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Недавно мы с сестрой попытались повто-

рить это, вернуться в детство. Чтобы про-

граммки в руках и мы нарядные. И смо-

треть, что будет, без плана, без изучения 

анонсов и отзывов о премьере, без бро-

нирования билетов. Надо ли говорить, 

что наш противоплановый план с тре-

ском провалился? В оперном не было ни 

одного свободного места, в Концертном 

зале шли какие-то антрепризы, в Камер-

ном нам предложили прийти на ближай-

ший спектакль, на который еще остава-

лись билеты, — через месяц.

Спрос на театр в Воронеже, по-моему, давно 

превысил предложение. Билеты на спектак-

ли Платоновского раскупили в считанные 

дни (тут можно возразить что-нибудь про 

рекламную кампанию фестиваля, но, напри-

мер, неразрекламированные билеты на дет-

ские новогодние сказки в кукольный театр 

тоже расхватывают уже в начале декабря). 

В День театра воронежцы просто смели все, 

что было в кассах со скидками (и выразили в 

соцсетях возмущение, что со скидками бы-

ло не все). Тем, кто не следит внимательно 

за стартами продаж на главные городские 

премьеры, остаются на выбор всевозмож-

ные независимые труппы и камерные по-

становки в «Петровском» или Доме актера.

Одна моя знакомая недавно рассказала, 

что теперь они с коллегами вместо тим-

билдинга ходят на спектакли Театра рав-

ных, а другая спрашивала совета, как быть, 

если ни разу не был в театре, с чего начать. 

Фэшн-блогеры выкладывают в инстаграм 

луки для театра: в Зимний принято наде-

вать что-то традиционное, в Камерном 

больше уместны авангардные наряды. Те-

атр — пусть даже странный и трэшевый 

— добрался даже до ночных клубов. Кто-

то скажет, что это ужас-ужас, запретите 

им. Но факт, что ходить в театр в Вороне-

же действительно стало модно, — и с этим 

надо как-то жить.
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Фестиваль

«  
»

Посвящен здоровому отношению к жизни и 

близкому началу лета. Будет проходить в пар-

ке «Алые паруса» целый день и разделит его 

на множество площадок, таких как «Аллея 

новых технологий», «Лекторий», «Гастроно-

мическая площадь» и еще несколько других. 

Можно будет поучаствовать в мастер-классах, 

проверить свое здоровье и сдать нормы ГТО.

29 
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Забег

WINGS FOR LIFE 
WORLD RUN
Цель всемирного благотворительного забега — собрать средства 

на исследования в области лечения травм спинного мозга. Бежать 

можно в любой точке мира и любым маршрутом, одному или с 

командой. Конец дистанции определяется виртуальной маши-

ной-финишем, доступной в приложении Selfi e Run, которое нуж-

но скачать для регистрации. Начнется забег в 11.00 по всемир-

ному координированному времени, то есть в 14.00 по Москве.

8 

Концерт

 
 

Симфонический оркестр Мариинского теа-

тра под управлением Валерия Гергиева вы-

ступит в Воронеже в рамках ХV Московско-

го Пасхального фестиваля. Юбилейный фе-

стиваль будет посвящен 125-летию со дня 

рождения композитора Сергея Прокофьева, 

в концертную программу регионов войдут 

его сочинения. Для детей оркестр исполнит 

симфоническую сказку «Петя и волк».

10 

  

Выставка

«  
 »

Собрание работ французского художника и 

графика. В экспозиции собрано более 120 ил-

люстраций, принесших Доре всемирную славу. 

Среди оформленных им книг — «Божественная 

комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитро-

умный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сер-

вантеса, «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Распе, «Волшебные сказки» Перро, а также ил-

люстрации к Библии, выполненные в технике 

литографии в конце XIX века.

 29 

 

Концерт

 
Пианист родом из Италии, основатель фортепианного фестива-

ля в своем родном городе Сан-Джованни-Театино и победитель 

многих международных конкурсов выступит вместе с Воронеж-

ским симфоническим оркестром. Прозвучат увертюры и сонаты 

Моцарта, Бетховена, Шопена, Верди и Скрябина.

19 

  

Моноспектакль

« »

Спектакль «Театра одного» Бориса Алексеева по пьесе «Контра-

бас» Патрика Зюскинда. Рассказывает о судьбе контрабасиста, 

«маленького человека» через односторонний разговор с его 

музыкальным инструментом — контрабасом. Герой делится с 

ним своими переживаниями, рассуждениями о любви и жизни.

23 
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Экскурсии 
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«Неслучайный спектакль»

 

Двухчасовой моноспектакль, во время кото-

рого актер сыграет сценические миниатюры, 

прочитает монологи из русской классики, а 

также расскажет о своей работе в театре и по-

общается со зрителями.

25 

  

Уже в шестой раз велосипедисты смогут вме-

сте проехать ночью по улицам города. Старт 

будет дан в 23.00, продлится пробег порядка 

двух часов. За 3 — 4 часа до начала пройдет 

организованный сбор, на котором выберут 

велотрассу. Ожидаемое количество участни-

ков — несколько тысяч человек.

28 
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— Есть два основных театра, которые делают погоду в го-

роде. Один из них — Камерный, который заметен на теа-

тральной карте страны. Кольцовский драматический те-

атр — очень традиционный, и он значим в Воронеже, но 

не за его пределами. В этом смысле какой-то театральной 

конкуренции в Воронеже нет. А это всегда не очень хо-

рошо. Камерный часто выезжает на фестивали. Понят-

но, что и руководитель Кольцовского театра ездит и смо-

трит спектакли, но здесь важно, чтобы весь коллектив 

существовал в контексте общей театральной истории.

В последнее время я вижу, что театральная жизнь на-

чинает бурлить, появляются независимые коллекти-

вы — например, на базе Дома актера. Молодые акте-

ры из Театра драмы и ТЮЗа собираются на незави-

симой площадке и начинают что-то делать. Они са-

ми организуют себе театральную занятость, стремят-

ся быть востребованными. Я очень надеюсь, что это 

обогатит воронежскую культурную жизнь.

—       -
 ? 

— Сами воронежцы отмечают, что количество приез-

жающих в Воронеж поэтов, музыкантов и артистов вы-

росло. И это, думаю, следствие и политики губернато-

ра в том числе. Мне кажется, глава области, который 

посещает филармонические концерты вместе с супру-

гой, — нетипичный случай. Но все это пришло не на су-

хую почву — чернозем все-таки. Воронеж в этом смыс-

ле отличается от других провинциальных городов. Ко-

нечно, здесь присутствуют и все минусы провинции, 

какая-то инертность — тут ее чуть больше, чем в сто-

личных городах. Кстати, в Воронеже я впервые встре-

тил хипстеров-гопников.

—  ?

— Вот такое странное сочетание — вроде те же тре-

ники, но они уже другие. При этом в Воронеже ме-

ня поразило большое количество барбершопов и ка-

льянных. Поразило и то, что здесь, в Воронеже, мест-

ные поэты собирают залы. Люди приходят на поэтов, 

на встречи с писателями, в городе наблюдается лите-

ратуроцентричность и культуроцентричность. Мне 

трудно до конца сформулировать это, потому что жи-

ву неделю в Воронеже, неделю — в Москве, и, когда 

  
 

«   
   

»
Руслан Маликов — о театральной 
культуре и воспитании актеров

у меня со студентами плотный интенсив, я не всегда 

успеваю выползать на какие-то культурные меропри-

ятия или просто пошататься по городу. С Воронежем 

я пока только знакомлюсь, и, возможно, мне пока ра-

но делать выводы.

—        -
?

— В Воронеже очень благодарная публика. Миха-

ил Бычков порой привозит на Платоновский фести-

валь рискованные и неожиданные спектакли. Я вижу, 

как воронежский зритель отзывчив. Он дает артисту 

презумпцию невиновности, приходит на спектакль с 

открытым сердцем. Плюс в Воронеже можно встре-

тить человека, который находится в том же информа-

ционном поле, что и я. К примеру, я знаю, что в одном 

из кинотеатров проходят прямые трансляции спекта-

клей МХАТа и зарубежных спектаклей.

—      , -
  ?

— Для меня это большая ответственность, потому что 

это мой первый системный опыт. До этого я занимал-

ся в школах с детьми, были театральные кружки и ма-

стер-классы, но чтобы воспитывать в профессиональ-

ном вузе актера и художника — такое со мной впер-

вые. Я не только сам учу студентов — я многому учусь 

у них. Для меня это еще и удивительная возможность 

оглянуться назад и еще раз вернуться к школе. Вер-

нуться к базовым истинам, которые живут во мне. Но-

вый опыт, который я получил в документальном теа-

тре, соединяется с воронежской школой, которая от-

талкивается от щукинской традиции.

—      -
?

— У воронежской школы свои традиции и своя спе-

цифика. В этом смысле — невероятно интересный про-

цесс. И здесь хочется сказать личное большое спасибо 

декану факультета Сергею Александровичу Надточие-

ву, которому искренне интересно то, что происходит у 

нас здесь. Он учитывает и мою специфику, и то, что это 

мой первый опыт. Мы вместе сформулировали, как нам 

с этими особенностями существовать, как нам не терять 

школы. Второй педагог на курсе — Виолетта Владими-

ровна Тополага. Мы из двух разных миров, и мы вдвоем, 

вместе, занимаемся со студентами. И я тоже у нее учусь.

Режиссер Руслан Маликов, который два года назад стал 

художественным руководителем курса на театральном 

факультете Воронежской академии искусств, не производит впе-

чатления звездного гостя. Соавтор нашумевшего сериала «Шко-

ла» живет на два города, или, как говорит сам режиссер, вахто-

вым методом — неделю в Москве, неделю в Воронеже. В быту ре-

жиссер неприхотлив — приезжая в наш город, он останавливает-

ся в общежитии, где живут его воспитанники.
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Мне сложно сказать, получилось или не получилось, 

— это сейчас в процессе. Где-то происходят столкно-

вения, где-то — схождения, и в итоге мы начинаем по-

нимать, что говорим об одном и том же разными сло-

вами. Это очень здорово. Какого-то противодействия, 

которое могло бы быть (знаете, палки в колеса, новый 

человек, молодой, «что это за выскочка из Москвы?»), 

я не чувствую.

—    ,     
   ?

— Это, конечно, сложно. Уменьшается количество вре-

мени, отведенное на учебный процесс, но это тоже такая 

специфика. Она необходима, потому что я не хочу совсем 

уйти в педагогику и перестать быть практикующим ре-

жиссером, — хочется еще многое сделать. Работать и ста-

вить спектакли. И мне кажется, что этот минус мы пыта-

емся превратить в плюс. Мне кажется, я буду полезен здесь 

как практикующий режиссер. Конечно, когда я приезжаю 

в Воронеж, мы живем в более плотном графике — про-

исходит интенсив с утра до вечера. Помимо всего проче-

го, мне было необходимо как-то закрывать моменты мо-

его отсутствия. И я начал работать над самоорганизаци-

ей студентов. Теперь они сами делают доклады, инфогра-

фику и даже сами проводят тренинги друг с другом. По-

лучается, что они начинают осваивать другую — педаго-

гическую — профессию. Провести тренинг — творческая 

задача, которая требует концентрации. И вот, казалось бы, 

из того, что должно мешать, родились такие вещи, кото-

рые воспитывают в актерах новые качества.

Благодаря этому я понимаю, что они станут не просто 

профессиональными, а конкурентоспособными актера-

ми. В наше время, когда уже нет старой советской си-

стемы распределения по театрам, это невероятно важ-

но. Конкуренция очень сильная, и эта инициативность 

— сделать что-то самому, придумать, как минимизиро-

вать какие-то процессы, как самоорганизоваться, — на-

чинает ребятам прививаться. В Москве конкуренция 

больше: представьте, тысяча человек на место! В Воро-

неже в этом смысле другие, тепличные условия. И это 

провоцирует вялость и ведомость: «Научите меня, ска-

жите мне». Такое инертное существование.

—        ?

— Очень многое! Основываясь на классической школе, 

на методике, проходить все необходимые вещи — но 

помимо этого существует еще большая привнесенная 

составляющая. Во-первых, поскольку у меня большой 

опыт в документальном театре (с «Театром.doc» я живу с 

момента основания), ребята вот уже полтора года соби-

рают документальный материал. Студенты наблюдают 

за окружающей жизнью, за людьми — как они говорят, 

что ими движет. Я надеюсь, что к концу третьего курса 

мы сможем поставить по этому материалу спектакль о 

Воронеже, о его людях и их историях.

—   ?

— Да. Материал уже начали сортировать, но мы не спе-

шим, хотим накопить его с запасом, чтобы потом сде-

лать отбор.

—   «  »    
 ?

