
П
ятьдесят пяты

й   И
ю
ль—

 Август 2020
КО

РН
И

Июль — Август 2020

Пятьдесят пятый

Номер про то, что наша история началась 
задолго до нас и наша обычная жизнь 

тоже станет чьей-то историей

 Корни 
16+

«СЛОВА» 
В ТВОЕМ 
ИНСТАГРАМЕ
@SLOVAMAG
#SLOVAMAG



РЕ
КЛ

АМ
А

ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

90 000
экземпляров

+7 432 235 52 62 ГАЗЕТА
БЕСПЛАТНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ» * 

*  ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

riavrn.ru

Оперативно 
о главном — 
РИА «Воронеж»

Реклама

16+

В

в

о

д

н

ы

е

Софья 

 ЯРЦЕВА

Слово

РЕДАКТОРА
Корни

SONELCHEN

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ Я РАЗБИРАЛА БУМАГИ, ОСТАВШИЕСЯ ОТ 
ДЕДУШКИ, И НАШЛА ЦЕЛУЮ ПАПКУ СТАРЫХ ПИСЕМ, СПРАВОК 
И ЗАЯВЛЕНИЙ. Я ДУМАЛА, ЧТО ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО ЗНАЮ ЭТУ 
ЛИНИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ, НО ПО БУМАГАМ ВСЕ ВЫХОДИЛО КАК-
ТО ИНАЧЕ. ОТНОШЕНИЯ С РОДСТВЕННИКАМИ, ИСТОРИИ, ДАЖЕ 
ФАКТЫ БИОГРАФИИ.

Несколько вечеров я разбирала стопки пожелтевших бумажек. Мне захотелось узнать 
больше. Заниматься подробными архивными изысканиями я не планировала, но ре-
шила хотя бы погуглить упоминания в открытых базах данных.

Оказалось, что интернет знает не так уж мало.

К примеру, я обнаружила свою прабабушку в списке учениц женского епархиально-
го училища, не сдавших математику и отправленных на пересдачу в 1916 году (ха-ха, 
больше чем за сто лет с математикой у нас в семье лучше не стало). Выяснила, что се-
ло в Курской области, куда дедушкина семья бежала в 1943 году по дороге в концла-
герь, было не случайной точкой на карте, а местом, где жили прапрадед и прапрабаб-
ка и даже открыли там школу в конце прошлого века. Обнаружила, что деревня, от-
куда родом были дедушкины родители, называется не так, как запомнил папа. Нашла 
историю про бабушкину старшую сестру тетю Тамару, которая ушла на фронт в 16 лет, 
прошла всю войну, руководила группой подрывников, была приглашена на прием к 
Андрею Жданову, члену Военного совета Ленинградского фронта — и на вопрос, че-
го она хочет, ответила ему: «Я хочу к маме». Откопала публикацию местного краеведа 
про моих прадеда и прабабку. Написала ему поблагодарить и уточнить подробности.

А через некоторое время мне позвонил человек, который назвал мою (свою) фами-
лию и представился сыном дедушкиной сестры. Сестра эта была медиком, умерла 
очень молодой, сын остался с отцом. Я знала от дедушки, что племянник был, но 
жизнь их разбросала и они не общались. Сейчас ему уже за семьдесят, он врач, как 
и его отец. Мы проговорили, наверное, полчаса. Обменялись старыми фотография-
ми через вотсап, уточнили с разных концов одни и те же истории и воспоминания, 
встретились, посмотрели друг на друга. У моего двоюродного деда есть дети и вну-
ки. Они тоже живут в Воронеже. Недалеко от улицы, где когда-то жила семья праде-
да. Дочь работала в больнице по соседству с моим домом. Сам он несколько раз пы-
тался разыскать родных, но упирался в неточные данные. Пока я не написала крае-
веду, который дал ему мой телефон.

Не могу сказать, что моя жизнь от всех этих открытий как-то радикально поменя-
лась. Но появилось чуть больше фактов. И ощущение, что все в жизни устроено ка-
ким-то непостижимым способом, что мы все ходим кругами и останавливаемся в од-
них и тех же знакомых точках. Понимание, что предки со всей их сложной, длинной, 
местами тяжелой историей — такие же, в сущности, люди, как и мы. Неидеальные, 
иногда обидчивые, иногда уставшие. Храбрые, сильные и вдохновляющие. Пережи-
вавшие войны и голод. И математику. Скучавшие по мамам.

Как будто они все стоят у меня за плечами и поддерживают.

Просто я слишком мало о них знаю.
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ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
Проекты, которые стартовали во время изоляции

Корнер

«КОФЕ С БУЛОЧКОЙ»
На Винзаводе открылся новый корнер с забавным и легко 
запоминающимся названием Кофе с булочкой — проект 
от создателей Remy Coff ee и Temple Cafe. Ребята выбрали 
отличное время для запуска — гулять уже разрешили, но за
ведения пока закрыты для посещения. В таких условиях еще 
одна точка с хорошим кофе навынос очень кстати.

ОБЫЧНО В ЭТОЙ РЕГУЛЯРНОЙ РУБРИКЕ МЫ СОБИРАЕМ НОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ В ВОРОНЕЖЕ, ПОСТЕПЕННО МЕНЯЮТ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ И КАЖУТСЯ НАМ ЛЮБОПЫТНЫМИ. НО ОТКРЫТЬСЯ 
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ  ОЧЕНЬ СМЕЛЫЙ ШАГ, КОТОРЫЙ САМ 
ПО СЕБЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К НОВОМУ МЕСТУ. И ПУСТЬ ПОКА 
НЕ ВСЕ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗ ПОДБОРКИ РАБОТАЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ, МЫ 
МОЖЕМ ПОДДЕРЖАТЬ НОВИЧКОВ.

Доставка продуктов 
с рецептами

«С ПЛИТЫ»
Во время самоизоляции разные 
сервисы доставок боролись за 
внимание клиентов, каждый пы-
тался чем-то удивить. На этой 
волне доставка ингредиентов для 
самостоя тельного приготовления 
блюд заняла выигрышную пози-
цию — это не просто еда, а, ско-
рее, возможность разнообразить 
кулинарную рутину, не ломая го-
лову над поиском рецептов и про-
дуктов. В новом сервисе достав-
ки «С плиты», который стартовал 
в мае, меню от шефа обновляется 
каждую неделю, а все блюда гото-
вятся за полчаса.
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Траттория

ROMANO PIZZA
В Воронеже появилась новая локация, где готовят пиццу 
по традиционным итальянским рецептам. Romano pizza 
позиционирует себя как тратторию — так в Италии назы
вают заведения с небольшим меню блюд домашней кух
ни, простым сервисом и ориентацией на постоянных го
стей.

Органическая 
парикмахерская

FAM
Одна из вещей, по которой мно-
гие соскучились за последние ме-
сяцы дома, — это походы к бью-
ти-мастерам. В мае в Воронеже по-
явилось сразу несколько новых са-
лонов, среди них и органическая 
парикмахерская FAM, где работа-
ют на веганских средствах из на-
туральных компонентов. Краси-
вые укладки — это хорошо, но 
еще лучше, когда при их созда-
нии не наносится вред окружаю-
щей среде.

Цветочная мастерская 
с кофейней

INSOUL
В центре открылась новая цветочная 
мастерская, где в одном пространстве 
объединили букеты, десерты и напитки 
— кофе и лимонады. Формат не новый, 
но, когда в одном месте встречают
ся красота и чтото вкусное, это опре
деленно здорово. А еще приятно, что в 
Insoul за цветами или кофе можно зай
ти с питомцем.
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КУЛЬТУРА: 

ИТОГИ ИЮНЯ

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ 
ГРАФФИТИ
Художник Ян Посадский продолжает напол-
нять Воронеж многозначительными послани-
ями. Когда во время ремонта на проспекте Ре-
волюции из-под снятого асфальта выгляну-
ла брусчатка, все краеведы, урбанисты и про-
сто неравнодушные к облику города в один го-
лос стали просить ее сохранить. Но власти соч-
ли такое решение невозможным — это было бы 
слишком затратным и проблематичным. Тогда 
рядом со старинной булыжной мостовой, осво-
божденной от 20-сантиметрового слоя асфальта, 
появилась надпись «Не докапывайся!». «День-
ги уже направлены, договоры подписаны, сро-
ки намечены. И я попросту «докапываюсь» со 
своим профанским мнением. Закатаем все в ас-
фальт и будем жить как жили!» — объяснил Ян.

А в середине июня, когда температура в городе 
стала максимально невыносимой, проблема за-
паха от водохранилища встала по-новому остро, 
Ян Посадский отреагировал на это злободнев-
ным граффити. На опоре Чернавского моста по-
явилась надпись «#Во...неж».

В течение месяца мы внимательно следили 
за культурными событиями в городе, 
чтобы рассказать вам о тех, которые 
вы могли пропустить.

Новый театральный проект

SMART
Команда независимого Никитинского театра представила новый проект smart, 
продукция которого по формату будет напоминать лекции TED. Несколько основ
ных принципов: не больше пяти актеров, длительность не дольше часа и только 
современные тексты. Само слово smart создатели расшифровывают как small 
message of art — маленькое послание искусства. Быстрый театр — когда нет 
времени на полноценный классический спектакль, но прикоснуться к искус
ству хочется. Сейчас, пока ограничения, связанные с пандемией, еще действуют, 
smart работает как онлайнплощадка, на которой можно купить спектакли. Что? 
Да. После оплаты прямо в телефон придет смонтированная видеозапись в вечное 
пользование. Сегодня для покупки доступны два таких спектакля. Путаница по 
пьесе современного белорусского драматурга Алексея Макейчика — это 70ми
нутный диалог пациента и психотерапевта. В 2019 году пьеса вошла в шортлист 
фестиваля современной драматургии Любимовка. Возрастное ограничение 
18+. И Сказка в тапках — адаптированный под онлайн популярный спектакль 
Никитинского для детей (0+). Эта постановка интерактивная и состоит из серии 
видео — зрители смогут выбрать, какую историю слушать следующей. В даль
нейшем театр планирует выйти и в офлайнформат. Быстрые и легковозводимые 
спектакли, требующие минимума средств, смогут проходить в самых разных ме
стах — парках, кафе, школах, на открытых городских площадках. Как сообщили 
создатели, стоимость билетов на них будет демократичной — не более 350 руб
лей. Если Никитинский — это театр больших форм в камерном пространстве, то 
smart — это малая форма, стартап, эксперимент. Театр, который возникает здесь 
и сейчас, вызывает у зрителя определенные чувства и оставляет его с этими ощу
щениями. Я думаю, он сможет стать первым шагом к театру для нетеатральных 
людей, — говорит худрук Никитинского Борис Алексеев. А еще smart — гори
зонтальный проект, то есть принять участие в создании спектаклей для него смо
гут почти все желающие — например, выступить автором сценария, художествен
ного оформления или даже актером. Все контакты для желающих поделиться сво
ими идеями есть на официальном сайте asmart.ru
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Новый театр расширит программу

ВЕРБАТИМФЕСТА
Независимый воронежский Новый театр 
выиграл грант в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов на общую сумму 496 
тысяч рублей. Благодаря этому программа 
второго фестиваля документального театра 
для подростков Вербатимфест, который в 
связи с пандемией перенесли на осень-2020, 
будет расширена. В город приедут специа-
листы по документальному театру, которые 
проведут мастер-классы для детей. А 
режиссер из Хабаровска Виталий Федоров 
поставит с двумя подростками докумен-
тальный спектакль «Бонни и Клайд».

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

Арт-форум

« PRO ИСКУССТВО»
В Воронеже завершился масштабный онлайн-форум для одаренных детей региона. Все начиналось с творческого конкурса 
— подростки и молодые люди от 12 до 20 лет должны были прислать свои работы организаторам. Жюри отобрало более 130 
человек из 14 городов Воронежской области. В мае и июне в прямых эфирах форума представители творческих профессий 
— логомейкер, дизайнер, архитектор, скульптор — рассказывали ребятам о тонкостях специализации, творческом образо-
вании и дополнительных навыках, которые могут потребоваться любому, кто выбирает креативную индустрию в качестве 
профессии. Участники познакомились с разными видами искусств — мультипликацией, живописью, дизайном, керами-
кой, архитектурой, флористикой и вариантами профессиональной ориентации в художественных специальностях. В ходе 
этих вебинаров подростки создали новые работы, что позволило организаторам определить десятку победителей. Теперь 
они отправятся в образовательную поездку в Санкт-Петербург, а лучшие участники программы получат помощь в выборе 
индивидуальной образовательной траектории и выборе стажировок для повышения мастерства.

Документальный фильм

«МАНИФЕСТ»
Во время пандемии воронежский режиссерпостановщик Нелли 
Кузьмина и фотограф Стася Марко сняли короткометражный доку
ментальный фильм Манифест в поддержку людей, чья профессия 
связана с искусством. В его основу легли истории трех воронежских 
артистов — солиста балетной труппы Театра оперы и балета Ва
дима Мануковского, актрисы Никитинского театра Марины Демья
ненко и студентки Воронежского института искусств и начинаю
щей певицы Марии Малаховой. В фильме каждый из них выступает 
в своей привычной роли — но без зрителей, у пустого стула в узком 
пространстве, огороженном сигнальной лентой. В этом — символ и 
ожидания зрителя, и уединения в реалиях сегодняшнего дня. Они 
обрадовались любой возможности вернуться к своей профессии. А 
мне хотелось дать им надежду на то, что скоро все это закончится, 
— рассказала Нелли Кузьмина. Фильм хотели выпустить, пока все 
карантинные запреты еще действовали. Но новичкам в киношном 
деле все время чтото мешало: то упавшая в воду камера, то пора
зивший все устройства вирус (тоже символично). В конце концов 
Манифест увидел свет — посмотреть его можно в открытом досту
пе. Каждый артист проговаривает в фильме собственный текст, лич
ную историю — это напоминает о том, что художественно и замыс
ловато снятый Манифест — прежде всего документалка. И все 
страхи и волнения, с которыми пришлось столкнуться людям искус
ства и многим другим, рано или поздно станут частью истории, а 
вспоминать их мы будем по такому кино.
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ЧТО -ТО  БУДЕТ

ПЕРЕСТРОИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ
«СЛОВА» РАССМОТРЕЛИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА, А АРХИТЕКТОР ВЛАДИМИР ЧЕСНОКОВ ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ И КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ.

О том, что Театру оперы и балета требуется ре-
конструкция, активно заговорили семь лет 

назад. Здание построили в 1961 году и с тех пор в нем 
ни разу не проводили капитальный ремонт. В 2016 году 
на форуме «Зодчество VRN» воронежские архитекторы 
представили два варианта реконструкции, в том числе 
расширение с помощью новой пристройки в Пушкин-
ском сквере. Немецкий архитектор Йорг Кюммель пред-
лагал увеличить пространство репетиционными поме-
щениями со стеклянной крышей, которые расположатся 
под площадью Ленина. В 2017 году Александр Гусев гово-
рил о строительстве нового театра на Петровской набе-
режной. В начале 2019 года, когда Общественный совет 
при областном департаменте культуры порекомендовал 
снести историческое здание, в ответ на волну возраже-
ний среди краеведов и городских активистов руковод-
ство области заявило, что здание театра будет сохранено.

В начале июня воронежцам представили две архитектур-
ные концепции реконструкции Театра оперы и балета, 
разработанные проектным институтом «Гипрокоммун-
дортранс». Жителям города предложили проголосовать 
за один из вариантов. Окончательное решение примут до 
середины декабря 2020 года. Первая концепция опирает-
ся на существующий облик здания — сохранены ниши по 
бокам, скульптура трубящих муз, колонны и общее цвето-
вое решение. Театр второй концепции выглядит более мо-
нументально: его опоясывают большие колонны и высо-
кие фонари, два верхних яруса и фронтон украшают баре-
льефы, а бежево-песочные оттенки заменят на серо-зеле-
ные. Две концепции отличаются только архитектурными 
решениями внешней части здания, а проект реконструк-
ции помещений — единый. Планируют изменить формы 
и высоту театра, увеличить полезную площадь благодаря 
задней части со стороны улицы Пушкинской.

Проект Купера

Проект Куцевалова

Ситуация в очередной раз обращает внима
ние на проблему сохранения архитектурного 
наследия сталинского ампира. Эти нарядные, 
но в то же время строгие здания создают ха
рактерный облик многих улиц и площадей на
шего города. К этому периоду относятся знако
вые для Воронежа ансамбли: площадь Ленина, 
улица Мира и площадь Черняховского, сквер 
на Депутатской. Из них только последний объ
ект был выявлен и проходит экспертизу.
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Владимир Чесноков, 
старший преподаватель кафедры композиции и 
сохранения архитектурно-градостроительного 
наследия ВГТУ:

В чем архитектурная ценность старого здания

— Приходилось слышать, что театр — типовой проект (то 
есть его многократно повторяли в разных городах) и его ар-
хитектурно-художественная ценность стремится к нулю. 
Да, возможно, здание не поражает богатством и роскошью, 
как Большой театр, или масштабом и оригинальной пла-
нировкой, как Театр Российской армии. Но это не типовой 
проект. За право проектировать «музыкальный театр» на 
конкурсе, проведенном в 1938–1939 годах, боролись автор-
ские коллективы из Воронежа и Москвы. Победил проект 
московского архитектора Бориса Ефимовича из специали-
зированного треста «Теапроект».

После войны здание театра стало частью нового ансамб-
ля площади Ленина. Планировку центра города разраба-
тывал авторский коллектив под руководством академи-
ка Льва Руднева, автора здания МГУ на Воробьевых го-
рах. Здание областной библиотеки было призвано «соста-
вить пару» зданию театра. Библиотека и театр уравнове-
шивают друг друга, имея примерно одинаковую протя-
женность фасадов, масштабность членений и визуально 
сопоставимый объем. Эти строения, оба строгие и даже 
брутальные, в свою очередь соподчинены зданию област-
ного правительства (бывший Дом Советов), которое по-
сле Руднева завершил Александр Миронов.

В ансамбле площади Ленина нет случайностей. Если вме-
сто существующего театра построить здание, высота ко-
торого по проектному предложению составляет от 24 ме-
тров (высота восьмиэтажного дома) по главному фасаду, 
выходящему на площадь, до 36 метров (примерно 12 эта-
жей) по Пушкинской, то иерархия площади разрушит-
ся. Объем нового театра будет спорить со зданием пра-
вительства, визуально задавит сквер у театра. Но глав-
ное — будут уничтожены творческий замысел и усилия 
зодчих, так много сделавших для восстановления наше-
го города после Великой Отечественной войны.

