарт-
ной. Полстраны носило форму, другая по-
ловина — пальто из серого или коричнево-
го драпа, и все это — одинакового фасона. 
Молодежи, конечно, хотелось выделиться. 
На подошвы ботинок, к примеру, наклеи-
вали каучуковые платформы — так назы-
ваемую «манную кашу». Чего только ни де-
лали! В середине 1950-х началась борьба со 
стилягами. С узкими брюками, набриоли-
ненными коками сражались нещадно.

— Помните, в фильме «Стиляги» 
Фред, вернувшийся из Америки в 
новом сером костюме, говорит Мэ-
лу: «У меня для тебя плохая новость. 
В Америке нет стиляг». Это правда?

— Да, в Америке не было стиляг, потому 
что там было все: пойди и купи. В обихо-
де советского человека не было слова «ку-
пить» — было слово «достать». Воронежец 
мог сказать: «я купил хлеб», «я купил моло-
ко». Но далеко не везде такое было. В том 
же Ростове молоко можно было только «до-
стать». Я говорил: «я достал костюм», «до-
стал туфли», «достал колбасу». Все достава-
лось случайно. Советский человек мог сто-
ять восемь часов за стиральным порошком, 
итальянскими сапогами. Бывало, в очереди 
люди теряли сознание. Соседи по очереди 
вызывали «скорую», но очнувшаяся жен-
щина отказывалась ехать: «Нет, мне оста-
лось стоять всего час!».
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Концерт 
в «Россиянке»
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— С какими трудностями пришлось 
столкнуться вашим друзьям, когда те 
создали кафе «Россиянка»? По тем 
временам это ведь было продвину-
тое место.

— Открылась точка общепита. Этим делом 
заведовал трест ресторанов, которому мы 
были нужны как кость в горле. Им план да-
вай — и больше ничего. Наша война с тре-
стом ресторанов не прекращалась никогда. 
В «Россиянке» не обсчитывали — за столи-
ками кафе сидели студенты, которые умели 
считать быстрее официантов и знали свои 
права. Посетителям ресторана подавали ка-
чественное вино, а не разбавленное пойло, 
как в то время было принято повсеместно. 
Председатель совета кафе Эдуард Гольник, 
который сам состоял в горкоме, исхитрял-
ся лавировать между молотом и наковаль-
ней. И чтобы горком комсомола был дово-
лен, и чтобы народу было интересно. А это 
зачастую были противоречевые интересы.

— А что требовал горком?

— Идеологию. Ребятам нужно было отчи-
тываться перед партией. Совет кафе «Рос-
сиянка» составлял план на месяц, кото-
рый согласовывался с горкомом комсомо-
ла. Слова «вечер джаза» резали слух пар-
тийному руководству. Нам говорили: «Вы 
джазовый вечер проводили в прошлом ме-
сяце. Хватит!». Мы отвечали: «В октябре 
приближается День рождения комсомола. 
Проведем интересный вечер. Но потом бу-
дет вечер джаз-клуба». То есть шел самый 
настоящий торг. Поэтому концертную про-
грамму приходилось разбавлять идеологи-
чески правильными выступлениями.

В вечерах «Россиянки» могли принимать 
участие молодежные коллективы заводов. 
Но нужно было не просто прийти и выпить 
пива, а сделать свою концертную програм-
му: с конкурсами, выступлениями, танца-
ми, ведущим.

Когда сложилась форма общественного 
правления в виде совета кафе, кто-то при-
ходил, кто-то уходил, но постепенно ста-
новилось все больше толковых людей, спо-
собных выдавать свежие идеи и их вопло-
щать. Вспоминаются наши художники, ко-
торые работали на износ. Когда кафе за-
крывалось, они раскатывали на полу руло-
ны обоев и всю ночь рисовали «задник» и 
сценические декорации. К следующему ве-
черу все это висело на сцене. К концу суще-
ствования «Россиянки» в ней было очень 
много активных людей, которые работали 
абсолютно бескорыстно.

— То есть за это они не получали ни-
чего?

— Конечно. Джазмены никогда не заика-
лись о деньгах. Когда в 1970-е годы в Во-
ронеж приезжали джазовые музыканты, 
вопрос оплаты их выступления вообще не 
стоял. Желательно было лишь оплатить до-
рогу. Некоторые вообще приезжали за свои 
деньги — лишь бы им дали возможность 
поиграть на сцене. Те же Юрий Верменич 
и Юрий Василевский никогда не требова-
ли денег за переписывание кровно добы-
тых магнитофонных записей, за которыми 
они ездили в Питер и Москву. И это было 
повсеместно, во всех джазовых кругах. А 
чуть позже появились битломаны, у кото-
рых был совсем другой подход. «Надо пе-
реписать диск? Давай деньги». Они находи-
ли свое оправдание: билет в Москву, туда и 
обратно, стоил 20 рублей, пластинка стоила 
80 рублей. Это была астрономическая сум-
ма, потому что минимальная зарплата в те 
годы была 60 рублей. А пластинку можно 
было поцарапать.

КАЖДУЮ ТАНЦПЛОЩАДКУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ «КРЫШЕ-

ВАЛИ» БАНДИТЫ. ПОТОМ БЫЛО РЕШЕНО СОЗДАТЬ 

БРИГАДУ СОДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИИ, КОТОРАЯ СОСТО-

ЯЛА ИЗ ШПАНЫ. ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ ПРОИЗВОЛОМ: 

ХВАТАЛИ СТИЛЯГ, У КОТОРЫХ БЫЛИ КОКИ И ДЛИН-

НЫЕ ПИДЖАКИ, ВОЛОСЫ ВЫСТРИГАЛИ НАГОЛО, УЗ-

КИЕ БРЮКИ РАЗРЫВАЛИ, ЕЩЕ МОГЛИ ДАТЬ ПО МОР-

ДЕ. НАД СТИЛЯГАМИ ПЫТАЛИСЬ УСТРАИВАТЬ ПО-

КАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВЫГОНЯЛИ С РАБОТЫ И 

УЧЕБЫ. А В 1960-Е ГОДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ БЫЛО НО-

СИТЬ ДЖИНСЫ. Я ИХ НОШУ С ТЕХ САМЫХ ПОР.
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— Почему, несмотря на оглушитель-
ный успех формата музыкального 
кафе, «Россиянка» все же закры-
лась?

— Ее прикрыли по разным причинам. Пер-
вая — нас постоянно донимал трест ресто-
ранов, которому не нравилось, что в «Рос-
сиянке» не торгуют разбавленным вином, 
не обсчитывают посетителей и не прини-
мают людей с большими деньгами — за-
всегдатаями были в основном студенты. С 
другой стороны, после чешских событий 
1968 года в стране началось негласное «за-
кручивание гаек». Дело в том, что у чехов 
к 1968 году возникло множество клубов по 
интересам, за которыми никто не надзирал. 
Им предоставили полную свободу. Эту сво-
боду в 1968 году и поехали душить на со-
ветских танках. А потом ростки свободы 
начали «растаптывать» и у нас. «Россиян-
ку» закрыли в 1971 году. Мы отметили пя-
тилетие кафе, зная, что ему пришел конец. 
После закрытия Воронеж вернулся в при-
вычное «болото».

— Как при таком сложном отноше-
нии властей к джазу в Воронеже уда-
лось провести целых три джазовых 
фестиваля?

— Пробить хоть какую-то денежную под-
держку на проведение фестиваля было 
очень сложно. Причем комсомол регуляр-
но получал от «Россиянки» деньги, выру-
ченные за пригласительные билеты. Тогда 
на фестивалях была довольно глупая прак-
тика — музыкантам присуждали призовые 
места: «лучший пианист», «лучший тру-
бач», «лучший саксофонист». Ну как мож-
но было так делать? Ведь люди играли в со-
вершенно разных стилях.

— Наверное, при таком подходе 
партии первый фестиваль напоми-
нал детский сад?

— Первый фестиваль был похож на цирк. 
Перед выступлением музыкантов прослу-
шивала специальная комиссия. Нужно бы-
ло представить на ее суд три композиции: 
одну фольклорную, вторую — на мотивы 
советских композиторов (к примеру, Ду-
наевского) и только потом — что-то аме-
риканское. Чтобы подать ту или иную джа-
зовую композицию под правильным «со-
усом», музыкантам приходилось вешать 
лапшу на уши: «А сейчас мы сыграем со-
чинение американского трубача, борца за 
равноправие негров, который недавно сжег 
призывную повестку на войну во Въетнам, 
— Майлза Дэвиса». Или — «а сейчас вы ус-
лышите корейского трубача Моргана Ли».

В ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЕЙ СИДЕЛИ НЕ ТОЛЬКО УВАЖА-

ЕМЫЕ МУЗЫКАНТЫ, НО И РАБОТНИКИ ГОРКОМОВ. 

ПОМНЮ, КАК МЫ ПОВЕСИЛИ НА СТЕНЫ ФОТОГРА-

ФИИ ЗНАМЕНИТЫХ ДЖАЗМЕНОВ. ПРОХОДЯ МИМО 

ПОРТРЕТА САКСОФОНИСТА ЧАРЛИ ЛЛОЙДА С НЕГРИ-

ТЯНСКОЙ ШЕВЕЛЮРОЙ НА ГОЛОВЕ, ОДНА ПАРТИЙ-

НАЯ ДАМА СКАЗАЛА: «НЕСТРИЖЕНЫЙ! УБРАТЬ!». А 

ВОТ ПОРТРЕТ АМЕРИКАНЦА УИЛЛИСА КОНОВЕРА — 

АВТОРИТЕТ ДЛЯ ВСЕХ ДЖАЗФЭНОВ И ДЖАЗМЕНОВ — 

УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ. КТО-ТО ИЗ НАШИХ СКАЗАЛ: «А 

ЭТО ЧЛЕН ЖЮРИ, ПРИЕХАВШИЙ НА ФЕСТИВАЛЬ!».
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— Получается, музыканты, чтобы ис-
полнить джаз, держали фигу в кар-
мане? Как еще вы обхитряли пар-
тийное руководство?

— Мы постоянно этим занимались. Во-пер-
вых, торговались с горкомом: мы вам вечер 
комсомола, а вы нам — джаз. Ну и, во-вто-
рых, фиги в кармане — само собой!

— Помимо джаза, вас привлекала 
авторская песня. Казалось бы, как 
— ведь это совершенно разные на-
правления?

— В клубах самодеятельной песни (КСП) 
были абсолютно бескорыстные люди. К 
тому же, где бы ты ни оказался, они хоро-
шо знали джазовых функционеров свое-
го города. Это был окоп, в котором мож-
но было скрыться от всего происходяще-
го в стране. Я для себя открыл, что КСП и 
джаз очень хорошо пересекаются. И среди 
джазфэнов, и среди каэспэшников частень-
ко встречались диссиденты. Именно в этой 
среде можно было почитать запрещенных 
авторов в самиздате: Солженицына, брать-
ев Стругацких. Сам этим занимался.

— Правда, что у вас сгорела лабо-
ратория?

— Да, это была та еще драма. У меня был 
идеальный порядок по части негативов. 
Компьютеров не было, но у меня лежали 
контактные отпечатки с номерами и стояли 
коробки от грампластинок, в которые укла-
дывались негативы. Все это лежало в одном 
шкафу. А рядом стоял холодильник. Он за-
горелся ночью. Я потом пожарного спро-
сил: «Но ведь холодильники не горят?». Он 
ответил: «Да, кроме холодильников «Иней» 
и «Морозко». А у меня был «Иней».

— Вы-то не пострадали?

— Я в это время был в Америке. Вернулся 
— все мои негативы и по авторской песне, 
и по джазу сгорели. Позже мой архив уда-
лось восстановить частично — я отскани-
ровал выставочные фотографии. Но мно-
гое у меня осталось не напечатанным. 

Воронежские джазмены встречают музыкантов ленинградского «Диксиленда»
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КАК МУЗЫКА 
ФОРМИРУЕТ 
ГОРОДСКИЕ 
СООБЩЕСТВА

« ВОРОНЕЖ 
ЖДЕТ 
КЛУБНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
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АЛЕКС ПАК, 
FC БАРА BKWSK, ПРОМОДИРЕКТОР 
RESTORATOR PROJECTS

В КЛУБНОЙ ТЕМЕ ВСЕ СОЗДАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОБ-

ЩИХ ИНТЕРЕСОВ. Я РАБОТАЛ В РАЗНЫХ ЗАВЕДЕНИ-

ЯХ И ВСЕГДА СОБИРАЛ НЕКИЙ КОСТЯК, КОТОРЫЙ ЖА-

ЖДЕТ НОВЫХ ВЕЧЕРИНОК, НОВЫХ ИМЕН, НОВЫХ 

ПРИВОЗОВ. И ЭТОТ КОСТЯК, КАК ПРАВИЛО, ОБРАСТА-

ЕТ ВСЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ. ЗДЕСЬ СА-

МОЕ ГЛАВНОЕ — ЗАРЯДИТЬ ЧЕЛОВЕКА, ДАТЬ ЕМУ ПО-

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЗАВЕ-

ДЕНИЯ, ПОЧУВСТВОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, 

ЧТО ОН ПРИЧАСТЕН К КАКОМУ-ТО БОЛЬШОМУ ОБЩЕ-

МУ ТРУДУ. ВАЖНЫ ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕНИЕ, РАБОТА С 

ПУБЛИКОЙ, ТАК СОЗДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВКУС. 