— Конечно. Наш спектакль никак с ним не связан, он бу-

дет другой, более обширный по материалу. Там же пред-

полагается и видео. Думаю, что это будет диалог. Мои сту-

денты самостоятельно работают. У нас каждый месяц про-

ходят поэтические чтения и еще происходит история, ко-

торая условно называется «караоке». Ребята выбирают лю-

бую песню — зарубежную, российскую, старую, совре-

менную — и делают концерт, сами поют и играют на ин-

струментах. Возможно, в конце этого учебного года или 

в начале следующего мы устроим отчетный концерт, ко-

торый смогут увидеть горожане, — соберем самые удач-

ные песни двух лет.

—      ?  
      ?

— Не то чтобы мечтаю. Я просто понимаю, что это один 

из инструментов в современном мире. Я надеюсь, что хотя 

бы часть ребят станет заметными актерами, театральными 

творцами, у них есть разные задатки: кто-то, возможно, уй-

дет в режиссуру, кто-то будет писать пьесы. Мне хочется со-

блюсти планку, чтобы люди на выпуске обладали базовым 

минимумом — не ниже определенного уровня. Я пытаюсь 

привить вкус к командной работе: в театре это очень важно.

Что касается бренда, понимаете — это как родить хит. 

Он может родиться, а может не родиться. Вроде как мож-

но поставить себе задачу: «Давайте напишем хит». Но на 

практике получается иначе: человек пишет песни, и од-

на из них выходит настолько удачная, что покоряет всю 

страну. Хотя человек не делал ничего специально для это-

го. Здесь и похожая, и непохожая история. Я владею тех-

нологиями продвижения, мне хочется ребят не замыкать 

только на региональной истории — мне хочется, чтобы 

они были конкурентоспособными в стране. Поэтому ка-

ким-то образом я буду их инсталлировать в медийное те-

атральное пространство. Мы будем выкладывать в Сеть 

какие-то ролики. Возможно, сделаем постановки не толь-

ко со студенческим цензом — самостоятельные спектак-

ли, которые будут иметь ценность сами по себе, как на-

стоящий театральный продукт. В погоне за идеей сделать 

бренд можно очень многое разрушить и очень многое не 

сделать. Поэтому мы занимаемся процессом, а уже как 

там, произойдет или нет, — посмотрим.

—      — .  
     ?

— Конечно, мы отличаемся, и это здорово. В сентябре два 

наших курса соединятся, чтобы сделать совместную теа-

тральную лабораторию под названием «Территория», она 

пройдет в Доме офицеров. Разница между нашими курса-

ми в том, что мы с Михаилом Бычковым — разные худож-

ники. Это прекрасно, так и должно быть. У Бычкова своя 

манера, свой сложившийся режиссерский язык, даже в 

большей степени, чем у меня, — человек дольше работает.

Говорить о своем курсе как о состоявшемся бренде мне 

пока рано. Все-таки второй курс. И если на этом этапе 

студенты всегда отсеиваются, то после второго курса — 

никогда. К этому времени ребята взрослеют, что-то осоз-

нают. У нас не то чтобы кого-то отчисляют — я пыта-

юсь построить работу так, что спрашиваю: «Ты уверен, 

что тебе это надо? У тебя еще есть возможность что-то 

поменять. Потом будет сложнее». 

  
 

  
  ,  

ЗДЕСЬ ЕСТЬ НЕКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ С КЛАССИЧЕ-

СКОЙ АКТЕРСКОЙ ШКОЛОЙ. ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 

ТРАДИЦИИ СТУДЕНТАМ ДО ТРЕТЬЕГО КУРСА НЕ ПО-

ЗВОЛЯЛИ НИГДЕ ВЫСТУПАТЬ. ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ТО-

ГО, ЧТО НЕОБУЧЕННЫЙ И НЕОПЕРИВШИЙСЯ СТУ-

ДЕНТ ЗАГОРДИТСЯ И ПОЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛОМ. НО Я НЕ МОГУ СОГЛАСИТЬСЯ И С ТЕМ, 

ЧТО СТУДЕНТАМ НУЖНО НАХОДИТЬСЯ В ТЕПЛИЧ-

НЫХ УСЛОВИЯХ.
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JEEP RENEGADE
Тест-драйв

        Jeep Ren gade.  
  Renegade      

 Jeep   2014    .   
          

2014. Jeep Ren gade    SCCS,    
     Fiat 500L.   — 4232 ,  

— 1689 ,  — 1803 ,    — 2570 .  
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—   
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МИР АДРЕНАЛИНА ЖДЕТ! ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ДОРОГУ 

НА ВНЕДОРОЖНИКЕ, КОТОРЫЙ В СИЛАХ ОТВЕТИТЬ 

ЛЮБОМУ НАПОРУ СТИХИЙ. НОВЫЙ JEEP RENEGADE 

— ПОКОРИТЕЛЬ ДОРОГ, ВМЕСТИВШИЙ СЕБЯ ВСЕ, ЧТО 

ПОТРЕБУЕТСЯ В ДОРОЖНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ.   

Автосалон

 

Столь приятных впечатлений от 

вождения не получал давно — 

кто ездит за рулем, поймет. Ко-

робка-автомат с задачей заехать 

куда-нибудь подальше да поуха-

бистей справляется, причем так, 

что ни порога, ни бампера я не за-

цепил. Разгон уверенный, дух за-

хватывает. Приятный, стильный 

интерьер — со вставками в цвет 

кузова, мультимедийная панель 

— но стрелки спидометра-тахо-

метра классические, никуда не 

делись. Дорогой, мягкий пластик, 

удобная посадка и простор за ру-

лем — стильный джипчик равно-

душным не оставляет.

В городском потоке Jeep Renegade 

2015 выделяется рубленым кузо-

вом, чем и привлекает внимание 

прохожих. Контур кузова нео-

крашенный, хорошо защищен, 

поэтому не страшно заехать в 

песок или «ошибиться» на лег-

ком бездорожье. Перед выделя-

ется фирменной радиаторной 

решеткой и большими фарами. 

Зеркала заднего вида дают боль-

шой угол обзора за счет разме-

ра. Хорошая видимость обста-

новки на дороге — одно из его 

достоинств! Это отличный авто-

мобиль для тех, кто любит сво-

бодно передвигаться в городе, не 

ограничивая себя при этом в вы-

езде на природу.

Денис ВОЛЬФ

Владимир

ЛИСОВСКИЙ
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Как в Воронеже появился 
первый театр, чем 
до сих пор знаменито 
село Никольское и другие 
любопытные факты 
из истории воронежской 
театральной жизни
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Первый театр в Воронеже по-

явился в 1787 году в доме на-

местника Василия Черткова. Екатерина Ве-

ликая ввела эту должность в нескольких гу-

берниях — губернаторы там подчинялись 

наместнику, а не напрямую Санкт-Петер-

бургу. У Василия Алексеевича было 11 де-

тей. Вместе с родителями, а также подчи-

ненными отца они образовали любитель-

скую театральную труппу. Сохранилась по-

ставленная в театре пьеса «Опыт дружбы», 

отпечатанная в губернской типографии в 

1798 году.

Спектакли первые воронежские театра-

лы–любители давали в двухэтажной зале 

резиденции на Большой Дворянской. Там 

была оборудована сцена, устроены партер, 

два яруса лож и галерка для обывателей. 

На подмостки в качестве самодеятельных 

актеров выходили чиновники канцелярии 

Черткова и даже вице-губернатор. С 1799 

года на сцене появились и публичные ак-

теры. Театр стал общедоступным.

Маленькое село Никольское 

в Верхнехавском районе за-

просто могло бы стать настоящей теа-

тральной меккой для актеров со всей стра-

ны, ведь именно в этих местах в конце XIX 

века младшая сестра Константина Стани-

славского Зинаида Соколова создала пер-

вый в России крестьянский театр, который 

до сих пор часто называют старшим бра-

том МХАТа.

Основоположники первого крестьянско-

го театра России супруги Соколовы при-

ехали в Никольское в 1890-х годах. Богатые 

москвичи, увлеченные теорией хождения в 

народ, к удивлению современников, поме-

няли столичные развлечения на жизнь в 

окружении крестьян.

О Никольском чете Соколовых рассказал 

друг семьи — воронежский писатель Алек-

сандр Эртель, которого высоко ценили Че-

хов, Бунин и Лев Толстой. Эртель жил не-

подалеку от Никольского и присмотрел для 

своих друзей уютное тихое местечко. Со-

коловы построили в Никольском школу, 

открыли амбулаторию, мастерскую, в ко-

торой крестьян обучали художественной 

вышивке, а также создали свой знамени-

тый театр. Сначала Зинаида Соколова об-

учала театральному искусству детей, но, 

когда увидела, с каким интересом смотрят 

спектакли их родители, стала привлекать в 

труппу и взрослых.

Летом 1901 года посмотреть на крестьян-

ские спектакли приехал прославленный 

брат Зинаиды Сергеевны — Константин 

Станиславский. По воспоминаниям оче-

видцев, он был в восторге от игры люби-

телей. Станиславский поддерживал этот 

необычный замысел своей сестры.

Спасли Соколовы крестьян и в голод, кото-

рый охватил страну в 1891–1892 годы. Они 

организовали бесплатные столовые для го-

лодающих, а глава семьи доктор Констан-

тин Соколов бесплатно принимал больных 

в собственном доме.

был любительским

 
 

По одной из версий, Чертков изначально 

организовал театр для своих детей. По дру-

гим мнениям, он сделал это потому, что в 

1787 году в Воронеж приехали с ревизией 

два видных сановника-театрала и надо бы-

ло создать видимость заботы о культурном 

интересе горожан. К тому времени в Там-

бове и в Харькове уже существовали теа-

тры, а в Воронежском наместничестве по-

добного заведения не было, о чем ревизо-

ры непременно сообщили бы Екатерине II. 

Поэтому Чертков в срочном порядке создал 

труппу из детей и подчиненных.

Помимо театра, при Черткове в Воронеже 

появились первая губернская больница и 

народное училище, в котором обучались 

сироты из неимущих офицерских дворян-

ских семей. Учебное заведение содержалось 

за счет казны и пожертвований.

Самое раннее фото Большой 
Дворянской улицы (пр. Революции). 
1860-е гг. Справа — театр

 
  

 
был создан в Воронежской губернии

Сцена из оперы 
Даргомыжского 
«Русалка» 
в исполнении 
никольского 
театра
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— Жители Никольского обожали Соколо-

вых, считали их своими ангелами-храни-

телями. Могли обратиться за любой помо-

щью, и супруги старались помочь. Когда в 

селе случился пожар и сгорела часть домов, 

Соколовы дали погорельцам денег на стро-

ительные материалы. А когда после рево-

люции у Соколовых хотели отнять усадь-

бу, крестьяне встали за них горой и отсто-

яли дом. Усадьбу национализировали толь-

ко после смерти хозяина дома в 1919 го-

ду, — рассказывает руководитель Николь-

ского народного театра Светлана Сукочева.

Константина Соколова крестьяне похо-

ронили со всеми почестями на сельском 

кладбище. Точное место захоронения сей-

час установить невозможно. Дорогую ме-

бель из усадьбы растащили, утрачен и ста-

ринный рояль, который Константин Ста-

ниславский подарил своей сестре в день 

свадьбы.

Несмотря на все потрясения в стране, на-

родный театр в Никольском выжил. Не 

работал он только в годы Великой Отече-

ственной войны. Новая волна популярно-

сти театра пришлась на 1960-е годы, когда 

в СССР давали зеленый свет самодеятель-

ности. В этом году самодеятельному театру 

в Никольском исполняется 120 лет.

Последние два десятилетия народным те-

атром руководит воронежский режиссер 

Светлана Сукочева. В репертуаре любите-

лей спектакли разные — от «Айболита» до 

«Женитьбы Бальзаминова». Актеры здесь 

по-прежнему люди простые, без театраль-

ного образования: военнослужащие, учи-

теля, соцработники. Всего около 20 человек 

— от молодежи до пенсионеров. Живут они 

в разных селах Верхнехавского района и в 

Воронеже, но всегда приезжают в Николь-

ское на репетиции.

Раз в два года в Никольском проходит теа-

тральный фестиваль, на который съезжа-

ются самодеятельные коллективы со всей 

области. И хотя эти постановки считают-

ся любительскими, они ни в чем не усту-

пают профессиональным. В этом году теа-

тральные встречи в Никольском пройдут 

в конце августа.

Сейчас никольцы репетируют и показы-

вают свои спектакли на маленькой сцене 

сельского дома культуры. А сама барская 

усадьба находится примерно в 200 метрах. 

Внутри дома сохранились деревянная ме-

бель XIX века, фотографии, книги. В по-

рядке усадьбу поддерживают любители-ак-

теры.

«БРАТ КОСТЯ И МАРУСЯ ГОСТИЛИ У НАС ПЯТЬ ДНЕЙ. 