В чем недостатки сегодняшних проектов

Представленные проекты не являются реконструкцией, оба 
варианта — это совершенно новое здание, в котором от ста-
рого не останется даже фасада. Проекты привязаны к клас-
сике, а она существует по строгим законам пропорциони-
рования и тектоники. Чтобы построить здание «под клас-
сицизм», нужно читать памятники ренессанса или ампира 
как организованную систему, в которой каждый элемент на 
своем месте, как нота в симфонии. Первый вариант (автор 
— Сергей Куцевалов), претендующий на преемственность к 
старому зданию, страдает от нарушения пропорций. Театр 
в этом варианте становится похож на усадебный дом XIX 
века, который разросся до циклопических размеров. Надо 
сказать, что прежний проект Куцевалова, показанный го-
дом ранее, смотрелся более сбалансированным: к зданию 
добавлялся пропорциональный стилобат, оно приподнима-
лось на несколько метров, но не теряло узнаваемый силу-
эт и пластику главного фасада. Второй вариант — победи-
тель народного голосования в телеграм-канале правитель-
ства Воронежской области. Автор этой концепции, имени-
тый художник Юрий Купер, давно выработал узнаваемую 
манеру: его работы — туманные дагеротипы, проступаю-
щие сквозь патину времени. Его стиль мы успели оценить 
в интерьерах нашего Зимнего драматического театра. Но, 
на мой взгляд, творение Купера — это не архитектура. Это 
декорация, воплощающая представления об обезличенном 
«храме искусств». Судя по результатам интернет-голосова-
ния, Юрий Леонидович угадал мечты обывателя.

Какие есть варианты решения проблемы

1. Строительство современного театра в другой части го-
рода. Историческое здание продолжит работать в ста-
тусе «малой сцены» театра. Снижение нагрузки на объ-
ект позволит провести необходимый ремонт, заменить 
устаревшее театральное оборудование и сохранить зда-
ние как памятник. Скорее всего, это выйдет дешевле, чем 
снос и стройка в центре города.

2. Реконструкция с возведением пристройки. Пристройка 
должна быть максимально сдвинута вглубь от главного фа-
сада, чтобы сохранить ансамбль площади Ленина, и решена 
на контрасте к старому зданию, чтобы было видно, где кон-
чается памятник и начинается современность. Тут даже есть 
возможность для композиционной рифмы: за биб лиотекой 
выросла стекляшка «Рамады», вот и у театра по явится своя 
стеклянная пристройка. Наверное, самый дешевый вари-
ант, но пристройка займет часть сквера Пушкина.

3. Реконструкция здания театра с использованием под-
земных пространств прилегающего сквера и площади 
Ленина. Ниже уровня земли могут размещаться техни-
ческие и репетиционные помещения — все, чего не хва-
тает старому театру. Самый прогрессивный вариант и 
самый дорогой. 



12

СЛОВА Пятьдесят пятый Июль — Август 2020

Вилюшка — извилина, кривизна, загибаю-
щийся край.

Наиболее популярный пример употребле-
ния этого слова — в составе выражения 
«очередь в три вилюшки». Даже не зная 
его значения, сразу догадываешься, что эта 
очередь — очень длинная, а корень подска-
зывает, что еще и извилистая.

В начале и середине XX века слова вилю-
га и вилюшка фиксировались в Воронеж-
ской, Курской, Орловской и Тульской обла-
стях в значении «зигзагообразная, кривая 
черта». В вилюшках, то есть изгибах, мог-
ли быть река или дорога. Некачественная 
ткань могла пойти вилюгами — то есть на-
чать сборить, мяться. В нашем регионе ви-
люшкой также называли узорчатую кир-
пичную кладку и шов ниткой в виде лома-
ной линии. По звучанию можно понять, что 
нечто виляющее или то, у чего есть извили-
ны, уже с большой долей уверенности мож-
но называть вилюшкой.

Скажи по-воронежски: 

ВИЛЮШКА
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ О СЛОВАХ, 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА. МНОГИЕ ИЗ НИХ В 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПРОСТО НЕ 
ЗНАЮТ. ВМЕСТЕ С ФИЛОЛОГАМИ 
И С ПОМОЩЬЮ СЛОВАРЕЙ МЫ 
ПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ, ОТКУДА ЭТИ 
ПОНЯТИЯ ВЗЯЛИСЬ. НА ЭТОТ РАЗ 
РАЗБИРАЕМ СЛОВО ВИЛЮШКА.

У Михаила Шолохова в «Тихом Доне» дорога «вилюжи-
лась по лугу», а за человеком, несшим проливающееся 
молоко, на земле оставалась «мокрая вилюга». У Васи-
лия Шукшина в рассказе «Хахаль» после заката солнца 
вдоль реки зажглись фонари, и по воде «заструились 
тоненькие светлые вилюшки». Сегодня вилюшки — в 
основном связанные с очередями — регулярно мелька-
ют на страницах воронежских, курских, тамбовских и 
липецких газет.

Владимир Даль фиксировал еще одно, более образное 
значение слова вилюга — уловка — и приводил при-
мер: «Ты своими вилюшками не отделаешься». В слова-
ре Даля также встречается и слово вилючий — лукавый, 
хитрый и уклончивый. В похожем значении это слово 
употреблялось в Воронеже и Липецке в середине XX ве-
ка: вилючкой называли непоседливую, очень быструю 
в движениях женщину, а в переносном смысле звание 
вилючки могла получить женщина неверная, непосто-
янная в своих словах и обещаниях. Такая, которая изво-
рачивается и хитрит. Кажется, это тот случай, когда по 
звучанию слова уже все ясно. К мужчинам этот корень 
тоже применялся: в Белгороде и Курске словом виляй 
называли повесу. Досталось и детям: в Рязани вилюш-
кой звали вертлявого, беспокойного ребенка. 
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МЫ С ТОБОЙ 
ОДНОЙ КРОВИ

КАК УЗНАТЬ СВОЮ РОДНЮ ДАЛЬШЕ ПРАБАБУШКИ? ДО 
КАКОГО КОЛЕНА РЕАЛЬНО ДОЙТИ В ПОПЫТКАХ СОСТАВИТЬ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО? О ТОНКОСТЯХ РАБОТЫ С 
АРХИВНЫМИ ДАННЫМИ И ПОИСКАХ ПРЕДКОВ «СЛОВАМ» 
РАССКАЗАЛ ВОРОНЕЖСКИЙ ГЕНЕАЛОГ АНТОН КЛИМОВ, 
ЧЛЕН СОЮЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ.
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составляете? Сколько времени это занимает, сколь-
ко стоит?

— Как и для многих других людей, занимающихся ро-
дословными поисками, это занятие — не основная моя 
специальность. Если у кого-то возникает интерес к исто-
рии своей семьи, я стараюсь максимально помочь, но это 
далеко не всегда составление полной родословной — ча-
сто просят посмотреть документы по периоду, ограни-
ченному имеющимися в воронежских архивах источни-
ками, или какие-то конкретные архивные дела. Сложно 
посчитать количество родословных, составленных за то 
или иное время. Этот процесс может быть достаточно 
трудоемким, документы обычно разбросаны по архивам 
в разных регионах. Сколько времени займет исследова-
ние, и, соответственно, сколько оно в итоге будет сто-
ить, сказать заранее всегда очень сложно. При хорошей 
сохранности документов на исследование уходят меся-
цы; при плохой, конечно, может получиться быстрее, но 
и результат будет более скромным. Многое зависит от 
желаний заказчиков — кого-то интересует только пря-
мая (отцовская) линия, а кого-то — весь род полностью, 
со всеми боковыми ветвями.

У генеалогических агентств свои расцен-
ки, в которые заложены работа специали-
стов на местах, командировки, оформле-
ние полученной информации, — итоговый 
счет там, как правило, идет на сотни ты-
сяч. Частный исследователь обычно рабо-
тает поэтапно, но его возможности быва-
ют ограничены, одному человеку справить-
ся удается не всегда, многое зависит от до-
ступности и удаленности документов, от 
знания архивных фондов.

— Расскажите, пожалуйста, в чем состо-
ит ваша работа. С чего вы начинаете по-
иски информации, как это происходит?

— Первым делом необходимо опросить ба-
бушек и дедушек, пока они еще живы. Ча-
сто без такой устной информации поиски 
могут не сдвинуться с места, так как бур-
ный двадцатый век изрядно оторвал чело-
века от его корней, а корни в большинстве 
случаев следует искать в церковных доку-
ментах того прихода, который посещали 
наши предки до событий 1917 года. Полез-
на бывает любая информация, в том чис-
ле фамильные легенды: случается, что в се-
мье создается миф о происхождении, ниче-
го общего не имеющий с реальностью, но 
иногда какая-то реальная подоплека все-та-
ки есть. Ну и конечно — документы, фо-
тографии, письма. Если документы не со-
хранились, следует обращаться в органы 
ЗАГС для восстановления свидетельств о 
рождении, бракосочетании и смерти пред-
ков, либо искать нужные сведения в архив-
ных фондах советского периода, но для это-
го вы должны подтвердить свое родство с 
человеком, который вас интересует.
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Когда приход определен, по метрическим книгам и испо-
ведным ведомостям нужной церкви можно найти дан-
ные о своих предках до начала XVIII века. Но обычно та-
кой сохранности, к сожалению, не бывает. Однако если 
мы подберемся к середине XIX века, то нам на помощь 
приходят ревизские сказки — списки семей податного 
населения, составлявшиеся в целях налогообложения с 
1719 по 1858 год. Эти документы являются важнейши-
ми источниками генеалогической информации с петров-
ских времен по 1917 год. Но есть и множество косвен-
ных, которые тоже могут быть задействованы в уточне-
нии родословной или нести биографические данные о 
конкретных представителях рода. В допетровское вре-
мя переписи вели по дворам. В самом распространен-
ном случае «православный великоросский крестьянин/
мещанин/купец» при хорошей сохранности документов 
можно выйти на данные первой половины XVII века, а 
по служилым сословиям — и на более ранние. Разуме-
ется, по каждому сословию, национальности и верои-
споведанию есть свои нюансы, иногда значительно ус-
ложняющие поиски.

— Правильно ли я понимаю, что в Воро-
нежской области архивных данных мень-
ше, чем, например, в Москве? С чем это 
связано и какие сложности влечет за со-
бой?

— Это действительно так по двум причи-
нам. Во-первых, фонды Государственного 
архива Воронежской области очень сильно 
пострадали во время Великой Отечествен-
ной войны. По многим населенным пун-
ктам метрические книги не сохранились 
вовсе, а ревизские сказки сохранились ча-
стично. Больше всего пострадали докумен-
ты по Землянскому и Коротоякскому уез-
дам. И, к сожалению, порой сохранившихся 
косвенных документов для восстановления 
родословной бывает недостаточно. Во-вто-
рых, документы первой, второй и третьей 
ревизий (1719–1763 годы) и более ранние, 
относящиеся ко всем регионам, сконцен-
трированы в Российском Государственном 
архиве древних актов (РГАДА) в Москве. 
Так что все генеалогические дороги в ито-
ге ведут в Москву, если только ваши пред-
ки не выходцы из-за границы.

— Приходилось ли вам выезжать за пре-
делы региона в поисках документов?

— Учитывая, что территория Воронеж-
ской области активно заселялась лишь с 
конца XVI века, предки нынешних воро-
нежцев прибывали из других мест вплоть 
до XX века, а уж после революции и во-
все все перемешалось. Скажем, в моей се-
мье воронежского происхождения — толь-
ко линия моей тещи, да и те попали в Во-
ронежскую губернию в конце XVIII века. 
К тому же, после череды административ-
ных делений часть документов по одному 
и тому же населенному пункту может на-
ходиться в одном региональном архиве, а 
часть — в соседнем. Так что, конечно, архи-
вы других регионов часто бывают необхо-
димы, а без московских так и вовсе не обой-
тись. Это, кстати, не самый плохой вариант, 
так как сохранность документов в других 
региональных архивах, как правило, луч-
ше, чем в Воронеже. Мне приходилось бы-
вать во многих российских архивах, а так-
же в архивах Украины, Молдавии и Казах-
стана. Наверное, самым интересным в этом 
смысле было исследование, которое нача-
лось в Алма-Ате, продолжилось в Кемеро-
ве, потом в Пензе, в Саранске и заверши-
лось уже в Москве.



16

СЛОВА Пятьдесят пятый Июль — Август 2020
КО

Р
Н
И

 
Д
ЕЛ

А

— Что подвигло лично вас заняться этой деятельно-
стью? Собственная родословная у вас, наверное, 
давно составлена?

— Меня мое происхождение интересовало с детства, 
но знания родителей были очень скудными, а спросить 
больше было не у кого. Какие-то факты просто скрыва-
ли — например, о том, что мой прадед был сыном свя-
щенника, не знал даже мой отец. Было много семейных 
легенд, которые впоследствии в большинстве не под-
твердились, были белые пятна и скелеты в шкафах. В 
процессе поисков одни скелеты поменялись на другие, 
так что я продолжаю искать и ожидаю еще много инте-
ресного. Скажем, в прошлом году чудом удалось просле-
дить великоустюжскую прабабушкину веточку до кон-
ца XVII века. У меня было небольшое подспорье в виде 
древа, составленного моей теткой на основе опроса род-
ственников, но оно почти не заходило в XIX век. Самое 
главное, что я успел опросить с трудом найденных стар-
ших родственников по материнской линии, сейчас все 
уже было бы намного сложнее, если вообще возможно.

— Кто чаще всего заказывает исследование своей 
родословной? Много ли среди ваших заказчиков 
богатых людей, считающих себя потомками важных 
персон?

— Обычно заказывают исследование те, у кого есть ин-
терес к своей родословной, но нет возможности или же-
лания заниматься этим самостоятельно. А потребность 
узнать о своих корнях возникает у самых разных людей, 
независимо от социального статуса. Я общался на эти 
темы и с очень важными чинами, и с простыми сельски-
ми тружениками. С теми, кто непременно хочет оты-
скать у себя дворянство, какое-либо инородчество или 
просто «кого-нибудь позначительнее», разговаривать, 
честно говоря, не очень интересно. Неприятно бывает 
слышать, что «эту линию смотреть не будем, у меня там 
одни крестьяне», как будто предки от этого становят-
ся менее достойными того, чтобы их знали и помнили. 
Тем более что больше 80 процентов дореволюционного 
населения России были крестьянами. Хотя тут тоже не 
все так просто, некоторые крестьяне были такие, что в 
прошлом могли иметь и своих людей в собственности.

— Если я хочу узнать свою родословную, 
могу ли я самостоятельно отправиться в 
архив? Что для этого нужно?

— Нужно время и желание. Для регистра-
ции в читальном зале архива нужны па-
спорт и заполненное заявление. Собствен-
но, больше ничего.

— Вы также занимаетесь изучением ро-
дословных семей, чья история непосред-
ственно связана с историей Воронеж-
ской области. Расскажите об этом на-
правлении. Почему это важно?

— Для меня наиболее интересно в этом 
смысле, откуда конкретные семьи прибы-
ли на территорию нынешней Воронежской 
области. Поэтому всегда радует, когда уда-
ется связать ниточки из документов воро-
нежского архива с документами других ар-
хивов, а это и Москва, и Тула, и Рязань, и 
Кострома, и Орел, и Киев, и так далее. Ду-
маю, это важно не только для этих семей, но 
и в целом для местного краеведения. Из из-
вестных имен можно вспомнить маршала 
Митрофана Неделина. Если в книге о нем, 
выпущенной в серии ЖЗЛ, он выведен сы-
ном рабочего, то по факту его предками с 
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

обеих сторон были довольно богатые елецкие и борисо-
глебские купцы, а вообще род Неделиных происходит 
из детей боярских, прибывших в Елец в конце XVI века. 
Очень интересная история сложилась с предками ныне 
покойного Эдуарда Лимонова, корни которого обнару-
жились в поместье генерала Звегинцова недалеко от Ли-
сок. По итогам исследования он сам выпустил неболь-
шую книгу, с генеалогической точки зрения не бесспор-
ную, но там уже сказались его личные предпочтения.

— Какую находку вы считаете самой ценной в сво-
ей карьере?

— Для меня самыми ценными являются находки, имею-
щие непосредственное отношение к моей семье: по сво-
им Климовым я вышел на Клима, от чьего имени пошла 
наша фамилия — это был крестьянин Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии, родился около 1698 го-
да. Удалось зацепиться за смоленскую материнскую ли-
нию, найти великоустюжскую, проследить, откуда точ-
но прибыли предки моей жены, выяснить, что ее дале-
кий предок был на рубеже XVII-XVIII веков настояте-
лем собора в Ельце, хотя считалось, что там все были 
крестьянами. Сколько колен получалось отыскать, чест-
но говоря, не считал. По выходцам из Елецкого уезда, 
в том числе Неделиным, некоторые роды удалось про-
следить до документов конца XVI века, по ливенцам — 
до переписи 1615 года.

— Документы, которые можно отыскать, как правило, 
довольно скупы на какие-то личные сведения. Допу-
стим, я узнаю чин своего предка, город, где он жил, 
его род деятельности. Я же не смогу узнать, напри-
мер, любил он свою работу или нет, это в любом 
случае пунктир, предположения, на основе которых 
я сама буду делать какие-то выводы. Вы согласны? 
Или все-таки не вся информация настолько суха?

— Это не всегда так. Конечно, если человек был про-
стым крестьянином и с ним не случалось ничего выда-
ющегося, то кроме дат может ничего и не быть. Но даже 
в этом случае семейные, землеустроительные и прочие 
споры или происшествия могли оставить след в доку-
ментах, сохранившихся в архивах, а в страховых ведо-
мостях могут найтись сведения об имуществе. Чем бо-
лее высокое положение занимал человек, тем больше по 
нему может найтись информации. В клировых ведомо-
стях имеются данные о службе и наградах священнос-
лужителей, а в формулярных списках — такие же дан-
ные по чиновникам. И даже по другим документам мож-
но сделать выводы, которые не будут просто предполо-
жениями. Например, прапрадед моей жены диакон Ди-
митрий Орловский упорно продолжал вести метриче-
ские книги прихода, в котором он служил, уже в 1920-е 
годы: это довольно редкий случай, и понятно, что свою 
работу он считал важной. А вот по служебным делам 
его братьев, которые стали железнодорожными чинов-
никами, видно, что на своей работе они — увы! — со-
всем не преуспели.

— На ваш взгляд, это важно для каждого 
— знать свои корни?

— Очень печально, когда люди приобре-
тают собак с родословной, но при этом не 
знают отчества собственного деда. Знать 
свои корни — это проявление элементарно-
го уважения к предкам, которые каким-то 
чудом сумели сохранить свой род во време-
на, в которые мы бы просто не выжили, и, 
в конечном счете, произвести на свет таких 
прекрасных нас. Многие получают возмож-
ность поминать своих предков на церков-
ных службах — не обезличенно, а поимен-
но. Приходит осознание того, какие родо-
вые особенности и каким образом прояв-
ляются в нас самих. Помню, я спросил экс-
курсовода в Египте, сколько своих предков 
он знает, и он автоматически перечислил 
десять поколений, загибая пальцы — «ме-
ня так в детстве научили». К счастью, и у 
нас сейчас все больше интереса появляет-
ся и к истории своего рода, и к встроенно-
сти этой частной истории в историю обще-
российскую. 
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ДРЕВО ЖИЗНИ
ВОРОНЕЖСКАЯ ХУДОЖНИЦА-ФРИЛАНСЕР ОКСАНА АЛЕКСЕЕВСКАЯ РИСУЕТ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ДРЕВА НА ЗАКАЗ. ОНА РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ», НА КАКОМ ЭТАПЕ К 
ГЕНЕАЛОГАМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ХУДОЖНИК, КАКИМИ ЗАКАЗЧИКИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ СВОИ 
РОДОСЛОВНЫЕ И КАКИЕ ВЫВОДЫ МОЖНО ДЕЛАТЬ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА

–Первое родословное древо я нарисовала в 2014 
году. Моя работа состоит в художественном 

оформлении информации. Можно сказать, что это инфографика, 
изображение родовых связей наглядно и красиво. Я работаю не 
напрямую с генеалогом, а с менеджером. Мне передают результат 
колоссального труда многих людей — все данные, которые нашли 
историки, архивисты, специалисты по генеалогии (имена, фами-
лии, годы жизни, места рождений), сведенные в большую схему 
с родственными связями.