БЛАГОДАРЯ ТУСОВЩИКАМ МЫ ЗАДАЕМ КАКОЙ-ТО ОБ-

ЩИЙ ТОН, ТО, ЧТО НРАВИТСЯ ВСЕМ. ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ИНТЕРАКТИВ, ДВУСТОРОННЯЯ КОММУНИКАЦИЯ.

В конце девяностых — начале ну-
левых был невероятный расцвет 

клубной культуры — особенно в нашей 
стране, где до этого не было ничего, кроме 
ночных ресторанов, и люди просто не пред-
ставляли себе, как «клубиться», как тусо-
ваться. С распадом СССР появились пер-
вые большие ангарные рейвы, где можно 
было услышать разную музыку. И большой 
пласт людей, от ученого-интеллектуала до 
какого-нибудь бандита из 1990-х, — все они 
просто приходили и получали удовольствие 
от какой-то совершенно новой непонятной 
волны, которая захлестнула их. Это неисто-
вые танцы, это знакомство с новыми людь-
ми, которые хотели обмена энергетикой, это 
совершенно другие эмоции. Клубная музы-
ка была отдушиной — в пятницу и субботу 
почувствовать себя свободным человеком, 
окунуться во все новое. Мы, к сожалению, 
уже не сможем это испытать второй раз. На-
верное, современное поколение в принципе 
не сможет прочувствовать подобное.

Сейчас с новой клубной музыкой большие 
проблемы. Это застой, упадок. В 2010—2012 
годах некоторые клубы могли позволить се-
бе три привоза в месяц, а сейчас ни одно за-
ведение в городе не может позволить себе 
даже два. Ждать ли нам чего-то другого — 
не знаю. Все может уйти в формат ночного 
кафе с танцами. Этот застой связан с эконо-
мической ситуацией, санкциями, с тем, что 
алкогольные и сигаретные компании стали 
вкладывать меньше. Но главное — с появле-
нием интернета, широкополосной связи все 
самое новое в музыкальном, клубном пла-
не стало сразу же появляться в Сети. Мож-
но спокойно все скачать, послушать дома, 
и, в принципе, нет интереса куда-то ходить.

И мы подошли к такому моменту, когда мо-
лодежь должна создать качественно новую 
эстетику клубного общения, клубной куль-
туры. Мне кажется, через два-три года, когда 
подрастет новое поколение, оно будет про-
сто обязано произвести какую-то клубную 
революцию, сделать что-то в совершенно 
ином формате. Я этого жду. Существовать 
по принципам нулевых уже в корне невер-
но, это изжило себя. В нашем городе многие 
промоутеры просто еще не перешли на но-
вый формат общения с публикой. И от этого 
люди, которые воспитываются на попсе, не 
хотят развиваться, не стремятся услышать 
что-то новое. Они хотят прийти, выпить по-
нятный им виски-колу и услышать то, что 
они слушают по радио в обычной жизни, без 
каких-либо музыкальных изысков.

В начале нулевых был мейнстрим, когда все 
диджеи играли исключительно электро, это 
была суперновая тема. И в клубе, где я тогда 
работал, мы около восьми месяцев делали ве-
черинки техно. Тогда это было уместно. Сей-
час картина изменилась — стала популярна 
музыкальная эклектика. Если клуб работа-
ет в какой-то одной направленности, нужно 
использовать и другие форматы музыки. Я не 
думаю, что стилистические направления типа 
техно или хаус могут существовать отдельно.
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Люди ходят в заведения по трем 
причинам. Первая — потусить 

с друзьями и выпить, вторая — познако-
миться с девушкой/парнем, третья — по-
танцевать, послушать музыку. И третья — 
настолько немассовая, что только ради этих 
людей развивать какую-то качественную 
музыкальную тему нет смысла, а осталь-
ным это не нужно. А первые две причины 
продвигают сами заведения — через свои 
концепции, соцсети, через ведущих вече-
ринок. Выгодно, чтобы посетители прихо-
дили и отдавали деньги. А те, кто приходит 
послушать музыку, не тратят деньги в баре. 
Раньше с них можно было за вход брать, но 
сейчас и это почти везде ушло. Поэтому и 
начался кризис в клубной индустрии. Все 
произошло из-за погони за максимальной 
прибылью, из-за ориентации на массово-
го потребителя. Есть какие-то очаги андер-
граунда, но это скорее частные вечеринки 
и пара баров. А такие тусовки, которые бы-
ли в «Ста ручьях», например, вымерли из-за 
того, что всем вдолбили в голову, что мож-
но слушать Егора Крида, а те, кто никогда 
это слушать не будет, — невыгодные люди.

Изменения будут, но не такие кардинальные, 
как раньше. Максимум, чего можно ждать в 
Воронеже, — появится какой-нибудь про-
мопроект, который будет делать свои вече-
ринки. Но опять же спонсоры на это не по-
ведутся, потому что их цель — максималь-
ный охват людей, а максимальный охват — 
это попса. Соответственно, это будут делать 
либо на собственные деньги, либо с помо-
щью тех немногих спонсоров, которые гото-
вы потратиться из любви к искусству.

Появление клубной фотографии в Воро-
неже ухудшило ситуацию. У нас изначаль-
но повелось, что люди специально наряжа-
ются и приходят в клуб, чтобы сфотогра-
фироваться на аватарку, а не чтобы поту-
сить и оторваться. То есть сами фотогра-
фы заставили людей ходить совсем с дру-
гими целями. Вообще, клубный фотограф 
должен снимать сюжеты, рассказывать, как 
прошла тусовка, передавать эмоции, атмо-
сферу. Но Воронеж пошел по другому пу-
ти, и правильный вектор сложно вернуть. 
Только некоторые заведения начинают по-
нимать, что отчет из ста аватарок — это не 
отчет, он ничего не передает.

Молодому поколению не хватает опыта и те-
оретических знаний о том, как все организо-
вывать. Они решают: надо сделать вечерин-
ку. А она не продумана с коммерческой сто-
роны, не продумана с точки зрения PR-со-
ставляющей. Есть идея, но нет понимания, 
как ее реализовать, нет концепта. В итоге ли-
бо народ не приходит, либо делают себе в 
убыток. Они полагаются только на соцсети, 
причем, как сейчас модно, используют ли-
деров мнений. Надеются, что запостят афи-
шу в инстаграме, где 200 фоловеров, и все 
прочитают и придут. Раньше в заведениях 
реально были арт-директоры, бюджеты на 
мероприятия. Сейчас арт-директор — это 
очень странное понятие: вот я арт-дирек-
тор, и я по порядку меняю, какой диджей 
когда играет. И в этом вся арт-директорская 
сущность. А чтобы реально продумать вече-
ринку... Например, тематическую я послед-
ний раз видел в «Ста ручьях». С тех пор — 
парочку, да и то а-ля Black party. Раньше за-
гонялись насчет декораций, перфомансов, 
шоу, чуть ли не виджеи были, которые сво-
дили проекции. Но это уже вряд ли выстре-
лит. Люди сейчас не станут наряжаться по 
тематике, чтобы пойти потусить.

ОТЧЕТ ИЗ ЮЗЕРПИКОВ, ЧТОБЫ ИЗОБРАЖЕННЫЕ НА 

НИХ ЛЮДИ ПОРАДОВАЛИСЬ, ИЛИ КРУТОЙ РЕПОР-

ТАЖ, КОТОРЫЙ ПОСМОТРЯТ ПОТОМ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, 

— ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. ЭТО РАЗНЫЕ АУДИТОРИИ:  ТЕ, 

КТО ПРИШЕЛ, И ТЕ, КТО ПРИДЕТ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ.

АНДРЕЙ ПЫРИНОВ,
КЛУБНЫЙ ФОТОГРАФ
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В заведениях раньше была очень смешная 
фишка, когда выступали всякие танцеваль-
ные коллективы в стиле латино и тому по-
добное. Все расходятся — а теперь шоу! 
Начинаются танцы, а потом какой-нибудь 
стриптизер выходит. Это были 2012—2013 
годы. В голове тогда возникал только один 
вопрос: «Черт возьми, ребята, что вы дела-
ете?!». У них просто было понимание, что 
на вечеринке должно быть шоу. Наверное, 
происходило это так: гуглят «шоу воронеж» 
— и пожалуйста: вот стриптизеры, вот жен-
щины в перьях. Раз первым высветилось в 
поисковике, значит, популярно, надо брать.

Раньше было модно быть диджеем, все хоте-
ли быть диджеями. Поэтому учились играть, 
писать музыку. Сейчас можно встать за 
пульт, сфотографироваться — и на этом все 
заканчивается. Каждый может стать дидже-
ем за полчаса практики и без заморочек. Две 
флешки вставил, программу запустил — и 
все. Но сейчас, мне кажется, диджей в своем 
прямом значении — уже не такая актуальная 
тема, это привычно и воспринимается как 
должное. Хотя есть диджеи, на которых хо-
дят люди, у них своя аудитория. Очень ин-
тересная вещь, на мой взгляд, лайв-дидже-
инг, когда диджеи в реальном времени ис-
пользуют дополнительные инструменты — 
барабаны, например, или параллельно тре-
ку на гитаре подыгрывают. Это как минимум 

эффектно смотрится. Когда ты не просто по-
ставил музыку, а сделал какую-то часть свою, 
то это уже совсем другое звучание. Эту тему 
используют активно и в Питере, и в Красно-
даре. Конечно, это сложнее. Этим надо зани-
маться, а у нас сейчас мало таких людей, ко-
торые могут потратить хотя бы год, — они 
хотят результат уже завтра.

Тусовка вырастает, а новые люди на замену 
приходят не очень активно. Но клубная тема 
не умрет. Я очень надеюсь, что людям надо-
ест одно и то же, будет новый взрыв, и под-
хватят ребята, которые захотят делать что-то 
более качественное. Возникнет новое объ-
единение с общей идеей, общими целями 
проведения вечеринок. Но обязательно кто-
то один должен быть с задатками бизнесме-
на, чтобы все продумать и реализовать. По-
ка что молодые учатся на собственном опы-
те. Раньше была такая тема в «Ручьях», ког-
да хотели воспитать молодое поколение. Но 
никто не спешит взять эти знания. Нет про-
блем в том, чтобы написать знающему чело-
веку и попросить помочь, — никто не отка-
жется. Просто этой возможностью не поль-
зуются и не знают, о чем спрашивать.
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Порог вхождения в профессию диджея 
снизился — технологии позволяют играть 
музыку людям, которые в принципе в ней 
не разбираются. Оборудование само за них 
все синхронизирует, само сводит. Накачал 
музыку на флешку, купил наушники — и ты 
можешь называть себя диджеем. В прин-
ципе, это сейчас и происходит. Из-за это-
го у нас засилье непонятно чего — эти лю-
ди не знают корней, сами не понимают, что 
несут в массы. А ведь главное не техниче-
ские навыки, а чувство вкуса, которое фор-
мируется годами. Поэтому те диджеи, кото-
рые изначально пропагандируют хаус-тех-
но-культуру, сейчас возвращаются к вини-
лу. Там музыка совсем другая, потому что 
ее сложно издать, значит, она и будет отби-
раться тщательно. Думаю, с течением вре-
мени пропасть между двумя этими лагеря-
ми только продолжит расти и все встанет 
на свои места. Я, например, сейчас слово 
«диджей» не использую — по той причи-
не, что оно теперь ассоциируется с челове-
ком, который играет ремиксы на свадеб-
ные хиты, а это совсем не имеет отноше-
ния к клубной культуре. За эти 10—15 лет 
произошла подмена понятий в умах людей. 
К сожалению, с подрастающим поколени-
ем, которое упущено, будет тяжело что-то 
сделать: молодые люди интересуются музы-
кой, но не ходят в клубы из-за того, что их 
отторгает сложившееся положение вещей.