МЫ ИГРАЛИ ДЛЯ НИХ «КРУЧИНУ» И «БЕЗДОЛЬНУЮ». 

БЫЛИ ОНИ И НА РЕПЕТИЦИЯХ. ОТНОШЕНИЕ АКТЕ-

РОВ К ДЕЛУ, ИГРА БЕЗ УТРИРОВКИ ОЧЕНЬ ПОНРАВИ-

ЛИСЬ ИМ. КОСТЯ СКАЗАЛ, ЧТО БЫЛ БУКВАЛЬНО ВЫ-

БИТ ИЗ КОЛЕИ ВСЕМ — ПУБЛИКОЙ, МИЗАНСЦЕНАМИ, 

ИГРОЙ». ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЗИНАИДЫ СОКОЛОВОЙ

Константин 
Соколов. 
1890-е годы

из жизни воронежских театров

В мае 1860 года в Воронеж приехал извест-

ный драматург Александр Островский. Он 

посетил несколько театральных представ-

лений, познакомился с поэтом Иваном Ни-

китиным. С особым успехом в воронеж-

ском драмтеатре прошла при авторе по-

становка его пьесы «Гроза». Это был бла-

готворительный спектакль в пользу боль-

ного актера Мартынова — друга Остров-

ского. Приезд драматурга стал событием в 

культурной жизни города, но прощально-

го банкета власти ему не устроили, поэто-

му Островский сам купил вина и закусок 

и на Заставе перед отъездом угостил про-

вожавших его поклонников.

1

2

5

4
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ОСТРОВСКИЙ НАКОРМИЛ 

ВОРОНЕЖСКИХ 

ПОКЛОННИКОВ

В ВОРОНЕЖЕ ПОКАЗАЛИ 

31 ПРЕМЬЕРУ ЗА МЕСЯЦ

 
  

  

В 1910 году в Воронеж с гастролями приехал Федор Ша-

ляпин. Он пел на сцене Дворянского собрания, вызвал 

восхищение публики и восторженные отзывы прессы. 

Но билеты оказались слишком дорогими даже для состо-

ятельных горожан. Говорили, что цены диктовал устрои-

тель гастролей, меценат Ильин и, как ни упрашивали его 

пустить хоть студентов на галерку за полцены, он был 

непреклонен. Поэтому, несмотря огромное количество 

желающих попасть на концерт, многие места пустовали.

 
  
  
-  

В июле 1911 года в Летнем театре, расположенном в Городском саду 

(сейчас — Первомайский сквер), состоялся театральный марафон. 

За 31 день дали 31 спектакль в режиме нон-стоп, и каждый был 

премьерным. Днем актеры репетировали, а вечером выступали.

На подмостках Летнего театра не раз играла Мария Ермолова, а 

должность помощника режиссера исполнял Владимир Гиляров-

ский — знаменитый бытописатель Москвы «дядя Гиляй».

В 1926 году Владимир Маяковский выступал в здании Зимнего те-

атра (драмтеатра имени Кольцова). По воспоминаниям Владимира 

Кораблинова, «зал ревел от восторга, аплодисменты грозили раз-

валить старые стены театра». Ночью после выступления Маяков-

ский встретился с молодыми воронежскими поэтами. Ему понра-

вились стихи Нины Логофет, он долго потом повторял ее строч-

ку «Одни извозчики, и нет трамваев».

МЕНГЛЕТ СЫГРАЛ ЛЕНИНА 

БЕЗ ПАРТБИЛЕТА

Актер Георгий Менглет родился в Воро-

неже в 1912 году, его семья жила недалеко 

от Покровского храма. В нашем городе он 

сделал свои первые шаги на сцене. Одна из 

его ролей на сцене воронежского драмтеа-

тра вызвала скандал: ведь в пьесе «Ленин в 

Октябре» роль Ленина сыграл беспартий-

ный актер!

11
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Народный артист СССР Алек-

сандр Остужев родился в 1874 

году в семье паровозного машиниста. Пре-

жде чем стать актером, сменил несколько 

профессий. На сцене Воронежского теа-

тра (сейчас — драмтеатр имени Кольцо-

ва) его заметил приехавший в наш город 

драматург Александр Южин и предложил 

играть в столице. Он определил талантли-

вого воронежца на двухлетние драматиче-

ские курсы Московского театрального учи-

лища (сейчас — Высшее театральное учи-

лище имени Щепкина). Педагогами Осту-

жева стали известные театральные деяте-

ли Александр Ленский и Владимир Неми-

рович-Данченко.

Настоящая фамилия актера — Пожаров. 

Есть несколько версий, почему он взял се-

бе псевдоним. По одной из них, когда зри-

тели кричали: «Браво, Пожаров! Пожаров! 

Пожаров!», кто-то решил, что кричат: «По-

жар!», и в зале возникла паника. По дру-

гой версии, такой псевдоним Пожарову дал 

Ленский, дабы остудить его горячий нрав. 

После драки с одним из актеров Остужева 

даже уволили из труппы Малого театра, но 

спустя время взяли обратно.

Остужев был не только талантливым акте-

ром, у него был великолепный голос. Ему да-

же прочили вокальную карьеру, но он остал-

ся верен призванию драматического артиста.

В 1908 году актер внезапно стал терять 

слух, но не ушел из профессии. Сыграл 

Лжедмитрия I в спектакле «Дмитрий Са-

мозванец и Василий Шуйский». А через 

год, когда уже наступила полная глухота, 

играл в шекспировских пьесах «Двенадца-

тая ночь» и «Венецианский купец».

Остужев разработал собственную мето-

дику работы при отсутствии слуха. Он за-

учивал все роли в спектакле и потом читал 

по губам реплики коллег. Так он понимал, 

когда ему произносить свой текст. Иногда 

он даже подсказывал другим актерам, если 

они забывали слова.

В возрасте 60 лет Остужев сыграл Отел-

ло, это была его самая знаменитая роль. За 

несколько лет этот спектакль с участием 

Остужева прошел на сцене сто раз.

Во время Великой Отечественной Остужев 

выступал в составе театральных бригад пе-

ред фронтовиками. После войны он про-

должил играть в Малом театре.

7

До войны у Театра оперы и балета не было 

своего здания — артисты выступали на под-

мостках домов культуры, кинотеатров. Об-

рел собственное помещение он в 1944 году — 

для театра восстановили здание, в котором 

сейчас расположена Воронежская областная 

филармония. В самые тяжелые времена у го-

рожан, переживавших войну и разруху, была 

огромная потребность в искусстве.

6

ИДЕЯ ЗНАМЕНИТЫХ КОНФЕТ 

РОДИЛАСЬ В ТЕАТРЕ

   
 

В 1959 году в честь 150-летия поэта Алексея 

Кольцова на сцене драмтеатра появилась по-

становка «Жизнь Кольцова». Премьера бы-

ла пышной, на ней присутствовали партий-

ные функционеры, и кто-то из актеров ска-

зал мечтательно: «Хорошо бы, чтоб конфе-

ты такие были — «Песни Кольцова»!». Чи-

новникам идея понравилась. Кондитерская 

фабрика до этого пользовалась чужими ре-

цептами, а «Песни Кольцова» стали первы-

ми местными эксклюзивными конфетами.

8

  
   

  
В 1962 году в Театре оперы и балета увидела 

свет опера Константина Листова «Дочь Ку-

бы». На премьеру в Воронеж приехала группа 

кубинских товарищей во главе с прототипом 

героини оперы — участницей кубинского со-

противления Анхелой Алонсе. Анхела была 

красавицей, жгучей брюнеткой и внешне са-

ма была похожа на артистку. После спектакля 

она поднялась на сцену. Опера «Дочь Кубы» 

шла только в Воронеже.

9ВЕДУШИЕ АРТИСТЫ УЧАСТВОВАЛИ 

В МАССОВКЕ ИНКОГНИТО

В 1972 году Театр оперы и балета поехал на гастроли в Краснодар. 

Давали оперу Бородина «Князь Игорь». В качестве княжеской дру-

жины на выезде приглашали солдат, несших срочную службу в го-

роде, где показывали спектакль. Но в этот раз краснодарский гар-

низон выехал на учения. Выручать спектакль пришлось всем не за-

нятым в постановке. Ратников изображали солисты оперы и бале-

та, монтировщики, администраторы. Во время шествия по сцене из-

вестные артисты прикрывались щитами, чтобы их никто не узнал. 

К следующему показу спектакля солдаты вернулись в город. Но 

оказалось, что большая их часть была призвана из Таджикиста-

на. И получилось, что на сцене дружина русского князя сплошь 

состояла из азиатов.

ЧИНОВНИК ХОДИЛ 

НА РЕПЕТИЦИИ, ЧТОБЫ 

НЕ ДОПУСТИТЬ ОРГИИ 

НА СЦЕНЕ

В 1981 году Театр оперы и балета поставил спектакль Фикрета 

Амирова «Тысяча и одна ночь», перенесенный из Азербайджан-

ского театра. Интерес к балету появился задолго до его премьеры 

— ходили слухи, что на сцене будет разыгрываться настоящая ор-

гия, а восточные костюмы весьма откровенны. По современным 

меркам постановка эта совершенно целомудренная, но в то вре-

мя восточная эстетика воспринималась иначе. На репетиции да-

же приходил руководитель управления культуры, но ничего пре-

досудительного в спектакле не нашел. 

   
     

  .     
    

  
  

 

Журнал «Форбс» в 2011 году включил во-

ронежский Камерный театр в список деся-

ти лучших провинциальных театров Рос-

сии. Один из современных спектаклей те-

атра — «Дураки на периферии» — был вы-

двинут на получение престижной премии 

«Золотая маска» сразу в двух номинациях 

— «Лучшая режиссерская работа» и «Луч-

ший спектакль в драме малой формы».
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Комиссаржевская в отличие от Остужева к Во-

ронежу не имела большого отношения — она 

дважды приезжала в наш город на гастроли. Но ее высту-

пления оставили яркое впечатление. Когда после революции 

1917 года в городе стали избавляться от всего, что напоми-

нало прежний режим, улицу Тулиновскую переименовали 

в Комиссаржевской. Так из памяти советского народа хоте-

ли стереть воспоминания о воронежских промышленниках 

Тулиновых, чей особняк стоял на пересечении с Большой 

Дворянской (сейчас это дом №30 на проспекте Революции).

Вера Комиссаржевская родилась в 1864 году в Петербур-

ге в театральной семье. Она с детства увлекалась домаш-

ними спектаклями. Театральную карьеру Комиссаржев-

ская начала в Новочеркасске, затем стала актрисой Алек-

сандринского театра в Санкт-Петербурге.

Комиссаржевская была замужем за художником Владими-

ром Муравьевым. Но брак не был счастливым — супруги 

ссорились, муж, любивший выпить, часто бил Веру. Послед-

ней каплей стала измена супруга с родной сестрой Веры — 

Надеждой. Это сильно пошатнуло здоровье Комиссаржев-

ской, некоторое время она провела в психиатрической боль-

нице. После у актрисы было много поклонников, но замуж 

она так и не вышла. Одному из претендентов она отказала 

с такими словами: «Искусству… я принадлежу безвозврат-

но, бесповоротно, всеми помышлениями, и чувству этому 

не изменю никогда ни ради кого и ни ради чего».

Позже Комиссаржевская решила открыть собственный 

театр. Средства на него она зарабатывала гастролями. В 

Воронеже с 29 по 3 апреля 1903 года состоялось шесть 

спектаклей с участием Комиссаржевской. 

Нужную сумму на открытие театра удалось собрать за 

два года. В 1904 году она открыла в Санкт-Петербур-

ге Драматический театр. Первое время постановочную 

часть театра возглавлял брат актрисы Федор Комиссар-

жевский, затем она стала сотрудничать с Всеволодом 

Мейерхольдом. Его эксперименты в области символист-

ского театра увлекли актрису, но спустя год она разоча-

ровалась в них и попросила режиссера уйти из театра.

Актриса решила открыть школу, чтобы воспитывать «но-

вого человека-актера». Перед этим она отправилась на га-

строли, во время которых второй раз посетила Воронеж.

Эти гастроли оказались последними в ее жизни. В Таш-

кенте Комиссаржевская заразилась черной оспой, от ко-

торой умерла в возрасте 46 лет.
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В начале ХХ века станция Графская стала глав-

ным пригородным культурным центром Во-

ронежа благодаря тому, что там располагалось имение 

Вильгельма Столля. В 1896 году известный заводчик ото-

шел от дел и посвятил себя благотворительности: открыл 

приют и театр для слепых девушек.

Слепые дети вызывали у Столля особое сочувствие. Он 

жертвовал на содержание Воронежского отделения Мари-

инского попечительства о слепых, построил бесплатную 

глазную лечебницу, финансировал училище для слепых де-

тей — оно находилось в нынешнем здании Краеведческого 

музея. Там, в училище, Столль познакомился с преподавате-

лем — Анной Айдаровой, которая вскоре стала его женой.