Никаких специальных требований к оформлению родословных 
деревьев нет, все зависит от того, что хочет увидеть на картинке 
заказчик. Можно показать всех людей, которых нашли специали-
сты по генеалогии, можно — только прямых предков или тех, кого 
человек лично знает. В любом случае, нужно, чтобы родственные 
связи персон можно было легко увидеть. Моя задача — оформить 
это все красиво. В виде одного дерева, двух или группы деревьев. 
Да, было и такое — пять отдельных деревьев, сплетенных крона-
ми, целая роща. Некоторые заказчики предпочитают, чтобы по-
мимо деревьев на картинке была рамка, красиво написанная фа-
милия рода, старая карта места, откуда род происходит, герб гу-
бернии, губернский пейзаж — иногда это городской вид, иногда 
природный ландшафт.

Самым интересным был мой первый проект — требовалось при-
думать и нарисовать все элементы. Это заняло много времени, за-
то результат меня впечатлил: когда увидела фото готовой работы 
в паблике у заказчика, даже начала гордиться собой. Последую-
щие работы были интересны разве что попытками оптимизиро-
вать процессы, чтобы не потерять изначально заявленное каче-
ство. Если вдуматься, это тоже нетривиальная задача: всякое де-
ло становится рутиной, и, как художник, я хочу сохранить изо-
бразительные достоинства своей работы, насколько это возмож-
но. Слежу за собой, чтобы не начать халтурить.

Был проект, где заказчик предполагал наращивание дерева, про-
сил добавить сверху место на высоту еще одного поколения. Я сде-
лала, мне не жалко. Были проекты с очень сложными семейными 
историями, мне они запомнились, потому что непросто показать 
сложные связи — например, браки между поколениями. Иногда 
получаются настоящие кружева из веток.

ВПЕЧАТЛЯЛО, КОГДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРЕ-

СТЬЯНСКИХ РОДОВ ОКАЗЫВАЛИСЬ СВЯЗАНЫ 

СЛОЖНЫМИ ПУТЯМИ СО ЗНАМЕНИТЫМИ 

ЛЮДЬМИ ИЛИ ОСОБАМИ КОРОЛЕВСКОЙ КРО-

ВИ. КАК У БУЛГАКОВА: «КАК ПРИЧУДЛИВО ТА-

СУЕТСЯ КОЛОДА».

Собственной родословной у меня нет, но еще в 1985 году я пой-
мала отца и маму, записала сведения о всех членах семьи, кото-
рых они помнили. Со многими они были просто не знакомы: ма-
ма, например, выросла без отца и не любила о нем вспоминать, а 
бабушка к тому времени уже умерла; отец знал своего деда по ма-
тери, но совсем не знал о деде по отцу — в общем, все сложно, как 
у всех. Но хотя бы что-то у меня записано, и это хорошо — своим 
детям я могу про предков рассказать. А боевой путь деда я сама 
отыскала на сайте «Подвиг народа» — спасибо всем, кто его сделал.

Если вы знаете чин предка, город, где он жил, его род деятельности, 
то можете найти огромное количество информации о нем. Важ-
но понимать, где искать. Сведения разбросаны в разных местах. 
Знаю случай, когда человек не мог подтвердить свой боевой путь, 
потому что не сохранился приказ по военной части. А вот ведо-
мость, где он был поставлен на довольствие, сохранилась, с дата-
ми и подписями ответственных работников, и это очень помогло.

Мы, конечно же, о личности предков можем узнать только от людей, 
которые с ними общались, и то это будут очень субъективные све-
дения. Однако зачем они нам? Дедушка-уголовник может оказаться 
в быту вполне неплохим человеком, дедушка-дворянин может быть 
растратчиком и отчаянным женолюбом, дедушка-казак может быть 
трусом и дезертиром. Да и бабушка-гимназистка, душевная жен-
щина-врач, может, подпольные аборты делала. Мало ли, это жизнь 
предков, она не может быть плохой или хорошей — она такая, какая 
была. И предки остаются нашими предками, что бы они ни твори-
ли в своей жизни, — нас это ни к чему не обязывает. Гордиться ими 
можно, руководствуясь самим фактом, что мы есть. Это же они, на-
ши предки, нас сделали, зачали, родили и воспитали как могли — 
мы часть цепи жизни, и от нас зависит, прервется эта цепь или нет.

Память о предках, на мой взгляд, помогает чувствовать себя ча-
стью истории своей семьи, а через историю семьи — частью исто-
рии страны. Принимать свое прошлое со всеми сложностями жиз-
ни. И, раз уж мы принимаем историю семьи, то, по логике вещей, 
нам легче принять историю страны — целиком, как есть, не за-
нимая ничью сторону. 
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Иногда, чтобы показать все родственные связи, нужно 
рисовать несколько деревьев, переплетенных ветвями.
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ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ФОТОГРАФ КСЕНИЯ МАКСИМОВА
ДВЕ НЕДЕЛИ ЕЗДИЛА ПО ЗАБРОШЕННЫМ ДЕРЕВНЯМ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И СНЯЛА ФОТОПРОЕКТ О ЗАБЫТЫХ ИСТОРИЯХ И 
ТРОГАТЕЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ.
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Старые заброшенные дома — это не просто каменные стены с закрытыми наглухо 
дверями и разбитыми окнами. Это истории чьих-то жизней. Эти стены еще хра-

нят воспоминания о руках, возводивших их. Эти стены еще помнят то время, когда внутри 
них текла жизнь: люди жили.

Люди жили — сажали перед домом сирень, красили забор в синий цвет, собирали урожай 
яблок, вынимали письма из почтового ящика. Люди сидели теплым летним вечером на ве-
ранде и пили чай, а солнце просвечивало через кружевную занавеску и отбрасывало на пол 
красивые узорчатые тени.

Я не знаю, кем были эти люди. Чем они занимались, была ли у них большая семья, сколько 
им было лет, что они ели на завтрак. Были ли они здесь счастливы. Я стесняюсь подойти к 
их опустевшему дому и сделать снимок: чувствую, что мне нет здесь места, меня сюда не зва-
ли. И в то же время эти кадры — единственное, что я могу сделать для этих людей. Сохра-
нить тот крошечный кусочек памяти о них, который живет — я уверена: все еще живет —
в этих стенах.

КСЕНИЯ МАКСИМОВА

ВСЕ СУЩЕСТВУЕТ ДО ТЕХ ПОР, 

ПОКА КТО-ТО ОБ ЭТОМ ПОМНИТ
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« ФУНДАМЕНТ, 
НА КОТОРОМ 
ТЫ СТОИШЬ»

У КАЖДОЙ СЕМЬИ СВОЯ УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, НО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ОНА 
ОТРАЖАЕТ И ИСТОРИЮ ЭПОХИ  В ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ, УЧАСТНИКАМИ 
ИЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДКИ, В ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ СО 
ЗНАКОВЫМИ ФИГУРАМИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ, В ПРОСТЫХ ПОВСЕДНЕВНЫХ 
ВЕЩАХ ВРОДЕ НОВОСТНЫХ ЖУРНАЛОВ И ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК. 
УГЛУБЛЯЯСЬ В ИСТОРИЮ СВОЕГО РОДА, МЫ ВИДИМ НЕ ТОЛЬКО СУДЬБУ 
БЛИЗКИХ, НО И ЖИЗНЬ ЦЕЛОЙ СТРАНЫ. ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА АННА 
КИРЕЕВА РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ» О СВОИХ ДВОРЯНСКИХ КОРНЯХ, 
СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЯХ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИХ ЖИЗНЬ XIX ВЕКА, И О ТОМ, 
КАК БОГАТАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ ВЛИЯЕТ НА САМОВОСПРИЯТИЕ.
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–Я — жительница Воро-
нежа в пятом поколе-

нии. Мои предки приехали сюда из разных 
городов. История нашей семьи интересна с 
обеих сторон. Мой прадедушка, поляк Юзеф 
Адамович Ласкаржевский, был женат на се-
стре Бунина. Юзеф перешел из католической 
в православную веру и стал Иосифом ради 
брака с Марией Буниной. У них родился сын, 
Николай Иосифович Ласкаржевский — Нил 
Первый, как мы его называли. После этого у 
прадедушки был роман с моей прабабушкой 
Александрой Петровной Арнаутовской, до-
черью зажиточных мещан из Алексеевки. В 
этом браке родился Николай Иосифович Ла-
скаржевский, или Нил Второй, мой дедушка.

За свое происхождение и связь с Буниным 
прадедушка и его сын были репрессирова-
ны. Нил Первый многие годы боролся за то, 
чтобы усадьбу Германовской, где родился 
писатель, признали домом-музеем. Он уча-
ствовал в исследованиях, давал интервью, 
писал письма и часто у нас останавливал-
ся. В итоге флигель усадьбы отдали под му-
зей. В этом году мы с родителями передали 
туда все семейные документы, связанные с 
Буниным и нашими родными.

Прабабушка по маминой линии Таисия 
Ивановна Лисенко была дворянкой, учи-
лась в Нечаевской гимназии в Воронеже, 
окончила ее в 1914 году. Ее отец, Иоанн Ли-
сенко, был священником в Харьковской гу-
бернии, а мать, Анастасия Нигровская, — 
польской дворянкой, католичкой, кото-
рая из любви к нему приняла православие 
и стала матушкой. К прадеду обращались 
«его высокоблагословение», а к прабабуш-
ке — «ее высокоблагородие», эти подписи 
есть на сохранившихся открытках. Иоанн 
и Анастасия послали дочь учиться в Во-
ронеж, в те времена он уже был центром 
культуры и студенчества. Известная Не-
чаевская гимназия, куда поступила праба-
бушка, предназначалась для девочек из дво-
рянских семей Украины и юга России. Эти 
девочки были цветом нации, их готовили 
быть учеными, учителями, блистать в свете.

После выпуска из гимназии прабабушка пережила рево-
люцию, стала учительницей и никогда не рассказывала, 
как ей удалось спастись. Она общалась с Климом Воро-
шиловым — учила грамоте самого маршала и его солдат.

Нашу семью сильно раскидало: родственники живут 
в Красноярске, Томске и Москве, в Польше и Белорус-
сии. В декабре я по работе ездила в Красноярск, встре-
тилась с родными по линии Ласкаржевских — сестрой, 
тремя братьями, племянниками. Нашла у них автобио-
графию дедушки, так интересно было читать. Нил Вто-
рой во время эвакуации строил электростанцию в Чи-
те, а потом восстанавливал Воронеж после войны, ра-
ботал в строительном тресте и преподавал в строитель-
ном институте. Я читала его автобиографию и будто ви-
дела жизнь Воронежа его глазами. Его супруга, моя ба-
бушка, Галина Петровна Бартош была гениальным оф-
тальмологом и преподавала в медицинском институте, 
вырастив не одно поколение врачей.

Семейные истории мне рассказывали прабабушки, но не 
очень охотно. Я просила их записать воспоминания или 
наговорить на диктофон, но, к сожалению, задокументи-
рованных рассказов не осталось. Однако у нас есть ста-
ринные открытки, письма — текст на них сохранился, 
а имя отправителя, адрес и подпись закрашены тушью, 
чтобы во время репрессий не подвергать никого опас-
ности. Очень сложные были времена, но при этом со-
хранились красивые личные истории — например, же-
нитьба прапрадедушки-генерала на осетинской княжне.

Одного из моих дедушек, Александра Дмитриевича Са-
фонова, в 23 года отправили по партийной разнарядке 
работать председателем колхоза в Челябинской обла-
сти. Вместе с молодой женой Станиславой Яковлевной 
и двумя детьми он поехал поднимать целину. Позже был 
руководителем ликвидационной комиссии последствий 
кыштымской аварии — атомного взрыва в закрытом го-
роде Челябинск-40 в 1957 году. Все ликвидаторы подпи-
сывали бумаги о неразглашении, в течение 25 лет им за-
прещалось об этом рассказывать.

В декабре 1914 года в Воронеже побы
вал Николай II. Историки пишут, что он 
посетил офицерский лазарет и несколь
ко госпиталей. Но прабабушка расска
зывала, что в доме губернатора устрои
ли бал по этому поводу, куда пригласи
ли учениц гимназии. Некоторые, в том 
числе и она, удостоились возможности 
станцевать с императором и пообщать
ся с его дочерьми.
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У мамы есть две коллекционные фарфоровые куклы XIX 
века. У одной из них, по легенде, из царской коллекции, 
три лица: плачущее, смеющееся и спящее. Это уникаль-
ная кукла немецкого мастера. Я играла куклой, совер-
шенно не ценя этого факта, — переодевала, кормила ка-
шей, гуляла с ней на улице.

В нашей семье есть фамильное пианино. Оно досталось 
нам из семьи прадедушки Лисенко, который пел в харь-
ковской опере. Пианино сделано по индивидуальному 
заказу немецким мастером Герхардом в 1872 году. Ин-
струмент был настроен под голос прадеда на полтона 
ниже. Это пианино — предвестник современных син-
тезаторов, у него есть регулятор громкости. Оно очень 
тяжелое, но всегда с нами, сколько бы мы ни меняли ме-
сто жительства, что бы ни происходило. Бабушка расска-
зывала легенду про него. Во время Гражданской вой ны 
пианино хотели увезти махновцы — вытащили из до-
ма, поставили на телегу, но под тяжестью сломались ко-
леса. Тогда они сбили подсвечники, оторвали несколько 
клавиш из слоновой кости. Прабабушка успела вовре-
мя вый ти, заметила это и начала ругаться, не подумав 
о том, что ее могут убить. Сам Махно спросил: «Ты кто, 
такая наглая, будешь?». Прабабушка ответила, что она 
учительница. Тогда Махно сказал: «А, учителек я ува-
жаю. А ну-ка сгружайте!». Так пианино осталось в семье 
и до сих пор с нами. Я на нем училась играть в детстве.

Я НАУЧИЛАСЬ ЧИТАТЬ НА ЭТИХ ЖУРНАЛАХ С ЯТЯ-

МИ. КОГДА БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ, ДУМАЛА, ЧТО ЭТО НОР-

МАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. ПЕРЕД ШКОЛОЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ МНЕ ДАЛИ ЧИТАТЬ НА СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ «СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ» ПУШКИ-

НА, А Я ПОДУМАЛА, ЧТО ОНА НАПИСАНА НА ДРУГОМ 

ЯЗЫКЕ, ЯТЕЙ-ТО НЕ БЫЛО.
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Журнал «Нива», 1881 год

Выпускной альбом Воронежской Нечаевской гимназии, 
1913-1914 годы. Таисия Лисенко — вторая слева в верхнем ряду

У нас в семье сохранилось много артефактов. Например, 
корсет и бальные тапочки прабабушки, ноты XIX века, 
которые во время эвакуации засунули в пианино. Пра-
бабушки давали мне читать подшивки журналов тех лет, 
но только с чистыми руками и за столом без еды. В но-
востных журналах «Нива» описывались текущие собы-
тия. В детстве меня больше всего потрясла новость об 
убийстве царя Александра II народовольцами — с фото-
графиями карет, ареста виновных, хроникой суда. Исто-
рию я учила не по учебникам, а по реальным статьям из 
этих журналов. У нас с бабушкой был любимый роман 
из журнала «Нива» — «Амур и Психея», мы разговари-
вали фразами из него. Были еще дамские журналы с ро-
манами, рекламой, советами по уходу за собой, статья-
ми про психологию, воспитание детей. Не представляю, 
как все это удалось сохранить в революцию и войну.

33

СЛОВА Пятьдесят пятый Июль — Август 2020

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО

Когда я общалась со старшими родными в детстве, они 
были для меня просто бабушками и дедушками, а не ге-
роическими людьми, которые ругались с Махно, страну 
строили, последствия аварий ликвидировали, колхозы 
поднимали, оперировали в полях. Когда ты молод, у те-
бя впереди много времени, думаешь о будущем. А чем 
старше становишься, тем этого будущего меньше, и надо 
в чем-то приобретать уверенность, которую может дать 
прошлое твоей семьи. Еще ты понимаешь, что жизнь не 
бесконечна, хочется оставить какой-то след в этом мире, 
а для этого изучаешь, какой след оставили твои предки. 
Такое богатое семейное прошлое влияет на жизнь. Оно 
как фундамент, на котором ты стоишь. За мной — це-
лый род, и не один: поляки, украинцы, белорусы, рус-
ские, осетины. Я всегда знала, что близкие — моя сила, 
на них можно опереться.

У нас сохранились дневники предков, я их читаю. Мне 
интересно, что было в них заложено. Для меня в семей-
ных историях сосредоточена мудрость людей, которые 
пережили жуткие времена и сохранили человечность, 
рожали и воспитывали детей, развивались. У нас в се-
мье очень сильные женщины, и мне интересно, как они 
смогли пройти через все трудности, что им достались, 
сохранив чувство юмора, любовь к людям и жизни. Как 
они переживали смерти и аресты близких, не опустили 
руки? Мне кажется, что гены играют огромное значение 
и генетическая память существует.

Надо наконец-то отсканировать журналы, открытки, 
создать коллекцию. Интересно же, как выглядели Вла-
дикавказ, Кисловодск или Воронеж на открытках конца 
XIX века. Мы очень быстро живем, все в заботах, и на 
такие вещи не хватает времени. Но заняться этим нуж-
но, потому что это не только память семьи, а память 
страны. Мы все время забываем про ее историю, ника-
ких уроков не извлекаем. Ведь можно идти не револю-
ционным путем, а эволюционным. Для этого надо по-
мнить прошлое. 

Меня заставляли играть на пианино, а 
я ненавидела музыкальную школу. Ес
ли какоето произведение мне не нра
вилось, я кидала ноты за пианино, пото
му что его невозможно было сдвинуть. 
Родителям говорила, что потеряла. Ког
да мы переезжали и грузчики отодвину
ли инструмент, там обнаружились це
лые залежи нот.
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Иоанн Лисенко и Анастасия Нигровская

Нил Второй и Нил Первый

Открытка Иоанну Лисенко
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«ПРАДЕД ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
МИФИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ»

–В детстве меня часто отправляли в де-
ревню к бабушке, Вере Георгиевне 

Морозовой. Бабушка жила в селе Князеве, работала на-
чальницей почты. Историей семьи я заинтересовалась 
с ее рассказов. Она делилась детскими воспоминания-
ми и тем, что ей рассказывали отец и мама, но все это 
разнилось. Я хотела узнать про бабушкиного отца, Ге-
оргия Павловича Морозова. О нем было очень мало из-
вестно: он работал в НКВД и был репрессирован, даже 
года рождения точного не было. Когда я подросла, на-
чала задавать вопросы, но еще ничего не записывала.

