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Мне нравится, что не 
бывает смешного без 
грустного
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Клоуны, которые 
вроде просто радуют 
детей, сталкиваются 
с не меньшим 
количеством 
финансовых проблем, 
чем магнаты,,
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Сам ты клоун!

Театр «Лицедеи» единственный в россии и за рубежом драматический театр 
клоунады. Эта основанная в 1969 году Вячеславом Полуниным труппа успела 
покочевать по подвалам, объездить весь мир, поработать в цирке Du Soleil и 
обосноваться на Петроградской в здании, которое все норовят отнять. В 90-х 
театр был очень популярен: актёры участвовали и в съёмке фильмов, и на 
телешоу, и на фестивалях. наше поколение же только «слышало» о них, правда, 
на Петроградке всё равно полные залы. Чтобы разобраться в том, что такое 
драмклоунада и с чем сталкиваются «бывалые» в этой отрасли, корреспондент 
«Эпиграфа» поговорил с Леонидом Лейкиным и анваром Либабовым. Это 
актёры, которые стояли у истоков создания «Лицедеев».

МнЕ сКазаЛИ, он гЕнИЙ

Анвар Либабов был студен-
том ветеринарного института, 
занимался самодеятельностью 
и в студенческих театрах, а на 
пятом курсе устроился гардероб-
щиком в ДК Капранова.

«Там я увидел жанр панто-
мимы и лицедеев, влюбился в 
них, у меня весь мир перевер-
нулся. И однажды на практике 
в совхозе перед вечерней дойкой 
открыл газету, где написано, что 
театр-студия Полунина наби-
рает актёров. Все бросил, сел на 
электричку и приехал. Показал 
выжимку на тему всех спектаклей, 
маленький портрет всех персо-
нажей. Получилось достаточно 
сумбурно. Потом услышал, как 
про меня говорят: «Какой-то тут 
у нас крейзи появился!» – рас-
сказывает Анвар. И он, как уже 
бывалый клоун, тоскует по ста-
рым временам. 

Лейкин же работал осветителем 
в ДК имени Ленсовета, где позна-
комился с Полуниным, который 
позвал его работать к себе. А так 
как Вячеслав всегда любил эко-
номию – окончил экономический 
университет, у него в театре один 
человек мог отвечать и за свет, 
и за костюмы, и на сцене высту-
пать. Так что, пройдя актерские 
курсы, Лейкин присоединился к 
труппе и сейчас считается гениаль-

ным клоуном. Леонид объясняет 
концепцию драмклоунады так: 

«Мне нравится, что не бывает 
смешного без грустного. В тех же 
трагикомедиях человек попадает в 
такие обстоятельства, что, напри-
мер, когда он упал и ему больно, 
зрителю смешно смотреть. И в 
постановке у нас всегда есть гру-
стинка. Каждый тогда вспоми-
нает свое, ведь клоунада – это 
такой жанр: слов почти нет, но у 
тебя есть огромное поле, чтобы 
вспоминать и додумывать. Тебе 
никто ничего не разжёвывает. 

И, когда приходят люди целой 
семьёй, каждый смеётся над своим. 
Вот она – clown power».

В 1992 году Полунин ушел из 
«Лицедеев», но театр сохранился. 
Остался директор, печать, тех-
ники, концепция. У труппы был 
реквизит, фонограммы, но всё по 
подвалам и квартирам. 

«На одно время нас приютили 
писатели-сатирики, и через два 
месяца мы сделали спектакль «Бес-

сонница» с элементами элемен-
тарного театра. То есть работали 
со всем, что под рукой – валенки, 
вешалки, ватники. И с этой поста-
новкой поехали по всему миру», – 
рассказывает Лейкин.

Эхо ПроКурЕнноЙ 
ПЕТроградКИ

После того, как «Лицедеи» 
«покочевали по подвалам», в 
2000-м году они выиграли тен-
дер на здание среди 100 претен-
дентов. Обошли даже Эйфмана, 
разные творческие коллективы, 
богатые компании. 

Нам сказали: «Ребята, вот 
вам пятно на карте, стройте». 
Но даже если бы мы продали 
все свои квартиры, дачи, бани, 
кошек, собак, то денег всё равно 
не хватило бы. И Виктор Соло-
вьёв, клоун и художественный 
руководитель «Лицедеев», стал 
искать инвесторов. Нашел и дого-
ворился, что они строят 24 тыс. 
квадратных метров, а нам выде-
ляют две. Им не дали бы постро-
ить без нас, так как у нас были 
все бумаги на это место»,   гово-
рит Лейкин. 

Был построен торговый ком-
плекс «Толстой сквер» с бути-
ками, кофейнями, спортзалом и 
театром на последнем этаже. ТЦ 
занял 26 тысяч кв. м, но офици-
ально это не было сказано. Пер-

вое время с «Лицедеями» хорошо 
обходились, но потом решили 
продать здание. 

«А с театром не могли   кому 
он нужен? Разве вам захочется 
купить квартиру, в которой уже 
кто-то живет.  Ну и начались 
тяжбы, нас закрыли. Несмотря 
на то, что мы выиграли девять 
судов, писали Путину, в Заксобра-
ние, за нас народ, телевидение, в 
театр не хотели пускать. Пришли 
с приставом, ломали двери, и то 
подают на нас в суд. И это все 
до сих пор тянется, а мы до сих 
пор работаем. Мы и сейчас поло-
вину своих зарплат отдаём на эти 
суды. Снова деньги всё решают, 
коррупция», – делится Лейкин.

КрЕЙзИ ПояВИЛся!