Несмотря на упадок в ночной жизни, в Рос-
сии появилось много талантливых музыкан-
тов и продюсеров, которые напрямую рабо-
тают с заграницей, издаются там и гастроли-
руют, имеют успех. И раз эта сцена появи-
лась, она дальше будет только развиваться. 
Вокруг артистов появляются люди, которые 
этим интересуются, они приходят к ним на 
вечеринки, соответственно, будут платить 
за билеты, и эти деньги пойдут на  гонора-
ры. Все взаимосвязано. И такое музыкаль-
ное комьюнити должно существовать, в ко-
тором всем комфортно. Сейчас пока проис-
ходит какая-то борьба за выживание. Но на 
самом деле такие моменты и рождают что-
то гениальное.

Клубная культура в нулевые го-
ды хорошо освещалась в СМИ. 

Тогда были специализированные переда-
чи о самой разной музыке, это было инте-
ресно, молодежь это смотрела и развива-
лась. Кроме того, в Москве работала «Стан-
ция 106.8» — это был такой прецедент 
круглосуточного вещания в клубном фор-
мате, там сначала даже почти не было ре-
кламы, они просто крутили диджейские се-
ты. Были журнал «Птюч» и «Ом» — они да-
вали отчеты с вечеринок, писали про раз-
ных артистов, которые посещали столицу.

Сейчас есть пресыщенность информаци-
ей, но нет какого-то рупора, источника, из 
которого она шла бы сконцентрированно, 
чтобы молодежь могла на нее ориентиро-
ваться. Масса информации есть в интерне-
те, можно напрямую связываться с людь-
ми по интересам по всему миру. Это же от-
разилось и на музыке — ее стало огромное 
количество, потому что процесс ее созда-
ния и издания слишком упростился. В ну-
левые годы звукозаписывающие лейблы 
выпускали музыку на физических носите-
лях, требовались немалые затраты на ди-
зайн обложки, печать дисков или пласти-
нок, дистрибуцию. Сейчас все просто: ты 
делаешь какую-нибудь картинку, выстав-
ляешь все это дело в интернет на стримин-
говую платформу типа ITunes, назначаешь 
цену — и пожалуйста. А что касается Рос-
сии, так это вообще кошмар, потому что у 
нас есть ВК и торренты и что угодно мож-
но просто скачать.

МИТЯ ЛАРИОНОВ (PIXEL),
МУЗЫКАНТ, САУНДПРОДЮСЕР, 
ОРГАНИЗАТОР ВЕЧЕРИНОК
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В 2000-е годы еще не было перена-
сыщенности клубами, рестора-

нами, люди интересовались этим и ходили 
туда, как на события. Это была рейв-куль-
тура, андерграунд, и эта сфера развалась, 
пусть все это было не так широко востре-
бовано, но все было по-настоящему. Вече-
ринки устраивали и в «Электросигнале», и 
на них приходило огромное количество лю-
дей. Сейчас ни один клуб по выходным не в 
силах столько собрать. Были «Сто ручьев». 
Но ничто не живет вечно, и все приходит 
к своему логическому завершению. И это 
рекордный срок для таких проектов в Во-
ронеже. «Ручьи» внесли огромный вклад в 
индустрию, в развитие культуры, повлияли 
на город. После их закрытия клубной теме 
в Воронеже стало тяжеловато. Но есть лю-
ди, благодаря которым сохранился очаг ка-
кой-то андерграунд-культуры, есть люби-
тели музыки, приходящие на артистов, на 
диджеев, на тусовку, именно на атмосфе-
ру. Есть достойные альтернативы, помога-
ющие сохранять музыкальный вкус. Есть 
еще ребята, которые делают закрытые ве-
черинки. У них получается собирать отлич-
ную публику, делать привозы, хорошо все 
организовывать.

Был виток развития клубной индустрии в 
городе, был пик фестивалей, интересных 
событий. Сейчас произошла подмена по-
нятий, и очень многое, что ассоциируют с 
клубной индустрией, к ней на самом деле 
не относится. Клубы, бары стали двигать-
ся в непонятном направлении. Даже поня-
тие «диджей» настолько упало, что под ним 
подразумевается человек, который просто 
ставит музыку, а это не так.

Я часто езжу в разные города, особенно в Мо-
скву. Понимаю, что глупо сравнивать их 20 
миллионов и наш миллион, у нас тут от си-
лы тысяча человек тусуется, а у них на каж-
дое заведение своя клиентура такого объе-
ма. Но это нас не оправдывает, это не значит, 
что нужно идти по накатанной. У нас очень 
много интересных мест открылось, и я уве-
рен, что еще откроется, несмотря на кризис. 
Вот к примеру: не было раньше барбершопов 
в Воронеже, а теперь есть, и это модно. Так 
же должно быть и с барами. Но проблема в 
том, что открывают одно, потом хотят друго-
го, или вообще непонятно чего хотят. Снача-
ла позиционируют себя как лаунж-бар, а че-
рез два месяца там уже выпивают, веселятся 
все кому не лень. Через полгода это уже ка-
кой-то гастробар, где деды, бабки и их вну-
ки, еще через два года — спорт-бар, где ли-
ца крошатся на каждом футбольном матче.

Я не вижу смысла в заведении, где по ве-
черам играет дип-хаус, люди курят кальян, 
едят, все ненавязчиво, — а на выходных ка-
кая-нибудь Нюша приехала, и никто не мо-
жет понять, что происходит. Двигайтесь в 
одном направлении, привлекайте публику 
чем-то конкретным. 

У нас в городе живет миллион, а я в это не 
могу до сих пор поверить. Я частый чело-
век в ночных заведениях и вижу одни и те 
же лица. Да, есть люди, которые влюбля-
ются в определенное место и ходят только 
туда. Все остальные просто кочуют по раз-
ным заведениям, потому что там не могут 
удержать определенную публику. Хотелось 
бы, чтобы появились места с более четки-
ми идеями, грамотным промоушеном, а не 
так, как у нас все привыкли: начали с ресто-
рана — закончили кабаком. 

ПРОМОУТЕРЫ, ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕРЕСТАЛИ 

РАЗВИВАТЬ НАШ ГОРОД — НИКТО НЕ ХОЧЕТ КОСНУТЬСЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ, ПРИОБРЕСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДКАСТ. ВСЕ ГОНЯТСЯ ЗА ХОРОШЕЙ 

КУХНЕЙ, ЗА ВЫГОДНЫМИ ЦЕНАМИ В БАРЕ, ЗА ВЫРУЧ-

КОЙ, НО ЗАБЫЛИ О САМОМ ГЛАВНОМ — В ПОГОНЕ ЗА 

НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ ЗАВЕДЕНИЯ ТЕРЯЕТСЯ ИДЕЯ.

ВАЛЕНТИН КРЕСТОВСКИЙ (OKSYGEN),
МУЗЫКАНТ, ПРОДЮСЕР 
ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ
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МОДА НА КЛАССИКУ — 
НЕ НОСТАЛЬГИЯ

Почему симфоническая музыка снова собирает 
полные залы — слова воронежских музыкантов

Евгений Мингалев,
ДИРИЖЕР ВОРОНЕЖСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Дело в том, что классическая музыка — 
это образцовая музыка, и в любом случае 
она — искренняя. Она создавалась в эпо-
ху классицизма, когда все параметры были 
идеальны, когда к этому стремились: иде-
альная форма, идеальная гармония. С каж-
дым веком все менялось, и сейчас, мне ка-
жется, тяжелые времена, люди стремятся 
получить глоток свежего воздуха. Совре-
менная музыка — в большей степени музы-
ка разрушения. Не вся, конечно, — я имею 
в виду сложные решения, где используется 
сложная гармония или вообще отсутствие 
гармонии, додекафония.

Мода на классику — ни в коем случае не но-
стальгия, это интерес к настоящему. Даже 
неподготовленный человек, придя в кон-
цертный зал, все равно скажет, что это здо-
рово. Любители классики будут всегда. Они 
покупают абонементы, они приходят, какие 
бы тяжелые ни были времена.

Наш молодежный оркестр приехал в лес-
тех с популярной программой — там были 
и классика, и музыка из кинофильмов, и 
эстрадная музыка, но все это играл симфо-
нический оркестр. Мы были очень рады и в 
небольшом шоке даже — насколько аудито-
рия, молодая и в принципе неподготовлен-
ная, живо восприняла наше исполнение, 
настолько все прониклись. Хотя какая-то 
стена все же существует: у молодых людей 
при словах «симфонический оркестр» воз-
никает представление, что это будет что-то 
непонятное. Но в основном я вижу сегодня 
неподдельный интерес — ведь это все-таки 
живые инструменты, живое восприятие то-
го, что рождается сейчас на сцене. Это ведь 
так удивительно: на твоих глазах возника-
ет музыка, появляется то, что задумал ком-
позитор. Сам процесс, мне кажется, очень 
интересен. Так мы смотрим, когда кто-то 
из песка рисунки делает. То, что создает-
ся на твоих глазах, всегда интересней вос-
принимать, чем уже готовое. Это такой, по 
моему, кайф!
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Яна Мирошникова,
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
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Мне кажется, что после эпохи 1990-х сейчас 
возрождается духовность, люди стремятся 
к чему-то более высокому. Ведь невозмож-
но все время находиться где-то там, на низ-
шей ступени, — хочется как-то возвысить-
ся над этой нашей жизнью. Люди всегда тя-
нулись к искусству, но сейчас, мне кажет-
ся, — особенно, потому что уже пресыти-
лись поверхностной музыкой. Мне видно 
со сцены, что в зале очень много юных лю-
дей. Публика молодеет. Это заметно и в те-
атре, и в филармонии.

У нас есть цикл концертов по произведени-
ям Ивана Шмелева «Лето Господне», это ли-
тературно-музыкальные композиции. Мы 
исполняем произведения русских класси-
ков, а текст читают актер Камерного теа-
тра Андрей Мирошников и заслуженная 
артистка России Наталья Шевченко. И нас 
принимают очень тепло, потому что и текст 
такой благодатный, написан красиво, и му-
зыка прекрасная. Люди проявляют интерес, 
обсуждают, задают вопросы.

Музыка воспитывает, развивает вкус. И по-
том, когда человек идет на концерт класси-
ческой музыки, ему действительно хочет-
ся услышать именно такую музыку, он ис-
пытывает внутреннюю потребность в ней.

Слово «мода» вообще не подходит к разго-
вору о классической музыке. Мода — вещь 
преходящая. Сегодня модно носить одно 
платье, завтра — другое, послезавтра — 
третье. А классическая музыка — из раз-
ряда вечности.

Сейчас симфонические оркестры модно 
приглашать на светские события, корпо-
ративы. Но это не показатель. Классическая 
музыка существует вразрез с модой. Она 
живет веками. В прошлом году мы отме-
тили 175-летие Чайковского, скоро отме-
тим 260 лет со дня рождения Моцарта — 
представляете, какие даты! Ни одно мод-
ное платье столько не выдержит.

Прослушивание серьезной музыки — такой 
же труд, как чтение книги. Не каждый хочет 
трудиться духовно. Но на наших концертах 
зал переполнен. Есть люди, которые на про-
тяжении всей жизни приходят сюда. Я раду-
юсь, что на наши концерты идет молодежь: 
уже восемь лет мы ведем студенческий або-
немент, который включает в себя разножан-
ровые программы — классику, современную 
музыку, рок, духовную музыку.

Классическая музыка — один из немногих 
языков, который стирает границы между 
представителями разных политических групп 
и религиозных конфессий. Эта музыка объ-
единяет, делает людей чище и возвышенней.

Вера Гусева,
ДИРЕКТОР ВОРОНЕЖСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
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Действительно, мода на классическую му-
зыку вернулась. Во-первых, люди ориенти-
руются на Запад, где очень престижно хо-
дить на концерты классической музыки, в 
оперу. Во-вторых, людям надоела попса пло-
хого уровня, которая звучит из телевизоров 
и радиоприемников.

Классическая музыка, как и классическая 
литература и классическая живопись, — это 
произведения, которые написали гениаль-
ные люди, опередившие свое время. Таких 
людей рождается немного, но именно они 
создают музыку на века. В этой музыке за-
ложена вселенская схема, которую наши со-
временники подчас не могут разгадать. Мо-
царт не был популярен в свою эпоху, а че-
рез некоторое время про него вообще забы-
ли. О нем узнали благодаря его ученикам. 
Так же и с современными композиторами. 
Не всех мы понимаем. Шостаковича оценят 
позже. Сейчас его любят и понимают, пожа-
луй, только профессионалы.