ЛЮДИ ИЩУТ СВОИ КОРНИ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ КТО-ТО ХОЧЕТ 
БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О ПРЕДКАХ, КТО-ТО  ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ СЕБЯ. НЕ 
ВСЕГДА РОДСТВЕННИКИ  РОДНЫЕ ЛЮДИ. О НЕКОТОРЫХ, ОСОБЕННО 
ДАВНО ПОГИБШИХ, МЫ ИМЕЕМ ЛИШЬ СМУТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 
КОГДА ДОМЫСЛЫ И ЛЕГЕНДЫ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ С ПЕРЕВЕРНУТЫМИ 
ИЛИ ПРИУКРАШЕННЫМИ ФАКТАМИ, СЛОЖНО СОСТАВИТЬ ТОЧНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОГО ТЫ ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ, 
НО ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ. ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА ОЛЬГА КРЮКОВА 
РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ» О ТОМ, КАК ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И 
РАССКАЗАМ РОДСТВЕННИКОВ ПЫТАЛАСЬ ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЮ 
ЖИЗНИ СВОЕГО ПРАДЕДА.

Семейные легенды
и засекреченное дело
В 2004 году я впервые обратилась в архив. 
Их очень много, не только наш областной, в 
котором большая часть данных была утеря-
на в 1942 году. Ксерокопия любого архив-
ного документа стоит 500 рублей. И во все 
эти архивы нет доступа — узнаешь адрес, 
приходишь, а там двери закрытые, поэто-
му я стала звонить. Пыталась найти пра-
деда в списках репрессированных. Началь-
ник партийного архива посоветовал мне 
поискать по линии ФСБ или МВД, но все 
мои запросы возвращались — говорили, 
что данных нет. Прадед работал в тюрьме 
на Желябова, я пыталась там узнать, но тю-
ремные архивы вообще не подлежат рассе-
кречиванию.

Примерно в 2014 году я увидела, что неко-
торые дела 1930-х годов рассекречивают. 
Данные по репрессированным разных лет 
открывают и снова закрывают: например, 
в первом квартале 1931-й год доступен, а 
во втором его снова засекречивают. Ничего 
там суперсекретного нет, но так принято. 
Прадед запутал всех — называл три разных 
места, где якобы отбывал наказание. А мо-
жет, это были пересылочные пункты. Мой 
папа говорил, что дед валил лес в Беловеж-
ской пуще, моя двоюродная бабушка Галя 
утверждает, что он был в Сарове Нижего-
родской области, а родная бабушка — что 
вообще где-то на Украине. 35
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Я написала на сайт ФСБ, он оказался очень доступным, 
— любой может обратиться к руководителю архива на 
Лубянку, все оцифровано. Ответили быстро, сами сде-
лали запросы в Саров и Беларусь, но ни там, ни там дела 
прадеда не было. Мне посоветовали обратиться в Воро-
нежское управление МВД, потому что дело лежит там, 
хотя до этого оттуда приходили отказы. Я обратилась в 
МВД, но снова глухо. В отчаянии написала в админи-
страцию президента — с благодарностью начальнику 
архива на Лубянке и о том, что не могу получить дан-
ные из МВД. Через две недели пришел ответ на старый 
запрос в МВД — меня пригласили на беседу. Назначили 
специального человека, чтобы он занимался этим делом.

Оказалось, что архив составляет пятьсот листов, и 
1931 год действительно был засекречен. Но, если я 
смогу подтвердить родство, дело рассекретят. Это 
оказалось непросто. После войны произошла путани
ца в документах, и бабушка Вера стала Георгиевной, 
а бабушка Галя — Егоровной, будто у них разные от
цы. По делу прадед проходит как Егор Павлович, и я, 
как внучка Веры Георгиевны, получается, ему никто.

Прадед Георгий Морозов

Галина Егоровна
Морозова

(в замужестве —
Котова)

(двоюродная
бабушка, младшая 

дочь Георгия
и Дарьи)

МАРЬЯ КОТОВА
(мать Ольги и Дарьи)

ПАВЕЛ МОРОЗОВ
(прапрадед)

Георгий Павлович
Морозов
(прадед)

Дарья Федотовна
Морозова

(прабабушка)

Ольга Федотовна
Котова

(в замужестве —
Пивоварова)
(двоюродная
прабабушка,
сестра Дарьи)

Вера Георгиевна
Морозова

(бабушка, дочь
Георгия и Дарьи)

Сначала они просили привести кого-то из его бли-
жайших родственников, но баба Галя уже пожилой 
человек, разволнуется еще, мне не хотелось ее ту-
да тащить. С трудом, но договорились, мне выда-
ли дело. Инспектор, которая им занималась, ска-
зала, что многие данные отт уда вычеркнули.

Прадед, который всех запутал

По рассказам моей бабушки, отец прадеда, Павел Моро-
зов, был крепостным, который выкупил себя и детей. Его 
очень не любили односельчане за то, что он сильно вошел 
в доверие к тамошнему барину. У Павла была пасека, од-
нажды он окуривал ульи и по неосторожности допустил 
пожар. Пасека сгорела, огонь перекинулся на чужие до-
ма. Павел несколько раз хотел восстановить хозяйство, но 
крестьяне грозились его уничтожить. Детей своих он дер-
жал в строгости, долгое время не разрешал им жениться.

В деле написано, что Егор Павлович Морозов родился 
в 1898 году в селе Князеве и с 12 лет работал батраком в 
конюшнях епархиального управления — это краснокир-
пичное здание на проспекте Революции, где сейчас рас-
полагается третий корпус ВГУ. Я думаю, что в этих запи-
сях многое переврано: он специально написал, что рабо-
тал батраком и был безграмотным, чтобы подтвердить 
свое крестьянское происхождение. Ведь если бы стало 
известно, что его отец работал на барина, у прадеда бы-
ли бы серьезные проблемы. В 1917 году его призвали в 
царскую армию, отправили на Балтику в отдельный за-
крытый гарнизон на острове. Когда в Петрограде устано-
вилась советская власть, всех военных распустили. И вот 
он приехал на территорию красных рядовым царской ар-
мии. Понятно, какое к нему было отношение.

Прадед пошел туда, а когда вернулся, его все-таки взяли в 
ряды Советской армии, в НКВД. Дальше была кровопро-
литная Харьковская операция, в которой он участвовал. 
Какое прадед имел звание, остается только догадываться, 
— этой информации мне не выдали. После Харькова его 
перебросили в Полтаву, где искали и добивали шпионов, 
там он долго пробыл.

Затем в судьбе прадеда произошел резкий перелом. Он вро-
де как уволился, хотя я не понимаю, как можно уволить-
ся из НКВД. Уехал из Полтавы и стал грузчиком в городе 
Конотопе, жил там несколько лет, а после вернулся в Во-
ронеж, снова устроился грузчиком.

Таких людей называли лишенцами, они не имели пра
ва голосовать. Он не получал доппайка, а его родствен
ники считались изгоями. Лишенцев не брали на работу, 
можно было пойти только в железнодорожные войска — 
самый тяжелый труд, на который никто не соглашался.
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Через какое-то время прадед снова стал сотрудником 
НКВД и работал в тюрьме на Желябова. Это канун 1931 
года, репрессии. От обычного надзирателя дослужился до 
начальника караула. На Желябова был расстрельный двор, 
где приводили в исполнение приговоры. Прадед, как я по-
нимаю, был человеком резким, как-то раз поругался на 
вождя — в доме висел портрет, он его снял со стены и рас-
топтал. Бабушка говорила, что было лето, стояла жара и 
окна были открыты. Скандал слышали все соседи, кто-то 
его сдал. Прадед в тот же день ушел на смену и не вернулся.

Предъявили обвинение: «Содействовал побегу бухарин-
цев». Был такой политик — Бухарин, который пошел про-
тив ЦК ВКП(б), и всех его соратников старались ссылать, 
многих — в Воронеж. Несколько бывших бухаринцев жи-
ли в его доме. Прадеда посадили, вменяли ему две статьи: 
«Антисоветская агитация» и что-то по неисполнению слу-
жебных обязанностей. Дали срок — пять лет на обществен-
ных работах, валка леса. У прабабушки Даши к тому вре-
мени родился мальчик, но он застудился зимой и умер. Ку-
да отправили прадеда, данных нет, но там он стал инвали-
дом. На тяжелых работах застудился, появились пробле-
мы с ногами. Прабабушка стала писать Сталину, чтобы его 
отпустили, но ответа не было. Тогда она написала Калини-
ну, и после первого же письма прадеда амнистировали без 
права возвращения домой и общения с семьей. После вто-
рого письма его амнистировали полностью, он приехал до-
мой, родилась бабушка Галя.

Перед самой войной прадед заболел, поднялась высокая 
температура. Бабушка Вера рассказывала, что он попро-
сил вызвать врача, а потом послал ее за газетой. И когда 
она возвращалась, то увидела, что из дома выходит ста-
ренькая медсестра с чемоданчиком. В доме она дала отцу 
газету, а он сказал: «Дочка, я ничего не вижу». На стене 
была филенка с крупным узором, и баба Вера спросила: 
«Пап, а ты видишь эти фрукты?», а он ответил: «Я вооб-
ще ничего не вижу». Когда домой вернулась прабабуш-
ка Даша, начали выяснять, что произошло. Была версия, 
что ему вкололи большую дозу хинина, который приме-
нялся против воспалений, но его передозировка вызы-
вает слепоту. По словам бабушки, в поликлинике выяс-
нилось, что у них нет старых медсестер.

Началась война, а прадед — слепой и практически
обезноженный инвалид. Жили тогда большой семьей: 
он, бабушка Даша с детьми и ее сестра, бабушка Оля, с 
дочерью. Баба Даша и баба Оля работали в детском са-
ду нянечками, деваться было некуда — решили возвра-
щаться в деревню, там с хозяйством выжить было лег-
че. В июльскую жару они шли пешком 40 километров в 
зимней одежде, тащили вещи. В деревне пережили во-
йну. А потом начался дикий голод. Прадед однажды по-
лез в погреб, упал и повредил и так больную ногу, нача-
лась гангрена. Февраль 1947 года, никакого транспор-
та нет. Когда стало совсем плохо, повезли в Рамонь — 
в мороз пешком, на санках. Шли целый день. В больни-
це сказали: «Потом приедете за ним». Бабушки остави-
ли прадеда и вернулись домой. Пытались узнать ново-
сти про деда через знакомых, бывавших в Рамони, но не 
вышло. Еще раз совершить такой путь по морозу с ма-
ленькими детьми они не решались, и их нельзя в этом 
обвинять. Попали в больницу они уже весной, а им ска-
зали, что прадед помер давно и его похоронили в брат-
ской могиле на больничном кладбище.

Мешок с драгоценностями
и сундук сожженных денег

Про своих прабабушек из рассказов бабушки Веры и 
двоюродной прабабушки Оли я знаю больше. Мама ба-
бы Даши и бабы Оли, Марья Котова, была горничной у 
барыни, которая ей сильно доверяла, отдавала старые 
платья. Бабушка Вера рассказывала, что эта семья была 

Прабабушка Даша (в центре),
маленькая бабушка Вера
и сестра прадеда — Параша

Прадед ослеп полностью и, говорила бабушка, толь
ко через время вспомнил, что раньше видел эту жен

щину, — это была тюремная медсестра. Как так полу
чилось, история умалчивает. По бабушкиным воспо
минаниям, он говорил: Ослепили они меня, чтобы я 

им не мешал.

Все это время прабабушка Даша ждала его в Князе
ве, они встречались еще до его ухода в армию — ушел 
он в 19 лет, а вернулся почти к 30 годам. Ей к тому вре
мени исполнилось 27, и родители запретили ей выхо
дить замуж: раньше, если девушку не выдавали в юном 
возрасте, она оставалась в семье и работала по дому. 
Прадед украл Дашу и увез из Князева в Воронеж, они 
наконецто поженились, родилась бабушка Вера.

37

СЛОВА Пятьдесят пятый Июль — Август 2020
КО

Р
Н
И

 
Л
Ю
Д
И

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

очень богатой и занимала при дворе не последнее место, 
барыня была фрейлиной. Когда менялась власть, они 
стали собирать запасы и принесли в дом Марьи мешок 
с драгоценностями, спрятали его на чердаке. Баба Да-
ша и баба Оля с ними играли, для них споротые с пла-
тья жемчуга были просто побрякушками. Когда пришли 
красные, барская семья с тремя детьми бежала через лес 
в Воронеж, но крестьяне их сдали, и всю семью убили. 
Уже сложно понять, где правда, а где ложь, но говори-
ли, что мешок так и остался в деревне, только никто не 
знает, где он. Бабушка отвечала: «Да кто ж его знает! И 
нету». Потом полдеревни перерыли, искали этот мешок.

Сестра бабушки Даши, баба Оля, в 19 лет вышла замуж 
и переехала в Воронеж. Ее муж в военное время зани-
мал очень хорошую должность — был руководителем 
продовольственных складов и нескольких заведений 
общепита. Его мать в свое время была богатой, имела 
свой доходный дом. Семье принадлежали два этажа до-
ма на Степана Разина, который примыкает к «Петров-
скому пассажу».

Бабушка Оля и ее муж прожили вместе недолго. У них 
родилась дочка Таня, но в девять лет, уже после развода 
родителей, она умерла от скарлатины. Бабушка Оля бы-
ла очень гордой женщиной. Однажды ей рассказали, что 
видели ее мужа, идущего под ручку с какой-то дамой. И 
жена этого не простила. Он долго ходил к ней, просил 
прощения, уговаривал вернуться. Бабушка Даша расска-
зывала, что бабушка Оля сидела на диване, отворачива-
лась от мужа, а тот долго около нее стоял и упрашивал.

Когда они все-таки развелись, мужчина назло бабуш-
ке Оле пошел на войну, хотя у него был белый билет, и 
почти сразу погиб. Похоронка все равно пришла ей. Све-
кровь бабушку Олю очень долго уговаривала приехать 
к ней в дом, хотела его ей подписать, потому что боль-
ше родных не было. Но бабушка Оля отрезала: «Мне от 
вас ничего не нужно». Во второй раз она вышла замуж 

в старообрядческую деревню — Макарье. Второй муж 
тоже был обеспеченным — работал снабженцем и все 
тащил домой. Мог принести ящик сливочного масла, 
ножную швейную машинку (она сохранилась у нас до 
сих пор). У него был только один недостаток — он пил 
в темную голову. Однажды баба Оля вернулась домой и 
нашла мужа в петле. После него осталось очень много 
денег. Поскольку периодически проходили реформы, 
эти деньги лежали просто мешками, в сундуке. Были 
обыски, и от наличных приходилось избавляться, по-
тому что потратить их было практически невозможно, 
— вскрылись бы коррупционные схемы погибшего му-
жа, а наказание могла понести семья. Баба Оля расска-
зывала мне, как трудно оказалось сжечь деньги, потому 
что они были чем-то пропитаны. Ту часть, что не унич-
тожили, потратили на строительство кирпичного дома 
для моей бабушки.

Думаю, бабушку тяготила история отца и пробелы в ней, 
и она не всем могла об этом рассказать. Бабе Вере с бабой 
Галей никто ничего о семье не рассказывал, все скрыва-
ли. Они ничего не знали наверняка, остались только од-
ни детские воспоминания.

В семье об этом все равно говорили, и часто в сослага-
тельном наклонении: «Вот если бы найти...». Когда по-
явилась такая возможность, я ей воспользовалась. Мне 
хотелось узнать хоть что-то, потому что в семье о праде-
де были очень противоречивые сведения — и тех мало, 
одни легенды. У него нет даже могилы, куда мы можем 
прийти. Может, в своих поисках я не так сильно продви-
нулась, но он хотя бы перестал для меня быть какой-то 
мифической личностью. 

В то время было очень голодно, паек давали мизер
ный, а он приносил продукты. Бабушка помнила, что 
они с ума сходили от запаха огромного балыка из 
красной рыбы, но баба Оля его не приняла, а швыр
нула в мужа. Бабушка Галя вспоминала, как он при
носил конфеты в красивых жестяных коробках.

Мой папа пытался искать информацию, но он же был 
партийным комсомольцем, работал с секретными доку
ментами и был невыездной. Папа боялся за свою карье
ру, потому что во время поисков ему сказали: Успокой

ся, тебе еще здесь работать.

Бабушка Вера (слева) и бабушка Галя

Прабабушка Оля (крайняя справа во втором ряду) 
в селе Макарье
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« ЗА СПИНОЙ 
ВЫРАСТАЮТ 
КРЫЛЬЯ»

ЖИТЕЛЬНИЦА БАРНАУЛА ЕЛЕНА МЕТЕЛИНА, 
КОТОРАЯ РАЗЫСКАЛА КОРНИ СВОЕЙ СЕМЬИ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ, РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ», 
КАК ОТКОПАТЬ НУЖНЫЕ ДАННЫЕ В АРХИВАХ, 
ЧЕМ ПОИСКИ ПРЕДКОВ ПОХОЖИ НА РЕШЕНИЕ 
ГОЛОВОЛОМКИ И КАК СТАРЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ.

–На поиски предков меня подвигла 
семейная история. Прабабушка 

по маминой линии, Ксения Ивановна, потеряла связь 
со своими отцом и братьями в 1930-е годы и всю жизнь 
безумно скучала по старшему брату, Дмитрию Ивано-
вичу Бережному, — он всегда был для нее примером и 
поддержкой. Прабабушка хотела узнать о судьбе сво-
их родных. Мои поиски начались с Дмитрия Иванови-
ча, потому что я предположила, что он в Великую Оте-
чественную воевал, — так и оказалось. Благодаря най-
денным документам удалось получить первую ниточку и 
выяснить, что семья прадеда была жива, а значит, могут 
остаться потомки. В донесении о безвозвратных поте-
рях был указан город Грозный: когда в дивизии или пол-
ку сводили потери после боя, всегда писали военкомат 
призыва погибшего, а в последней графе — адрес бли-
жайших родственников и их имена. Эта информация 
бывает очень ценной при поиске, можно по домашнему 
адресу узнать какие-то подробности, поднять архивы. 
Но поскольку архивный фонд Грозного сгорел в 1995 го-
ду, искать дальше в этом направлении было невозможно.

Связь с семьей прабабушка потеряла 
после своего замужества в 1930х годах, 
так как они с мужем, занимавшим раз
личные партийные должности, часто пе
реезжали из города в город. Прабабуш
ка умерла в 1995 году, так и не узнав о 
судьбе отца и братьев.