Клоуны, которые вроде просто 
радуют детей, сталкиваются с не 
меньшим количеством финансо-
вых проблем, чем магнаты. Да и в 
творческой области проблем у акте-

ров немало. Анвар Либабов гово-
рит об этом:

«Основная проблема клоунады 
сейчас – отсутствие масштаба 
личности. Сейчас кризис жанра, 
клоунада разменялась на анима-
ционный жанр. Много ряженых 
на городских мероприятиях, и их 
много по всему миру и стране. 
Умерла пантомима, остаётся ани-
мационная клоунада. Да и людей 
много, а хороших мало. В клоу-
наде стало меньше сентимента, 
лирики, поэтики. Ведь время 
диктует: сейчас больше эксцен-
трики, жёсткости, как говорят, 
не до сентиментов».

Но несмотря на перемены пер-
сонажи с красными носами помо-
гают справляться с печалью и 
зрителям и в какой-то степени 
даже себе. 

«Клоунада – тренинг хоро-
ший. Когда самому было плохо 
после потери близких, вечером 
я выходил на сцену и играл. До 
игры ты можешь быть раздражён-
ный, усталый, но после спектакля, 
когда слышишь овации, понима-
ешь, что это помогает. Отдаёшь   
отдавая, получаешь, забывая о 
себе, приобретаешь».

анастасия 
дубинникова

ВСя жизнь театр, где...
Вечер, плюс три градуса тепла, толпа людей, показ 
спектакля «неПрИКасаЕМЫЕ» режиссёра Михаила 
Патласова во дворе новой сцены александринского 
театра. 

«неПРИКАСАЕМЫЕ» – это 
театральный проект-спектакль, 
который во всей красе иллюстри-
рует жанр социального театра. 
Оценивать его с точки зрения 
каких-либо театральных кано-
нов сложно: здесь вы не встре-
тите досконально вызубренных 
этюдов, костюмов и декораций, 
актёры даже не пренебрегают 
пользоваться листочками со сло-
вами. Всё смотрится очень рас-
слабленно, как будто ты присут-
ствуешь на одной из репетиций, 
но на самом деле место действия, 
люди вокруг и даже вы сами – 
единицы перфоманса. 

За основу спектакля взяты исто-
рии людей, оказавшихся на улице 
по различным обстоятельствам. 
Их диалоги, часто запутанные и 
неоднозначные, рассказываются 
профессиональными актёрами, 

которые своим голосом озвучи-
вают истории петербургских улиц. 
Но иногда обездоленные люди 
представляют свои истории само-
стоятельно. Например, Вячес-
лав Раснер, колоритный стари-
чок с седой бородой, известный 
многим как бездомный экскур-
совод. Его жизнь, как и у мно-
гих участников проекта, изме-
нилась после связи с «чёрными 
риелторами», которые обманом 
забрали у него комнату. «К сча-
стью, это случилось летом. Но и 
шесть зим прошли относительно 
благополучно: бог хранит меня, 
спасает от ОРЗ – ни одной про-
студы не было», – уточняет Вячес-
лав Романович. Несмотря на все 
трудности, Раснер не отчаива-
ется, а по-прежнему проводит 
авторские экскурсии по Невскому 
проспекту и тратит все деньги 

на книги по искусствоведению: 
«Я регулярно посещаю библио-
теку Маяковского. Там есть отдел 
петербурговедения. Когда туда 
прихожу, девочки выкладывают 
на стол именно те книги, которые 
мне нужны. Наверное, сердцем 
чувствуют. Заказывать не при-
ходится. Дай бог им здоровья».

Доминантой спектакля явля-
ется монолог Яши Яблочникова, 
озвученный актрисой Ольгой 
Белинской. В процессе прочте-
ния монолога сам Яша Яблочни-
ков снимает актрису на планшет, 
так как всегда мечтал снять фильм 
о своей жизни. Рассказ об ужа-
сах детского дома, в котором Яша 
провел некоторое время, о наси-
лии и педофилии, съёмках не по 
своей воле в детском порно захва-
тывает всё внимание аудитории 
и поражает своей реальностью. 
Всё звучит, как сценарий грубого 
артхаусного фильма, а не как жиз-
ненный опыт 25-летнего парня. 

Действия перфоманса происхо-
дят не только на сцене, но и среди 

зрителей. Время от времени выкри-
киваются фразы, впоследствии 
перерастающие в длительные 
монологи о жизни бомжа, дея-
тельности «Ночлежки» и преодо-
лении себя. Порой кажется, что 
все люди, которые стоят плечом к 
плечу к тебе, – это актёры, игра-
ющие свои маленькие роли, кото-
рые образуют законченный пазл. 

«неПРИКАСАЕМЫЕ» не предо-
ставляют анализ проблемы бездо-
мных, они лишь дают почву для 
размышления. Если вы любитель 
классических театральных поста-
новок и любой отход от принятых 
норм бросает вас в культурный 
шок, пожалуй, этот спектакль 
будет адом для вашего сознания. 
Смотреть данный спектакльбу-
дет крайне сложно. Но если вы 
готовы отступить от содержа-
ния иполностью вникнуть в суть 
вопроса, воспринимая в первую 
очередь информацию и её смысл, 
то подобный социальный экс-
перимент точно не оставит вас 
равнодушным. 

антон тут В алекСандринке
Показ спектакля «язык птиц» бдТ им. Товстоногова, 
в котором наравне с профессиональными актерами 
участвуют люди с особенностями развития, 
в очередной раз прошёл мимо меня. Именно 
поэтому, увидев в ленте новостей сообщение 
об открытом мастер-классе с режиссёром этого 
спектакля борисом Павловичем и студентами 
реабилитационного центра для взрослых с аутизмом 
«антон тут рядом», я сразу же на него записалась.