Супруги были единомышленниками и в 1898 году в дач-

ном имении на станции Графская создали приют для сле-

пых девочек. Взяли двух, затем еще трех воспитанниц. 

Педагоги, специально приглашенные из столицы, обуча-

ли детей музыке, пению, вязанию, вышиванию, массажу. 

Семья Столльей планировала удочерить девушек, дать 

им образование и выдать замуж с богатым приданым.

 
 

собирал больше зрителей, 
чем воронежский Зимний театр

Вильгельм Столль любил музыку и театр. Его отец, Гер-

ман Столль, играл на органе в лютеранской церкви и 

даже умер за этим инструментом. Как только у девочек 

проявились музыкальные способности, они стали вы-

ходить на сцену — Столль устраивал концерты и спек-

такли для публики с участием своих воспитанниц. На 

представления в его просторный деревянный дом съез-

жались зрители из Воронежа, Усмани и окрестных сел.

В одной из рецензий называли фамилии выступавших деву-

шек и благодарили Столля за спектакль: «В наше тяжелое пе-

реходное время, когда одна часть публики ушла в себя,  а дру-

гая ударилась в карты, вино и порнографию, — всякое по-

лезное развлечение является необходимым и желательным».

Но супруга Столля уже не прочла этих отзывов и не смог-

ла порадоваться успехам своих учениц. В счастливом браке 

Анна Григорьевна прожила всего лишь год. Она скончалась 

внезапно — упала на пол в зале собственного дома. Виль-

гельм Германович один продолжил их общее дело. И даже, 

как было задумано, удочерил самую одаренную из воспи-

танниц — Агриппину Скрипникову. Девочка была незрячей 

не от рождения — такое осложнение дала оспа. Для нее на-

шелся жених — офицер Федор Павлов. Вскоре у Вильгель-

ма Столля родились двое нареченных внуков — Ольга и 

Владимир. Остальных воспитанниц Вильгельм Столль не 

успел выдать замуж с приданым — помешала революция.

В двадцатые годы содержать приют было уже не на что, 

воспитанницы разъехались по домам — кто в Павловск, 

кто в Белую Церковь, а Столля с семьей выселили из соб-

ственного дома, отдав его под клуб. Умер он в 1922 го-

ду и был похоронен в Толшевском монастыре. Могила 

Вильгельма Столля не сохранилась. 

Вид на механический завод 
товарищества В.Г. Столль и К° 
в Воронеже
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Кукла — опасная вещь, считал 

художественный руководитель 

театра кукол «Шут» Валерий Вольховский. 

По этой причине он так и не решился по-

ставить на воронежской сцене «взрослого» 

сказочника Гофмана.

«У Гофмана страшные сказки. Если делать 

по нему спектакль, то куклы могут начать 

жить собственной жизнью, стать неуправ-

ляемыми. Я хотел было поставить — и не 

могу», — признался когда-то Вольховский.

И после ухода из жизни он остается в пя-

терке лучших кукольников мира, перевер-

нувших представление о кукольном театре 

как о безнадежно детском. За 16 лет работы 

на воронежской сцене Вольховский поста-

вил 14 спектаклей для взрослых.

Куклы из его спектаклей завораживают и 

иногда пугают. И оказываются в сто раз 

живее своего «первоисточника». Напри-

мер, Белый Бим в одноименном спектак-

ле на сцене получился одушевленнее лю-

бой уличной собаки. А Чичиков из «Мерт-

вых душ» не так давно ввел в замешатель-

ство бригаду электриков, которые монти-

ровали новое освещение в театре и реши-

ли доделать работу ночью.

— Прихожу утром, а они, бледные, сидят на 

лестнице. Еле дождались рассвета на сту-

пеньках, а там, рядом с куклами, работать 

так и не смогли, — рассказывает арт-дирек-

тор театра Светлана Дремачева.

Оказалось, ночью один из электриков про-

ходил через музей и вдруг почувствовал, 

будто кукольный Чичиков ожил. А ведь 

спектакль «Мертвые души» в постановке 

Вольховского уже много лет как снят с ре-

пертуара. С его разновеликими персонажа-

ми в исполнении главного художника Еле-

ны Луценко теперь можно познакомиться 

в театральном музее кукол.

 
 

 
 

   
   

    
   

  

В НАЧАЛЕ БЫЛА КУКЛА
— Если кукла талантливо создана, а потом 

ею управляют талантливые актер и режис-

сер, она действительно одухотворяется, а 

предназначенные ей сценические смыс-

лы усиливаются многократно, — говорит 

Светлана Дремачева. — Недаром это самый 

древний жанр в театральном искусстве, и 

он всегда был поэтическим. Сюжеты по-

явились потом. Валерий Аркадьевич лю-

бил повторять, что кукле не может быть 74 

или 24 года. Она либо «старуха», либо «мо-

лодуха» — это всегда обобщающий образ, 

материализованная метафора. А сюжетный 

жанр со всеми сценическими переживани-

ями-пересказами уходит уже и из драма-

тургического театра. В телевизор, во все эти 

реалити- и ток-шоу. Драма теперь все боль-

ше тяготеет к высоте кукольников.

После ухода из жизни Валерия Вольховско-

го и — совсем недавно — другого талантли-

вого режиссера «Шута» Валентина Козлов-

ского воронежский театр продолжает дер-

жать эту высоту и создавать на сцене про-

странство сложных философских размыш-

лений. В этот формат отлично преобразу-

ются немецкие Брехт и Гофман, аргентин-

ский Кортасар, русский Гоголь. Профессор 

Варшавской академии театрального искус-

ства Марек Вашкель назвал Воронеж «ку-

кольной столицей России».

Парадоксальное и острое ощущение ми-

ра материализуется в кукле. Так она пре-

вращается в отдельное философское про-

изведение. Произведение можно коррек-

тировать. Например, укоротить ножки. 

Или увеличить до полутора метров раз-

мах рук-крыльев.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОГОЛЯ

В 2013 году «Шут» получил Гран-при за 

свою знаменитую «Шинель» на Междуна-

родном театральном фестивале в Омске с 

участием лучших кукольников мира — от 

Канады до Ирака. Другие аншлаги — на 

международных фестивалях в Испании, 

Болгарии, Франции, Польше.

Поколение «новых читающих» в России, 

выросшее на магическом реализме Габри-

эля Гарсиа Маркеса или Франца Кафки, с 

родным Гоголем распрощалось раз и на-

всегда еще в школе. Потом «маленький че-

ловек» Акакий Акакиевич, который не дви-

гался к большой цели большими шагами, 

жил маленькими задачами и мелко погиб, 

— этот тоскливый штамп преследовал нас 

в университете. Вольховский вернул воро-

нежским зрителям настоящего Гоголя.

У Вольховского «Шинель» из истории о 

маленьком человеке вдруг превращается 

в историю о любви. О безграничной неж-

ности к любому и уважении его права на 

одиночество. Именно так выглядит теперь 

и первоисточник — если прочитать «Ши-

нель» Гоголя заново, освободившись от 

бремени народного образования.

Вольховский делал спектакль два года. За 

это время успел побывать в реанимации 

и, наверное, на себе испытал, насколько 

любой человек равноудален и от величия, 

когда «это звучит гордо», и от социальной 

ничтожности. В его «Шинели» — подчер-

кнутая, доведенная до абсурда несораз-

мерность всего, что присутствует на сце-

не. Громила-фельдшер, склонившийся над 

кроваткой Акакия. Ручки, ножки — кула-

чище. Кружевные панталончики — рваная, 

во всю сцену, шинель. И эта игра размеров 

подталкивает к ощущению, что на самом 

деле человек — безмерен. У Вольховского 

нет великого и мелкого — есть грандиоз-

ность удаления от любых «социально важ-

ных» концепций. А подвенечная шинель, 

которая внезапно появляется на сцене, вы-

водит Гоголя на уровень Фрейда. На сцене 

«Шута» шинель стала метафорой — эпицен-

тром раскачивания любого человека между 

любовью и смертью.

«Шинель» на сцене театра «Шут» подчине-

на именно такому закону сохранения энер-

гии. Ни одного человека нельзя вычесть 

бесследно, и все возвращается.

ШЕКСПИР КАК ВКЛАД 
В КУЛЬТУРУ РОССИИ

Прошлой осенью на Международном Вол-

ковском фестивале в Ярославле театр пред-

ставил трагедию «Король Лир» в постанов-

ке Валентина Козловского. И получил самую 

престижную национальную премию в обла-

сти театрального искусства — имени Федо-

ра Волкова «За вклад в культуру России».

— Над проектом этого спектакля мы работали 

год. И еще год — в цехах над куклами и костю-

мами. Все это время много читали Шекспира, 

разбирались, о чем вообще трагедия, — рас-

сказывает главный художник театра, лауре-

ат Государственной премии Елена Луценко.

— Этот спектакль очень современен. Он о том, 

как меняется душа правителя, если ее растли-

ли ложь и лесть ближнего и дальнего окру-

жения. О том, как мы, утратив чувство веч-

ности, летим к апокалипсису, выстраивая на 

этом пути свои суетливые приоритеты — во-

время промолчать, вовремя сказать, оказаться 

«в тренде», — добавляет Светлана Дремачева.

«Король Лир» Валентина Козловского — 

это еще апофеоз боли, возведенной в кос-

мическую степень. Актеры «Шута» игра-

ют эту боль на протяжении пяти действий 

и на одном дыхании. В спектакле особен-

но ярко проявился неповторимый язык 

воронежского «Шута» — слияние актера и 

куклы на сцене, искусство работать в та-

ком философском синхроне. В результате 

каждый персонаж транслирует своего ро-

да 3D-смысл.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАВИТЬ «ШИНЕЛЬ», Я ПОБЫВАЛ В МО-

СКВЕ У ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ УВАРОВОЙ, ЖЕНЫ ДАНИ-

ЭЛЯ СИНЯВСКОГО. ОН ПРИСЛАЛ ОГРОМНУЮ КНИГУ 

О ГОГОЛЕ, ИЗДАННУЮ В АМЕРИКЕ НА РУССКОМ ЯЗЫ-

КЕ. Я ОТКРЫЛ НА СЛУЧАЙНОМ МЕСТЕ: «ГОГОЛЬ ПЕРЕ-

ВЕРНУЛСЯ В ГРОБУ». ПОТОМ НЕ СПАЛ НОЧЬ, ХВАТАЛ 

УРЫВКАМИ, А УТРОМ РЕШИЛ: БУДУ СТАВИТЬ. Я МНО-

ГОЕ ТОГДА УЗНАЛ О ПИСАТЕЛЕ, ОБ ЭТИХ ЕГО МИСТИ-

ЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВАХ: КОГДА КОНЬ ЕДЕТ И, ПРИ-

БЛИЖАЯСЬ, ВСЕ ОТДАЛЯЕТСЯ. ВАЛЕРИЙ ВОЛЬХОВ-

СКИЙ, ИЗ ИНТЕРВЬЮ 2002 ГОДА

У КУКОЛЬНИКА СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА ЕСТЬ ФИЛЬМ 

«ОСОБЫХ ЖЕРТВ НЕТ». ТАМ РУШИТСЯ ДОМ, И В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ПОГИБАЕТ ВСЕГО-НАВСЕГО ОДИН ЧЕЛО-

ВЕК. НО ЕСЛИ ОДИН — РАЗВЕ ЭТО ЗНАЧИТ «ОСОБЫХ 

ЖЕРТВ НЕТ»? ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕЛЬЗЯ ВЫЧИТАТЬ 

ИЛИ УМНОЖАТЬ. ВАЛЕРИЙ ВОЛЬХОВСКИЙ
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НЕМУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

Многие из спектаклей «Шута» уже сняты с 

репертуара. Но их персонажи продолжают 

жить самостоятельной жизнью в театраль-

ном музее кукол.

Вольховский начал ставить в Воронеже в 

1986 году. Сначала был «Процесс над Жан-

ной д'Арк» по пьесе «Жаворонок» Жана 

Ануя. В глубине музея первым делом натал-

киваешься на исполинские фигуры из этого 

спектакля — персонажи без лиц. Безликая 

масса манекенов, с которыми актеры рабо-

тали на сцене вместо кукол. На их фоне вы-

делялось только лицо Жанны, но не куколь-

ное, а живое — актрисы Любови Марчук. 

Это был первый спектакль Валерия Воль-

ховского, который потряс Воронеж.

Постановка «Мертвых душ» никак не про-

двигалась вперед, пока режиссер вместе с 

художником Еленой Луценко не придумал 

образ — громадный «стулло», олицетво-

ряющий Россию, который никак не могла 

сдвинуть с места знаменитая гоголевская 

птица-тройка. В спектакле задействовано 

около ста кукол, причем Чичиков повторя-

ется в самых разных — от мала до велика. 