Мне пришлось сосредоточиться на Иване Наумовиче Бе-
режном, прапрадеде. Я надеялась на тематические фо-
румы, группы, где люди разыскивают предков. Москов-
ские родственники, которых я раньше не знала, тоже за-
интересовались судьбой прадеда. Благодаря моим мно-
гочисленным запросам они вышли на меня через соци-
альные сети, мы до сих пор поддерживаем связь. В «Во-
ронежской книге памяти Великой войны 1914–1918 го-
дов» мне удалось найти крошечное упоминание о пра-
прадеде. Я сразу связалась с автором книги, Алексан-
дром Игоревичем Григоровым, а он подсказал мне но-
мер фонда в воронежском архиве, где хранился нуж-
ный исторический документ. Я направила туда запрос, 
мне прислали скан документа и информацию о сохра-
нившихся метрических книгах села Воробьевка, где жи-
ли Бережные. После я делала новые точечные запросы 
и в итоге смогла восстановить родословную до 1784 го-
да. Это очень большая работа, практически ежедневный 
поиск на протяжении двух лет.

Я разместила множество запросов на различных тема-
тических форумах, и 14 января 2016 года случилось на-
стоящее чудо: родственники — потомки второго сына 
Ивана Наумовича, Степана Ивановича, — откликнулись. 
Так удалось восстановить связь с родными, утраченную 
еще в 1936 году. Нашлись и фотографии: я наконец-то 
смогла увидеть легендарного прапрадеда и всю его се-
мью. Моя детская сказка стала реальностью. От род-
ственников я узнала, что Иван Наумович благополуч-
но дожил до 80 лет (он умер в 1966 году).
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Первые данные я получила из электронных баз, но бы-
ли и многочисленные запросы в военкоматы. Сотрудни-
ки военкоматов после моих обращений даже выезжали 
и опрашивали старожилов, но оказалось, что в донесе-
нии была ошибка — дом № 14 вместо дома № 1. Ошибки 
и искажения в военных документах находят очень часто.

Самая старая информация, которую мне удалось найти, 
— это запись в материалах девятой ревизии 1850 года. 
Ревизские сказки считаются счастьем для любого иссле-
дователя, потому что данные в них достаточно подроб-
ные: там указывались имя и отчество, возраст по дей-
ствующей и предшествующей ревизии, количество де-
тей, имущественное положение. Запись об Иване Пав-
ловиче Бережном звучит так: «49 лет по предыдущей ре-
визии (восьмая ревизия проходила в 1833 году), умер в 
возрасте 61 года». Откуда в Воробьевку пришел род Бе-
режных, пока загадка, но семья единственная носила та-
кую фамилию на селе. Воробьевка заселялась в 1730-е, а 
у меня записи пока обрываются 1780-ми годами.

Мне очень хотелось узнать, кто мои предки, и еще я чув-
ствовала, что в их истории скрывается какая-то тайна. 
В нашей семье была легенда про побег семьи из Воро-
бьевки. Причина никогда не озвучивалась, но я выясни-
ла, что в 1928 году вышла директива, по которой бывшие 
офицеры белой армии подлежали аресту. Иван Наумо-
вич был очень уважаемым человеком, поэтому односель-
чане предупредили его. По рассказам, Ксения Ивановна 
с Дмитрием Ивановичем под видом супругов, посколь-
ку они носили одну фамилию, первыми бежали в Тагил, 
а летом к ним уже присоединилась вся семья. Каждый 
год они переезжали, надолго осели только на Кавказе — 
успели пожить в Дагестане, Грозном. Про прапрапраде-
да, Наума Григорьевича Бережного, я выяснила, что тот 
получил Георгиевский крест в русско-турецкой войне. 
Прапрапрадед и прапрадед служили на Кавказе в горо-
де Тифлисе, нынешнем Тбилиси, где располагались кав-
казские стрелковые полки.

Связь между семьями братьев — Дмитрия Ивановича 
и Степана Ивановича — была восстановлена только в 
1990 году, когда при весьма необычных обстоятельствах 
состоялось знакомство ранее не встречавшихся друг с 
другом правнуков Ивана Наумовича Бережного — Алек-
сандра Валентиновича и Максима Евгеньевича. Цити-
рую рассказ Максима Евгеньевича Бережного: «Пове-
даю Вам нынче, как и обещал, историю знакомства 
с Александром Валентиновичем. Шел 1990 год. Время 
было неспокойное. Я был призван в ряды СА. Неловко 
пошутив с «особистом», был сослан в дальний гарни-
зон, в «Смоленские болота». Второй ротой этого под-
разделения командовал капитан Бережной. Командир 
батальона был человеком с чувством юмора и рас-
порядился: «Бережного — к Бережному!». Смотрю на 
капитана — овал лица, волосы... Наш, бережновский 
типаж. Разговорились. Родственники оказались! Вы 
представляете, как тесен мир и как судьба манипу-
лирует человеком!».

Прабабушка очень неохотно говори
ла об отце, чегото боялась всю жизнь. 
В процессе поисков стало понятно, че
го: прапрадед успел повоевать в соста
ве белой армии. С такой биографией 
его дети могли строить карьеру только 
на Колыме. За это тогда давали серьез
ную статью — Контрреволюция. Есте
ственно, эту информацию прабабуш

ка замалчивала. Но оказалось, что пра
прадед — герой Первой мировой войны, 

полный Георгиевский кавалер.

1917 год. Семья 
Бережных. Слева 

направо (взрослые): 
Иван Наумович 

(прапрадед), 
Ольга Ивановна 

(прапрабабушка), 
Анастасия 

Филипповна 
(прапрапрабабушка), 

Наум Григорьевич 
(прапрапрадед); слева 

направо (дети): 
Дмитрий, Степан и 

Ксения
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1914 год. Иван 
Наумович Бережной 
с женой Ольгой 
Ивановной и детьми

Я обычный человек и была далека от военной истории и 
архивного поиска. В моем случае отсутствие опыта сы-
грало в плюс: когда я начинала, все профессионалы от-
казались, ссылаясь на бесперспективность дела. Я раз-
мещала первые запросы, и все посмеивались: «На что 
она надеется? Ничего не получится». Мои поиски увен-
чались успехом, и смешки сменились изумлением. На-
до идти малыми шагами, не останавливаться — со вре-
менем знания и кругозор в этой сфере расширяются.

Были моменты, когда казалось — все, тупик. Но в итоге 
нужная информация приходила сама. Однажды я раз-
местила объявление в группе, поиск встал. Прошло два 
года, и мне написал поисковик — оказывается, он за-
помнил мою просьбу, при проверке списков военкома-
та нашел моих родственников и прислал документ, бла-
годаря которому дело двинулось дальше. Многие генеа-
логи и исследователи отмечают, что такое бывает — сна-
чала тупик, а потом резкий прорыв самым неожидан-
ным образом. Перед моими глазами были примеры лю-
дей, у которых поиски складывались. Если получилось у 
них, почему бы снова не попробовать мне? Когда опять 
не получалось — возвращалась в начало, перепроверя-
ла все детали. Всегда есть какая-то мелочь, которую на 
первоначальном этапе упускаешь, но в конечном итоге 
она и выводит на результат. В поисках главное — тер-
пение и настойчивость. Тем, кто ищет героев Великой 
Оте чественной войны, нужно учитывать, что базы пе-
риодически обновляются. Человек может сначала ниче-
го не найти, а через полгода рассекретят документы, и 
откроется новая информация. У меня так было с Дмит-
рием Ивановичем — изначально он числился без вести 
пропавшим, а через полгода появилась информация, 
что он из списка погибших исключен, жив и поставлен 
на учет в военкомате города Грозного.

В поисках мне мешало то, что не было возможности вы-
езжать в Воронеж на месяц-два и искать архивный фонд 
на месте. Приходилось нанимать исследователей или за-
казывать исследования в воронежском архиве. У неко-
торых возникают материальные трудности, исследова-
ния достаточно дорогие. Иногда стоимость нужных мне 
архивных справок доходила до 18 тысяч рублей за одну. 
Чем древнее документы, тем дороже они обходятся. Ге-
неалог, который сначала согласился искать Бережных, 
сказал, что это исследование обойдется мне в два мил-
лиона рублей без гарантии положительного результа-
та. Продавать квартиру ради гонорара мне не хотелось, 
поэтому я взялась за исследование сама и за все время 
поисков потратилась минимально — примерно сто ты-
сяч рублей. Дороже всего обходится поиск в Москве, 
потому что там нереальное количество церквей. Когда 
не знаешь, в какую церковь ходили предки, отрабаты-
ваются все варианты. Систему ЗАГС вводили в 1918–
1920 годах, до этого привычных нам паспортов не бы-
ло, и все акты гражданского состояния производились в 
церквях: крещение, бракосочетание, отпевание. Там ве-
лись толстые метрические книги, которые после попа-
дали в архивные фонды соответствующей области или 
края. Очень полезными бывают материалы подворовой 
сельскохозяйственной переписи 1917 года: из какой гу-
бернии переселена семья, ее полный состав, старожилы 
или нет, какое хозяйство.
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Я пишу родословную книгу по губерниям проживания 
предков, начала с Воронежской губернии — мне кажет-
ся, ее я уже лучше знаю, чем Алтайский край, в котором 
прожила всю жизнь. Я решила обобщить разрозненные 
документы из архивов — для родственников, которые 
не совсем в теме и не смогут в них разобраться. Пишу 
историю семьи с привязкой к историческому контек-
сту, чтобы было понятно, какие события происходили 
в то время. Для этого изучаю исторические источники, 
отработала много дневников офицеров, участвовавших 
в штурме крепости Карс, за который мой прапрапра-
дед получил Георгиевский крест. Когда понимаешь, что 
происходило, легче понять мотивы действий человека.

Поначалу родные отговаривали меня от 
поисков, потому что тоже пытались ис
кать в свое время, и безуспешно. Ког
да я нашла информацию о прапраде

де, у близких был шок. У бабушки тряс
лись руки, когда она держала фотогра
фии своего деда — она в 79 лет впервые 

увидела, как он выглядел.

Ревизская 
сказка

Ярмарка 
в селе 
Воробьевка

Меня настолько захватил процесс поисков, что я реши-
ла заниматься этим профессионально. Это очень увле-
кательно, напоминает разгадывание головоломки или 
расследование уголовного дела многолетней давности. 
Выстраивается логическая цепочка, разрабатываются 
версии. Очень интересно, когда приходят отклики от 
людей — ты постоянно с кем-то общаешься, узнаешь 
что-то новое. Я изучаю такой массив документов, что 
порой краеведы не знают того, что знаю я. Запросы мне 
приходят ежедневно. Люди ищут репрессированных, 
военнопленных, погибших, часто интересуются, где 
воевали прадеды. В поисках я максимально далеко до-
ходила до 1655 года. Женщина, потомок первых посе-
ленцев Алтайского края, крестьян, искала свои корни. 

Архивы прекрасно сохранились, и на основании метриче-
ских окладных книг мы нашли информацию о ее предках. 
Можно найти очень старые архивы, но нужно знать, в ка-
ком фонде искать. Ранние данные могут храниться в архи-
ве древних актов в Москве, какие-то — в местных. Надо 
учитывать и административно-территориальное деление, 
оно менялось со временем. Например, мой прадед, Миха-
ил Александрович Шмаков, призывался из Томска, а он в 
1942 году входил в Новосибирскую область.

Говорят, кто не знает историю, у того нет будущего. Знать 
свой род, понимать, откуда у тебя определенные привыч-
ки и черты характера, почему какие-то события проис-
ходили в твоей семье, — это безумно интересно. Важно 
знать историю своей семьи, чтобы передать ее традиции 
детям. В России семейная история была утрачена — это-
му способствовали революция и Великая Отечественная 
война, когда родные теряли связь между собой, не зна-
ли ничего о своих предках. На Западе хранят и передают 
из поколения в поколение фамильные ценности, там жи-
вы эти традиции, а у нас в силу обстоятельств люди ока-
зались оторванными от своих корней. Очень многие, ко-
му удалось восстановить свою родословную, говорят, что 
при этом возникает ощущение, будто за спиной выраста-
ют крылья. Я испытала то же самое, почувствовала под-
держку корней. Есть схема, где изображены расходящие-
ся ветви семи поколений одной семьи, и она действитель-
но очень похожа на крылья. Когда подтверждаются семей-
ные легенды, выясняются малоизвестные факты, находят-
ся фотографии, когда видишь документ, заполненный чер-
нилами рукой предка, — это незабываемые ощущения. 

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
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10МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
ФАКТОВ
 о воронежских говорах

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА МНОГИЕ ИЗ НАС ХОТЕЛИ ВЗЯТЬСЯ ЗА ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, КОТОРОЕ ДАВНО ОТКЛАДЫВАЛИ. ОДНАКО КОГДА 
ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫ, МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАЙТИ СЛОЖНО. НО 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОВОРА ТОГО МЕСТА, ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ, 
ОСОБЫХ УСИЛИЙ НЕ НУЖНО. А ВЕДЬ ЭТО МЫ ОТКЛАДЫВАЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО! 
РАССКАЗЫВАЕМ, ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ ВОРОНЕЖСКИЕ ГОВОРЫ И ЧТО ОБЩЕГО У НИХ 
С ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ.

1

4

2

3

ЕСЛИ СПРОСИТЬ ВОРОНЕЖЦЕВ «А ЧЕМ ЖЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ВАШ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОВОР?», 
первым наверняка придет на ум воронеж-
ское «г», которое в науке принято называть 
фрикативным. Услышав этот звук в речи, не 
спешите считать его признаком бескульту-
рья и необразованности. Именно «г» фри-
кативное было исконным для жителей на-
шего края. Литературное «г» взрывное на-
чало вытеснять его уже после того, как Мо-
сковское княжество стало превращаться в 
центр русских земель. А в Чехии и Украи-
не «г» фрикативное до сих пор — литера-
турная норма.

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЕРБИИ 
ВЫ УСТАНЕТЕ, то можете употребить серб-
ский глагол «уморите се». Однако в воро-
нежских глубинках можно сказать то же са-
мое — и быть понятым. Глагол «умориться» 
сохранился в употреблении еще с того пе-
риода, когда славянское наречие не разде-
лилось на западную, южную и восточную 
ветви. Русский язык относится к восточной 
ветви, а сербский — к южной.

ОСОБЕННОСТИ ВОРОНЕЖСКОГО ГОВОРА 
отмечал еще Владимир Иванович Даль, ко
торому были известны сотни русских диа
лектов. Он писал о схожести нашего говора 
с малороссийским наречием.

В ВОРОНЕЖСКИХ СЕЛАХ вы мо
жете услышать об автобусе на 
Воронеж и поездке на центр. 
А все потому, что изначально 
предлоги в и на были рав
нозначны. Если об этом не забы
вать, то можно избежать лишних 
обид и споров.
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ТЕКСТ НАТАЛЬЯ МЕРЗЛИКИНА

5

10

6

7

8

9

В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ СОХРАНИЛАСЬ 
ФОРМА ПРЕДПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ. По 
этому поводу кстати вспомнить немецкий 
и другие европейские языки. Для ее образо-
вания нужен не только сам глагол прошед-
шего времени, но и спрягаемая связка гла-
гола «быть». Сложно, думаете вы? Однако 
можем поспорить, что такую форму вы не 
раз слышали и даже употребляли. Напри-
мер, когда хотели было на море, но переду-
мали. «Хотели было» — это и есть та зага-
дочная форма.

В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ у многих привычных слов 
сохранились древние значения, которые в русском язы-
ке были утрачены, но до сих пор есть в других славян-
ских языках. Например, слово «другой» в воронежских 
говорах часто подразумевает не «иной», а «второй», а 
вопрос «Ты сам приехал?» следует понимать как «Ты 
один приехал?».

«ТЫ САМ ИЗ ГОРОДУ?» — так вас мо
гут спросить не только на Балканах, но и 
в нашей области. Дело в том, что в древ
ности у существительных мужского ро
да, таких как город, произошло смеше
ние склонений. Поэтому гдето закрепил
ся вариант склонения слова как из горо
ду, а гдето — из города.

КОГДА ВЫ ГОСТИЛИ В ДЕРЕВНЕ У БАБУШ-
КИ, наверняка могли слышать ласковое об
ращение унук вместо внук. В воронеж
ских говорах сохранился звук, который в 
английском языке принято обозначать W. 
Онто и слышится нам как у. Откуда же 
W в воронежских говорах? Оно не заим
ствовано, а сохранилось с индоевропей
ского периода.

В ВОРОНЕЖСКИХ ДЕРЕВНЯХ вам могут 
предложить вкусную яблоку и покажут 
вышитую полотенцу. А все потому, что ка
тегория среднего рода сложилась поздно и 
не во всех диалектах. Вот и в нашем регио
не можно услышать речь, какой она была 
до формирования литературных норм.

ЕЩЕ ОДНА ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ВОРОНЕЖСКОЙ РЕЧИ 
— это произнесение не есть, а йисть. На месте со
временного е в этом слове стоял знак ѣ. В разных ме
стах он произносился поразному. В Болгарии до сих 
пор звучит как я, в говорах на территориях Москов
ского княжества — е (отсюда литературная норма). 
А в воронежских говорах еще можно встретить слова, 
где знак проявился как и.

Николай 
Петров. 
Ярмарка 
в Воронежской 
губернии

Диалекты — это не испорченный 
язык, а возможность лучше узнать свой 
язык и речь той местности, где живешь. 
Ведь то, что нас касается, всегда инте
реснее.
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ПРОГУЛКИ ПО ВОРОНЕЖУ: 

ПРОСПЕКТ 
РЕВОЛЮЦИИ
В НАЧАЛЕ ЛЕТА ГЛАВНУЮ УЛИЦУ ВОРОНЕЖА ЗАКРЫВАЛИ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ. МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ, 
ЧТОБЫ ПРОЙТИСЬ ПО ПРОСПЕКТУ, ПОКА ОН БЫЛ 
ПЕШЕХОДНЫМ, И ПОДЕЛИТЬСЯ ИСТОРИЯМИ СТАРЫХ ЗДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ НАМ РАССКАЗАЛА КРАЕВЕД ОЛЬГА РУДЕВА.

История проспекта Револю-
ции началась в 1774 году, тог-

да улица называлась Большой Дворянской. 
Ее построили согласно регулярному ген-
плану Екатерины II. На главной улице го-
рода стали появляться фамильные усадь-
бы, учебные заведения, гостиницы и госу-
дарственные учреждения. Первый водо-
провод в Воронеже проложили на Боль-
шой Дворянской в середине XIX века, а к 
концу столетия установили электрические 
лампы и открыли первую линию конки. С 
приходом новой власти в 1918 году Боль-
шую Дворянскую переименовали в про-
спект Революции. В 1923 году здесь нача-
ли ходить рейсовые автобусы, а в 1926 го-
ду появилась ливневка.

Во время Великой Отечественной войны 
Воронеж был сильно разрушен, но это да-
ло возможность переформатировать центр 
города. Восстановлением Воронежа руково-
дил академик архитектуры Лев Руднев, он 
разработал генеральный план. Руднев заду-
мал сделать единую архитектурную линию 
от вокзала по проспекту Революции до об-
кома на площади Ленина. При восстанов-
лении улицы архитекторы отошли от об-
лика провинциального купеческого горо-
да и старались придать ему столичный вид 
— появились архитектурные группы и ан-
самблевая застройка.