Мастер-класс проходил на Новой 
сцене Александринского тетра, 
малый зал которой был до отвала 
наполнен людьми. На полу перед 
зрителями сидели приглашённые 
актёры и студенты центра «Антон 
тут рядом». Мастер-класс, как и все 
занятия центра, был направлен на 
социализацию людей с особенно-
стями развития. Всё начиналось 
с элементарного ощущения тепла 
воздуха своим телом и заканчива-
лось осознанным взаимодействием 
с другим человеком. Актёры и уче-
ники были разделены на пары, в 

которых партнёры чутко и осто-
рожно подстраивались друг под 
друга, в конечном итоге понимая 
свою пару без каких-либо слов, 
пользуясь только невербальными 
средствами. Следующим этапом 
тренинга был голос, который наши 
герои разогревали с помощью 
народных напевов. Монотонное 
звучание одной и той же мелодии 
на протяжение 15 минут напоми-
нало колыбельную и убаюкивало 
сознание, уводя в дальние детские 
времена, когда мир воспринимался 
искренне и наивно. Мастер-класс 

завершал оркестр, составленный 
из нестандартных музыкальных 
инструментов: трещоток, ложек, 
разных видов дудочек и прочих 
непонятных мне объектов, назва-
ние которых трудно воспроизвести. 
Каждый мог выбрать то, с чем ему 
комфортнее работать и что именно 
сможет выразить его мысли. Како-
фония, переросшая в слаженную 
спокойную композицию, давала 
полную волю для самовыражения. 
Здесь не было ни нот, ни особых 
указаний: просто чувствуйте и 
слушайте друг друга, а остальное 
как-нибудь само придёт. 

Каждый этап служил вообража-
емой ступенью, которые люди пре-
одолевали, чтобы открыть самих 
себя окружающему миру. В первом 
ряду сидела маленькая девочка с 
синдромом Дауна, которая на про-
тяжение долгого времени наблю-
дала за происходящим, крепко 
прижавшись к своей маме. В один 

момент она просто встала и при-
соединилась к остальным участ-
никам мастер-класса. Почему она 
всё-таки решилась покинуть зону 
комфорта и довериться манящим 
незнакомцам, известно только ей 
одной. Но, при виде того, как люди 
с аутизмом и синдромом Дауна 
взаимодействуют между собой, в 
моей голове рушились все стерео-
типы об их замкнутости и недру-
желюбности. 

Фактически это был откры-
тый урок, на котором многие из 
нас присутствовали хотя бы раз 
в жизни, только здесь не было ни 
приглашённых гостей, скучаю-
щих на дальних рядах, ни надрес-
сированных учеников, которых 
научили кивать и поддакивать в 
нужное время, чтобы преподава-
тель не упал в грязь лицом. Всё 
происходило здесь и сейчас. Чув-
ство «настоящности» ощущалось 
на протяжении всего тренинга. 

Например, один из студентов в 
самый неожиданный момент ска-
зал: «Что-то как-то скучно, давайте 
уже петь». И ничего не поделаешь, 
ведь правду говорит, и все его под-
держали. Кто-то переставал делать 
задание, потому что устал, кто-то 
решал, что он не в настроении и 
просто будет молчать. Всё проис-
ходило очень честно, без фальши, 
ведь эти люди элементарно не умеют 
притворяться, каждое их слово 
или действие – это картина их соб-
ственного мира, их внутреннего 
«я», которое мы настойчиво ста-
раемся скрыть.

Полосу подготовила: 
Валерия 

рыбакина

Фото из группы александринского театра «ВКонтакте»

  32 спектакль окончен драмы больше нет

Перфоманс в темноте

Мне не встать без твоей руки

анвар Либабов



богдан 
хилько

анастасия 
Чёгина

Это Вамъ не ВиллѢ Вонка
В одном из домов по английскому проспекту 
расположилась кондитерская фабрика 
им. самойловой, которая начала своё 
существование с небольшого магазинчика 
на невском проспекте в 1862 году. Попасть 
на производство трудно, а когда наконец-то 
получается, ты уже переполнен ожиданиями 
увидеть нечто подобное волшебной шоколадной 
фабрике Вонки, как в одноимённом фильме.

ВсТрЕЧаюТ По заПаху, 
а ПроВожаюТ?

Просторный холл с несколь-
кими витринами по стене. В них 
аккуратно разложены коробки 
конфет и детские новогодние 
подарки. Но спешу мимо по длин-
ному коридору за приветливой 
женщиной с не по годам моложа-
вым лицом и тёмными волосами, 
выбивающимися из-под белой 
шапочки. Это Наталья Михай-
ловна, которая проводит экскур-
сии и будет сопровождать меня 
сегодня. Из коридора мы попа-
даем на довольно мрачную лест-
ницу, поднимаемся пару пролётов, 
минуем дверь за дверью. Нако-
нец, та самая… Вместо ожидае-
мого приторно-сладкого запаха, 
как-то внезапно чувствую при-
торную чистоту в по-советски 
отремонтированном зале. Это 
первый цех, зефирный.