Именно разновеликие куклы одних и тех 

же персонажей наполнили спектакль осо-

бенным объемным смыслом.

«Если в постановке всего одна кукла, но 

основная художественная идея заложена 

в ней, то это уже театр кукол», — считал 

Вольховский. Например, в его «Хитроум-

ном идальго» — всего четыре куклы. Дон 

Кихот, Санчо Панса, лошадь и осел. Сер-

вантес — его играет Михаил Каданин — 

сидит в тюрьме, берет свои куколки и рас-

сказывает историю сокамерникам.

Еще одна группа кукол в музее — из спек-

такля Вольховского «Карьера Артура Уи, 

которой могло не быть» по антифашист-

ской пьесе Бертольта Брехта. Метафора 

этой пьесы гораздо шире истории Гитле-

ра и Третьего рейха. Она раскрывает фе-

номен массового гипноза в любом тотали-

тарном обществе.

«Озерный мальчик» по повести болгарско-

го писателя Павла Вежинова шел в «Шу-

те» 15 лет и получил три международных 

Гран-при. Сейчас озерный мальчик Вален-

тин живет в музее — по-прежнему в своих 

фантазиях, рядом живет учительница — в 

своих штампах, мама-актриса — в своем 

мире, папа-бизнесмен — в своих цифрах. 

А Валентин размышляет. Почему дети по-

хожи на своих родителей? Что происходит 

на Марсе именно в это время? Почему так 

хочется уйти в озеро, где все — по-настоя-

щему, а здесь, на суше, очень болят жабры? 

Мальчик Валентин уходит в озеро и поги-

бает. Это была слишком сложная и слиш-

ком узнаваемая работа Валерия Вольхов-

ского. Словно вытащенная из самых глубин 

ночных кошмаров любого нормального че-

ловека. Но мастер любил задевать зрителей 

слишком резко. И поместил расхожие исти-

ны о богатой детской душе и равнодушии 

взрослых в самые экстремальные условия.

На взрослые спектакли здесь не пропуска-

ют детей и даже школьные группы старше-

классников.

— Да, все удивляются. Учителя просятся 

прийти классом, но мы отказываем. «Шут» 

— это не усвоение Гоголя по школьной про-

грамме. Здесь мы можем говорить только 

так, как сами его понимаем. И если вас это 

интересует и вам больше 16 лет — поку-

пайте билет и приходите, — говорит Свет-

лана Дремачева.

И люди приходят. А спустя годы приво-

дят повзрослевших детей. «А шинелька-то 

моя!», «Как неравномерно я тебя грела!», 

«Есть тряпка — ты испанец. Нет тряпки — 

не испанец», — эти реплики из разных по-

становок «Шута» выводят из тупиков глу-

боко личные сценарии. Ведь после тридца-

ти нередко появляется состояние, похожее 

на клаустрофобию, — страх перед стреми-

тельно замыкающимся «объемом» жизни. 

Семейные обстоятельства, новые обязан-

ности останавливают ее на полпути к за-

ветным мирам. Театр кукол размыкает это 

сужающееся пространство. 

ОДНАЖДЫ У НАС ОТКЛЮЧИЛОСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. В 

САМЫЙ РАЗГАР СПЕКТАКЛЯ. ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ СООБ-

ЩИЛА: СВЕТА НЕ БУДЕТ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. НИКТО 

ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ПОТРЕБОВАЛ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ. ЛЮ-

ДИ ВДРУГ НАЧАЛИ АПЛОДИРОВАТЬ И ПОД СВЕТ ФО-

НАРИКОВ ПОНЕСЛИ АКТЕРАМ ЦВЕТЫ. У НАС В ВОРО-

НЕЖЕ УДИВИТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКА. НАШ ЗРИТЕЛЬ РЕД-

КО БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ. ОН ЗА ГОДЫ СТАЛ СОБЕ-

СЕДНИКОМ ТЕАТРА. СВЕТЛАНА ДРЕМАЧЕВА.
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     Хаос в гримерной измеряется вре-

менем, оставшимся до премьеры: 

чем она ближе, тем больше вещей у меня на 

столике. Только перед самой премьерой я 

убираюсь, но не раньше сдачи спектакля. 

А после премьеры начинается новый хаос 

— все завалено шоколадками, потому что 

все приходят поздравлять и дарят сладости.

Как такового талисмана, предмета, кото-

рый помогал бы мне настраиваться перед 

спектаклем, нет. Есть крестик, он всегда со 

мной, даже на сцене, — прячу его под ко-

стюмом. На столике всегда стоит сувенир, 

который сделал всем актерам наш помреж 

на спектакль «Чайка», — камушек и на нем 

лодочка, повторяющая декорацию спекта-

кля. А самая главная наша настройка перед 

выходом на сцену — это атмосфера, кото-

рая царит в гримерке. Вот есть спектакль 

«Река Потудань», из нашей гримерки в нем 

занята только я. И это очень скучно, даже 

поговорить не с кем. А обычно у нас очень 

много людей всегда собирается, все болта-

ют и веселятся. Был случай перед спекта-

клем «Скрипка, бубен и утюг»: мы сидели 

и так заговорились, что я забыла, что мне 

нужно готовиться. Дали уже третий зво-

нок, а у меня нет прически. На бегу стала 

делать себе начес, и тут у меня отвалива-

ется полрасчески. Зато очень весело выхо-

дить на сцену.

Меня ночью разбуди — я знаю все тексты 

за всех, но иногда даже на спектакле начи-

нается приступ паники, как будто я ничего 

не помню. Все тело бьет ознобом. Это ощу-

щение как в экстремальных видах спорта, 

оно тоже нужно, чтобы собраться.

Анна Кикас
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Все предметы на моем столе — это 

ключи к спектаклям. Артисты, 

бывает, говорят: «Я готовлюсь к роли за ве-

чер или за сутки, а потом прихожу — и я 

уже включен». Это неправда. Мы все жи-

вые люди, и бывает, что вот мы идем, и кто-

то на нас неприятно посмотрел, например. 

И нельзя сохранить то, что накопил с вече-

ра, принести это и сразу сыграть. То, что во 

время подготовки накапливаем, — мы кон-

сервируем, а когда приходим в театр, от-

крываем. И вот к каждому спектаклю есть 

ключи. Смотришь на предмет, связанный 

с конкретным спектаклем, и он тебя вклю-

чает. Но, конечно, самое главное для меня 

— это мои руки. Как говорится, душа ку-

клы — это руки кукольника. Поэтому я пе-

ред спектаклем делаю гимнастику, разми-

наю руки, чтобы они были пластичными. 

Еще я часто жонглирую перед выходом — 

для меня это ключ ко всем спектаклям. Это 

настраивает, концентрирует, так я собира-

юсь и потом иду на площадку.

Самое главное — это то, что ты хочешь ска-

зать. Потому что, когда выходишь пустой, 

зритель это чувствует, особенно дети. Ес-

Владислав Ефанов
   « »

ли не взять внимание ребенка, то он начи-

нает отвлекаться, потом отвлекать сосе-

дей, эта волна пойдет по залу, и все — ты 

их упустил. Взрослый человек понимает: 

да, вот тут актер схалтурил, ну ладно, смо-

трим дальше. А ребенок — если на сцене 

неправда, то ты его потерял. Можно гово-

рить о каких-то своих вещах, о своей боли, 

переживаниях, даже сиюсекундных, — это 

второй план актерский. Когда мы чувству-

ем, что человек говорит слова, но за ними 

какие-то замки. Это главное для меня — 

не быть пустым и быть достойным, иметь 

внутреннюю планку, какие-то свои крите-

рии, и не понижать их.

Я очень люблю свою профессию, потому 

что мне позволено со сцены говорить с 

людьми, и это очень круто. Я каждый раз 

сижу в гримерке и понимаю, что сегодня 

будет история, я буду со зрителем разго-

варивать, — и во мне все заводится. Мне 

очень нравятся первые секунды спектакля, 

когда стоишь за кулисой, и ровно шаг оста-

ется до сцены, а там уже зрители. Мне нра-

вится миг, когда я переступаю эту линию 

и понимаю — вот он, этот момент. И ради 

этих моментов я и живу.

Екатерина Марсальская
   

 

Если тебя вдруг выгонят из дома, 

можно остаться в театре и не-

плохо прожить долгое время. В гримерке 

всегда полно еды, шоколадок, куча обуви 

и одежды. И ночлег организуют. Есть еще 

душевая кабина и туалет в каждой гример-

ке — не каждый театр может похвастать-

ся такой роскошью, обычно эти удобства в 

одном экземпляре на этаж.

Перед каждым спектаклем актриса всегда 

гримируется. Не бывает спектакля, чтобы 

не нужно было этого делать. Поэтому ки-

сти для макияжа и косметика необходимы. 

Гримом пользуемся очень редко — это про-

шлый век, и он портит кожу. Еще мне всег-

да нужны лак для волос и крем для рук — у 

меня его неисчислимое количество тюби-

ков. Пока гримируюсь, обязательно про-

кручиваю в голове, повторяю весь текст, да-

же если выходишь со спектаклем в 382-й раз 

уже четвертый год подряд — паника есть 

каждый раз: вдруг забудешь слова? Волне-

ние можно словить, даже если его не было, 

— заразиться от коллег. Все зависит от того, 

насколько ты уверен в спектакле, насколь-

ко он обкатан, и от настроя зрителя. Ино-

гда бывает, что мозг не думает, текст идет 

сам как по маслу, и ты сам в него веришь.
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Стараюсь ничего лишнего не дер-

жать в гримерке. Самые важные 

вещи на столике — это невидимки, шпиль-

ки, всякие сеточки, резиночки — все, что 

касается прически, декоративная космети-

ка и средства для снятия макияжа. Рань-

ше пользовались гримом, но сейчас арти-

сты используют его, только если нужен спе-

цифический образ — превратить себя, на-

пример, в какую-нибудь старушку. А мо-

лодое красивое лицо мы делаем обычной 

косметикой.

Скажу честно — волнуюсь всегда. Это у 

всех так. Потому что никогда не знаешь, 

как пройдет спектакль. На какую ямку 

мы наступим на сцене, поскользнемся или 

нет, удержит нас партнер или не удержит 

— это все мы узнаем только в конце спекта-

Светлана Носкова
-  
   

кля. Случиться может все что угодно — мы 

все-таки не роботы. Поэтому волнителен 

каждый выход на сцену. Но я стараюсь ду-

мать об этом в самый последний момент. В 

гримерной могу очень сильно переживать, 

но это только внутри, руки не трясутся — и 

уже слава богу. А перед сценой буду волно-

ваться совсем по-другому, и, может, внеш-

не это уже будет видно. Бывает, что сильно 

трясет. Кто-то валерьяночку пьет в таких 

случаях, корвалол, если уж совсем все пло-

хо. Но спасает нас сцена: только выходим — 

и все забывается, все болезни проходят. 

 
 

 

Мы можем пользоваться услу-

гами гримера, но я на вся-

кий случай выучилась на визажиста и с 

удовольствием «делаю лицо» себе сама. Я 

в основном играю молодых девушек, поэто-

му стараюсь делать естественный макияж. 

Театр юного зрителя в принципе большо-

го количества грима не предполагает, если 

только это не какой-то фантастический об-

раз. Но макияж, который будет смотреть-

ся естественно на сцене, в жизни выглядит 

жутковато. Чтобы лицо было ровным, не 

было бликов, используется максимальное 

количество пудры поверх тона — без нее от 

света рампы тон начинает течь. А чем более 

матовое лицо, тем оно более живое, не пло-

ское, на нем очень хорошо видно мимику. 

Зал большой, и такие моменты очень важ-

ны. Смотрю в зеркало — какая-то гипер-

трофированная барби, а потом вижу фо-

тографии, сделанные из зрительного зала, 

— там я абсолютно юная со свежим маки-

яжем, практически незаметным. Поэтому 

макияж — важная вещь, он должен играть 

не только в живых моментах, но и в стати-

ке на фото.

Несмотря на то что я 16 сезонов работаю в 

театре, я тащусь от того, что волнуюсь. Ка-

залось бы — ведущий мастер сцены, мож-

но расслабиться и ни о чем не думать. Но 

это очень интересное и важное волнение 

— оно помогает сосредотачиваться, кон-

центрироваться на себе, и в то же время 

это такая революция внутри. Хочется, что-

бы это поскорее закончилось, и знаешь, что 

это произойдет, только когда ступишь на 

сцену, потому что она обладает каким-то 

странным эффектом. Помимо того что там 

все лечится, за счет адреналина, который 

быстро входит в кровь, там можно вытво-

рять такие вещи, которых в жизни не по-

зволишь. И этот момент дорогого стоит.