Юрий Андросов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, 
ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ И ДИРИЖЕР ВОРОНЕЖСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
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Симфоническая музыка формирует чело-
века, общество, формирует мировоззре-
ние и даже миропорядок. Я не беру толь-
ко Моцарта, Бетховена, венских классиков 
и Гайдна. Я говорю о симфонических ор-
кестрах, которые исполняют и классику, и 
симфоджаз, и современную музыку. Наш 
оркестр играет музыку всех жанров, попу-
лярную в том числе. Это профессиональные 
обработки, которыми занимаются серьез-
ные музыканты. Соединение рока и клас-
сического звучания раньше в нашей стра-
не не приветствовалось, хотя на Западе это 
было. Мы выступали с известной финской 
рок-певицей и композитором Тарьей Ту-
рунен — бывшей вокалисткой симфо-ме-
тал-группы Nightwish. В ближайшее время 
мы будем выступать с группой «Би-2».

Перед концертом у нас есть примета: что 
бы мы ни играли, настроение у музыкантов 
должно быть хорошее. Поэтому за кулиса-
ми я делаю все от меня зависящее, чтобы 
люди вышли на сцену в приподнятом со-
стоянии духа. Часто зрители приходят на 
концерт усталыми. А уходят с него помо-
лодевшими и воодушевленными.
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Мода на симфоническую музыку связана с 
тем, что в городе появляются люди, которые 
хорошо ее исполняют и готовы обновлять 
репертуар — не играть сто раз игранные в 
филармонии произведения, а брать что-то 
новое и современное. Они предлагают но-
вый взгляд на симфонический оркестр как 
явление. Оркестр — это всего лишь инстру-
мент. Как и фортепиано, которое изобре-
ли более 200 лет назад, и оно не устаревает. 
Вы же не говорите: «Ой, что-то мне надое-
ло фортепиано слушать, 200 лет уже»? Это 
не имеет никакого значения, важно — что 
играют на этом инструменте. Много появ-
ляется актуальной академической музыки 
или музыки, которая использует для свое-
го осуществления симфонический оркестр.

Есть миди-клавиатура, с помощью которой 
можно сымитировать звучание оркестра, во-
образить себе это. Но живой оркестр для меня 
интереснее, потому что это взаимодействие с 
огромным количеством людей. Тут все реаль-
но: вот перед тобой 40 человек, и они делают 
музыку. И это особое ощущение.

У многих симфонический оркестр ассоци-
ируется с чем-то зачерствевшим, ушедшим. 
Но так можно рассуждать только о вещах, 
о которых ничего не знаешь. А большин-
ство обывателей вообще не сталкиваются 
с оркестром. Где они его могут услышать? Я 
не фанат Советского Союза, но в то время 
была возможность увидеть что-то толко-
вое по телевизору — хороший концерт, ба-
лет, это была важная культурная составля-
ющая. Сейчас этого нет, даже канал «Куль-
тура» стал скатываться к поп-концертам.

Симфоническая музыка для меня всегда су-
ществует, и существуют произведения совре-
менных авторов, которые звучат нетриви-
ально. Но мало кто в Воронеже — не говоря 
уже о провинции — может это найти. Ведь 
надо быть в курсе, кто что пишет, знать ком-
позиторские школы, хотя бы десяток имен 
современных авторов. Есть, например, Мо-
сковский ансамбль современной музыки, я 
на их концертах много раз открывал для себя 
удивительные вещи, современных авторов с 
оригинальными способами взаимодействия 
инструментов в ансамбле, оркестре — это же 
тоже бездна возможностей. Бетховен видел 
так, Стравинский — так, Шнитке — эдак. Та-
кой разнообразный мир.

Симфонический оркестр — удивительный 
звуковой организм, и я могу только радо-
ваться, что люди опять пошли знакомить-
ся с этим явлением, потому что оно таит в 
себе множество открытий. 

Ярослав Борисов,
КОМПОЗИТОР, УЧАСТНИК ПРОЕКТОВ HAPPY55, 
«ДРУГОЕ ДЕЛО» И «ЦЁЙ», РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОРОНЕЖСКОГО 
КАМЕРНОГО ТЕАТРА

ТЕКСТ АНАСТАСИЯ САРМА, КСЕНИЯ АНОСОВА, СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ, СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ, ВАЛЕРИЯ РАСТОГИ, ОЛЕГ КРАСИКОВ 45
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Сделано в Воронеже

НАШЕ 
В ГОРОДЕ

ЧТО ДЛЯ НАС ПРИВЫЧНЕЕ И РОДНЕЕ — ЧТО 
СОПРОВОЖДАЕТ НАС НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ИЛИ  
ВСЕГО ЛИШЬ ПАРУ ДЕСЯТИЛЕТИЙ? НА ЧТО МЫ 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ НАС ЗАМЕТНЕЕ 
— СТАРОЕ ИЛИ НОВОЕ? ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПОМЕСТИТЬ ТРАДИЦИОННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
СЮЖЕТ В СРЕДУ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА? 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СЛОВ» МОДЕЛЬ АНЯ РУКАСОВА 
И ДИДЖЕЙ АЛЕКСАНДР КИЧ ПРОШЛИСЬ ПО 
ГОРОДУ В НАРОДНЫХ ВОРОНЕЖСКИХ КОСТЮМАХ 
И УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ОНИ ДО СИХ ПОР ВЫГЛЯДЯТ 
АКТУАЛЬНО.
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ПРОХОЖИЕ С ЛЮБОПЫТСТВОМ НАБЛЮДАЛИ ЗА НАМИ, 
РАССМАТРИВАЛИ, ПОДХОДИЛИ И ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ. БОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕСА КОСТЮМ ВЫЗЫВАЛ У СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ОДНА 
ЖЕНЩИНА ДАЖЕ ПОДОШЛА И РАССКАЗАЛА О КАЖДОМ ПРЕДМЕТЕ 
ОДЕЖДЫ, ОБЪЯСНИЛА, ИЗ ЧЕГО ШЬЮТ ПОНЕВЫ И РУБАХИ, КАК ИХ 
ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ.

В КАКИЕ-ТО МОМЕНТЫ МЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО ЛЮДИ ПРОХОДЯТ МИМО И 
НА НАС НИКТО НЕ СМОТРИТ, НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ. ПОХОЖЕ, НАШИ 
ОБРАЗЫ КАЗАЛИСЬ ЕСТЕСТВЕННЫМИ, БУДТО ВСЕ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
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МНОГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ОДЕЖДЫ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ 
РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА — ПРИНТЫ, ВЫШИВКУ, ФАСОНЫ. 
А В 2010–2012 ГОДЫ БЫЛ БУМ НА ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ, МНЕ 
КАЖЕТСЯ, ИХ НОСИЛИ ВСЕ ДЕВУШКИ — ТАКОЙ РУССКИЙ СТРИТСТАЙЛ. 
ЭТО ИНТЕРЕСНО, КРАСИВО, ЭТО НАША КУЛЬТУРА, КОТОРУЮ НИ С ЧЕМ 
НЕ СПУТАЕШЬ.
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НАС ОКРУЖАЕТ МАССА ИСКОННО РУССКИХ ВЕЩЕЙ. 
НАВЕРНЯКА У МНОГИХ ДОМА НАЙДУТСЯ РАСПИСНАЯ 
ДЕРЕВЯННАЯ ЛОЖКА ИЛИ РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА, 
ВАЛЕНКИ ИЛИ БАБУШКИН ПЛАТОК. ЭТИ МЕЛОЧИ СТАЛИ 
ПРИВЫЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ БЫТА, НО ВЫПОЛНЯЮТ НЕ 
ТОЛЬКО УТИЛИТАРНУЮ ФУНКЦИЮ — ОНИ ЕЖЕДНЕВНО 
НАПОМИНАЮТ НАМ О НАШИХ КОРНЯХ И ТРАДИЦИЯХ.
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МОЛОДЕЖИ РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЖЕ КАЖЕТСЯ ЧЕМ-
ТО ЭКЗОТИЧЕСКИМ — КТО-ТО НЕДОУМЕВАЯ ПОГЛЯДЫВАЛ НА НАС 
СО СТОРОНЫ, КТО-ТО ПО-ДОБРОМУ ПОДШУЧИВАЛ. НО ВСЕ ЭТО — 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБОПЫТСТВА. ХОТЯ С ЭТИМИ ОБРАЗАМИ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ИНАЧЕ — КОСТЮМЫ ХОЧЕТСЯ РАССМАТРИВАТЬ, ОНИ НАРЯДНЫЕ, 
ПРАЗДНИЧНЫЕ И АССОЦИИРУЮТСЯ С ЧЕМ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. ГДЕ 
БЫ МЫ С АНЕЙ НИ ПОЯВЛЯЛИСЬ, НАС ВЕЗДЕ ВСТРЕЧАЛИ ПРИВЕТЛИВО 
И С УЛЫБКОЙ.

ФОТО МИХАИЛ СОЛОДИН
СТИЛИЗАЦИЯ СЪЕМКИ АЛЕКСАНДРА ГРИГ
ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН
МАКИЯЖ НАТАЛИЯ ПЕТРОЧЕНКО
ПРИЧЕСКА МАРИНА ДИКАЛОВА
ГЕРОИ АННА РУКАСОВА, АЛЕКСАНДР КИЧ
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За предоставленные костюмы спасибо ансамблю Воля и лично Галине Яковлевне Сысоевой. 
Благодарим за помощь в организации съемки арт-студию Savva, ресторан Платонов, концертный зал Event Hall. 



56

СЛОВА Седьмой Февраль 2016

О ПЕСНЕ НАРОДНОЙ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

О ТОМ, КАК ФОЛЬКЛОРИСТЫ СПАСАЮТ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ОТ 
ВЫМИРАНИЯ, — СЛОВА СОЗДАТЕЛЯ И БЕССМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
АНСАМБЛЯ «ВОЛЯ», ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РФ, 
ПРОФЕССОРА, ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ ВГАИ 
ГАЛИНЫ СЫСОЕВОЙ.
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ЕЩЕ ПЯТНИЦКИЙ ПИСАЛ, что народная 
песня умирает и ее надо спасать. Да, одни 
песни умирают, но другие продолжают 
жить. Фольклор если бы не менялся, не 
приспосабливался к современности, он 
бы как раз не выжил. Во все времена су-
ществовала эта проблема. Но такого ката-
строфического положения, как сейчас, еще 
никогда не было. Сейчас не песня умирает 
— село умирает, там некому петь. А когда 
некому петь, как выжить песне? Уже нача-
ли даже памятники ставить исчезнувшим 
селам. Грустно все это, и неизвестно, во что 
выльется. В одном селе Борисоглебского 
района, например, до Великой Отечествен-
ной войны жило более 30 тысяч человек, 
а сейчас 500 с трудом наберется. Бывает, 
приезжаешь в село, идешь по улице, ви-
дишь, в домике бабулька живет, в другом 
— еще одна такая же старушечка. Молоде-
жи нет в селах. Кому петь? Кому песни пе-
редавать, годами сложенные?
К счастью, сейчас появилась тенденция со-
хранения народной песни в городах — в му-
зейном варианте. Этим занимается молодежь. 
Конечно, таких увлеченных фольклором мо-
лодых людей немного, но они есть. Они ре-
конструируют записанные в экспедициях пес-
ни, в таком формате песни продолжают жить.

СО СВОИМИ СТУДЕНТАМИ я уже много 
лет езжу по селам четырех областей — Во-
ронежской, Липецкой, Курской и Белго-
родской. К каждой поездке мы готовим-
ся. Если просто отправиться в надежде, 
что на тебя что-то там свалится, можно 
вернуться ни с чем. Надо заранее искать 
информацию о месте, куда собираешься. 
Если не готовиться к экспедиции, можно 
пройти в деревне мимо самого интересно-
го. Ты не спросишь, а местные жители и не 
подумают рассказать, считая интересный 
для тебя факт чем-то простым и зауряд-
ным.
В мою молодость у нас в коллективе рабо-
тал один юноша. Я как-то ему сказала, что 
скоро поеду в село Оськино Хохольского 
района смотреть, как у них там русалку во-
дят. А он мне говорит: так я ж из Оськина! 
Я его спрашиваю: что ж ты молчал, не го-
ворил о таком интереснейшем обряде, а он 
мне в ответ: так я думал, русалку во всех се-
лах водят. То есть для него это с детства бы-
ло обычным делом, он не догадывался, что 
для кого-то это может быть настолько лю-
бопытно. Сейчас это, конечно, уже не об-
ряд, ведь в русалок теперь никто не верит, 
а больше театрализованное шоу, карнавал.
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ДЕЙСТВО ЭТО ПРОХОДИТ в следующее 
после Троицы воскресенье. Русалка у них 
не в привычном для всех виде — девуш-
ки с рыбьим хвостом. Ее делают в образе 
ряженого коня. Трое мужчин — русаль-
щиков — кладут на плечи лестницу и на-
крывают ее какой-нибудь тканью, это со-
оружение и изображает лошадь. И вся эта 
процессия идет по селу, местные жители 
стараются задобрить русалку едой и вы-
пивкой, чтобы обеспечить себе хороший 
урожай. В итоге русалку выводят за пре-
делы села — это символ окончания весны 
и наступления настоящего лета.
В экспедиции мы выезжаем маленькими 
группами, по два-три человека. Во-первых, 
так проще собирать потом воедино всю ин-
формацию. Во-вторых, маленькой группой 
легче устроиться на ночлег. Если большие 
экспедиционные группы, например, живут 
в сельских школах, то мы ночуем у местных 
бабушек. Правда, с каждым годом бабуш-
ки становятся более закрытыми. И это не-
удивительно — сколько мошенников пы-
таются нажиться на доверчивых пенсио-
нерах. Но мы разговариваем с ними, вме-
сте вспоминаем их молодость, объясняем, 
зачем приехали, и они оттаивают, даже са-
мые недоверчивые начинают доброжела-
тельно относиться.