СИНЕМАТОГРАФ
«УВЕЧНЫЙ ВОИН»
проспект Революции, 56

Здание в стиле неоклассицизма построили по проек
ту архитектора Михаила Замятнина для купца Адриана 
Шуклина. Возводить его начали в 1914 году, а заканчива
ли уже во время Первой мировой войны, в 1917м. Шуклин 
построил дом не просто в качестве семейной усадьбы, но 
и как место для воплощения предпринимательской идеи. 
Купец открыл в здании синематограф, который назвали 
Увечный воин в честь солдат, получивших ранения и по
гибших в боях Первой мировой. Свое имя заведение бы
стро потеряло — в том же 1917 году в разгар революции 
усадьбу отобрали большевики и нарекли Пролетари
ем. Кинозал располагался на втором этаже, на месте, 
где сейчас работает ночной клуб. Во время Великой Оте
чественной войны здание сильно пострадало, но восста
новили его уже к 1946 году. Чудесным образом при бом
бежках уцелели шесть статуй древнегреческих муз, глав
ное украшение знаменитого дома. 45
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ДОМА-БЛИЗНЕЦЫ
проспект Революции, 49 и 53

Дома № 53 и № 49 по проспекту Револю
ции — совершенно одинаковые послевоен
ные сталинки, часть ансамблевой застрой
ки улицы. В годы СССР в них располага
лись магазины, и, собираясь за покупками, 
местные говорили: Пойдем в близнецы.

Красно-белое здание воспринимается как единый ар-
хитектурный ансамбль, но это два разных строения. 
Дом № 45, что справа, носит имя купца Иосифа Вансо-
вича, а дом № 47 — купца Михайлова. Изначально зда-
ния не были похожи: одно с лепниной, другое — стро-
гое краснокирпичное, балконы тоже отличались. После 
войны дома решили объединить одним декором — не 
типичной советской символикой вроде звезд, гербов 
или серпа и молота, а в стиле классицизма. По приме-
ру балконных решеток дома Вансовича сделали такие 
же для дома Михайлова.

Дом Вансовича был построен в начале XIX века, до конца 
1880-х годов он принадлежал купцам Синицыным, его 
частично сдавали под заведения трактирно-ресторан-
ного типа. К Иосифу Францовичу Вансовичу здание пе-
решло в 1889 году. В 1891–1892 годах он надстроил тре-
тий этаж, возвел трехэтажный объем справа и добавил 
новый декор. Обновлением дома занимался знаменитый 
архитектор Александр Баранов, в это же время он про-
ектировал соседнее здание, дом № 47. В 1893–1911 годах 
в доме Вансовича располагалась первая женская частная 
гимназия. В конце 1910-х купец, большую часть времени 
проживавший в Ялте, продал дом камергеру Сомову. В 
1912 году в нем поселилась семья известного воронеж-
ского детского врача Александра Романова. В 1916-м зда-
ние стало собственностью жены Романова, а в 1915–1917 
годах в нем размещался воинский Владимиро-Волын-
ский госпиталь Российского общества Красного Креста.

Дом Михайлова появился в 1888–1889 годах. В пла-
нах архитектора Баранова было богато декорировать 
фасад, но украшения так и остались лишь на черте-
жах — до Великой Отечественной войны здание стоя-
ло без штукатурки. В доме купец держал магазин часов 
и ювелирных изделий, а «михайловские часы» напро-
тив входа были настоящей достопримечательностью. 
Они имели три циферблата, а в действие приводились 
механизмом, установленным внутри дома.

УПРАВЛЕНИЕ ЮВЖД
проспект Революции, 18

Здание ЮВЖД по проекту Николая Троицкого постро-
или в 1932 году, изначально оно было в стиле конструк-
тивизма. После войны разрушенное здание перестраи-
вали, для этого потребовалось очень много кирпича. 
Чтобы было удобно доставлять стройматериал, от вок-
зала во двор провели железнодорожную ветку, ее на-
звали «Девятый путь». Рельсы проходили по улице Чай-
ковского, и в связи с этим ее переименовали в честь же-
лезной дороги.

ДОМ МИХАЙЛОВА И ВАНСОВИЧА
проспект Революции, 45 и 47
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МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ
проспект Революции, 41

В 1913 году по инициативе правления Импера
торского Русского музыкального общества на 
деньги мецената Сомова и территории усадь
бы его брата в Воронеже построили учебное за
ведение по подготовке профессиональных му
зыкантов. Музыкальное училище спроектиро
вал Михаил Замятнин, в декабре 1913 года трех
этажное здание с прекрасной акустикой поме
щений торжественно освятили, а на открытии 
играли Первую симфонию Бетховена и Хвалеб
ный гимн Мендельсона. В годы революции учи
лище нацио нализировали, а с ноября 1941го по 
июнь 1942 года в здании располагалась редак
ция газеты Красная армия. В войну училище 
пострадало, его восстановили по проекту архи
тектора Маковецкого: надстроили третий этаж, 
а элементы модерна заменили на декор в стиле 
классицизма.

ДОМ СОМОВА 
С «КОММУНОЙ»
проспект Революции, 39

Одно из самых известных зданий на проспекте Револю-
ции — дом Сомова, в котором в разное время распола-
гались первая частная типография города, газеты «Во-
ронежский телеграф», «Известия Воронежского губис-
полкома» и «Воронежская коммуна». Дом появился в на-
чале XIX века, а в 1912–1913 годах на его месте постро-
или здание в стиле модерн и новый типографский кор-
пус. Фасад отделали камневидной штукатуркой, что тог-
да было редкостью. Этой работой занимались итальян-
ские и чешские мастера. По одной версии, проект раз-
работал Михаил Замятнин, по другой — Пантелеймон 
Медведев. В 1940-х здание восстановили, а в 1950-х пе-
ределали модерновый фасад, украсив его в стиле класси-
цизма. Под крышей появились серп и молот на распах-
нутой книге — дань богатой истории дома-типографии.

ГОСТИНИЦА 
САМОФАЛОВА
проспект Революции, 46

В 1880 году Самофалов открыл гостиницу «Центральная» 
на Большой Дворянской, она была лучшей до появления 
«Бристоля». Для того времени здание было слишком вы-
соким и вычурным — украшения из цветной плитки-май-
олики, узорные наличники и башенки на крыше. Плитка 
и металлические решетки отлично сохранились до наших 
дней. Предположительно автором проекта был архитек-
тор Виктор Переверзев. В 1918 году здание заняли боль-
шевики, а после Гражданской войны в его стенах вновь 
заработала гостиница. Во время войны ее место заняла 
столовая школы фабрично-заводского обучения, а после 
Великой Отечественной дом приспособили под жилой.

Недвижимость на территории от Театра 
кукол до ЦУМа в начале XX века при
надлежала купцумиллионеру и чле
ну городской управы Дмитрию Само
фалову. Он владел колокольным заво
дом, частью паровой мельницы Второ
го товарищества русских мукомолов и 
несколькими доходными домами в цен
тре города.
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ЦУМ
проспект Революции, 38

Современное здание ЦУМа появилось в Воронеже в 
1956 году — об этом напоминает медальон на стене. За 
разработку архитектурного проекта отвечал коллектив 
специа листов московского проектного института. Цен-
тральный универмаг открыл свои двери для покупате-
лей 2 ноября 1957 года.

ДОМ КНИГИ
проспект Революции, 33

Строительство дома в стиле сталинского 
классицизма по проекту Александра Ми
ронова началось в 1935 году и длилось три 
года. В 1938 году на первом этаже открылся 
главный книжный магазин города. В свое 
время монументальное шестиэтажное зда
ние, по форме напоминающее книгу, ста
ло самым высоким на проспекте, воспри
нималось как небоскреб. В 1942 году Дом 
книги выгорел, но фасады уцелели. В 1947–
1948 годах его восстановили, над входом 
появился большой барельеф с изображени
ем Ленина, Маркса и Энгельса.

В советское время позади ЦУМа тоже со
бирались строить высокие здания, но 
размером скромнее нынешнего отеля — 
с Дом книги напротив. Улицу Пятницко
го хотели продлить до Фридриха Энгель
са через проспект Революции, обустро
ить пешеходный бульвар, но проект не 
реализовали.

Друзья смеялись над Здебчинским из
за того, что львы на фасаде напомина
ли его самого. Сходство действитель
но есть, и это легко проверить — на до
ме висит табличка с портретом архитек
тора.

ДОМ СО ЛЬВАМИ
проспект Революции, 27

Архитектор Семен Соколов в 1843–1844 годах постро-
ил дом по заказу отставного полковника лейб-гвар-
дии Измайловского полка Сергея Шванвича, который 
сдавал номера для приезжих, а в новом здании разме-
стил полноценную гостиницу. Здесь побывало немало 
известных гостей: поэт Иван Никитин, который хо-
тел снять помещение для своей книжной лавки, ака-
демик Яков Грот и даже драматург Александр Остров-
ский. После смерти Шванвича дом купил городской 
голова, купец Степан Кряжов. Хозяйкой гостиницы 
стала его дочь, Александра Хвощинская. Она переи-
меновала «Гостиницу Шванвича» в «Берлин», и место 
быстро потеряло свой высокий статус. После револю-
ции дом заселили, а в послевоенное время квартиру в 
здании выделили архитектору Герману Здебчинскому. 
Он входил в состав команды, отвечавшей за восста-
новление города, сам разработал новый проект дома 
со львами и получил за него первое место на конкур-
се послевоенных зданий.
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ГЛАВПОЧТАМТ
проспект Революции, 25

Здание почты стоит на центральной улице города уже бо-
лее двух веков. В 1779 году его построил аптекарь по фа-
милии Зигер, почта в двухэтажном особняке разместилась 
в 1784 году. В XIX веке дом из-за нехватки места перестра-
ивали дважды, в 1913–1914 годах — в третий раз. Во вре-
мя войны главное здание сильно пострадало, а два флиге-
ля разрушились. В 1950-х за восстановление главпочтамта 
отвечал архитектор Владимир Савостьянов, флигели вы-
строили заново, прибавив к ним еще один этаж. Сейчас на 
почтамте можно полюбоваться дореволюционной плит-
кой завода Бергенгейма и интерьером в стиле сталинско-
го ампира. Слева от входа на полу лежит треснутая плит-
ка — это след от военного снаряда.

До войны нынешней площади перед Теа-
тром кукол не было, здесь стояли жилые 
дома. В 1942 году их разрушила бомбар-
дировка, обнажив ранее скрытое от глаз 
здание бывшего корпуса дореволюцион-
ной Второй мужской гимназии, которое 
построил купец Дмитрий Самофалов. По-
сле революции здание восстановили и над-
строили, в нем расположилась Третья со-
ветская трудовая школа. В новом двухэтаж-
ном корпусе обосновался Клуб студентов, 
позже — Дом работников просвещения, а 
затем — Дом художественной самодеятель-
ности профсоюзов. Театр кукол появился 
в 1985 году по проекту архитекторов Ва-
лентина Фролова и Николая Топоева, при 
его строительстве объединили два здания 
— Дом профсоюзов и жилой дом по сосед-
ству. Сказочные скульптуры над входом и 
во дворе, часы и фонтан создали скульпто-
ры Иван Дикунов и Эльза Пак.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
проспект Революции, 32

Дом офицеров за свою историю пережил много пе
ревоплощений: изначально в нем располагалась 
Мариинская гимназия и внешне здание походило 
на ликерку, а после революции его перестроили 
в конструктивистском стиле по проекту московско
го архитектора Якова Корнфельда, чтобы разместить 
здесь Дом Красной армии. После войны к зданию 
пристроили портик из черного лабрадорита, украси
ли лепниной и барельефами внутри. Рядом разбили 
парк со скульптурами Ленина, Сталина и погранич
ника с собакой, который высматривал врага, при
ложив ладонь ко лбу. Чугунная лестница в правой 
части здания вела в офицерскую столовую. Ходили 
слухи, что в советские годы подвалы дома офицеров 
были забиты антиквариатом — военными трофеями.

ТЕАТР КУКОЛ
проспект Революции, 50

По обеим сторонам Театра кукол сто
ит еще одна пара домовблизнецов, но 
уже не сталинки, а старинные купече
ские дома.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ДОМ-КОММУНА
проспект Революции, 26/28

Дом № 26/28 выглядит как обычная сталинка, но 
самое интересное скрывается во дворе. Здание 
это не прямоугольное, как кажется с фасада, а в 
форме изломанной буквы Г, и в нем 12 подъез
дов. Во дворе дома находится еще один, гораз
до меньше — это обособленный корпус 26/28к1, в 
нем продолжается нумерация подъездов и квар
тир дома 26/28. Несмотря на близость шумной до
роги, двор очень уютный, тихий и зеленый — есть 
сад с плодовыми деревьями, дикой растительно
стью и цветами. Этот дом строился в 1930е годы 
как коммуна — с узкими лестницами в подъез
де, переходами и местами для коллективного от
дыха. Арка с правой стороны изначально была го
раздо больше нынешней — высотой в четыре эта
жа. После вой ны ее решили уменьшить и в освобо
дившемся пространстве построили дополнитель
ные квартиры. 

ДОМ ГУБЕРНАТОРА
проспект Революции, 22

В конце XVIII века на Большой Дворянской построили усадь
бу для воронежского коменданта, полковника Хрущева. 
Проектом руководил архитектор Николай Иевский. В 1792 го
ду губернатор Осип Хорват приобрел дом и через три го
да продал в казну. До 1917 года здание являлось официаль
ной резиденцией воронежского губернатора с канцеляри
ей и личными покоями. После революции здесь обосновал
ся Дом народных организаций, в 1920е — Дом крестьяни
на и губсовпартшкола, а с 1934 года — областная публич
ная библиотека и музей изящных искусств. Во время воен
ных бомбардировок старая часть здания сильно пострада
ла, восстанавливал ее архитектор Николай Троицкий: появи
лись портик и знакомая теперь всем воронежцам деревян
ная дверь. В отремонтированном доме разместилась редак
ция газеты Молодой коммунар.

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА
проспект Революции, 21

Проект казенной палаты генерал-поручик Чертков за-
казал архитектору Джакомо Кваренги. Построили зда-
ние в 1786–1787 годах, изначально оно было на два эта-
жа ниже, чем сейчас, — их надстроили после войны. 
Теперь в доме располагается Министерство иностран-
ных дел. В здании большие подвалы, и раньше ходи-
ла легенда, что в них хранился городской запас золота, 
а от здания шел подземный ход к реке, с рельсами для 
вагонеток. В советское время люди верили, что в под-
валах хранится стратегический запас пищи на случай 
чрезвычайной ситуации.

БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ 
СЕМИНАРИИ
проспект Революции, 29

В 1811 году Святейший синод разрешил сбор пожерт-
вований среди жителей Воронежа на строительство но-
вого семинарского корпуса. За последующий год на эти 
нужды собрали около 30 тысяч рублей, но суммы не 
хватило, и работы то и дело прекращали из-за нехват-
ки денег. Паства пожертвовала еще 40 тысяч рублей, а 
Святейший синод выделил субсидию на 136 464 рубля. 
Строительство завершили в 1822 году. Изначально зда-
ние было короче, чем сейчас, достроили его в 1872-м, 
а колоннады на фасаде появились в 1917-м. На терри-
тории семинарии располагались часовня и обсервато-
рия. Семинарию закрыли спустя 173 года после ее от-
крытия, в ней расположились Дворец труда и другие 
учреждения. В 1936 году надстроили четвертый этаж, 
а после военных разрушений здание восстановили — 
со стороны улицы Помяловского появился торцевой 
портик в четыре колонны.
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С детства мне было интересно, как 
художники создают свои картины, 

я хотела прикоснуться к этому процессу. 
И теперь для меня кадр — это мой холст, я 
могу рисовать свое видение мира благода-
ря фотографии. Это творческий процесс, 
который захватывает, погружает в дру-
гую атмосферу и дает возможность фан-
тазировать, открывать что-то новое в сво-
ем восприятии, исследовать действитель-
ность. Мое восприятие мира полностью из-
менилось с того момента, как я начала за-
ниматься фотографией. Все чаще я стала 
замечать, что красота абсолютно повсюду. 
Эстетика чувственности, телесности, при-
родности — это то, что мне ближе всего в 
фотографии. Сейчас я прохожу обучение 
и уделяю много времени проектной фото-
графии. Мне интересно рассказывать исто-
рию через изображения, делиться со зри-
телем своими ощущениями. До этого я ра-
ботала в основном с портретами. Мне бы-
ло интересно с помощью фотографии пе-
редать мое видение человека и простран-
ства, человека в пространстве.

ФОТОГРАФИЯ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО СПОСОБ 
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ МОМЕНТ ИЛИ ЭМОЦИЮ, ЗАПОМНИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ИЛИ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ. ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА С КАМЕРОЙ В РУКАХ ЭТО ЕЩЕ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОФАНТАЗИРОВАТЬ И ВЫРАЗИТЬ 
СВОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕРЕЗ ЭСТЕТИКУ, 
НАСТРОЕНИЕ КАДРА. ФОТОГРАФ ЕЛЕНА ЛИВЕНЦЕВА 
РАССКАЗАЛА «СЛОВАМ», В ЧЕМ НАХОДИТ 
ВДОХНОВЕНИЕ, КАК РАСКРЫВАЕТ ГЕРОЕВ И СЕБЯ 
ЧЕРЕЗ ФОТО И КАК ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ ПОМОГАЕТ 
ИНТУИЦИЯ.

Для меня источник вдохновения — это все, что я вижу вокруг. 
Было бы неправильно сказать, что это лишь искусство, кино или 
литература. Вдохновение для меня очень живой процесс, кото-
рый проявляется в моменты внутренней тишины. Образы могут 
рождаться от эмоций, повседневных ситуаций, природных явле-
ний, наблюдения отношений между людьми. Когда у меня возни-
кает идея съемки, все вокруг становится источником образов. По-
иск образов для фото — это всегда предварительная работа. Под-
готовка дает возможность в процессе самой съемки отдаться ин-
туиции. Ведь интуиция — это тоже своего рода результат нашей 
работы, которую мы когда-то провели, изучая определенные ма-
териалы, формируя свою насмотренность. Но это не значит, что 
нужно действовать строго по какому-то сценарию, всегда нужно 
оставлять место своим ощущениям и пробовать им доверять. И, 
конечно, нужно быть благодарным за ошибки, потому что имен-
но они способствуют движению вперед.