Если актер без волнения готовится к спек-

таклю, приходит в театр, то, скорее всего,  

ему стоит задуматься о какой-то другой 

профессии. Если артист волнуется, это го-

ворит о его собранности и ответственно-

сти прежде всего перед коллегами, потому 

что театр — это дело коллективное, один 

может подвести всех.

Анна Гребенщикова
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Как воронежцы одеваются в театр
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Еще в школе, классе в седьмом, я загорел-

ся стать актером кино. Театр тогда совер-

шенно меня не трогал. Я этой идеей долго 

горел, но родители были против, и со вре-

менем она потухла. Поступил в медицин-

ский — абсолютно неожиданно для себя. 

Попал в новое окружение, с новым отноше-

нием к жизни, в хороший коллектив. Сту-

денчество многим дало такой эффект. Кур-

су к третьему, правда, все начало приедать-

ся, я уже был на прямой дороге к отчисле-

нию, и в этот момент случайно встретил 

на улице паренька — он мне дал флаер те-

атра «Кот», тогда он только начинал свою 

работу. Я подумал: «А почему бы и нет?». 

Не строил каких-то планов, скорее из лю-

бопытства пошел и втянулся. Сейчас в ос-

новном театром и занимаюсь.

  

   
    , 

     
      

 

От профессиональных коллективов мы от-

личаемся подходом. Если, например, в те-

атре Миронова актеры по четырнадцать 

часов в день проводят на репетициях, то 

у нас часов шесть — это самая большая 

нагрузка. При этом занимаемся не систе-

матически. У нас нет специального обра-

зования, мы все доходили каким-то сво-

им пониманием, как что надо делать, у нас 

каждый актер сам идет к своему развитию. 

У нас не было педагогов, как в театраль-

ных институтах, которые какие-то догмы 

внушали. Это дает и свободу, возможность 

экспериментировать. Если ты себя уверен-

но чувствуешь, читаешь пьесу и понима-

ешь, что этого персонажа ты хочешь сде-

лать вот так, и это будет здорово, поче-

му не сделать? У нас нет железного виде-

ния режиссера, которому нужно безуко-

ризненно следовать. И это хорошо, с акте-

рами должен быть диалог, потому что это 

общее дело, и каждый должен искать. При 

этом для нас каждый спектакль — собы-

тие, ведь даем мы их не часто. И если где-

то не сработаем в плане техники, то сра-

ботаем эмоционально — здесь скажется 

волнение, накопленная энергия, которая 

выплеснется на сцене.

Сейчас мы идем к созданию репертуара 

— прибавилось пьес, мы начали получать 

деньги за спектакли, ездим на гастроли, фе-

стивали молодежных театров. Зрителей ста-

ло больше. У нас сформировалась своя пу-

блика, и она хвалит, отзывается положи-

тельно. Это приятно, но я свой уровень не 

оцениваю как высокий. Иногда даже плохо, 

что мало критикуют: возникает проблема 

развития. От хвалебных отзывов есть со-

блазн загордиться, а это для творческого че-

ловека — не просто помеха, а начало конца. 

Это чувство в себе нужно сразу пресекать.

Для меня театр — это искусство, это слу-

жение людям. Если ты это делаешь, что-

бы вый ти покрасоваться, это неправиль-

ный путь — и в плане развития, и в плане 

адекватной оценки своих возможностей. 

Тут просто важно понимать, нравится ли 

тебе то, что ты делаешь, и для кого ты это 

делаешь. Театр сейчас мне нравится, и хо-

чется играть действительно хорошо, в пер-

вую очередь для зрителей. Но это не дает 

тебе сил идти дальше, если не чувствуешь 

отдачи. Это к слову, почему я забил на ме-

дицинский. Я посмотрел на всю эту кух-

ню изнутри: очень плохие условия рабо-

ты и в плане зарплаты, и в плане отноше-

ния. Во-вторых, люди, которых ты должен 

лечить, совершенно не хотят, чтобы их ле-

чили. Дико, например, когда диабетики не 

хотят бросать есть сладкое: «Как это я чай 

без сахара пить буду? Ты мне таблетку дай 

и не трогай меня больше». Я понял, что не 

хочу тратить время, эмоции и силы на тех 

людей, которые сами себе помогать не хо-

тят. Или вот кино. Когда выходит хоро-

ший фильм и проваливается по кассе, ты 

понимаешь, что просто многие его не по-

няли, и берет злость. Потому что у массово-

го потребителя есть условный Роберт Дау-

ни-младший, а все остальное — что-то не-

понятное.И так пришло осознание: чтобы 

быть готовым заниматься такой професси-

ей, надо людей полюбить, научиться обра-

щать внимание больше на их положитель-

ные стороны, потому что найти плохие не-

сложно. Человек может быть прекрасным 

автомехаником, но не любить театр. И от 

людей не надо ждать многого. Нужно по-

казать, на что ты способен, а кто увидит, 

тот увидит. Отрицательный отзыв не дол-

жен вызывать озлобления. Если понрави-

лось, я буду искренне этому рад, если нет 

— все равно спасибо, что пришли посмо-

треть. С таким подходом в целом приходит 

более позитивное мировосприятие. И путь 

любого человека, играет ли он в театре, раз-

носит ли он еду или чинит обувь, с таким 

настроением — это и будет искусство, на-

стоящее служение людям.

 ,
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Прошлой зимой в «Неформате» был но-

вый набор: Антон Тимофеев решил от-

крыть танцевальный класс. Мне стало ин-

тересно попробовать, так как я давно тан-

цую. При этом с Антоном я уже была зна-

кома как с учителем актерского мастерства 

— он помогал делать постановку в театре 

танца, где я раньше занималась. Мне по-

нравилось, как он преподает, как ставит 

задачу перед учениками. Это давало хо-

роший шанс на развитие, реализацию ка-

ких-то своих навыков. Кроме того, я никог-

да раньше не участвовала в кастинге и ре-

шила, что это для меня новое испытание, 

которое нужно пройти. И на этом испыта-

ния не закончились — они продолжаются 

и сейчас, ведь театром я занимаюсь не так 

давно, и многому приходится учиться. Мне 

еще во время занятий танцами захотелось 

приблизиться к театру. Понравились сама 

идея, как танец оформляется в спектакль, 

общение с залом. И сейчас я ощущаю, что 

получила больше, чем ожидала.

Я занимаюсь семейным бизнесом, неболь-

шим предприятием моего отца — я, так ска-

жем, его правая рука. Эта работа позволя-

ет спокойно чувствовать себя относитель-

но графика: всегда могу договориться, что-

бы уделить время театру. В день спектакля, 

к примеру, полдня рабочего вычеркивается. 

С другой стороны, и работе хочется больше 

времени уделять, но я не могу бросить театр, 

мне важно в нем развиваться. Мне он дает 

много движущей энергии. Не могу назвать 

его хобби — это слово для меня скорее озна-

чает что-то легкое, непринужденное, без че-

го, в принципе, можно и обойтись прекрас-

но. А для меня участие в этих проектах — го-

раздо большее. Это возможность открыть в 

себе грани, которые я не смогу обнаружить 

где-то еще — ни в работе, ни в семье, ни с 

друзьями. Здесь я могу реализоваться как 

танцор, артист. И для меня это важно.

В этом театре особая атмосфера, которую 

все участники с самого начала создавали, — 

каждый приходил, вкладывался, все это по-

степенно обрастало, и сейчас это сформиро-

вавшийся общий дух, который уже никуда 

не денется, какие бы люди туда ни прихо-

дили. Конечно, это много сил отбирает. Ча-

сто репетировать получается в ночь, чтобы 

все могли собраться с разных своих работ. 

Но есть зрительская отдача, которая все вос-

полняет, есть общение с чудесными людь-

ми, с актерами, режиссером, открытия, ко-

торые для себя делаешь в этом взаимодей-

ствии. Ради всего этого снова и снова хочет-

ся выходить на сцену.

Еще в школе я увлекся сценой — участво-

вал в постановках, потом в колледже высту-

пал ведущим. Когда приехал в Воронеж по-

ступать в вуз, решил поискать театральные 

студии, где можно было бы позаниматься ак-

терским мастерством. Было интересно уви-

деть театр изнутри, узнать, как все устроено. 

Мне попался пост в соцсети: набиралась но-

вая труппа непрофессиональных актеров в 

«Синюю лошадь». Я прошел прослушивание.

Мыслей заниматься театром профессио-

нально у меня не было никогда. Я из рабо-

чей семьи, где профессии, связанные с искус-

ством, не очень ценятся. Я работаю систем-

ным администратором в одной частной ком-

пании. Днем у меня все прозаично, а вечером 

— театр. Для меня он — хобби, вид отдыха, 

способ релаксации. Для человека, работаю-

щего в офисе, это реальная смена обстанов-

ки и деятельности. Даже если занятия и ре-

петиции каждый день — все равно отдыха-

ешь, получаешь новые силы, заряжаешься.

Театр сильно на меня влияет, меняет ме-

ня глобально — думаю, в лучшую сторо-

ну. Умение держаться уверенно и открыто 

на сцене перед публикой помогает и в по-

вседневной жизни. Например, высказать 

свою точку зрения, кому-нибудь возразить 

уже не так страшно. Мне нравятся эти из-

менения, и я получаю удовольствие от все-

го процесса. Те эмоции, когда выходишь на 

сцену и оказываешься в центре внимания, 

когда на тебя смотрит большое количество 

людей, — все это очень здорово.

 ,
   

 
 ,

   

Для нас театр — это не работа. Наш день 

не начинается с репетиции, репертуар в 

разы меньше, чем в классических театрах, 

мы не получаем зарплату. Но тем не менее 

для нас это деятельность, в которую мы 

много вкладываем. Наш театр держится 

на полном энтузиазме всех участников, и 

актеров и режиссеров, потому что у нас 

есть желание в этом жить. Люди после ос-

новной работы приходят, чтобы занимать-

ся театром. Благодаря этому желанию соз-

дается определенная атмосфера, друже-

ственная, где все решения принимаются 

совместно. У нас нет иерархии как тако-

вой, и с режиссером мы общаемся очень 

просто — можем что-то предложить, вы-

разить свое видение спектакля.

С головой уйти в театр невозможно — есть 

еще работа, учеба, и приходится распреде-

лять время и энергию рационально. Безус-

ловно, стараешься с полной отдачей быть 

везде, но бросить все ради театра не полу-

чится. Может, и хотелось бы, но пока я себе 

этого позволить не могу. И нельзя сказать, 

что это вся моя жизнь. Каждый должен за-

ниматься тем, что нравится, и в моем случае  

это не только театр. Важно отдаваться делу 

полностью, иначе — зачем?
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Я попала в «Театр равных», когда училась 

на третьем курсе физфака, где на студенче-

ских «Веснах» занималась миниатюрами, те-

атральными зарисовками. Искала тренинги 

по сценической речи, мимике, пластике. Ког-

да набралась опыта сама, стала заниматься 

с первокурсниками. На нашем факультете к 

этому очень серьезно относились. Я осознан-

но выбрала профессию, обожаю свое обра-

зование и все пять лет, проведенные за уче-

бой. Но, когда я попала в актив, это заня-

ло все пространство моей жизни. На пятом 

курсе писала диплом и параллельно делала 

«Весну». Я фанат науки. Но я люблю и театр. 

И со временем хобби перешло во вторую ра-

боту, конкретно — в «Театр равных».

Нельзя сказать, что это работа в общеприня-

том смысле, когда ты встаешь в восемь утра 

и говоришь: «Я должен». Но театр — это се-

рьезно, и это работа, которую я пожелала бы 

каждому. У нас хорошие наставники, кото-

рые творят с нами — с людьми, больше похо-

жими на табуретки и тумбочки, волшебство 

какое-то. Но, чтобы действительно быть про-

фессиональным актером, нужно болеть теа-

тром, быть повернутым на нем. Помню, ког-

да сдавали спектакль «Пустодушие», мы не-

сколько суток по 12 часов проводили на ре-

петиционной площадке — это и физически, 

и эмоционально тяжело. Но мы занимаемся 

и репетируем несколько раз в неделю, сдаем 

спектакль раз в год, а профессиональные ак-

теры — они же просто в театре живут, у них 

любой день — как у нас дни перед сдачей. Ес-

ли ты себя реализуешь творчески вне основ-

ной деятельности, рисуешь или поешь, и если 

это будет плохо, ты можешь сказать: «Ничего 

страшного, я же инженер, а не певица». А если 

это твоя профессия, нужно постоянно оправ-

дывать ожидания, постоянно это доказывать.