бЕз сКЛада Всё на Лад

«Жаль, в работе не застали, 
смена заканчивается, убирают 
всё», – говорит Наталья Михай-
ловна и подводит меня к каждой 
фабричной машине. Бросается в 
глаза, что работа здесь делится 
50/50: очень многое рабочие делают 
вручную. Сейчас вдоль конвей-
ера стоят убирающиеся разново-
зрастные женщины, которые ещё 
минут 15 назад расфасовывали 
зефир по пластиковым короб-
кам. «Не может машина этого 
делать, продукция очень неж-
ная», – объясняет моя сопрово-
ждающая. Идём чуть вперёд по 
цеху, а готовые для отправки в 
магазины «коробы» (картонные 
коробки с лейблом фабрики) 
стоят тут же. Как я узнала 
чуть позже, подобная ситу-
ация в каждом из четырёх 
цехов. Производят, напри-
мер, зефир, раскладывают в 
упаковки для полок, сразу 
собирают в «коробы», кото-
рые ждут отправки вдоль 
стен на производстве. Нет 
здесь отдельного склада. Да 
это и хорошо, только лишь 
подчёркивает, что всё рабо-
тает «в потоке». Никакая 
сладость не успевает «зале-
жаться»!

МарТЫшКИн Труд

Следующий пункт при-
бытия – цех, где производят 
печенье. «Повезло, увидим 
смену в работе», – добро-
душно говорит Наталья 
Михайловна. Ещё горячее 
печенье бесконечной лен-
той тянется по конвейеру. 
Запах! В этом цехе, всё та 

же советская атмосфера, но здесь 
уже стоит волшебный аромат кон-
дитерских сладостей, притупля-
ющий критическое отношение 
к внешней «совдепии». После 
того, как женщины с невероят-
ной быстротой убирают «швы», 
чтобы нигде не был допущен 
брак, каждая печенька прохо-
дит через закрытый прозрачный 

бокс, где поливается шоколадом, 
затем отправляется остывать. В 
замешательстве иду следом за 
сопровождающей, потому что 
тут путь печенья обрывается. 
«Нет места, чтобы производство 
было непрерывно. Фабрика ведь 
в старом здании, и помещения 
не совсем удобны, чтобы сделать 
ленту конвейера непрерывной. 
Легко тем, кто поставил павильон 
в чистом поле: и 
места много, и 
оборудова-
ние новое. 
А у нас 
старин-
ная кон-
дитерская 
фабрика», – 
рас-

сказывает Наталья, обходя пре-
рывающуюся ленту. Мы подходим 
к очень небольшой фабричной 
машине, её устройство довольно 
простое. Несколько девушек 
достают из коробок неупакован-
ное печенье, ловким движением 
кладут штук 20 на ленту, кото-
рая ежесекундно бежит вперёд. 
Далее уже конвейер формирует 
печенье в индивидуальные упа-
ковки, которые собирают ровными 
охапками уже другие девушки и 
укладывают в «коробы». Непода-
лёку, одна девушка безжалостно 
раскрывает пачки, высыпая пече-
нье в коробку. «Это так брак уби-
рают», – объясняют мне.

ПрИВЕТ, дВадцаТоЕ 
сТоЛЕТИЕ!

Поднимаемся куда-то вверх. 
Опять всё по-советски: коричне-
вый напольный кафель, местами 
треснутый и кое-где отсутству-
ющий, на стенах тоже кафель, 
напомнивший мне интерьер 
умывальника в моём детском 
саду, старенький лифт. Из него, 
маленького и медленно-поскри-
пывающего, выходят, кажется еле 
туда поместившиеся, три жен-
щины и приветливо здороваются 
с моей спутницей. «Мы идём в 
вафельный цех, он у нас самый 
новый, в 90е годы появился», – 
говорит Наталья Михайловна. 
Заходим в цех. Интерьер, конечно 
же, ничем не отличается от всех 
предыдущих. Меня сразу ведут 
в маленький отсек, показать, где 
готовится тесто и прочая основа 
для всего производства. Готовая 

масса для выпечки и другие состав-
ляющие для вафель благодаря 
работникам попадают к конвей-
ерам. Вслед за Натальей Михай-
ловной шагаю вдоль ленты, по 
которой бегут вафельные листы. 
За их благополучным продви-
жением лениво наблюдают две 
сидящие женщины. Проходим 
далее, вижу, как по конвейеру 
движутся, догоняя друг друга, 
маленькие вафельки, попадающие 
под шоколадные потоки. Теперь 

идём в другую часть цеха. Здесь 
десяток молодых девушек, сидят 
вдоль небольшого конвейера и 
пачками берут уже упакованные 
по две вафли, и кладут в коробки.

заТо с душоЙ

Почти обезлюдевший конфет-
ный цех обходим быстро. Здесь 
нет активной работы, только 
горы коробок, наполнен-
ных конфетами, остались 
ждать следующей смены. 
Время подводить итог. 
Спускаясь по лестнице 
Наталья Михайловна 
говорит: «Производство 
у нас хорошее, люди 
прекрасные! А то, что 
у нас ручного труда 
много, так это даже 
и хорошо, потому 

что всё с душой, а когда с душой, 
то так вкуснее, по-домашнему 
кажется». Да, если бы я, ещё семи-
летняя девочка, посмотревшая 
фильм о чудесном шоколаде 
Вонки, попала на фабрику, то 
это бы точно отнесли к детской 
травме… Сейчас синие бахилы 
шуршат у меня на ногах, пока я 
спускаюсь вниз к выходу и пред-
ставляю, как чья-нибудь бабуля 
в одной из бесчисленных «Пятё-
рочек» берёт печенье под назва-
нием «Коровка». Позже, вечером, 
она отдаст их своему семилет-
нему внуку, которому печенье, 
конечно же, понравится. Спустя 
годы он, уже взрослый и обза-
ведшийся семьёй, будет покупать 
точно такое же печенье, именно 
от фабрики им. Самойловой, без 
какой-либо рекламы, а просто 
потому, что оно будет его «вку-
сом детства».