Фотография способна созидать, помогать, объединять, вдохнов-
лять. На мой взгляд, это именно те качества, которые сейчас очень 
ценны в сфере изображения. Это не только возможность любо-
ваться красивой картинкой, а еще и что-то исследовать, откры-
вать, интерпретировать. Мои работы всегда про чувства, ощуще-
ния, эмоции. Это та сфера, которая часто бывает отчуждена из-
за постоянной внешней суеты, и мне хочется вернуть зрителя на 
время в его внутренний мир, остановить его взгляд, чтобы он смог 
почувствовать себя. Мы живем в потоке изображений, они обру-
шиваются на каждого из нас ежедневно, и мы привыкаем к их бы-
стротечности и поверхностности. Для меня важно, чтобы зритель 
немного замедлился на моей фотографии.
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ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО ЕЛЕНА ЛИВЕНЦЕВА
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МАРШРУТ 
МЕСЯЦА:
НОВОХОПЕРСК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
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«Слова» продолжают совместный проект с сообществом «Нескучный 
день». В каждом номере вы найдете маршрут, который подойдет для 
поездки в выходные. Мы расскажем, как, посещая достопримечательности 
Воронежской области, о которых многие знают, не пропустить интересные 
места, не указанные в путеводителях.
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В ЭТОТ РАЗ ВМЕСТЕ С ОСНОВАТЕЛЕМ «НЕСКУЧНОГО 
ДНЯ» МИХАИЛОМ ГЛУЩЕНКО МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ О 
ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ НОВОХОПЕРСКОГО 
РАЙОНА. ПУТЬ ТУДА НЕБЛИЗКИЙ, БОЛЕЕ 200 КМ ОТ ВОРОНЕЖА, 
ПОЭТОМУ СОВЕТУЕМ ВЫЕЗЖАТЬ РАННИМ УТРОМ ИЛИ 
ПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ НА ДВА ДНЯ.
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ВОРОНЕЖ

НОВОХОПЕРСК

210
км

дорога

31
м

высота

154
года

возраст

479
см

обхват

 ~

Этому дереву 154 года, высота — 31 метр, обхват — 
479 сантиметров, чтобы обнять его, нужно три взрос-
лых человека. Точный возраст стал известен несколько 
лет назад, когда дуб продиагностировали специалисты 
центра древесных экспертиз. С помощью резистогра-
фа — прибора для выявления гнили в стволах деревьев 
— определили внутреннее состояние дерева. Просвер-
лили в стволе несколько тонких отверстий длиной до 
полуметра, чтобы прибор смог определить плотность 
древесины. Дерево внутри оказалось абсолютно здо-
ровым. Затем приростным буравом взяли пробы для 
определения точного возраста. Сколько лет дубу, уста-
новили после исследования в Москве.

Дуб в Алферовке официально считается памятником 
живой природы. Вокруг ствола сделали деревянный 
помост — он защищает корневую систему от вытап-
тывания, а туристам теперь удобнее подходить к де-
реву, особенно в слякотную погоду.

ДРЕВНИЙ ДУБ

Как добраться: 
выезжаем из Во
ронежа через ле
вый берег на трас
су М4, затем в рай
оне Рогачевки сво
рачиваем на трассу 
Р298. Проезжаем 
мимо населенных 
пунктов Михайлов
ка, Александровка, 
Анна, Хлебородное, 
Листопадовка. Въез
жаем в село Алфе
ровка.

В Алферовке мы советуем побывать в двух местах, но, 
если есть время и желание, можно и прогуляться по селу. 
Здесь очень уютно. Не зря же в 2017 году Алферовка 
стала победителем конкурса «Самое красивое село 
Воронежской области».

Чтобы совместить приятное 
с полезным, можно прихва
тить на прогулку мешок для 
мусора и перчатки. Природа 
точно скажет вам спасибо за 
уборку!

Где находится: 
на въезде в село 
Алферовка

АЛФЕРОВКА
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Стоит свернуть с главной доро-
ги села — и попадаешь на смо-
тровую площадку. Река Хопер в 
этом месте делает крутой изгиб. 
Пейзаж очень напоминает пет-
лю Дона в Кривоборье. С высо-
ты хорошо видно и реку, и лес-
ной массив хоперского заповед-
ника.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
С ВИДОМ НА ХОПЕР

51.19 393, 41.668 213

Новохоперск был основан в на-
чале XVIII века. К появлению го-
рода причастен император Петр I 
— по его велению на крутом бе-
регу реки Хопер в 1710 году зало-
жили земляную крепость, строи-
тельство которой завершилось в 
1716 году. У подножия крепости 
возвели верфь для строительства 
малых судов. Спустя полвека по 
указу Екатерины II на Новохо-
перской верфи строили и спу-
скали на воду суда для Азовской 
флотилии.

Новохоперск — город со старин-
ными зданиями, многие из них 
являются памятниками архи-
тектуры. Можно ходить по цен-
тру городка и любоваться дома-
ми, которые когда-то были ку-
печескими особняками, земской 
больницей, жандармерией и при-
ходским училищем. Информаци-
онные таблички на зданиях рас-
скажут, что находилось здесь 
раньше и кто здесь жил. Напри-
мер, в доме, второй этаж которо-
го отделан деревом, в 1943 году 
останавливался будущий прези-
дент Чехословацкой республики 
Клемент Готвальд.

НОВОХОПЕРСК

Как добраться: 
возвращаемся из 
Алферовки на трас
су, двигаемся в сто
рону Калиново. Че
рез 20 км будет Но
вохоперск.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Дзержинского, 7

С Чехословакией связана и история новохоперского 
крае ведческого музея, который расположен в особня-
ке, построенном в 1870 году. В этом здании находился 
штаб Первой чехословацкой бригады. В честь этого в 
1973 году в одном из помещений первого этажа созда-
ли небольшой музей советско-чехословацкой дружбы. 
Сейчас это единственный подобный музей, оставший-
ся на постсоветском пространстве.

В одном из залов работает галерея члена Российской ака-
демии художеств Анатолия Попова. Его прапрадед, из-
вестный художник-передвижник, ученик Алексея Сав-
расова Александр Попов похоронен в селе Подгорном 
Новохоперского района.

63
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Величественный пятикупольный собор 
был построен в середине XIX века на сред-
ства купца Степанова. Отдельно стоя-
ла надвратная колокольня, сооруженная 
в 1893 году. После революции этот храм, 
как и многие другие в стране, был разгра-
блен и превращен в склад для зерна. Сей-
час его восстановили.

ОДИНОКИЙ ДУБ

51.0581, 41.6320

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ
Советская, 4 Недалеко от Воскресенского храма на

ходится Крестовоздвиженский собор. Его 
построили в 1774 году, в 1930м — закры
ли. Собор нуждается в реставрации. Но, 
несмотря на внешний вид — заколочен
ные двери, стены из красного кирпича с 
трещинами и отвалившейся лепниной, 

отсутствие куполов, — это здание притя
гивает к себе любителей старины.

Дуб растет на засыпанном песками склоне мелового 
холма в поселке Плаутино, который территориально 
относится к Новохоперску. Постоянно здесь живут не 
более десяти человек. Красивый пейзаж привлекает 
сюда фотографов. Но, по словам старожилов, рань-
ше дуб был больше и ветвистее, а в последние 20 лет 
начал слабеть. Холм, на котором растет дерево, стали 
перекапывать и машинами забирать песок для строи-
тельства. Из-за этого у дуба обнажились корни, что 
плохо сказывается на его состоянии.
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СЛИЯНИЕ РЕК ХОПЕР 
И САВАЛА

51.045 552, 41.678 566

Неказистая с виду хата хорошо сохраняет тепло. Под 
соломенной крышей не нарастает иней, как это бывает 
под твердым покрытием. А в жару камыш не прогревает-
ся. Если закрыть ставни, то в доме весь день прохладно.

Смотровая площадка, с которой видно, 
как сливаются две реки, находится также 
в Плаутино. Протяженность реки Савалы 
— 285 км, она протекает в Воронежской и 
Тамбовской областях. А вот Хопер намно-
го мощнее, его протяженность 940 км. Он 
является крупнейшим левым притоком До-
на и протекает по территории четырех об-
ластей: Волгоградской, Воронежской, Пен-
зенской и Саратовской.

протяженность 
рек

285
км

Савала

940
км

Хопер

В 16 км от Плаутино, в селе Пыховка, прямо у дороги 
стоит дом, который с легкой руки блогеров стал местом 
притяжения любителей необычных фотографий. Кры-
ша дома сделана из камыша. Машины с номерами раз-
ных регионов останавливаются здесь каждый день, так 
что к гостям хозяева дома Александр и Зинаида Лучко-
вы давно привыкли. Им даже советовали брать с тури-
стов за фото символическую плату, но селяне категори-
чески против этого. Сколько лет дому, хозяева точно не 
знают, но говорят, что точно больше ста.

ДОМ С СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ
Село Пыховка, улица Советская

— Дом этот еще прадед моей Зинки [же
ны] построил. А Зинке летто уже много. 
У нас все спрашивают, как мы в дожди 

под такой крышей живем, протекает она 
ведь, небось. А у нас хитрость есть. Мы 

лет двадцать назад через чердак под ча
ку [так называют камыш] шифер поло
жили. Так что снаружи крыша старая, а 
изнутри — современная. Еще спраши
вают: Как же вы здесь живете?. А я им: 
Вашими молитвами. В войну мамка же
лудями кормила, а сейчас хлеб белый 
едим. Таких домов по Россииматушке 
еще много, просто наш на дороге стоит. 

Александр Лучков

— Дом в 1960х годах перекрывали, ме
няли соломенную крышу на железную. 
Но, видно, чтото не так сделали, пото
му что через несколько лет крыша стала 
протекать. И тогда бабушка решила сно
ва использовать камыш. Его под водой 
косили серпами, потом сушили на бе
регу. Приглашали специального масте
ра. И вот уже больше 50 лет крыша так и 
стоит. Зинаида Лучкова

Хотя такие крыши называют соломенными, на самом 
деле они покрыты камышом. И только верх плотно за-
крыт ржаной соломой.
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МИННИБАЕВА
ФОТО НИКИТА БОГДАНОВ

ХОПЕРСКАЯ 
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
51.080 021, 41.676 062

На берегу Хопра, недалеко от Новохопер-
ска, в месте тектонического разлома земной 
коры находится озеро Желтояр. Это место 
привлекает уфологов, людей, которые ве-
рят в паранормальные явления, и просто 
любителей пощекотать себе нервы: счита-
ется, что это одна из сильнейших аномаль-
ных зон в России. В частности, они утвер-
ждают, что здесь с помощью специальной 
аппаратуры были сфотографированы НЛО 
разных форм и плазменные шары, открыт 
эффект «памяти поля», когда на фотоплен-
ке можно различить силуэты людей и пред-
метов, находившихся на этом месте деся-
тилетия назад. А в интернете полно исто-
рий о том, как в этом месте люди ощутили 
что-то необычное.

Пляж, на котором такой мелкий и светлый песок, что, 
если выбрать правильный ракурс, может получиться 
фото «Я на Мальдивах». Течение здесь несильное, река 
неглубокая, вода чистая, а что еще нужно в жаркую по-
году для счастья?

На территории централь
ной усадьбы стоит бронзо
вый памятник русской вы
хухоли. Хоперский запо

ведник основан в 1935 году 
для сохранения популяции 
этого зверя. Русская выху
холь — символ заповедни
ка и один из самых загадоч
ных обитателей Прихоперья. 
Она живет на планете более 
2,5 млн лет и является остат
ком мамонтовой фауны. Это 
единственный вид в России, 
который обитает исключи
тельно в поймах. Попытки 
искусственно заселить вы
хухолью озера вне поймы 
заканчиваются неудачей.

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ НА ХОПРЕ
51.0 949 980, 41.6 586 070

ХОПЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК
Поселок Варварино, Лесная, 61
8 (47353) 4 81 50

Центральная усадьба заповедника расположена в 20 км от Новохопер-
ска. На территории заповедника действуют шесть экологических марш-
рутов, музей природы. Условия записи на экскурсии необходимо уточ-
нять по телефону.

Летом 2017 года в заповеднике открыли велотропу «Тур де Хопер» про-
тяженностью 26 км, которую туристы проезжают примерно за четыре 
часа. При наличии специального разрешения можно сплавиться на бай-
дарках по Хопру. 
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Экспертным мнением о дикоро-
сах, пригодных для употребле-

ния в пищу и растущих в Воронежской 
области, с нами поделились ведущий на-
учный сотрудник ботанического сада ВГУ 
имени Козо-Полянского Лилия Лепешки-
на и травник, фитотерапевт Анна-Катери-
на Штребингер.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ДИКОРОСОВ  И БЛОГИ ЗАПОЛНИЛИСЬ РЕЦЕПТАМИ 
БЛЮД ИЗ КРАПИВЫ, СНЫТИ И ОДУВАНЧИКОВ. И ЕСЛИ ДЛЯ ОДНИХ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СУПЕРМАРКЕТОВ И ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВОК 
СОБРАТЬ ДИКОЙ ТРАВЫ В ЛЕСУ  ДИКОСТЬ, ТО ДЛЯ ДРУГИХ  
МНОГОЛЕТНЯЯ ПРИВЫЧКА И СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЯМ. «СЛОВА» 
ПОГОВОРИЛИ С АДЕПТАМИ ПОЛЕЗНОЙ «ДИКОЙ КУХНИ» И УЗНАЛИ, 
КАКИЕ ДИКОРАСТУЩИЕ ТРАВЫ МОЖНО ЕСТЬ, КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО 
ДЕЛАТЬ И ЧТО ЭТО ДАЕТ.

Больше всего в нашем регионе трав, которые можно до-
бавлять в напитки — к черному чаю, например — или 
заваривать как травяной сбор. Таковы, например, рас-
тения рода тимьян, его также называют чабером или ча-
брецом. В природной флоре Воронежской области рас-
тет четыре вида чабреца: на меловых склонах — тимьян 
меловой, на песках — тимьян Палласа, в луговой сте-
пи — тимьян Маршалла, а в сосновых борах — тимьян 
ползучий. Идеальным временем их сбора считается вес-
на, но можно собирать и после цветения.

КО
Р
Н
И

 И
Д
ЕИ

СЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛЛСЛОССЛОСЛЛЛЛЛЛОЛ ВАВАВАВАВААВАААВА ПППППяПяПяПяПППяПяПяПяПяПяПяятьдттьдтьдтьдтьдтьдттьдьдьддьдьдтьдьддтьддеееееееесесессясясесяяяясяее яееесесеесееееесе т пт пт пт пт пт пт пппт пт пппппятыятыятыятыятыятыятытытыятыытытытытыыяяяятятыйй Ий Ийй Ий ИИй ИИй Ий ИИйй Ийй ИИй Ий Ий ИИИююююлююльюлюлюльльюльлююлююлююлльюль ————— АвАААвгвгвгАвгвАвгАв устустуустустустттстстстсттсттсттусуу 2020202020200020200000222 202020202020202202020200202222

«СТУЧАТЬСЯ
В ДВЕРИ ТРАВЫ»

СЛОВА Пятьдесят пятый Июль — Август 2020

67

— У всех них специфический запах листочков. Тимьяно-
вый чай мегаполезен — это мощное антибактериальное и 
противогрибковое средство, поэтому чай с тимьяном — 
это всегда круто. Еще замечательно добавлять его в све-
жем виде в различные блюда. Также из дикоросов, ко-
торые подойдут для чая, рекомендую репешок европей-
ский — он будет цвести летом на лугах желтым цветом. 
Это очень хорошее мочегонное средство, — говорит Ли-
лия Лепешкина.

Родственница тимьянов — душица (или орегано). Ее мож-
но использовать и в качестве добавки в чай, и как специю.

— Эфирное масло душицы обладает мощным противо-
грибковым эффектом, а еще это один из самых сильных 
природных антигистаминных — регулярное употребле-
ние душицы убирает аллергические проявления на ко-
же. Ее можно найти на лугах, — рассказывает Лилия Ле-
пешкина.

Однако с этим растением стоит быть осторожными — 
оно подходит не всем.

— Душица не рекомендуется мужчинам. По вкусовым 
свойствам к душице близок тимьян, поэтому для муж-
чин ее можно заменить им. Очень много душицы растет 
на территории Воронежского биосферного заповедни-
ка. Когда душица выпускает молодые листья, можно за-
сушить или заморозить ее впрок и вместе со снытью до-
бавлять в зеленые гарниры — такое сочетание хорошо 
подходит к белому мясу и рыбе, — добавляет Анна-Ка-
терина Штребингер.

Среди других дикоросов, которые отлично подходят для 
чаев, выделяются лесные ягоды — малина, земляника и 
ирга. Иргу можно и морозить, и сушить, и варить из нее 
варенье. В ней много витаминов Е и С, она обладает хо-
рошим успокоительным эффектом, но противопоказана 
людям с пониженным давлением.

— В качестве приправы можно использовать водную 
(речную) мяту, но это больше относится к кондитерским 
блюдам и чаям. Вдоль русел рек Усманки и Хавки растет 
ментоловая и лимонная речная мята. Она намного бога-
че эфирными маслами, чем садовая. Впрочем, то же са-
мое можно сказать и о душице, и о тимьяне — все, что 
растет на торфяной почве, можно смело отнести к про-
дуктам, наиболее богатым полезными микроэлементами 
и насыщенным по вкусовым качествам, — рассказывает 
Анна-Катерина Штребингер.

Нарвать в чай полевых трав — дело привычное почти 
для каждого. Ромашку, зверобой и липу обрывали, на-
верное, все. А вот приготовить салат, суп или полноцен-
ный гарнир из диких растений — уже интереснее. Для 
начала нужно разобраться в том, какие дикоросы явля-
ются съедобными.

АЛЕНА БОРОВИКОВА,
логопед:
— Для меня сбор дикоросов никогда не был трендом, 
это скорее про умение жить с более широким круго
зором. Уметь собрать, приготовить — значит, научить
ся ручному труду, это как умение сажать огород, вы
шивать, печь хлеб. Можно сказать, это приобщение к 
культурному коду. Большинство таких растений появ
ляются как сорняки, например, сныть росла на участ
ке в деревне у моих родителей, я увидела ее и решила 
приготовить — без особенных мотивов, просто из ин
тереса. Суп очень простой: варим бульон из обычных 
овощей — лука, морковки, картошки, потом срезаем 
верхушки крапивы и сныти и опускаем в кастрюлю за 
пять минут до готовности. Получается легкий летний 
супчик с кислинкой. Салат вообще огонь: молодая 
сныть, орехи, морковь, а в качестве заправки — им
бирь, кунжут, чеснок, лимон, щепотка сахара, кори
андр, черный перец, пара столовых ложек соевого со
уса. Все тщательно перемешиваем, и получается что
то вроде острого японского салата, почти как с чук
кой, но без привкуса йода. Еще можно добавлять эти 
травы в смузи. А поверх печенья и кексов выкладывать 
цветочки сирени — получается как у фей.
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Всем известен щавель, растущий у бабушки на огороде. 
За огородом щавель, как правило, тоже растет — толь-
ко дикий. Его обходят стороной напрасно — растение 
полностью съедобно, и щи из него получаются ничуть 
не хуже. А местные дубравы не случайно называют сны-
тевыми — в них доминирует трава сныть.

— Сныть — одно из древнейших средств борьбы с авита-
минозом, она богата витамином С и очень хорошо идет 
в свежем виде в любое блюдо. Также ее можно сушить 
и использовать в качестве пряности, добавлять в горя-
чие блюда, из нее получаются прекрасные оладьи, в ка-
честве зеленого гарнира замечательно подходит к мясу 
и рыбе, — говорит Анна-Катерина.