МЫ ДОБИРАЕМСЯ В СЕЛА на рейсо-
вых автобусах. Раньше с этим легче было, 
маршрутов больше было, а сейчас в какое-
нибудь село транспорт всего один или два 
раза в неделю идет. Иногда просим под-
везти из одного села в другое кого-нибудь 
из сельской администрации. Однажды 
приехали в Семилукский район и попали 
под такой сильный ливень, что стоим на 
остановке и думаем — наверное, придется 
в Воронеж возвращаться. Вдруг подъезжа-
ет полицейская машина. Мы попросились 
посидеть в автомобиле, погреться немно-
го. Полицейский спросил, откуда мы и за-
чем приехали. Мы сказали, что прибыли 
в экспедицию. Тогда он отвез нас к своей 
родственнице, попросил, чтобы нас там 
накормили и обогрели, а сам поехал соби-

М
У
З
Ы
К
А 

ТРА
Д
И
Ц
И
И

ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЛИНЫ СЫСОЕВОЙ

рать других бабушек поющих. На следую-
щий день дождь перестал, но грязи кругом 
много было, пройти невозможно. Тогда 
полицейский нашел нам резиновые сапоги 
и попросил знакомого тракториста отвез-
ти нас в соседнее село. Так он проникся на-
шим делом, очень приятно было. 

ПЕСНЯ ВСЕГДА ОБЪЕДИНЯЛА НАРОД. 
Люди пели и когда им хорошо было, и 
когда плохо. С помощью песни народ 
чувствовал себя единым. Вспомните, как 
наши предки пели по вечерам в деревнях, 
сидя на завалинке, лавочках, бревнах. А 
сейчас такое редко где увидишь. Спраши-
ваем у селян, почему — а они говорят, что 
стесняются, вдруг еще кто за пьяных или 
сумасшедших примет их… Вместо того 
чтобы попеть да душу отвести, люди по-
сле работы расходятся по своим домам, к 
телевизорам. Да и песни объединяющие 
со временем забываются. Пожилые люди 
могут спеть вместе народные и военные 
песни, среднее поколение вспомнит со-
ветские хиты, а какая песня может объе-
динить молодежь? Живя в обществе, где 
западная культура активно поглощает 
русскую, увы, трудно надеяться на неожи-
данную любовь к народной песне со сто-
роны подрастающего поколения. 

ЕСТЬ ПРОСТОЙ ТЕСТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕ-

ДЕЛИТЬ, В КАКИХ ОТНОШЕНИЯХ ВЫ С РУССКИМ 

ФОЛЬКЛОРОМ. ВСПОМНИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ НАРОД-

НЫХ ПЕСЕН. ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ДВЕ-ТРИ ПРИХОДЯТ В ГО-

ЛОВУ, ВЫ — МОЛОДЕЦ. НО МНОГИЕ ЛЮДИ И ОДНОЙ 

НЕ НАЗЫВАЮТ, А ЕЩЕ ПУТАЮТ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ С 

РОМАНСАМИ ИЛИ АВТОРСКИМИ, СТИЛИЗОВАННЫМИ 

ПОД НАРОДНЫЕ.
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Под какую музыку живут воронежцы
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СЕРАФИМ ДУБАНОВ, ДИАКОН, 
РЕГЕНТ МУЖСКОГО ХОРА 
СИМВОЛ ВЕРЫ
 Я музыкант, и мне сложно выделить лю
бимые композиции, так как я всегда рабо
таю с хорошей музыкой. Тем не менее по
лучился вот такой список.

1.  «БУМЕР» — «НЕ ПЛАЧЬ»

2.  ALEKSEEV — «ПЬЯНОЕ СОЛНЦЕ»

3.  «SHOT & ТИХИЙ» — «ПОЗАБЫВ СЕБЯ»

4.  «SHOT & ТИХИЙ» — «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ МЕЧТУ»

5.  ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО — «КРЫЛЬЯ»

1.  JULIO IGLESIAS — MAMMY BLUE

2.  ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН — «ПЕРЕЗВОНЫ. 

12 — ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА»

3.  ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН — «ПЕРЕЗВОНЫ. 

ВЕСЕЛО НА ДУШЕ»

4.  IL DIVO — REGRESA A MI

5.  ANDREA BOCHELLI — МELODRAMA

ЖАННА ВОЛГИНА, 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 Я слушаю музыку по настроению, за ру
лем в основном радио  чтобы пассажи
ры не предъявляли претензии по поводу вы
бранной музыки.
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1.  RADIOHEAD — TALK SHOW HOST

2.  CHET FAKER — 1998

3.  CRS (LUPE FIASCO, KANYE WEST & 

PHARRELL) — US PLACERS

4.  FINK — TROUBLE`S WHAT YOU`RE IN

5.  ARCTIC MONKEYS — 505

6.  FOALS — TOTAL LIFE FOREVER

7.  JAMIE XX — 

LOUD PLACES (FEAT. ROMY)

8.  CANICOOL — «ОБЕЗЬЯНА-КЛАССИКА» 

(FEAT. @KOTZIBROWN)

9.  SOCHNAYA — TPAPSOUND

ИЛЮША ИВАНОВ, ДИДЖЕЙ BKWSK
 Не могу объяснить, почему выбрал именно эти треки,  возмож
но, вчера или неделю назад на их месте оказались бы совершенно 
другие мелодии. Я просто люблю и много слушаю музыку. В этом 
списке много кого нет хипхоп представляют только Canicool, но 
здесь легко мог бы оказаться Канье Уэст, Лил Уэйн, Ghostpoet и The 
Roots. Здесь мало электронщиков, но могли бы быть Burial, Four 
Tet, Mujuice и Пикселорд.

АЛЕНА, ПРОДАВЕЦ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ДИСКОВ В ПЕРЕХОДЕ У 
ПЕТРОВСКОГО СКВЕРА
 Я меломан, а диски продаю уже 13 лет. 
В переходе ставлю музыку для людей, для 
всех. Но, чтобы бабушки не нервничали, 
без мата, тем более  храм рядом. Обычно 
играет сборничек от Русского радио. 
И старые, и новые песни вперемешку.

1.   SAVAGE GARDEN — TO THE MOON AND BACK

2.   NICKELBACK — WHEN WE STAND TOGETHER

3.   ENRIQUE IGLESIAS — BAILANDO

4.   МОТ FEAT. «ВИА ГРА» — «ЗАБЕРИ ДУШУ»

5.   KANYE WEST — MONSTER

1.   РАХМАНИНОВ — КОНЦЕРТ № 2 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ

2.   РАХМАНИНОВ — КОНЦЕРТ № 3 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ

3.   СЕН-САНС — СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА 

«ПЛЯСКА СМЕРТИ»

4.  СКРЯБИН — СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА 

«ПОЭМА ЭКСТАЗА»

5. КАЧЧИНИ — AVE MARIA

ДАРЬЯ МАКАРОВА, СКРИПАЧКА 
ВОРОНЕЖСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
 Могу Рахманинова или Скрябина часа
ми слушать. Мусоргского, СенСанса, Ба
ха, Шостаковича, Мендельсона… К сожале
нию, сейчас нет времени слушать столько, 
сколько хочется,  все больше по дороге 
кудато. Но выбрать несколько лучших ме
лодий  очень сложно для меня. Это же це
лый отдельный мир. Назвала то, что посто
янно слушаю уже лет десять.
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1.  ЗЕМФИРА — «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

2.  «СПЛИН» — «ТАНЦУЙ!»

3.  БАСТА — 

«РЭП, КОТОРЫЙ ПО-ЛЮТОМУ ПРЕТ»

4.  SKILLET — AWAKE AND ALIVE

5.  ADELE — HELLO

6.  LIMP BIZKIT — BEHIND BLUE EYES

СТАС МИНАКОВ, ВЕДУЩИЙ 
РАДИО 101
 Песня  она как женщина, ее можно 
любить не за что, а почему. Потому, что 
она именно такая, какая есть.

1.  БАХ — ТОККАТА И ФУГА РЕ МИНОР

2.  МОЦАРТ — РЕКВИЕМ

3.  БЕТХОВЕН — СИМФОНИЯ № 9

4.  ШОПЕН — НОКТЮРН ДО ДИЕЗ МИНОР

5.  РАВЕЛЬ — БОЛЕРО

6.  ЧАЙКОВСКИЙ — ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

7.  РАХМАНИНОВ — 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ № 3

8.  ПРОКОФЬЕВ — БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

9. ШОСТАКОВИЧ — СТРУННЫЙ КВАРТЕТ № 8

10.  ШНИТКЕ — CONCERTO GROSSO № 1

1.  «ЧИЖ» — «РОЖДЕН, ЧТОБЫ БЕЖАТЬ»

2.  «АЛИСА» — «ВЕРЕТЕНО»

3.  «АКВАРИУМ» — «ДРЕВНЕРУССКАЯ ТОСКА»

4.  ОЛЕГ МИТЯЕВ — «КОГДА ПРОХОДЯТ ДНИ ЗАПОЯ»

5.  «НЕТ СЛОВ» — «ТРИДЦАТЬ ТРИ И ОДНА ТРЕТЬ»

ВИКТОРИЯ ШУБИЧ, ДИРЕКТОР 
EVENTHALL
 Музыку я слушаю в основном на кон
цертах  свободного времени для прослу
шивания исполнителейфаворитов не так 
много. Поэтому композицию американских 
рокеров Skillet я полюбила в версии live, 
как и песню Басты, которую услышала на 
концерте Газгольдера. Для меня эти ре
бята стали открытием  их энергетика дей
ствительно сумасшедшая. А песня Adele  
отличный саундтрек для зимнего вечера, 
когда за окном падают хлопья снега и нику
да не нужно спешить.

ИРИНА АВРАЛЕВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
 Для меня, человека с академическим музыкальным образо
ванием, составить плейлист из любимой музыки было непро
стой задачей. Вопервых, мне трудно воспринимать произве
дение как бы со стороны  я начинаю оценивать исполнение. 
Вовторых, как художественный руководитель крупной гастроль
ноконцертной организации, одна из задач которой  поддер
живать интерес к академическому искусству, я не могла не пе
речислить лучшие образцы классического отечественного и за
рубежного музыкального наследия и решила отметить как мож
но больше разных жанров.

1.   IOWA — «ОДНО И ТО ЖЕ» (IVAN STELL RMX)

2.   НАТАША ГУБИЧ — «ВЛЮБИЛАСЬ»

3.   ЗЛАТОСЛАВА — «ГОРЬКО»

4.   «СЕРЕБРО» — «ПЕРЕПУТАЛА»

5.   «МОХИТО» & АЛЕКСАНДРА СТРЕЛЬЦОВА 

— «ЛОВЛЮ МОМЕНТЫ»

МИХАИЛ ГРЕБЕНЩИКОВ, 
МУЗЫКАНТ, ПРОДЮСЕР, ФИНАЛИСТ 
ФАБРИКИ ЗВЕЗД, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КРЕАТИВНЫЙ ПРОДЮСЕР 
ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЛЫ 
ПУГАЧЕВОЙ
 Подсел на женские слюни, как сказал 
мой коллега.
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1.  DISAPPEARS — 

ALL GONE WHITE

Шикарная команда, играющая грамотный 
гитарный рок. Если присмотреться ехид
ным прищуром, это стоунер, загримиро
ванный под индипоп.

2.  FAKE PALMS — MELATONIN

Типичный ветхозаветный индирок, который 
я люблю с младых ногтей и до сегодняш
них седин.