ВсЕго ФабрИКа рабоТаЕТ
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ленинымъ единымъ
2017 год. сто лет революции. Во главе её стоял всем известный 
Владимир ульянов. И теперь, наконец , я могу с гордость сказать, 
что ульяновск – это мой город! а с гордостью я говорю об этом, 
зная, что именно здесь наш многоуважаемый, замечательный, 
сказочный и солнечный Владимир Ильич своим любящим взглядом 
и чуткой рукой благословляющий каждого стоящего напротив 
его памятника, появился на свет и получил дорогу в светлое 
пролетарское будущее…

Однако все забывают, что Ульяновск 
жил и до Ленина. При Екатерине город 
стал жертвой восстания Стеньки Раз-
ина, но так и не сдался ему. При Павле 
Симбирск получил статус столицы 
губернии. При Александре I здесь на 
свет появился писатель и критик Гон-
чаров. А при Александре II – будущий 
председатель Временного правитель-
ства Керенский.

Но об этом между делом. В городе, 
конечно, есть и музей Гончарова со 
старым памятником Обломову непо-
далеку от него, и о Керенском мимоле-
том упоминается на одной из экспози-
ций Мемориального центра. Но на этом 
все. Главное здесь – Ленин и то, что его 
окружало. Дом, где родился Владимир 
Ильич. Дом, где вырос Владимир Ильич. 
Дом, где родился брат Владимира Ильича. 
Школа Владимира Ильича. Улица Вла-
димира Ильича.

Ульяновск слишком упёрся, уже 
после развала Советского Союза, в 

образ Ленина, который давно никого 
не волнует, упёрся до той степени, что 
проделал огромную дыру в собственной 
репутации, через которую теперь каж-
дый может просто проходить мимо, не 
упираясь ни в какую материю. Упёрся 
до того, что забывает собственную исто-
рию, до того, что забыл, что и до Ленина 
был крупным городом.

Теперь он лишь хочет таковым себя 
считать. Наплыв туристов небольшой, 
зато на каждом углу висит табличка на 
китайском, а на асфальте переведённые 
на тот же самый язык цитаты из «Обло-
мова», которые будто бы кричат: «Я инте-
ресен и остальным!» Однако, много-
кратно гуляя по городу, я не встретил 
ни одного человека восточной внешно-
сти. В 2015 же Ульяновск был признан 
«Культурной столицей России», статус 
которой поочерёдно получают города 
нашей страны. Тогда в городе действи-
тельно починили дороги, заменили све-
тофоры, открыли несколько торговых 

комплексов и провели общий ремонт. 
Но ничего в глобальном плане это не 
поменяло. Город стал чище, лучше для 
его жителей, и это всё хорошо. Однако 
он не превратился в то, чем сам себя 
возомнил.

В Ульяновске, безусловно, есть на что 
посмотреть. Как человек, родившийся 
там, первым делом посоветовал бы про-
гуляться по набережной Волги, откуда 
открывается великолепный вид на саму 
реку. Дальше можно было бы посетить 
центральные улицы и музей Гончарова, 
благо в маленьком полумиллионном 
городе всё располагается очень близко 
друг к другу. Также можно сходить и 
в Винновскую рощу, большой парк на 
берегу реки. Прокатиться на трамвае 
до Южного рынка. И всё это для того, 
чтобы понять, что Ульяновск – это не 
только Ленин. 

Ульяновск – это мой город! Говорю 
я об этом с той же гордостью, но имея 
ввиду совершенно другое.

дарья 
афонькина

Въ кепк ильича
Для России столетие революции – значимое 

событие. Не то чтобы сейчас каждый помнит точ-
ные имена и фамилии членов РСДРП и понимает, 
почему она Великая Октябрьская, а празднуется 7 
ноября. Мало людей со школьных уроков сохра-
нили в памяти, кто и почему вдруг решил убить 
любимого императора и монархию вместе с ним. 

Мы как ребята, не являющиеся современни-
ками Ленина, вряд ли можем с уверенностью раз-
мышлять о том, как конкретно обстояли дела в 
17 году. Но мы точно можем обсудить те вещи, о 
которых хоть что-то, да знаем. «Искра», «Пролета-
рий», «Невский голос» - издания начала XX века. 
И мы, чтобы напомнить читателям не только о 
самой революции, но и о СМИ тех времен, решили 
оформить «Эпиграф" немного иначе, чем обычно. 

Символ нашей газеты в кепочке Ильича гордо 
заявляет о том, что Красный Октябрь никем не 
забыт. Еще некоторые полосы в этом выпуске сти-
лизованы под революцию. Нет, мы не перепутали 
эпохи. Просто в каждом тексте на этих полосах 
пишут о своего рода революции. Другие же мате-
риалы расскажут о вещах, не привязанных к 17-му 
году. Разве что к 2017 году, в котором происхо-
дят если не революции, то относительно мирные 
изменения.

анастасия 
дубинникова

р
и

сун
к

и
 с в

ы
ста

в
к

и
 «р

о
м

а
н

 с р
е

в
о

л
ю

ц
и

е
й

»

Ф
о

то
: б

о
гд

а
н

 х
и

л
ь

к
о

«иСкуССтВочко реВолюцiи Въ маССы»
Проходная комната, 
похожая на поликлинику, 
те же однотонные стены, 
пол и потолок. Там 
продают кофе, кружки 
и значки с поэтами 
прошлых столетий, 
а также билеты. но 
куда? а в уникальное 
по своей контрастности 
место — арт-центр 
«Пушкинская-10». 