Я испытываю крутое ощущение от того, что 

я инженер-физик: я знаю, почему летит са-

молет, почему едет машина. Когда в театре 

мы делаем какие-то пластические зарисов-

ки, этюды, я стою и думаю: «Как здорово! Я 

понимаю, как движется тело, какая мышца 

куда ведет, почему это так». Наверное, у ме-

ня мышление не совсем творческое за счет 

образования — я думаю цифрами, графи-

ками, формулами, они у меня всегда в го-

лове. Но и театр точно так же впитывает-

ся в жизнь. Здорово быть разносторонним 

человеком, может даже диаметрально-про-

тивоположно развитым человеком.

Не круто выезжать за счет самой идеи теа-

тра — об этом открыто говорят наши пре-

подаватели. Уже не тот уровень. Когда мы 

только собрались и не понимали еще, в ка-

кую авантюру ввязались, пошли за настав-

никами, не было нормального текста.  Что-

то там склеили, вышли — и было здорово, 

потому что мы — «Театр равных», у нас вся-

кие ребята, люди с ограниченными способно-

стями, адаптируются. Теперь этим уже нико-

го не удивить. Да, мы показали, что колясоч-

ник может играть на сцене, но, в общем-то, 

это было и так понятно. Нетолерантность — 

в том, чтобы предполагать, что он этого не 

сможет сделать. И цель какая? Чтобы шли на 

«Театр равных» не из-за толерантности, а на 

спектакли, которые сделаны не хуже, чем в 

любом другом театре, а просто иначе.

Ко мне приятели подходили и спрашивали: 

«А что, у вас эта девочка первый раз на сце-

ну выходила? Она как-то плоховато ориенти-

ровалась, не знала, куда идти». А она просто 

незрячая. И суть в том, что для всех ставятся 

одинаковые задачи и все одинаково получа-

ют за забытый текст. Понятно, что всем нам 

действительно до профессионального уров-

ня далеко. Но мы и не претендуем на статус 

академического театра. Мы не актеры такого 

уровня. Но вызывать интерес не форматом, 

а тем, что делает труппа, и делать это хоро-

шо — вот это круто. Стирать границы меж-

ду актерами внутри театра и между театром 

и зрителем, доказывать, что любой человек 

может, — это цель. 
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Летний театр открылся в Воронеж-

ском парке культуры и отдыха (в 

разное время он назывался Ботаническим са-

дом, парком имени Кагановича, парком «Ди-

намо») в июле 1929 года. Здание театра бы-

ло построено в стиле сталинского ампира, с 

полукруглыми окнами. Своды были расписа-

ны фресками. Напротив, на поросшем травой 

склоне, размещались скамейки для зрителей. 

Вечерами здесь крутили кино и давали кон-

церты заезжие звезды эстрады.

В войну линия фронта прошла через парк — 

здесь шли ожесточенные бои, и летний театр не 

уцелел. А после победы горожане, которые выхо-

дили весной прогуляться по разрушенному пар-

ку, еще долго не осмеливались рвать подснежни-

ки — боялись мин, и, надо сказать, обоснованно. 

Здесь то и дело подрывались пасущиеся коровы.

После войны городской парк, как и весь Воро-

неж, восстанавливали сами горожане. Развали-

ны разбирали после работы и учебы.

 

Чем запомнился воронежцам Зеленый театр

  
    

— Почему Зеленый театр назвали Зеленым? 

Театры принято называть эпитетами. Боль-

шой театр, Малый театр, Зимний театр, Лет-

ний театр. Это театральная традиция, — по-

ясняет краевед Ольга Рудева. — Популяр-

ность Зеленых театров в нашей стране, по 

всей видимости, идет из Великобритании 

или из Древней Греции и Древнего Рима.

В 1970- 80-х на сцене Зеленого театра про-

ходили концерты художественной само-

деятельности (кстати, при театре работал 

пункт проката театральных костюмов) и 

гастроли советских артистов. Зрители си-

дели на скамейках, а артисты выступали на 

эстраде, похожей на ракушку.

— В Зеленый театр в основном приезжа-

ли гастролеры, — рассказывает Ольга Бе-

резянская. — Моя подруга ходила на кон-

церт Николая Сличенко — художествен-

ного руководителя театра «Ромэн», кото-

рый играл в фильме «Свадьба в Малинов-

ке». По рассказам подруги, после концер-

та Сличенко бежал, потому что за ним нес-

лась толпа женщин. Было впечатление, что 

его сейчас разденут и разорвут на части.

В Зеленом театре выступали Виктор Зинчук, 

Алла Пугачева, Александр Барыкин, Ирина 

Понаровская и Владимир Кузьмин с группой 

«Карнавал». В мае 1986-го на «Динамо» от-

праздновали День города. Но летом того же 

года при строительстве Северного моста бы-

ла разрушена старинная дренажная система, 

которая существовала в парке с 1844 года, — 

вода перестала вытекать. Стоило пойти про-

ливным дождям, как парк затопило. Под во-

дой оказались скамейки летнего театра, ат-

тракционы, летние кафе. Но и после этого 

Зеленый театр продолжал работать.

— Я был в Зеленом театре на выступле-

нии студотрядов и «Студенческих весен», 

— вспоминает профессор ВГУ Станислав 

Кадменский. — Там была прекрасная, рас-

крепощенная атмосфера, веселые и актив-

ные ребята, много шуток. Студенты пели, 

показывали миниатюры и драматические 

отрывки. Это были годы «оттепели».

— На сцене Зеленого театра выступал и 

Александр Масляков. В 1987 или 1988 году, 

когда в Москве только-только возродился 

КВН, его снова стали показывать по телеви-

зору, и первая игра была с участием команды 

Воронежского инженерно-строительного 

института. Команда у них называлась «ВИ-

СИлей!», — вспоминает преподаватель фил-

фака ВГУ Александр Марочкин. — Через не-

которое время в городе появились афиши, 

что на сцене Зеленого театра пройдет игра 

КВН и вести ее будет сам Масляков. Мы с 

двумя однокурсниками на эту игру пошли. 

Видно было плохо, фотоаппаратов у нас не 

было, поэтому фотографий не осталось. Но 

Масляков действительно был. Выступали те 

самые две команды, которые показывали по 

телевизору, — наша воронежская «ВИСИ-

лей!» и московская МИСИ. Эта игра была 

без жюри, без оценок. И вход был свобод-

ный — не по билетам.

В апреле 1988 года на сцене Зеленого те-

атра проходил рок-фестиваль с участием 

групп «ГПД», «Матросская тишина», «Вы-

ход», «Левый берег», «Молотов коктейль».

— «Молотов коктейль» выступил феериче-

ски — он был хэдлайнером фестиваля, со сво-

им шоуменом, у которого были ирокез, ба-

рабан и «мартинсы» (ботинки «Доктор Мар-

тинс»), — рассказывает журналист Владимир 

Тихомиров. — Песня «Ангелы с высокими 

лбами» была хитом, а «Молотов коктейль» 

был нашим Sex Pistols. А позже театр сгорел.

В том же году на сцене Зеленого театра высту-

пал «Ласковый май». На концерте произошла 

массовая давка, в которой толпа фанатов на-

смерть задавила девять человек. После этого 

Зеленый театр закрыли. В середине и конце 

1990-х его руины воронежцы обходили сто-

роной — по городу расползлись слухи, что 

там по ночам собираются сатанисты и про-

водят оргии с жертвоприношениями. А те, 

кто отваживался зайти в лабиринт бывше-

го театра, натыкались на остатки кострищ, 

лошадиные черепа и нарисованные на сте-

нах пентаграммы. Несмотря на это развали-

ны старой лестницы и самого Зеленого теа-

тра выглядели романтично и часто служили 

фоном для фотосессий. 
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— Я была в десятом классе, и после уроков 

нас вели убирать строительный мусор у но-

вого здания театра, — рассказывает Ольга Бе-

резянская, которая участвовала в восстанов-

лении летнего театра в конце 1950-х годов. — 

Это было любимое место отдыха горожан. 

Как говорили современники, в парке витал 

неуловимый дух античного амфитеатра.

После войны театр стали называть Зеленым    

. В газете ЮВЖД «Вперед» от 4 августа 1946 

года опубликовали материал о празднике 

железнодорожников. Автор рассказал, что 

в «зеленом амфитеатре» состоялся митинг, 

а после него — большой концерт с участи-

ем Воронежского государственного хора, 

джаз-оркестра филармонии и художествен-

ной самодеятельности.

 

 
 

    
    

   
31 .   

  
,   

    
- .   

  ,  
   .



66

   2016
. 

 
 

На этом фото — улица Республиканская в 

1953 году. А на дальнем плане — начало Со-

ветской улицы, где еще не видно никаких высоток. Ма-

ленький Александр Березянский на снимке — второй 

справа. Он вспоминает, как дети строили на мощеной 

булыжником дороге «запруду»: после дождя там соби-

ралась вода, мальчишки плескались в ней, как в ванне, 

и пускали кораблики.

Жилье на Республиканской деду Александра Березян-

ского, железнодорожнику, выделили от ЮВЖД весной 

1943 года. Дом из красного кирпича сохранился по сей 

день, сейчас он стоит под номером семь.

— Когда мои предки переехали туда, дом был разбитый, 

сверху над окнами зияла дыра — видимо, от снаряда, — 

рассказывает Александр Березянский. — Поначалу при-

ходилось завешивать ее тканью — благо наступало лето. 

Позже уже выделили рабочих, которые сделали космети-

ческий ремонт. Входная дверь состояла из одной створ-

ки, и я помню, как зимой она превращалась в ледышку.

Раннее детство Александра пришлось на первые послево-

енные годы. Он помнит тех, кто восстанавливал воронеж-

ские улицы и дома — в частности, на Республиканской. 

Это были немецкие военнопленные.

— Их часто водили по нашей улице в сторону Леваневско-

го, — вспоминает Березянский. — Порой их было так мно-

го, что колонна растягивалась по всей Республиканской до 

улицы Ленина. Это уже потом их стали возить на работу 

в машинах, и мы, как и подобает «геройским защитникам 

Родины», бежали за этими машинами и обзывали немцев.

По соседству с Республиканской был пединститут, и многие 

студентки жили в окрестных домах, где «снимали койки». В 

то время бывали случаи, когда между воронежскими девуш-

ками и немецкими военнопленными вспыхивали романы.

Днем встречаться было нельзя, так как за это можно было 

угодить в места не столь отдаленные, а вот в сумерки вели 

любовные переписки, — вспоминает Александр Березян-

ский. — Проходит немец мимо дома, а ему записочка вы-

летает из окошка. Или наоборот: идет — и бац в форточ-

ку записку своей подружке! Моя мама осуждала их, тех 

студенток. Это продолжалось до 1952 года, пока послед-

ний пленный не покинул наш город. 
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AZIMUT   — 
   « »

Совсем скоро, в мае, изменится входная группа, 

появятся новый ресторан Avenue, зона завтра-

ков и новые сервисы для гостей, в том числе эргоно-

мичная рабочая зона SMART Living Lobby — уникаль-

ное пространство, сочетающее в себе функции стойки 

приема и размещения, лобби, библиотеку и бар с блюда-

ми и напитками формата «Take-away 24/7». Здесь мож-

но поработать с ноутбуком, подключившись к бесплат-

ному Wi-Fi, выпить кофе, провести встречу или пере-

говоры. Разработка архитектурной концепции принад-

лежит берлинскому бюро Bruzkus Batek. Часть номеров 

уже реконструирована в соответствии с новой концеп-

цией SMART, которая включает в себя внедрение со-

временных технических решений в каждую зону номе-

ра и добавление ярких элементов дизайна при его об-

щем лаконизме.

Благодаря бережному отношению к истории здания 

и облику номерного фонда, другая его часть сохра-

нит присущую ему концепцию и привычное для во-

ронежцев название: А-Отель БРНО.

Открылась самая большая гостиница Воронежа «Брно» в 

1985 году. Название она получила в честь города-побрати-

ма, расположенного в Южно-Моравской области Чехии. В 

Брно в 1977 году построили гостиницу «Воронеж», кото-

рая и сейчас является одним из лучших отелей города, а че-

рез несколько лет и у воронежцев появился отель «Брно».

Площадь этого 11-этажного здания составляет 13,48 тыс. 

кв. м, гостиница рассчитана более чем на 350 номеров. Ав-

торами этого грандиозного проекта были известные во-

ронежские архитекторы Юрий Львов и Алексей Трунов. 

За основу они приняли уже разработанный ранее проект 

гостиницы, которая должна была называться «Мир». По 

другим свидетельствам, первоначально планировалось 

назвать гостиницу «Космос» и сделать ее 17-этажной, но 

свой «Космос» в Москве построили югославы, а воронеж-

скую гостиницу переименовали в «Брно».

Архитектура отеля была интересной для своего времени. 