3.  GAIKA — BONDY KNOWS AT 90

Хипхоп, каким его задумывал Господь Бог. 
Безупречно спродюсированный. С одной 
стороны, модный сегодняшний звук, с дру
гой  дыхание отдаленных станций лон
донской подземки.

4.  KAMURAN AKKOR — BIR ATE E 

ATT N BENI (KOZMONOTOSMAN 

REWORK)

Kamuran Akkor  блестящая турецкая пе
вица со схожей с нашей Пугачевой карье
рой, начинавшейся за здравие и кончив
шейся за упокой. В 2015 году вышел пере
изданный альбом ее хитов.

5.  MINI MANSIONS — FANTASY

Mini Mansions  проект басиста Queens of 
the Stone Age Майкла Шумана. Легкий, но 
не легковесный танцевальный индипоп с 
элементами психоделии.

6.  MOULINEX — DON`T YOU FEEL 

ONES

Moulinex  португальский музыкантса
моучка Луис Гомес Клара, проживаю
щий нынче в Мюнхене. Их ответ нашим 
SheepRay. Актуальная во все времена тан
цевальная музыка.

7.  NEO BOYS — UNDER CONTROL

Neo Boys  первая женская панкгруппа 
Америки. Трек записан в 1977 году, но вы 
только послушайте, поразительно совре
менное звучание.

8.  SLAPP HAPPY — 

CASABLANCA MOON

Slapp Happy  англогерманский кол
лектив, играющий экспериментальную 
попмузыку с элементами рокавангарда, 
насыщенную джазовыми и ретромотива
ми. Песня Casablanca Moon в первой вер
сии вышла на альбоме 1974 года, эта же 
версия  с прошлогоднего переиздания.

9.  SLEAFORD MODS — 

NO ONE`S BOTHERED

Двое не самых юных мужчин с окраин Нот
тингема, конкурсанты премии NME Awards 
в номинации Худшая группа и просто 
блестящий дуэт, лучше всех соединивший 
хипхоп с постпанком.

10.  АНТОН АДАСИНСКИЙ 

& «ПОЗИТИВ БЭНД» — 

«ВСЕ РАЗОШЛИСЬ»

Узнав, что основатель труппы Derevo еще 
и прекрасный музыкант, я был не то что
бы приятно поражен. Таких восторженных 
чувств я не испытывал, наверное, со вре
мен выхода последнего альбома Коли
бри в золотом составе. Шикарнейший арт
поп во всей своей красе. 

МЕЛОДИИ СОБРАЛИ  ЕЛЕНА МИННИБАЕВА, МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН, АНАСТАСИЯ САРМА, КСЕНИЯ АНОСОВА
ФОТО АНДРЕЙ ПЫРИНОВ

DJ ДИКТОР КАНАЛА «КУЛЬТУРА»
 Музыку я слушаю везде и на всем на виниловых пла
стинках, компактдисках, флешках с МП3, на концертах 
и в маршрутках номер 105.
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Десять удивительных 
инженерных решений 
дворца Ольденбургских

ДЖАКУЗИ, 
СТЕНКА-
ТЕРМОС 
И ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

ТЕКСТ АНДРЕЙ ШУСТОВ, АНАСТАСИЯ САРМА
ФОТО АИДА МИРЗАЕВА, СВЕТЛАНА ПОДЛАСКИНА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕЧЬ
Печь в цокольном помещении дворца сохранилась прак-
тически в идеальном состоянии. Она поражает своими 
размерами: по ее бокам расположены четыре камеры для 
подогрева воздуха глубиной в два метра. По краям печи — 
восемь колосников. Воздух затягивался в колосники, по-
догревался в камерах и уже подогретым поступал в топку.

— Благодаря этой системе подачи воздуха уголь под дей-
ствием очень высокой температуры прогорал полно-
стью, практически без остатка, и требовалось его немно-
го, — рассказывает Людмила Царева, экскурсовод двор-
цового комплекса Ольденбургских. — Для отопления ис-
пользовали особо качественный сорт угля — донецкий 
антрацит, он очень чистый и практически не дает пыли.

Кто сконструировал печь, доподлинно неизвестно. По 
одной из версий, это был архитектор дворца Ольден-
бургских, академик архитектуры Фердинанд Миллер. 
Его имя в дневниковых записях одного из строителей 
нашел краевед и писатель Владимир Елецких.

По другой версии, автором печи и проекта всего двор-
ца стал двоюродный брат художника Александра Бенуа 
Николай, который проектировал дачу Ольденбургских 
под Петербургом.

КОГДА ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ОХОТНИЧЬЕГО ДВОРЦА 

В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ, В НЕМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ПРОЕКТ ФЕРДИНАНДА МИЛЛЕРА. НО 

ИМПЕРАТОРУ ПОНРАВИЛСЯ ПРОЕКТ ГРАФА НИКОЛАЯ ДЕ РОШФОРА. МИЛЛЕРОВСКИЙ ЖЕ 

ПРИШЕЛСЯ ПО ДУШЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИМ. НА ЕГО ОСНОВЕ И БЫЛ ПОСТРОЕН РАМОНСКИЙ 

ЗАМОК. СТРОИТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИЛ ХРИСТОФОР НЕСЛЕР — СОЗДАТЕЛЬ ЗДАНИЯ МОС-

КОВСКОГО ПОЧТАМТА. ВЛАДИМИР ЕЛЕЦКИХ.

1
2

ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ

Пол в нижнем холле обогревался от центральной печи 
дворца. Когда она начинала работать, пол становился 
горячим, как батарея.

— Идея пола с подогревом позаимствована у русских со-
боров, — поясняет Людмила Царева. — Во Владимире и 
Смоленске печи в церквях располагали под полом. Теп-
лый воздух поднимался вверх, и таким образом обогре-
валось все помещение собора. В самых богатых храмах 
на полу укладывали металлические пластины — чтобы 
теплоотдача была еще эффективнее.
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ВОДОПРОВОД
Рядом с центральной печью, в соседней комнате, нахо-
дилась бойлерная. Там стояла отдельная печь. Сейчас ее 
почти не видно — во время реставрационных работ печь 
заштукатурили, или, как говорят экскурсоводы, «зарету-
шировали» — осталась одна вьюшка. В боковой стенке 
этой печи был установлен водогрейный котел, от кото-
рого горячая вода поступала на первый и второй этажи.

ВАННАЯ
Версия первая: лифт для ванны

Рассказывают, что под ванную выделили очень малень-
кую комнату на первом этаже, в которой помещалась 
только собственно сама ванна. А под ней, в полу, нахо-
дился люк, который открывался с помощью специаль-
ного устройства. Ванна спускалась в цокольное поме-
щение, наполнялась горячей водой, а затем поднима-
лась обратно. Внизу находились насос, который качал 
воду из водонапорной башни, и водогрейный котел. По-
сле купания ванну опускали обратно.

Версия вторая: джакузи

— Сомневаюсь, что для ванны был лифт, ведь комната 
там крошечная, — говорит Людмила Царева. — Ставить 
блоки и тросы там негде. Учитывая общий принцип стро-
ительства дворца — английскую простоту, — все было 
устроено без лишних сложностей. Как рассказывали мне 
старожилы, ванна была вмурована в пол. Необходимо-
сти в насосах не было — водонапорная башня достаточ-
но высокая, она до сих пор снабжает водой пол-Рамони.

Ванна заполнялась водой, нагретой в бойлерной. А при 
помощи электрического насоса, который находился в 
подвале, в ванну накачивался горячий воздух. Что по-
лучалось в итоге? Горячие пузырьки воздуха. По-наше-
му — джакузи, а в те времена — «жемчужная ванна».

Во дворце была также душевая комната — на втором эта-
же. Некоторые элементы этого помещения — голланд-
ский кафель и кнопки, на которых написано «холодная 
вода» и «горячая вода», — сохранились до сих пор.

4

3
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ОТКРЫТЫЙ 
КАМИН

Он находится в верхнем холле — в центре дворца, откуда 
можно было попасть во все остальные комнаты первого 
этажа. В обычные дни камин топили дубовыми поленья-
ми, а в особых случаях, например перед приездом гостей, 
по воспоминаниям рамонских старожилов, жгли фрукто-
вые деревья, и их аромат распространялся по всему дворцу.

— Это единственный сохранившийся в замке камин, 
— говорит Людмила Царева. — Вряд ли он давал много 
тепла: там очень большой портал и мощный дымоход, 
тепло в основном выносилось наружу. Скорее всего, его 
больше использовали как ароматизатор.

Камин был одной из трех тепловых завес, призванных за-
щищать обитателей дворца от потоков холодного воздуха 
в зимнее время. Второй тепловой завесой была большая 
голландская печь в большой парадной гостиной, а тре-
тьей — пол с подогревом сразу у входной двери.

5
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Ее устройство до конца не разгадано, но сотрудники му-
зея Ольденбургских считают, что разветвленная система 
пустот, обнаруженная в метровых стенах дворца, служи-
ла теплопроводом, по которому тепло от центральной 
печи расходилось по всем комнатам. Раскаленный дым 
от печки по синусоиде шел по всему зданию. Принцип 
— тот же, что и в классической русской печи.

7

ПЕЧИ (ЗАКРЫТЫЕ КАМИНЫ)

В холодное время года они выполняли функцию подо-
гревочных тепловых пунктов — через топки были про-
пущены трубы, подающие горячую воду.

— Климат в XIX веке был не похож на нынешний, лето 
частенько было холодным и дождливым. Поэтому не-
удивительно, что дворец подтапливался весной, летом 
и осенью, когда смысла раскочегаривать большую печ-
ку не было, — рассказывает Людмила Царева. — Комна-
ты прогревали небольшими традиционными голланд-
скими печами, которые, по моему мнению, зимой не ис-
пользовались — тогда хватало одной центральной печи.

— Одной печки хватало, чтобы согреть до 22 градусов 
все три этажа дворца и цокольный этаж, — рассказы-
вает Людмила Царева. — Печное отопление восстано-
вить, увы, не удастся — теплопроводы частично забиты, 
и нет гарантии, что кирпичная кладка выдержит, если 
начать их пробивать. Да и профессия истопника в наше 
время практически вымерла. Найти специалиста, кото-
рый бы знал, сколько нужно угля и когда его нужно за-
кидывать, еще сложнее, чем прочистить теплопроводы.

6
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ЛЕСТНИЦА

Дубовая лестница во дворце изготовлена из мореного 
дуба без единого гвоздя. Говорят, что сама принцесса 
высчитывала высоту и глубину ступеней, уделяя вни-
мание тому, чтобы по этой лестнице удобно было хо-
дить дамам в длинных платьях.

ДРЕВНИЕ КОЧЕВНИКИ, ЛОЖАСЬ 

СПАТЬ, ОБКЛАДЫВАЛИ СВОЕ ЖИ-

ЛИЩЕ НЕОБРАБОТАННОЙ, ТОЛЬ-

КО ЧТО СОСТРИЖЕННОЙ ВЕР-

БЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТЬЮ. ТАК ОНИ 

ОХРАНЯЛИ СВОЙ СОН ОТ ТАРАН-

ТУЛОВ, СКОРПИОНОВ И ЗМЕЙ. 

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ НЕ ПОДДА-

ЕТСЯ НИКАКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ. А 

ПОСКОЛЬКУ ОНА НЕОБРАБОТАН-

НАЯ, ЕЕ И МОЛЬ НЕ ЕСТ. ШЕРСТЬ, 

КОТОРОЙ УТЕПЛЕНЫ СТЕНЫ 

ДВОРЦА, СОХРАНИЛА ДАЖЕ СВОЙ 

ЦВЕТ. ЛЮДМИЛА ЦАРЕВА

УТЕПЛИТЕЛЬ СТЕН 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ

Внутри стен была проложена верблюжья шерсть, под 
ней — шесть сантиметров штукатурки, получался эта-
кий термос. Шерсть не только удерживала тепло, но и 
отпугивала насекомых, поэтому в здании сохранились 
все деревянные конструкции: облицовка стен, лестница, 
окна, входные парадные двери. Кстати, во дворце никог-
да, даже в советское время, не было тараканов.

9

8

Кирпич для постройки дворца изготавли
вался тут же, по особой технологии (из
вестной как пяточный метод), и был 
очень прочным  стены замка до сих 
пор практически не имеют поврежде
ний. День начала постройки был очень 
торжественным все жители деревни на
рядились в праздничные одежды, а вла
дельцы замка собственноручно заложи
ли в фундамент будущей постройки зо
лотые монеты.

Скорее всего, верблюжью шерсть во дворец завезли из 
Средней Азии. Позже Евгения Ольденбургская реши-
ла заняться производством гобеленов, для чего купи-
ла верблюдов, которые поселились на хуторе Красном. 
Животных не стригли, а вычесывали.