Улица Джона Леннона, памят-
ник Александру Сергеевичу Пуш-
кину, цитаты великих и не очень 
людей на стенах в духе «Не выходи 
из комнаты...» и «Наши фиксики 
умерли», многочисленные кор-
пуса под крышей. На самом деле, 
они представляют собой подъ-
езды, которые не убирали явно 
с 1917 года, где стоит запах мест-
ных бомжей Ромы и Васи, а на 
стенах весят пивные эмблемы и 
куски краски, называемые совре-
менным искусством. Хочется уже 
поскорее покинуть этот 
эстетический рай, но 
приятный дедушка в 
коричневом костюме 
встречается мне на пути 
и своей улыбкой застав-
ляет пойти за ним. 

И вот я на выставке музея 
нонконформистского искус-
ства «Роман с революцией», 
которая открыта с 15 октя-
бря по 12 ноября для всех 
желающих без возрастных 
ограничений, которые, на 
мой взгляд, должны бы тут 
быть. Здесь представлены 
работы 20 художников из 
России, Китая, Германии и 
других стран мира, отража-
ющие их отношение к собы-
тиям революций 1917 года, их 
влияние на искусство. 

На входе и в центре зала стоят 
цветы: розы, фиалки, подсолнухи, 
будто их просто забыли вынести 
на время выставки. Вокруг висят 
картины, представляющие собой 
фотошоп, посредствам которого 
войска оказывались рядом с досто-
примечательностями стран мира. 
Так, солдаты в зелено-коричне-
вой форме выстроились, воору-
жившись автоматами, прямо у 
Эйфелевой башни. Допустим... 
Революция. Идем дальше. 

В следующем зале 
на полу из доминошек 
составлено слово «рево-
люция» на английском, 
так и хотелось взять и 
порушить всё. «Как 

Ленин Российскую 
Империю», – сказали бы «антиле-
нинисты», а мне просто из вред-
ности. 

Видимо, авторы таким экспона-
том решили напомнить нам, о чём 
выставка. Сразу за этим экспо-
натом квадратный толстый теле-
визор, по которому транслируют 
цитаты политических деяте-
лей разных лет. Посмотреть 
интересно, полезно, познава-
тельно, если что, это не сар-
казм. А теперь центральное 
полотно выставки – произ-
ведение художника Дай 
Хуа из Китая, «Всемирная 
карта Коммунистической 
Революции 1917-2017». Оно 
является одной большой 
сатирой на то, что происхо-

дило в  нашей стране в течение 
века. Здесь Ленин убивает Нико-
лая II из детского пистолета, 
Хрущёв стреляет в Трумэна 
глазами и справляет нужду 
на Горбачёва, а становление 
коммунизма показано, как пре-
вращение обезьяны в человека. 
Очень неоднозначный экспо-
нат, который чьи-то чувства 
может задеть своей неуважи-

тельной формой, а кого-то про-
сто позабавит. Напротив висит 
подобие газеты Виктории Ломаско 
из России «Хроника Сопротив-
ления», которое больше похоже 
на комикс. В нём рассказывается 
про то, как народ выражал недо-
вольство Владимиром Владими-
ровичем Путиным во время его 
правления.

И если встречала 

меня выставка невзрачными инте-
рьерами облезлых потолков и стен, 
что, конечно, напоминает революцию, 
но лишь с её самой тёмной стороны, 
то проводили меня в духе больше-
виков. На выходе размещён лозунг, 
гласящий: «Ленин жил. Ленин умер. 
Ленин мёртв». Эпатажно, но красиво.

  54 добрый дедушка ленин вкус революции



#недопоняли
Body Positive, возможно, считается революцией в 
обществе, но определённая проблема всё же есть. 
сегодня многие люди интерпретируют это движение 
настолько вольно, что становится непонятна сама его 
суть. 

Любить себя – правильно, и изначально Body Positive создавался именно 
для того, чтобы люди любили себя такими, какие они есть. Но что же 
происходит на деле? Одним из пунктов этого движения является отказ 
от навязываемых стандартов красоты, а значит несёт в массы идеи того, 
что можно не брить ноги и подмышки, не мыть голову и далее по списку, 
призывая отказываться от того, что нам диктует общество. Вероятно, это 
даже не таким образом задумывалось, но свободная трактовка сделала 
своё дело. Это течение поддержали многие голливудские звёзды: Майли 
Сайрус, Мила Йовович, Пенелопа Круз. Они активно принимают участие 
в пропаганде естественной «красоты». Даже магазин одежды «H&M» запу-
стил рекламу в поддержку Body Positive, а издание «The Daily Beast» при-
знало его трендом года. Но неужели приятно на такое смотреть, когда, 
например, ешь? Или когда идёшь по улице? Мне кажется, что не очень. 
С эстетической точки зрения это отталкивает, вызывает недоумение. 

Также бодипозитивисты говорят о том, что их движение невозможно 
без феминизма, абсолютно вычёркивая мужчин из списка людей, кото-
рым необходимо полюбить себя. Мелисса Фабелло в своём блоге пишет 
о том, что «сторонница Body Positive должна быть феминисткой». А куда 
деваться парням, которые точно так же страдают от издевательств и не 
могут принять себя? Изначально-то движение существовало для каж-
дого человека, который нуждался в помощи и поддержке, в мирке, где 
его научат быть собой и не бояться этого, где он сможет перестать нена-
видеть себя.

Говорить о том, что Body Positive – плохо, будет слиш-
ком громко. Это течение существует для людей, кото-
рые не могут полюбить себя по каким-то причинам. 
В классическом понимании оно действительно 
помогает, но сейчас оказалось проще перевер-
нуть всё с ног на голову, и вместо реальной 
помощи и защиты таких людей, все просто 
говорят об этом движении и пытаются навя-
зать окружающим свою правду. 