— Сныть вкусная и особенно полезна в период, когда 
она очень молоденькая и только разворачивает первые 
листочки, ее можно даже не готовить, а просто свежей 
бросить в салат. Источник витаминов, микроэлементов, 
по весне это очень круто, — говорит Лилия Лепешкина.

Но все рекорды по витаминам, а также по удивлению 
в глазах впервые ее пробующего бьет крапива. За этим 
растением тянется целый мистический шлейф: здесь и 
страх обжечься, и сказки о рубашках для лебедей. В дей-
ствительности же крапива — скорее друг, просто на-
до знать, как ее приручить. Во-первых, как и в случае 
с другими растениями, крапиву стоит не обрывать, а 
аккуратно обрезать небольшими ножницами. Срезать 
лучше только самые верхние молодые листочки, еще не 
успевшие стать острыми и грубыми. Конечно, делать это 
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все равно лучше в перчатках. Во-вторых, идеальное вре-
мя для сбора крапивы — весна, когда новые побеги толь-
ко начинают появляться. Но если вы приглядели себе од-
но конкретное место с крапивными зарослями и перио-
дически наведываетесь туда за новыми листочками, то со-
бирать крапиву можно все лето — просто всякий раз сре-
зать именно новые побеги, выросшие на месте срезанных.

— Из крапивы варят суп, из нее получаются очень вкусные 
оладьи и запеканки. Но у нее есть характерная горечь. И 
если в суп ее можно добавлять, не ошпаривая, то для тех 
же котлет или салата ее лучше обдать кипятком, — рас-
сказывает Анна-Катерина.

— Крапива — это вообще источник всего, что только 
можно. Конечно, в молодой крапиве полезного больше, 
в период разворачивания листочков все полезные веще-
ства накапливаются в них, дальше накопление перехо-
дит в корни, а сама трава огрубевает, становится пыль-
ной, — добавляет Лилия Лепешкина.

СВЕТЛАНА ЗЯБУХИНА,
эколог:
— Про суп из крапивы мне рассказала мама, а потом 
приготовила и заодно поведала, что у нас так и бабуш
ки, и прабабушки готовили. Первый раз, когда мама 
его сварила, я боялась пробовать — думала, что язык 
обожжет. Но оказалось очень вкусно. Потом уже и са
ма варила суп из крапивы, которую бабушка привози
ла с дачи. Я эколог и знаю, что собирать крапиву нуж
но исключительно в чистых местах: в лесах, удаленных 
от города, дорог и предприятий, либо на своем дачном 
участке, где хорошая чистая земля, без избытков удо
брений. По качеству самой крапивы: лучше, конечно, 
собирать молоденькую — старея, она становится гру
бовата. По вкусу суп с крапивой мне немного напо
минает щавелевый, хотя, безусловно, вкусы разные, и 
щавелевый кислее. О пользе я както никогда не дума
ла, хотя мама всегда говорит, что крапива полезная и 
суп с ней надо обязательно есть. Для меня такие лет
ние супы — скорее блюда с воспоминаниями, когда 
ешь и вспоминаешь детство, деревню у бабушки, рас
сказы какието. Такая история о семейном тепле.

Все лето на местных полях будут расти разновидности 
дикого лука. Лук скорода в основном культивируется как 
декоративный — за свои симпатичные сиреневые шапоч-
ки-цветы. Но растение съедобно и по вкусу напоминает 
обычный зеленый лук, хорошо вписывается в свежие са-
латы, супы и горячие блюда. То же касается и джусая — 
дикого лука с белыми цветками.

— Джусай можно собирать в течение всего лета — он дает 
несколько урожаев. Он очень богат витамином С, и в нем 
нет характерной чесночной горечи. Его можно обжари-
вать в соевом соусе в качестве гарнира, добавлять в сала-
ты, он прекрасно дополнит любой фарш. В Средней Азии 
и Китае его добавляют и в жаркое, и в закуски, и в соусы, и 
в лапшу. Много джусая растет в Новоусманском районе — 
на опушках леса и лугах, — подсказывает Анна-Катерина.

Из соцветий одуванчика можно варить мед и варенье, а 
листья добавлять в салаты и супы. Еще одна интересная 
добавка в салат — огуречная трава, растущая в больших 
количествах на лугах и полях. О вкусе можно догадаться 
по названию. Но есть и куда более необычные способы 
использования знакомых трав.

— В подорожник можно заворачивать мясо — это один из 
вариантов приготовления долмы или голубцов. На Кав-
казе, особенно в армянской кухне, подорожник нередко 
заменяет виноградные листья. Подорожник очень поле-
зен, он повышает гемоглобин, помогает справиться с вос-
палительными процессами. Еще одно из любимых рас-
тений кавказской кухни — дикорастущий портулак. Его 
можно обжаривать с яйцом, как спаржевую фасоль, а мож-
но добавлять в супы и салаты. А еще есть потрясающая 
трава — лопух. Корень лопуха сушат как лекарственное 
растение, а в свежем виде его можно добавлять в салаты 
— по вкусу это нечто среднее между редисом и огурцом. 
Июнь-июль — идеальное время для употребления его в 
пищу. А для сушки корень лопуха заготавливают осенью, 
— говорит Анна-Катерина.

— Еще один замечательный дикорос — свербига восточ-
ная. Она растет как сорняк в полях и на лугах — это ку-
старниковое растение с пышными желтыми цветами-зон-
тиками. Ее побеги очищают от верхнего слоя кожуры с 
пупырышками и щетинками и едят свежими — на вкус 
они как редиска. В свербиге очень много витаминов. Ее 
часто путают с сурепкой, но сурепка маленькая, низень-
кая, а свербига — высокая. А еще желуди — орехи дуба. 
Их можно обжарить и приготовить суррогат кофе — для 
многих сейчас это очень актуально, — рассказывает Ли-
лия Лепешкина.

Кстати о деревьях. Одно из самых популярных в Воронеж-
ской области — сосна. И ее тоже можно есть.

— Разные составляющие сосны можно заготавливать 
круглый год. Хвоя набирает наибольшее количество цен-
ных веществ к зиме, и иголки лучше использовать зимой 
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ТЕКСТ ОЛЕСЯ ГОРЯЧЕВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

— например, в чай. По весне хорошо собирать молодые 
шишки — почки. В конце мая сосна начинает цвести, и 
эти соцветия — преобразования новых побегов — мож-
но смешивать с медом и использовать как пряный десерт, 
богатый антиоксидантами. Это лучший энергетик из все-
го, что растет в природе. А из зеленых шишек, которые со-
бирают в начале июня, можно варить варенье, — говорит 
Анна-Катерина Штребингер.

Одно из важнейших правил сбора дикоросов — их удален-
ность от автомобильных дорог и вообще мест обитания 
людей. Эксперты рекомендуют собирать травы не мень-
ше чем за четыре километра от ближайшего населенного 
пункта, в глуши, так как травы невероятно быстро впиты-
вают в себя все, что выбрасывается в воздух. Даже мята, 
выращенная на собственном дачном участке, может отда-
вать выхлопным газом, поэтому лучше перестраховаться.

Большинство диких трав, за редким исключением, совету-
ют есть без тепловой обработки, чтобы максимально со-
хранить всю их пользу. Но полностью заменять ими при-
вычную зелень все же не стоит:

— У дикоросов свой состав витаминов и микроэлемен-
тов, а у культурной зелени — свой. Лучше не заменять од-
но другим, а совмещать. Тем более что укроп и петрушка 
— рекордсмены: витамина C в них содержится невероят-
но много, — подчеркивает Лилия Лепешкина.

— Конечно, травы очень полезны. Например, тысячелист-
ник помогает при желудочных коликах и лечит бессонни-
цу, мята помогает справиться с нервным возбуждением и 
используется как средство от тошноты, тимьян ускоряет 
метаболизм. Но прежде чем употреблять любые травы, 
необходимо свериться со справочником или обратиться 
к травнику за консультацией. Это касается и гипотони-
ков, и гипертоников, и людей с проблемами ЖКТ или со 
свертываемостью крови, и аллергиков. Противопоказа-
ния есть у всех растений. Начиная аллергическими реак-
циями, заканчивая усугублением хронических заболева-
ний, — добавляет Анна-Катерина Штребингер.

Несмотря на особенности и некоторые сложности в сборе 
дикоросов, тренд уверенно развивается — с начала мая до 
самого сентября соцсети заполняются рецептами супов из 
крапивы и вина из одуванчиков. Пока что он не сместил 
тренд огорода с микрозеленью на подоконнике, но все еще 
может быть. А может быть, это — один большой тренд?

— То, что наши предки употребляли дикоросы, это исто-
рический факт. Все мы начинали с охоты и собиратель-
ства, земледелие возникло сильно позже. И у кочевых пле-
мен Центральной и Средней Азии, и у русских крестьян 
— дикоросы были в ходу у всех. И такие привычные сей-
час культуры вроде моркови или лука сперва были дико-
росами, это уже потом они стали сельскохозяйственны-
ми. Даже в медицинских целях дикоросы начали разво-
дить только в XVI веке, а в Средневековье, не говоря о бо-

лее ранних временах, все растения, которые шли в пищу, 
были дикими. На это указывает история и Древнего Егип-
та, и шумеров, и греков, и римлян. Поскольку наши пред-
ки были тесно связаны с природой и города стали такими, 
какими мы знаем их сейчас, только примерно в Петров-
скую эпоху, можно говорить о том, что дикоросы отошли 
в сторону ближе к XVIII–XIX векам, а до этого они входи-
ли в рацион очень плотно. Просто в какой-то момент ди-
коросы стали культурными растениями. На мой взгляд, 
современный тренд на дикоросы связан с трендом на пра-
вильное питание, на экологичность. Сегодня культурные 
растения обрабатывают удобрениями, многие против это-
го. Окультуренная почва истощается, а земля в диких ус-
ловиях остается богатой и плодородной всегда, поэтому 
и дикие травы так насыщены витаминами. К сбору дико-
росов привлекает, как мне кажется, некое разочарование 
сельским хозяйством, стремление к природе, к натураль-
ности, — считает Анна-Катерина Штребингер. 

ОЛЬГА ПЛОТНИКОВА,
инструктор по йоге:
— Я узнала о дикоросах еще от бабушки, она рас
сказывала, что они подростками во время войны, ког
да еды не хватало, ели лебеду, одуванчики, крапиву. 
Тема трав всегда была мне интересна. Постепенно я 
узнавала, что из них можно делать не только чай, но 
и есть в свежем виде. Я постоянно ем крапиву, дикий 
чеснок, щавель — просто так или добавляю в салати
ки и смузи. Весной это листья липы, медуница, подо
рожник, листья одуванчика — из него, кстати, можно 
делать варенье, заливать желтые цветки медом. Если 
ягоды в лесу нахожу дикие, так это вообще самое на
стоящее волшебство. Недавно собирала листья мали
ны в лесу и нечаянно сорвала полностью побег. Он 
выглядел так сочно, что я откусила — оказался слад
ким и вкусным. Вот так потихоньку пробую то, что по
нравится. Люблю сосновые иголочки пожевать. Я 
большая любительница природы и, пользуясь ее да
рами, чувствую себя лучше во всем. Я словно нахожу 
ключи к самой себе. Питание дикоросами помогает 
укрепить иммунитет, а вследствие поступления в ор
ганизм огромного количества питательных веществ хо
чется меньше есть искусственной пищи.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
РУССКИЕ 
РЕЦЕПТЫ ВАРЕНЬЯ

ОДНА ИЗ ПРЕЛЕСТЕЙ ЛЕТА  ЭТО ВКУСНЫЕ 
СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ, ЯГОДЫ 
И АРОМАТНЫЕ ТРАВЫ. ВО ВРЕМЕНА, 
КОГДА ШОКОЛАД, КОНФЕТЫ И ПРОЧИЕ 
СЛАДОСТИ БЫЛИ РЕДКОСТЬЮ, ДЕСЕРТЫ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ СЧИТАЛИСЬ 
ГЛАВНЫМ ЛАКОМСТВОМ. СОХРАНИЛОСЬ 
НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ РЕЦЕПТОВ ВАРЕНЬЯ, ПО 
КОТОРЫМ ГОТОВИЛИ ЕЩЕ НАШИ ПРАБАБУШКИ. 
ИХ ЛЕГКО ПОВТОРИТЬ ДОМА И НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ЧАЕМ С УГОЩЕНИЕМ, КОТОРОЕ ЛЮБИЛИ 
СТО ИЛИ ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД. СОЗДАТЕЛЬ 
ПРОЕКТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ» СВЕТЛАНА 
КОЛЕСНИКОВА ПОДЕЛИЛАСЬ СО «СЛОВАМИ» 
СТАРЫМИ РЕЦЕПТАМИ ТРАДИЦИОННОГО 
РУССКОГО ДЕСЕРТА.

Малиновое варенье с мятой

ИНГРЕДИЕНТЫ МАЛИНА  1 КГ, 
САХАР  800 Г, МЯТА  ПАРА ВЕТОЧЕК, 
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА  2 ЩЕПОТКИ.

Малиновое варенье можно готовить из це-
лых ягод или малиновой крошки — гриса. 
Выкладываем ягоды в таз, пересыпая саха-
ром, и оставляем на несколько часов, чтобы 
выделился сок. Ставим таз на небольшой 
огонь, доводим малину до закипания и по-
сыпаем лимонной кислотой ближе к краям 
емкости, чтобы сохранить яркий цвет ма-
лины и предотвратить ее склеивание. Дер-
жим варенье на огне еще 10 минут. Акку-
ратно перемешиваем и оставляем до пол-
ного остывания. После еще дважды варим 
по 10 минут, не забывая мешать и остужать 
варенье. Перед последней варкой добавля-
ем мяту — разные сорта дадут десерту раз-
ное послевкусие. 71
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Варенье из цветков липы

ИНГРЕДИЕНТЫ ЦВЕТКИ ЛИПЫ  500 Г, САХАР  1 КГ, 
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА  3 ЩЕПОТКИ, ВОДА  1 Л

Липа цветет в июне-июле, ее цветки лучше собирать в теп-
лую погоду в период, когда они раскроются полностью и в 
них интенсивно выделяется нектар. Обрезаем у цветов пло-
доножки и прилегающие к ним листики (немного можно 
оставить для красоты), промываем проточной водой и про-
сушиваем на полотенце. Готовим сахарный сироп средней 
крепости: доводим воду до кипения, высыпаем сахар, при 
необходимости снимаем пену. Убавляем огонь и варим при-
близительно полчаса до готовности — сироп должен сте-
кать с ложки тонкой тягучей струйкой. Заливаем сиропом 
цветки липы и оставляем до полного остывания. Дальше 
можно готовить варенье в один прием — 30–40 минут на 
слабом огне, или по классической схеме — 2–3 раза по 10 
минут с последующим остыванием. Перед тем как снять 
варенье с огня, добавляем лимонную кислоту. Отжимаем 
часть цветков, которые не пойдут в банки, — их можно за-
морозить и заваривать как ароматный лечебный чай.

КО
Р
Н
И

 
Р
ЕЦ

ЕП
ТЫ

ТЕКСТ ПОЛИНА СТРИЖАЧЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРИГ

Варенье из моркови с цитрусами

ИНГРЕДИЕНТЫ МОРКОВЬ  1 КГ, САХАР  1 КГ, ВОДА  500 МЛ, 
ОДИН АПЕЛЬСИН, ОДИН ЛИМОН, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА  2 ЩЕПОТКИ.

Промываем и чистим морковь, нарезаем кубиками, заливаем 
250 мл кипящей воды и варим пять минут. Сливаем воду и готовим 
на ней сахарный сироп 15 минут, добавив полкилограмма сахара. За-
ливаем морковь сиропом и варим еще пять минут. Снимаем с огня 
и оставляем на ночь. Утром варим новый сироп из оставшегося са-
хара и 250 мл воды и заливаем им морковь. Мелко нарезаем лимон 
и апельсин без цедры, добавляем в сироп. Когда варенье начнет ки-
петь, добавляем лимонную кислоту — она сохранит красивый мор-
ковный цвет. Варим до готовности от 45 минут до часа — кусочки 
моркови должны стать мягкими, но сохранить форму. В варенье по 
вкусу можно добавить ванилин или кардамон.

Сухое «Киевское» варенье

ИНГРЕДИЕНТЫ ЯГОДЫ/ФРУКТЫ/КОРНЕПЛОДЫ  НА ГЛАЗ, 
ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЬ СИРОПОМ; САХАР  2 СТАКАНА, 
ВОДА  4 СТАКАНА, САХАРНАЯ ПУДРА  ПО ВКУСУ.

Сухое варенье можно приготовить из ягод или фруктов, тыквы, 
моркови и даже свеклы. Можно их миксовать, но они должны быть 
схожими по плотности и размеру. Кусочки фруктов или корнепло-
дов не должны быть очень толстыми, а ягоды лучше брать некруп-
ные. Опускаем их в горячий сироп, снимаем с огня: ягоды через 
5–7 минут, тыкву или морковь — через 10 минут. Оставляем на-
стояться 5–8 часов. После этого варим на медленном огне около 
часа, снимаем и снова доводим до полного остывания, повторяем 
процесс еще раз. Выкладываем варенье в дуршлаг или сито, остав-
ляем на 2–4 часа, чтобы стек сироп. Ягоды, корнеплоды или фрук-
ты подсушиваем в духовке 7–8 часов при температуре 40 градусов, 
после чего обильно посыпаем сахарной пудрой. Если варенье по-
сле этого получится недостаточно сухое, отправляем его прямо с 
сахарной пудрой в духовку еще на 3–4 часа.

На Руси варили не только ягодные или 
фруктовые варенья, но и цветочные ме
ды: каштановый, липовый, одуванчиковый, 
акациевый. Уваренные в сиропе с лимо
ном цветочки сохраняли свои целебные ка
чества — понижали температуру, снимали 
боль, облегчали состояние при кашле. Цве
точные меды очень ценились, как и умение 
их варить. МусиныПушкины в своей усадь
бе Иловна всегда делали большие запа
сы на зиму, и при приеме повара на рабо
ту одним из важнейших профессиональных 
качеств было умение варить меды, варе
нья, делать соленья и маринады.

Варенье из моркови и других корнепло
дов на Руси чаще всего готовили весной 
или в начале лета, когда чистили погре
ба, чтобы залежавшиеся овощи не про
падали и было чем полакомиться до но
вого урожая ягод и фруктов. До XIX ве
ка в рецепте вместо сахара использова
ли мед. Позже появились вариации с ци
трусовыми, которые делают вкус ярче.

В простонародье это варенье называ
лось балабухи или балабушки — 
по фамилии Семена Балабухи, который 
наладил производство сухого варенья в 
России. По воспоминаниям друзей и же
ны Федора Михайловича Достоевского, 
Киевское варенье было его любимым 
лакомством. Писатель заваривал креп
кий чай, доставал вазочку с вареньем и 
уходил в кабинет, чтобы никто не мешал 
ему наслаждаться угощением.
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