— Массового гобеленового производства здесь не было. 
Гобелены делали именные, штучные, по эскизам Рериха 
и Бенуа. Это был предмет роскоши, — поясняет Людми-
ла Царева. — Эти гобелены сохранились в Германии, во 
Франции — в Воронеже их и не было. Никто из воронеж-
ских жителей не мог позволить себе такие дорогие ковры, 
они украшали императорские дворцы в Санкт-Петербурге.
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БАШЕННЫЕ ЧАСЫ

В фондах Воронежского областного краеведческого музея 
хранятся старинные часы, которые были установлены на 
башне выездных ворот Рамонского замка. Их механизм 
был изготовлен на фабрике башенных часов Иоганна 
Фридриха Бойле в немецком городе Боккенем в 1879 году.

Часы показывали время на четырех циферблатах. Часо-
вой механизм весит около 100 килограммов. Его работу 
обеспечивали три гири, каждая весом по 60 кило. Ио-
ганн Бойле, работая над механизмом этих башенных ча-
сов, впервые применил бронзовые колеса. Куранты били 
каждые 15 минут, как на Спасской башне Московского 
Кремля, и играли несколько мелодий. Для этого служи-
ли четыре колокола: один — для часовых промежутков, 
три — для боя четвертей часа.

Часы на башне въездных ворот работа
ли исправно до 1960х годов. Потом це
лых 20 лет стрелки стояли неподвижно, 
пока в 1999 году старый часовой меха
низм не заменили на электронный. Ча
совщик Анатолий Струков вспоминает, 
как лично снял с четырех циферблатов 
18 ведер голубиного помета. В 2000 году 
в мастерских краеведческого музея на
чалась реставрация старинных часов, 
пока что она не закончена изза отсут
ствия финансирования. 

10
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СТРИП ДМИТРИЙ НЕСТЕРАК
К 125летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама

МАНДЕЛЬШТАМ
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ВЫЖИТЬ С ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТОМ

В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО НАЙТИ МАССУ СТАТЕЙ О ТОМ, 
КАК УСПЕВАТЬ ВСЕ. ЗАМАНЧИВАЯ ИДЕЯ! Я ВЫБРАЛА ТРИ 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДИКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА И 
ПОПРОБОВАЛА ПО ОЧЕРЕДИ ПОЖИТЬ ПО КАЖДОЙ ИЗ НИХ.

Корреспондент «Слов» испытала на себе 
три способа управления временем
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В теории 
Систему Архангельского считают одной из 
самых эффективных, по ней выпущены не 
только книги, но и серия ежедневников. У 
Архангельского есть цели глобальные (на 
год) и стратегические — «слоны». Чтобы 
«съесть слона», нужно разделить его на ча-
сти — то есть двигаться к желаемому поэ-
тапно. Есть «лягушки» — дела обязатель-
ные, но не слишком приятные, — и имен-
но поэтому лучше разделаться с ними по-
быстрее и забыть. И есть деление на «жест-
кие встречи» и «гибкие задачи».

На практике
Еще студенткой второго курса я пыталась 
вести ежедневник Глеба Архангельского. 
Помню, тогда меня хватило всего на две не-
дели. Я не могла понять, какие дела считать 
жесткими, а какие — гибкими. Когда вос-
торг от необычной вещицы прошел, меня 
обуяла лень, и ежедневник отправился пы-
литься на полку.

На этот раз поначалу мне удавалось выпол-
нять все, что я запланировала. В «жестких 
встречах» у меня были записаны интервью, 
нужные звонки, занятия на автокурсах, за-
четы в вузе. В «гибких» — встречи с друзь-
ями и домашние дела. Но через пару дней 
планирование дало сбой. В среду мне нуж-
но было сходить на английский, но на это 
время преподаватель назначил зачет. У ге-
роя публикации возникли проблемы, и он 
перенес встречу, а мне потребовалось сроч-
но съездить к врачу. Лист ежедневника был 
измалеван стрелочками и зачеркиваниями. 
Похожее повторилось и в следующие дни 
— пришлось перекраивать многое из того, 
что я запланировала.

 МЕТОДИКА 
ГЛЕБА АРХАНГЕЛЬСКОГО 

Вывод
Методика Архангельского хороша для лю-
дей с более или менее предсказуемым гра-
фиком работы — если, скажем, на завтра в 
12.00 запланировано совещание, в это вре-
мя оно и пройдет. Иначе будут копиться 
«лягушки», а графа «жесткие встречи» бу-
дет раз в пять длиннее «гибких задач».

Дмитрий Некрасов, 
генеральный директор бизнесшколы 
для детей и молодежи YOUNG
Любая система таймменеджмента будет 
работать, только если она гармонична с ва
ми. У каждого свое представление о том, 
как расходовать время у когото оно схоже 
с видением Глеба Архангельского, комуто 
удобнее спонтанное планирование.
Для начала определитесь с целью зачем 
вам нужен таймменеджмент? Какие пробле
мы он должен решить? Например, вы менед
жер по продажам и хотите звонить людям в 
дватри раза больше. Таймменеджмент по
может увидеть, на что вы тратите время, и по
нять, как увеличить количество звонков. Че
рез неделю достигнете желаемого результа
та. Но если цель будет неверно сформули
рована, вы решите, что система не работает. 
Чтобы такого не произошло, нужно правиль
но расставить приоритеты. Таймменеджмент 
нужен не для того, чтобы больше успевать, а 
чтобы быть довольным тем, как расходуется 
ваше время. Учитывать нужно не только ра
боту, а еще и личное время, здоровье, обра
зование и другие сферы жизни.
Профессиональные тренеры по таймменедж
менту, как правило, устраивают бесплатные 
встречи и вводные занятия. Они помогают по
нять, будут полезны вам этот человек и его си
стема или нужно поискать чтото другое.
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В теории
Система Яны Франк, описанная в книге 
«Муза и чудовище», не менее популярна, 
чем методика Архангельского. Главное — 
она больше подходит для людей, которым 
нужно систематизировать кучу разнотип-
ных задач, включая творческие, и «запла-
нировать» вдохновение. Выжимки из этой 
методики можно поискать в интернете.

Для начала нужно найти «потерянные ча-
сы» — записывать все свои занятия, чтобы 
посмотреть, на что мы реально тратим вре-
мя. Например, есть дела-«болота» (прове-
рил сообщения в соцсети и застрял там на 
три часа) и дела-«айсберги» (которые ока-
зываются в 20 раз больше, чем предпола-
галось). Составить список рутинных дел, 
которые нужно выполнить, и рассортиро-
вать их по периодичности: трижды в неде-
лю, раз в неделю, в месяц, в год и так далее. 
Составить список нужных мелочей и боль-
ших планов, которые требуют сил и време-
ни. Необычным был пункт «45/15» — раз-
бивка одного рабочего часа на 45 минут для 
выполнения больших задач и 15 — на ру-
тину и мелочи. Кроме того, можно соста-
вить стратегический план: если вы заняты 
большим проектом, то можно разбить его 
на части и посмотреть, сколько времени уй-
дет на их выполнение.

 МЕТОДИКА 
ЯНЫ ФРАНК 

На практике 
Найти «потерянные часы» оказалось легко, 
списки дел я тоже составила без труда. Слож-
нее всего было с пунктом «45/15». Написать 
большой текст за 45 минут невозможно, дое-
хать по пробкам из Юго-Западного в Комин-
терновский район— тоже. Позвонила подру-
га, с которой не виделись два года, и сказать 
ей «извини, Саш, 45 минут прошли, теперь 
мне надо заняться рутиной» — язык не по-
ворачивался. Лучше всего получалось с «бо-
лотом» и «айсбергом»: я просто говорила се-
бе «надо». Но жить в таком темпе оказалось 
тяжело: к вечеру я была вымотана, тайм-ме-
неджмент не помогал, а давил на меня. Что-
бы выжить в этом нон-стопе, я рассталась с 
методикой и продолжила готовиться к экза-
менам, учить Правила дорожного движения, 
варить обеды и писать статьи в привычном 
для себя режиме.

Вывод
Система помогает разгрузиться психологи-
чески, убрать из жизни все лишнее. Настраи-
вает на более оперативную работу: не откла-
дывать мытье посуды (рутину) на пару часов, 
а сделать это сразу, потратив пять минут. Но 
довольно жесткие рамки — 45/15 минут — 
подойдут лишь тем, кто готов положить на 
алтарь эффективности свободу действий.
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 БЛОКНОТ 
ДЛЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

В теории 
Ежедневник, который легко найти в магази-
не канцтоваров, показался хорошей альтер-
нативой. Подкупила простота оформления. 
Страницы разделены на три колонки: «дела 
с дедлайном», «дела без дедлайна» и «самое 
важное». Аннотация гласила, что самое опти-
мальное планирование — на неделю вперед.

На практике 
Следуя совету составителей ежедневника, я 
написала все, что мне нужно сделать за не-
делю. Вести его оказалось достаточно про-
сто. Если отменялась встреча, я переносила 
ее на другой день. Если появлялась опера-
тивная работа, ее удавалось «вклинить» в 
то, что я уже запланировала. Единственное 
неудобство — довольно толстый блокнот 
формата А5 не помещается в маленькую су-
мочку. На мой взгляд, он больше подходит 
офисным работникам, которым не прихо-

дится мотаться из одного конца города в 
другой. Пару раз я оставляла ежедневник 
дома, в результате часть дел была не вы-
полнена — я просто о них забывала. Хотя 
в инструкции написано, что хорошо успе-
вать хотя бы 80 процентов из того, что вы 
запланировали. Главное — научиться рас-
ставлять приоритеты. Похоже, то, о чем я 
забывала, было не в приоритете.

Вывод 
Подойдет любому, кто готов носить лишние 
полкило в сумке и хочет систематизировать 
свой день. Близок к методике Архангельско-
го, но намного проще в действии. Тем, у ко-
го семь пятниц на неделе, а то и на дню, бу-
дет несложно скорректировать планы — 
оформление блокнота это позволяет. 

Маргарита Хуторная, 
психолог, доцент ВГУИТ
В психологии есть технология упорядочи
вания времени, которая начинается с того, 
что мы разбираем в столе, шкафу и, если вы 
женщина, в сумочке. После этого все ненуж
ное выбрасываем. Затем обращаем внима
ние на ловушки времени. Для этого нуж
но выписать на лист все, на что мы тратим 
драгоценные часы разговоры по телефону, 
социальные сети, отдых. То, что оказалось у 
нас на листе, нужно перечитывать утром пе
ред работой или учебой и стараться сокра
щать на это время до минимума.
Многое зависит от наших биологических 
ритмов. Сова все равно будет вареной 
до полудня, даже если встала рано. А жа
воронок отложенную на вечер работу вы
полнит коекак.
Важно оставлять время для себя посмотреть 
телевизор, почитать книгу, полежать на дива
не. Таймменеджмент не предполагает посто
янного рабочего процесса. Он должен при
вить вам чувство гармоничного существо
вания. И для этого необязательно следовать 
модным методикам. Нужно понимать, что ме
тодика одна, а каждый из нас  уникален.

ТЕКСТ ЕЛЕНА ТЮРИНА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ, СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ

Эти методики я вряд ли буду использовать: 
чтобы по ним жить, нужен более или менее 
нормированный рабочий день. Заполнение 
ежедневников для тайм-менеджмента, со-
ставление расписания на неделю или месяц 
вперед требуют времени, которое я пред-
почитаю тратить на более полезные дела.

Сейчас из помощников у меня остались толь-
ко напоминания в телефоне. Айфон заранее 
предупреждает, что я должна сделать. Его 
удобно носить с собой, и я с ним не расста-
юсь. Если возникают спонтанные встречи 
или дела, я просто переставляю напоминалку.

Однако это не значит, что методики пла-
нирования бесполезны. Когда я спросила у 
психолога, почему мне не удается им следо-
вать, она объяснила: любую систему нужно 
подстраивать под себя. Шаблон, который да-
ет автор методики, не может на 100 процен-
тов подойти каждому. 

 ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ? 
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16.

ДИСКИ С 
АЙДЕНТИКОЙ 
МОИХ ПРОЕКТОВ 
«ДРУГОЕ ДЕЛО» И 
«ЦЁЙ». НОШУ ИХ 
С СОБОЙ, ЕСЛИ 
НУЖНО РАССКАЗАТЬ 
КОМУ-ТО, ЧЕМ 
Я ЗАНИМАЮСЬ, 
ИЛИ ПОДАРИТЬ 
ДРУЗЬЯМ.