#ВСёВнутри
Мы живём в век борьбы. борьбы со стереотипами и 
предрассудками. нам постоянно навязывают стандарты, 
начиная от красоты и заканчивая поведением. Именно эти 
быстроменяющиеся стандарты загоняют многих в клетку из 
собственной неуверенности и комплексов: «я не такой, каким 
должен быть». В этом и суть. никто. никому. ничего. не должен.  

Родинки, шрамы, веснушки, полнота, излишняя худоба – любые особенности 
тела не должны видеться недостатками. Если тебе нравится то, как ты выглядишь, к 
примеру, с тонкими бровями, то никто не должен убеждать тебя идти на татуаж или 
наращивание в погоне за гусеницами. Если тебе нравится твоё отражение, то нужно 
наплевать на мнение остальных (если, конечно, они – не врачи). 

Бодипозитив, движение, вокруг которого развернулась дискуссия – вдохновение 
и надежда для многих. Люди, которые светятся изнутри красотой, хотя при этом 
отличаются от «эталонов» той самой красоты, – это прекрасно. К примеру, британка 
Меган Джейн Крэбб, известная под ником bodyposipanda, страдавшая от анорексии 
в прошлом, теперь с гордостью загружает фотографии в нижнем белье и вдохновляет 
своих подписчиков не стыдиться своего тела, бороться с комплексами, «Ни одно тело 
не может быть лучше другого, но есть то, в котором комфортнее мне. Это то тело, в 
котором я осознаю свою значимость, не беря во внимание цифру на весах. Я раньше и 
подумать не могла, что для меня лучшим станет то тело, которое называют «большим», 
но оказывается, быть счастливым всегда лучше. Не важно, как выглядит ваше счастье», 
– пишет Джейн под фотографией-сравнением: во время болезни и после излечения. 

Я сама столкнулась с подобной проблемой. Лет в восемь очень поправилась (так 
сильно, что одежду приходилось покупать во взрослых отделах), но по-прежнему 
чувствовала себя принцессой и оставалась милой, социально активной девочкой. 
Одноклассники дразнили, это задевало, но не заставляло забиваться в угол или 
переставать есть. Наверное, потому что в детстве тебе всегда весело и внутрен-
ние переживания уходят на второй план, когда ты ешь мороженое 
или гуляешь в парке аттракционов. Взрослые, к сожалению, 
так не могут, их эмоциональное состояние напрямую зави-
сит от оценки окружающих. И с этой зависимостью 
от чужого мнения обществу еще предстоит долгая и 
упорная борьба.  

Это движение – не призыв опуститься и перестать 
ухаживать собой, просто несоответствие каким-то 
канонам не должно вгонять в депрессию. Ключ уве-
ренности в себе – не во внешности, он – внутри. 

Полина 
деревскова

Хорошая деВочка катя 
«Идти по жизни с лёгкостью. не бояться выглядеть плохо, 
некрасиво. наконец-то просто жить» – эти слова для Кати, 
моей героини, являются теперь неотъемлемой частью 
жизни. а ещё год назад те самые веснушки, рыжие 
волосы и складочки на животе, которые сейчас она 
называет своим достоинством, были ненавистны хозяйке. 

Подсчёт калорий, диеты, самоби-
чевание. Однажды во время осмотра 
в школе хирург предложил ей запи-
саться к психологу. После приёма в 
поликлинике Катю положили в пси-
хиатрическую больницу. Ежедневные 
взвешивания, капельницы и крики 
медсестёр о том, что пациенты психи. 
Две недели, проведённые в том месте, 
забыть невозможно. Это лишь малая 
часть того, чем раньше была напол-
нена её жизнь. Всегда ругала и даже 

наказывала себя за лишний вес. И 
как-то вышло, что эта нелюбовь к себе 
уже стала привычкой для Кати. Но 
к чему ведут плохие привычки? Вот 
она и решила себя поменять. Только 
теперь уже не снаружи, а внутри. 

Так началась история Кати. За пер-
вые месяцы она стала уже неплохо 
разбираться в психологии, пробо-
вала различные практики «принятия 
себя», училась понимать и принимать 
свое тело. И однажды просто пришла 

к нему – бодипозитиву. 
Уже выходя из списка групп, Катя 

случайно увидела дневник девушки, 
стремящейся к «принятию себя». Чем-то 
привлекло описание паблика. Вот и 
решила подписаться. 

И вот передо мной сидит уже 
новая Катя, которая не стесняется 
больше себя и своего тела. И она не 
хочет себя привязывать к тем феми-
нистскам и бодипозитивщицам, о 
которых мы обычно слышим. Она, 
как и они, помогает другим людям 
принять свое  тело с его недостатками, 
но делает это по-своему. И говорит 
об этом, не навязывая свою точку 
зрения и свою историю. Наверно, 
это и есть тот самый бодипозитив.

ангелина 
Федорова

Варвара 
Михальченко

«Прочитав о бодипозитиве в одной группе 
по психологии, решила больше разузнать тоже 
через социальные сети – искать группу. Пере-
шла в первую же и ужаснулась. Ярое насаж-
дение феминизма, за любое «плохое» выска-
зывание ты сразу попадаешь в «бан», везде 
одни фотографии небритых ног и женщин за 
100кг. Да, этого я явно не ожидала. И ни одной 
фотографии обычной девушки. Моё желание 
смотреть дальше отпало». 