Этажи, начиная со второго, были выполнены как кон-

соль, и вcе здание поддерживалось силой множества ко-

лонн. Цокольная его часть была полностью застеклена, 

а под правой стороной могли свободно проходить пе-

шеходы. Это требовало сложных архитектурных расче-

тов, но в результате белая громада здания выглядела ди-

намично и воздушно.

AZIMUT Отель Воронеж и А-Отель БРНО — это два 

отеля в одном, хранящие память об истории города 

и уверенно смотрящие в будущее, они объединяют в 

себе все лучшее как для путешественников, так и для 

любимых горожан.

AZIMUT       
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Как создать культурный центр 
в полуразрушенном здании

-    
   

  
    

,  
,   

.   
    

   
.     

,  -   
   

.    
 -   

     
  .  

   
    

  
 , 

    
  
   

.

М

е

с

т

а

   . Сначала 

трудилась в строительной компании, по-

том помогала Илье Осколкову-Ценципе-

ру и Алексею Ивановскому работать над 

проектом дизайн-регламента Воронежа. 

Через некоторое время в городе появился 

фестиваль «Большая перемена» Эдуарда 

Боякова. Там работали мои друзья, и они 

предложили мне попробовать себя в каче-

стве куратора спецпрограммы, в которую 

входили тренинги, читки, социальные по-

казы спектаклей.

Потом мне позвонил Кирилл Павлов, ко-

торый тогда был техническим директором 

Платоновского фестиваля, и сказал, что 

есть проект «Коммуна», но нет человека, 

который бы им руководил. Естественно, 

я не раздумывая отправила свое резюме: 

про Платоновский фестиваль я знала и бы-

ла очарована этим событием. К тому же я 

была хорошо знакома со зданием бывшей 

типографии, где должен был разместить-

ся арт-центр.

    
«Коммуны» в Воронеже я не нашла — ви-

димо, им было жалко, что их работа про-

существует всего несколько дней на фе-

стивале, а потом здание снесут. В итоге я 

связалась с художником Виктором Фрук-

ты из Перми, и уже на следующий день он 

прилетел в Воронеж.

Для меня самым важным были безопас-

ность и комфорт зрителей. С середины 

мая мы мыли и достраивали помещение, 

и параллельно составлялась программа 

арт-центра. У меня было четкое видение 

будущего проекта — минимализм в интерь-

ере, все акценты расставлены с помощью 

освещения. Фактурные стены мы решили 

не скрывать, в оформление добавили лишь 

фанеру и лампочки на длинных шнурах.

   . В 

«Коммуне» очень высокие потолки, и под-

весить струны на самый верх было невоз-

можно. К тому же, когда мы сделали вход-

ную группу из фанеры, грузовик больше не 

мог проехать внутрь. Все же я нашла реше-

ние и людей, которые смогли это сделать. Но 

нас ждал еще один сюрприз: электрики при-

несли белые провода и не видели в этом ни-

какой проблемы. И вот половина второго 

ночи, в «Коммуне» я, технический директор 

фестиваля, директор компании, которая на-

тягивала провода и вкручивала лампочки, и 

электрики. Мы сидим и думаем, как это бы-

стро исправить: в итоге перекрасили прово-

да черной краской из баллончиков.
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Дальше было уже проще, потому что мы 

видели результат. С каждым днем все пре-

ображалось. Когда мы сделали свет, уста-

новили звук, развесили выставки, у меня 

слезы стояли в глазах, потому что это бы-

ло просто невероятно.

    
. Мне очень нравится этот вид 

искусства, он органично смотрится в 

промзоне, и я понимала, что мы обяза-

тельно должны это использовать. Тогда я 

не была знакома с Димой Ходневичем, но 

была наслышана о его проектах с Акаде-

мией искусств, видела некоторые из его 

работ и понимала, что он профи.

У меня возникла мысль показать на фаса-

де здания историю «Коммуны». И я поду-

мала о том, что, раз «Коммуну» сносят, фи-

нал мэппинга должен быть об этом. Дима 

со мной согласился.

Я составила план ролика. Не очень точно 

тогда понимала, что должно быть в его се-

редине, но знала, что в конце «Коммуна» 

должна «рухнуть». Это будет лебединая 

песня арт-центра в Фестивальную ночь — 

перед закрытием пятого Платоновфеста. 

Даже когда я об этом думала, у меня бежа-

ли по спине мурашки.

    мы спали, на-

верное, не более трех часов в сутки. У 

меня на всякий случай стояла раскладуш-

ка на втором этаже.

Фестивальный менеджер отличается от 

просто менеджера проекта. Когда ставит-

ся задача перед обычным менеджером, то 

он ищет некую цепочку решений, которая 

приведет к конечному результату. У фести-

вального все по-другому: максимум два 

шага для достижения цели, решение нуж-

но принимать быстро — иначе все обнуля-

ется. Я, к счастью, быстро это поняла.

Когда мы запустили проект, основной зада-

чей было содержать полторы тысячи квад-

ратных метров в чистоте. Закрывались мы 

часа в три–четыре ночи, а уже около вось-

ми утра мы с волонтерами возвращались, 

убирали и расставляли все по местам. Каж-

дый день все должно было выглядеть, как 

на открытии, — ведь это лицо фестиваля, 

сюда приезжали журналисты и гости.

Почти ни на одно событие Платоновско-

го я сама в прошлом году не попала. Мне 

удалось выехать только на «Наадю» в Фе-

стивальную ночь. Когда я составляла про-

грамму, все говорили: не совмещай ничего 

с «Белым колодцем», все будут там. Но я не 

прислушалась, и в тот день мне пришлось 

остаться в городе. Конечно, люди пришли 

и в «Коммуну», но было очень грустно, что 

я сама пропустила опен-эйр.

    -
 . На показах немого кино 

под аккомпанемент тапера у нас был пол-

ный аншлаг — всего несколько раз было 

около ста человек, все остальное время 

приходили по две сотни людей. Притом 

что это были будние дни. Потом мы по-

считали проходимость — сложили коли-

чество людей на всех мероприятиях, вклю-

чая выступление польского уличного теа-

тра, видеомэппинг в Фестивальную ночь. 

Получилось около восьми тысяч человек.

Очень сложно решались проблемы со зву-

ком, потому что в «Коммуне» плохая аку-

стика. Когда нам удалось выровнять звук, 

мы перенесли сюда читки, выступление 

Родиона Прилепина. Он, кстати, оказался 

очень ответственным участником фести-

валя — потребовал и дневной, и ночной 

саунд-чек. Ночному саунд-чеку я сначала 

не очень обрадовалась, но, когда на следу-

ющий день начался перформанс Родиона, 

а в зале яблоку негде было упасть, я моли-

лась, чтобы этот день не заканчивался. В 

зале сидели люди совершенно разных по-

колений, но все вышли с полным ощуще-

нием катарсиса.
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Потрясающим получилось и выступление 

поляков. Они были полностью самостоя-

тельными и абсолютно неприхотливыми. 

Руководитель знаменитого театра с ми-

ровым именем, например, мог спросить: 

«Алена, где я могу купить скотч? Я хочу 

пройти по городу и развесить афиши на-

шего выступления». Он очень переживал, 

что придет мало людей. В итоге мы разве-

сили афиши, и «Коммуна» чуть по швам не 

разошлась на «Прощальной песне».

     -
 большую ответственность за то, что 

здесь делаем, по двум причинам. Во-пер-

вых, в нашем городе нет ни «Флакона», ни 

«Красного Октября», ни «Винзавода», и 

мы должны были показать, что искусство 

может жить не только в зданиях с мрамор-

ными полами и хрустальными люстрами. 

Я всем объясняла: это пространство дик-

тует ту атмосферу, в которую вы попадае-

те, вы у него в гостях. А во-вторых, мы по-

нимали, что все это снесут, и мы будем по-

следними, кто выйдет из «Коммуны», и 11 

фестивальных дней станут для этого зда-

ния лебединой песней.

Многие предлагали собирать подписи, пи-

сать петиции, чтобы «Коммуну» не сноси-

ли. После фестиваля мне звонили десятки 

людей с предложениями сделать здесь вы-

ставки, проводить мастер-классы и так да-

лее. Но одно дело — обустроить здесь все 

на 11 дней, и совершенно другое — сде-

лать «Коммуну» постоянно действующим 

арт-кластером. Это огромные деньги, а же-

лающих стать меценатами пока нет. 
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фарш
Грибы шиитаке и морковь нарезать мелки-

ми кубиками и припустить в течение 5 ми-

нут, до мягкой консистенции. Смешать сви-

ной фарш, куриный фарш и грибы с морко-

вью. Добавить устричный соус и воду. Пе-

ремешать. Фарш должен получиться соч-

ным. Накрыть пищевой пленкой и поста-

вить в холодильник на 40 минут.

Разрезать тесто на несколько кусочков и  

раскатать скалкой на толщину 2 мм. Вы-

резать формочкой круги диаметром 9 см. 

В центр круга положить 15 г фарша. Защи-

пывая края, формуем мешочек из теста. Его 

горловина не должна быть полностью скле-

енной, должен быть виден фарш. Готовить 

пельмени в пароварке в течение 7 минут.

Готовые пельмени подают в бамбуковой по-

суде. Украсить блюдо можно корейской мор-

ковью или соломкой лука-порея.

60—80
минут

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

тесто
Просеянную пшеничную муку смешать с 

сухим молоком, затем добавить подсолен-

ную воду с растительным маслом. Выме-

сить тесто до однородной консистенции, 

накрыть пленкой и оставить на 40 минут. 

Готовое тесто должно быть мягким, эла-

стичным, гладким и упругим.
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Нарезаем телятину, обжариваем на сково-

роде с каждой стороны несколько минут, 

чтобы сохранить сочность мяса. Добавля-

ем соус терияки, солим, перчим, обжарива-

ем еще несколько минут на среднем огне.

Готовим соус — все ингредиенты для не-

го смешиваем в отдельной посуде и из-

мельчаем блендером до однородной кон-

систенции.

Зелень моем и охлаждаем в воде со льдом 

— так она раскроет свой аромат и вкус. Ре-

дис нарезаем тонкими кружочками, перец 

— тонкой соломкой.

Микс салатов заправляем соусом и вы-

кладываем на тарелку, затем — нарезан-

ные овощи и вырезку. Украшаем долька-

ми лайма, маринованным луком и зеленью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  
  

КОРЕНЬ ИМБИРЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В ПИЩУ С ДРЕВ-

НЕЙШИХ ВРЕМЕН — ОН УПОМИНАЕТСЯ В ДРЕВНЕ-

КИТАЙСКИХ ТРАКТАТАХ, ЕГО ВЫСОКО ЦЕНИЛИ 

ВОСТОЧНЫЕ ВРАЧИ, А НАУКА АЮРВЕДА ПРИПИСЫ-

ВАЛА ЕМУ ПОЧТИ МИСТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА. СОВРЕМЕННЫЕ ГУРМАНЫ ДОБАВЛЯЮТ 

ЭТУ ПРЯНОСТЬ В САМЫЕ РАЗНЫЕ БЛЮДА — ОТ СУПОВ 

ДО ДЕСЕРТОВ. ИМБИРЬ ДОБАВЛЯЕТ ПИКАНТНОСТИ 

ДАЖЕ ПРЕСНОЙ ЕДЕ И ОСВЕЖАЕТ ДЫХАНИЕ.



  

 
Привычные блюда можно разнообразить с помощью простых и знакомых продуктов, 

приготовив их необычным способом. «Родные просторы» вместе с шеф-поварами города 
демонстрируют это на примере интересных блюд с использованием хлеба

 , 
-   

ИНГРЕДИЕНТЫ
на две порции

   

  160  (5–6 штук)

   300  (8–10 штук)

   100  
(4–5 штук)

  400 

   100 

   100  
(1 средняя луковица)

   10  
(1 ст. ложка)

  1 

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП С ХЛЕБНЫМИ ЧИПСАМИ

1.

2.

3.

4.

5.

Помидоры готовим методом конфи: заправляем их оливковым маслом с мелко 

нарезанными чесноком, тимьяном и розмарином и отправляем томиться в духов-

ку, разогретую до 60 градусов, на 2 часа. Помидоры можно приготовить заранее.

Хлеб «Гречишный с медом», нарезанный тонкими слайсами, оставляем на 

час в духовке при температуре 60 градусов.

В сотейник наливаем оливковое масло, на медленном огне обжариваем нарезан-

ный лук до золотистого цвета. Крупно режем грибы, добавляем к луку, обжари-

ваем еще несколько минут. Добавляем сливки и оставляем вариться на 20 минут.

Получившийся суп протираем блендером до однородной массы. Добавляем 

тертый сыр и еще раз пропускаем через блендер.

Готовый крем-суп разливаем по тарелкам, украшаем черри, хлебными чип-

сами и тертым сыром.
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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.

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 11,9% 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 31.12.2016.
*Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой действует в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220.