ВНЕШНИЙ ДИСК 
НА ТЕРАБАЙТ. НОШУ С СОБОЙ 
АРХИВ СО ВСЕМИ ЗАПИСЯМИ.

ПАРТИТУРЫ К КОНЦЕРТУ С 
МОЛОДЕЖНЫМ СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ. СВЕРХУ — 
«МИКРОКОСМОС» КОМПОЗИТОРА БЕЛЫ 
БАРТОКА. МЫ МНОГО РАЗ ИГРАЛИ ЭТО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА КОНЦЕРТАХ, НО 
С ОРКЕСТРОМ — ВПЕРВЫЕ. В ЭТОЙ 
РАБОТЕ Я ПЫТАЛСЯ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
АРАНЖИРОВКОЙ, НЕ ДОБАВЛЯТЬ 
ОРКЕСТР КАК КРАСКУ, А ДЕЛАТЬ 
ПОЛНОЦЕННУЮ СИМФОНИЧЕСКУЮ 
ОРКЕСТРОВКУ, КАК У МАСТЕРОВ.
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РЮКЗАК 
КОМПОЗИТОРА

1. 
ПРОВОДА,
коммутация, все для 
соединения музы
кального оборудова
ния, питание для но
утбука.

2. 
НОУТБУК. 
Рабочая станция, 
на которой делается 
всевсевсе, все про
екты музыка сочи
няется и записывает
ся прямо на него. В 
студии, в театре. Все 
виртуальные синте
заторы, которыми я 
пользуюсь,  они 
здесь. В академиче
ской среде принято 
писать музыку в про
граммах Sibelius или 
Finale сразу нотами. 
А я делаю иначе  
загружаю в аудио
редактор звучание 
инструментов, сочи
няю музыку, записы
ваю midiфайлами, 
а потом уже делаю 
нотную запись, пар
титуру. С необходи
мостью записывать 
ноты я столкнулся 
лишь полгода назад, 
когда начал проект с 
симфоническим ор
кестром. До тех пор 
в этом не было на
добности  мы мно
го импровизируем, и 
я записывал только 
партию кларнетиста. 
А тут мне пришлось 
midiпартитуру пере
писывать нотами.

4. 
АУДИОКАРТА, 
преобразователь 
звукового сигнала. Я 
соединяю ее с ноут
буком, и она служит 
таким разветвите
лем  ноутбук отда
ет профессионально
го уровня звук, в том 
числе многоканаль
ный. Я передаю сиг
налы на сцену и зву
котехнику, могу дать 
отдельным сигналом 
метроном барабан
щику.

5. 
КОРОБКА 
КАРАНДАШЕЙ, 
ТОЧИЛКА, 
ЛИНЕЙКА 
для записи парти
тур. За партитуру 
исписал уже два ка
рандаша. Тут доста
точно крупные про
изведения  по пять
шесть минут, при
мерно как одна 
часть классической 
симфонии. Так что 
если мерить каран
дашами, можно ска
зать, что я написал 
две симфонии.

6. 
ОТВЕРТКА 
 универсальный 
инструмент стойки 
клавишные подкру
тить, чтонибудь ко
вырнуть. Ношу с со
бой всегда  вдруг 
пригодится.

7. 
ТОМИК 
ЗАБОЛОЦКОГО. 
Это один из поэ
тов, которые на ме
ня перманентно вли
яют. На телефоне у 
меня сейчас Тем
ные аллеи Буни
на, но и бумажная 
книжка всегда с со
бой. У меня много 
изданий походно
го формата Брод
ский, Мандельштам, 
Хармс, даже Марке
са небольшого не
давно купил.

8. 
ГУБНАЯ 
ГАРМОШКА. 
Иногда поигрываю, 
однажды даже напи
сал для нее пьесу.

10. 
ВОРОТОК 
для гитарных колков, 
чтобы струны менять, 
и МЕДИАТОРЫ  ис
пользую только по 
назначению.

11.
ЧАЙ, СОЛЬ, САХАР. 
Никакого оккультиз
ма  это издерж
ки гастрольного об
раза жизни. В гости
нице, в кафе, везде, 
где можно взять бес
платно пакетик,  
беру с собой. Потом 
они пригождаются в 
дороге  чтобы, на
пример, в поезде но
чью чайку сделать, 
а не искать прово
дника. Вообще я ста
раюсь максималь
но автономизиро
вать свое существо
вание.

12. 
ИЗОЛЕНТА 
белая и черная. Ча
сто приклеиваю к ин
струментам прово
да. Друзья смеют
ся, что я приклеи
ваю все, но электро
ника дело такое. Ког
да по сцене актив
но двигаешься, од
но неверное движе
ние  и оп, ты уже 
не играешь. Нужно 
опять подключать ин
струмент, ждать, по
ка загрузится,  в 
общем, это срыв кон
церта. Поэтому я ста
раюсь, чтобы все 
хрупкие места были 
закреплены.

13. 
БЛОКНОТ 
для записей  фик
сирую в нем тексты, 
фразы. У меня та
ких книжечек одно
временно штук пять
шесть, и они посте
пенно заполняются. 
Я их никогда не вы
брасываю.

14. 
МАГНИТИК 
из Барселоны, друг 
подарил. У нас пока 
не было случая туда 
съездить, но хочется 
когданибудь побы
вать, так что это та
кой якорь.

15. 
КЛАВИШНАЯ
ПЕДАЛЬ. 
Ношу в сумке, пото
му что она может ис
пользоваться с раз
ными клавиатурами, 
но забыть ее в чехле 
проще простого.

Ярослава Борисова

Личные вещи

ЯРОСЛАВ БОРИСОВ — КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ, УЧАСТ-

НИК ПРОЕКТОВ HAPPY55 И «ДРУГОЕ ДЕЛО», РУКОВО-

ДИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОРОНЕЖСКОГО КА-

МЕРНОГО ТЕАТРА.

ТЕКСТ СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ
ФОТО СОФЬЯ УСПЕНСКАЯ



На правах рекламы

ХЛЕБНЫЕ ИСТОРИИ
Без хлеба не обойдется ни завтрак, ни обед. А сколько вы знаете блюд, где хлеб 

— главный ингредиент? Вместе с «Родными просторами» рассказываем, 
как приготовить интересные и вкусные блюда на основе хлеба.

РУСЛАН БЕЗМЕЛЬНИЦЫН, 
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА 
«МЯСО OR FISH»

ИНГРЕДИЕНТЫ
для одной порции сэндвичей

200 Г ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ

ХЛЕБ «ВОРОНЕЦКИЙ» ИЗ СЕРИИ 
ЗАВАРНЫХ ХЛЕБОВ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

60 Г ПОМИДОРОВ ЧЕРРИ

50 Г БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

50 Г РЕПЧАТОГО ЛУКА

10 Г КИНЗЫ

10 Г РОЗМАРИНА

20 Г ДИЖОНСКОЙ ГОРЧИЦЫ

20 Г ХРЕНА

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

СПЕЦИИ

СЭНДВИЧ С БИФШТЕКСОМ 
И ОВОЩАМИ-ГРИЛЬ

ХЛЕБ 
«ВОРОНЕЦКИЙ»

1.

2.

3.

Обжариваем на гриле перец, лук и мя-
со. Для стейка прожарки medium пона-
добится 15–20 минут, для овощей доста-
точно 3–4 минут.

Для заправки мелко нарезаем овощи, 
кинзу, розмарин, добавляем специи и 
немного масла.

Прогреваем на гриле ломтики хлеба, 
мажем их смесью дижонской горчицы, 
хрена и масла. Выкладываем заправку, 
тонко нарезанный бифштекс и украшаем 
вялеными помидорами и зеленью.

Ржанопшеничный хлеб, приготовленный по 
традиционной технологии с добавлением 

заваренного солода двух видов ячменного 
и ржаного. Хлеб обладает сладковатым 
вкусом и ярко выраженным ароматом. 
Для гурманов мы разработали целую 

линейку хлеба Воронецкий 
с подсолнечником (витамин Е, D, магний) 

и с морковью (витамин А, железо)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., 
СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН, С. ДЕВИЦА, 

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

WWW.FIRMATATIANA.RU
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ТОРТ 
А–ЛЯ «ПАВЛОВА» 

25 — 30
минут

ЗАЙМЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ
МЕРЕНГА — 6 ШТУК 
(5 см в диаметре)

ПЕЧЕНЬЕ «САВОЯРДИ» — 6 ШТУК

СЛИВКИ 
(свыше 30% жирности) — 300 Г 
(100 для соуса, 200 — для коржа)

САХАРНАЯ ПУДРА — 2 СТ. ЛОЖКИ

СЛИВОЧНЫЙ СЫР — 100 Г
МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД — 
1,5—2 ПЛИТКИ

КЛУБНИКА — 2 ШТУКИ

ГОЛУБИКА — 30—40 Г

ОРЕХИ — 20 Г

1.

2.

3.

4.

5.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ДЕСЕРТ ПО МОТИВАМ 
ЗНАМЕНИТОГО «БАЛЕТНОГО» ТОРТА, 
«СЛОВАМ» РАССКАЗАЛ ШЕФ-ПОВАР 
ГАСТРОБАРА JUST АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

Для основы десерта мелко крошим пече-
нье и меренги, добавляем дробленные грец-
кий и миндальный орехи, нарезаем ягоды.

Взбиваем жирные сливки, постепенно до-
бавляя сахарную пудру, до крепкой пены. 
Взбитые сливки смешиваем с подготовлен-
ной основой, мягкий корж выкладываем 
на тарелку.

СОВЕТ ПОВАРА Чтобы взбитые сливки по
лучились нужной консистенции, посуда и 
сливки должны быть охлажденными.

Для начинки смешиваем сливочный сыр, 
орехи и немного меренги.

Выкладываем начинку поверх коржа. Затем 
повторяем слои еще один раз.

Молочный шоколад топим на водяной ба-
не, вливая сливки. Получившимся соусом 
и ягодами украшаем десерт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для десерта используем готовые меренги, 
но можно приготовить и самим. Потребует
ся 3 яичных белка, столовая ложка кукуруз
ного крахмала и 3 столовых ложки сахар
ной пудры. Взбиваем белки до густой воз
душной массы, небольшими порциями вы
кладываем на противень, выстланный пер
гаментом, и выпекаем 1,5 часа при темпе
ратуре 60 градусов.

ТОРТ «ПАВЛОВА» НАЗВАН В ЧЕСТЬ ОДНОЙ ИЗ ВЕЛИЧАЙ-

ШИХ БАЛЕРИН АННЫ ПАВЛОВОЙ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ДЕСЕРТА ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ СПОРА 

МЕЖДУ НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ И АВСТРАЛИЕЙ. ПО ОДНОЙ 

ИЗ ВЕРСИЙ, ВПЕРВЫЕ ТОРТ ПРИГОТОВИЛ ШЕФ-ПОВАР 

ВЕЛЛИНГТОНСКОЙ ГОСТИНИЦЫ В 1926 ГОДУ ДЛЯ СА-

МОЙ АННЫ МАТВЕЕВНЫ, КОТОРАЯ ПОСЕТИЛА НОВУЮ 

ЗЕЛАНДИЮ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ТУРНЕ. АВСТРАЛИЯ, 

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПЕРВЫМ БЫЛ 

ПОВАР БЕРТ САШЕ — ПРЕДСТАВЛЯЯ НОВЫЙ ДЕСЕРТ, ОН 

ВОСКЛИКНУЛ: «ТАКОЙ ЖЕ ВОЗДУШНЫЙ, КАК ПАВЛОВА».
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ
ТЕКСТ МИЛИТА ГЕРБЕРСАГЕН



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

100 ПРИЧИН ЛЮБИТЬ ВОРОНЕЖ

Улицы 
и здания, 
которые так 
хочется рас
сматривать

ПРИЧИНА № 6

РеклРекламаамаама

Самое 
 цитируемое 
 СМИ 
 Воронежской 
 области*

* по итогам  рейтинга медиаресурсов Воронежской области за III квартал 2015 года 
независимой исследовательской компании «Медиалогия» (www.mlg.ru) Реклама
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 Город 
 звучит 

Музыка, с которой живут воронежцы

Февраль 2016

Ипотека с государственной поддержкой предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на 
приобретение y юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, находящегося на этапе 
строительства, на срок не более 30 лет, под 10,9% годовых, при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости 
приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, 
расположенных на территории Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга, 3 млн рублей для объектов, 
расположенных на иных территориях РФ). Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни 
и здоровья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и имуще-
ства, принимаемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%. Срок действия решения Банка — 
90 календарных дней, но не позднее 29.02.2016.
* Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой действует в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220.

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 | www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

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

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

C нами надежно.