«Та девушка приняла заявку. Как только увидела 
уведомление, сражу же решила зайти и посмотреть, 
из тех ли она, на которых я уже насмотрелась в пер-
вый раз. Зашла и поняла, что она – представитель-
ница того, настоящего, бодипозитива, каким я его и 
представляла. Сама девушка вела блог, писала о своей 
жизни, борьбе с комплексами. И в ответ она полу-
чала объективную критику, поддержку и даже вос-
хищение. Этот пример связи между подписчиками и 
героиней, помогавшей последней менять свою жизнь, 
и привел меня к моему личному бодипозитиву».

меньше Сплетен, меньше Сплетен!
Как-то трудно представить нашу жизнь без 
постоянного призыва «будь добрее к людям». бывает, 
то в школе запишут на фестиваль толерантности, то 
в транспорте лишний раз напомнят уступить место 
пожилым людям и пассажирам с детьми. Пара лет 
постоянного внушения, и вот вошло в привычку. но 
почему мы так и не научились быть толерантными 
друг к другу? «Girl power» (по-русски – девичья сила) – 
то самое проявление уважения и поддержки, которого 
так не хватает, но которое сегодня становится 
популярным. 

«а ТЫ сЛЫшаЛа..?» 

На самом деле, большинство 
из нас, девушек, не уважает своих 
«сестёр» и даже не задумывается 
об этом. Поэтому одна из главных 
проблем, с которой борются акти-
висты этого движения – сплетни. 
Всё то, без чего привычная жизнь 
типичной девушки кажется одно-
тонной, «girl power» всячески пре-
зирает. Ещё девушки сражаются 
со стереотипами о том, что им нет 
места в политике, МЧС или спорте. 
«Есть профессии и должности, на 
которых нас до сих пор не признают. 
Разве это не повод поддержать 
“сестру” и помочь ей преодолеть 
все трудности на пути к цели?» 
– так сформулирован основной 
принцип движения. С упрёками 
со стороны и несерьёзным отноше-
нием от доброй половины страны 
столкнулась, например, Ксения 
Собчак. Стоило ей объявить, что 
она баллотируется в президенты, 
как все вокруг начали пророчить 
ей проигрыш – в России никто 
не будет голосовать за женщину. 
Вторит этому и журналист Юрий 
Дудь. Интервьюируя Собчак, он 
сказал: «В России, так сложилось, 
живёт огромное количество людей, 
которые готовы проголосовать за 
мужика, но не готовы проголосо-
вать за женщину».  

Как раз в такие моменты, 
согласно философии «girl power», 
и необходимо, чтобы сильные и 
независимые объединились в 
помощи женщине, в которой 
публично усомнились. Однако 
аналогичных примеров полно и 
в жизни. Моя учительница вся-
чески отговаривает меня идти в 
журналистику вместо того, чтобы 
приободрить и поверить, что её 
ученица сможет достичь успеха в 
любимом деле. И проблема даже не 
в том, что я нескладно пишу, могу 

забыть на ЕГЭ сюжет «Мертвых 
душ» или путаю дактиль с ана-
пестом. Она просто считает, что 
журналистика – профессия для 
мужчин, и только они могут чего-то 
добиться в этом. Парадоксально, 
но ведь её дочь учится на журфаке. 
Правда, и в своего ребенка жен-
щина верит с трудом: «Я на дочь 
немного обижена, потому что она 
не пошла в телевидение, а выбрала 
печатное дело. Мне больше нра-
вится, как она смотрится в кадре». 

Печально, но даже на уровне 
«отцов и детей» так не хватает этой 
веры в то, что девушки смогут. 
Смогут всё, что в их силах. 

ПЛюс ПяТь К КарМЕ 

Всё это упирается в ещё одну 
проблему: люди не могут научиться 
принимать разнообразие. Вес, 

стиль, увлечения – сейчас с этим 
уже проще. В школах реже уви-
дишь, как избивают «эмо» в углу 
или оскорбляют девочку в короткой 
розовой юбке. Но людей с шаблон-
ным мышлением по-прежнему 
достаточно, и многие из них напрочь 
отказываются быть толерантным 
к тем, кто не совпадает с их идеа-
лами. А ведь стоит просто понять, 
что все мы – разные, и идеал-то у 
каждого свой. 

Блогер Настя Нестеренко 
(instagram: @snova_nastia) c 183 
тысячами подписчиков тоже пишет 
об этом: «…Вы следили за кем-
нибудь в соц.сетях с негативным 
подтекстом “какая страшная, как 
так можно одеваться, думать, дей-
ствовать?”, вы осуждали чей-нибудь 
выбор, вы воспринимали других 
девушек, как своих конкуренток? 
Это нормально всё, все это делают 

иногда, но тут важно кое-что понять. 
То, как живут люди, что они едят 
и носят – это только их выбор, а на 
нашу жизнь это никак не должно 
влиять, и нужно научиться прини-
мать это разнообразие. Да, кто-то 
думает иначе, и у него на это есть 
полное право и свои причины». 

нЕМного ЛаЙФхаКоВ 

Девушки должны уважать друг 
друга, поэтому в срочном порядке 
прекращаем сплетничать и распу-
скать слухи. Если кто-то при тебе 
начинает детально разбирать лич-
ную жизнь подруги, обсуждать 
её материальное состояние или 
внешний вид, постарайся свер-
нуть все эти разговоры. Водоворот 
сплетен затягивает, но вряд ли ты 
захочешь оказаться на месте той 
самой, которую беспощадно поли-

вают грязью за спиной. Если зна-
ешь девушку, которая тебя вдох-
новляет, скажи ей об этом! Такие 
слова очень мотивируют и помо-
гают понять, что она всё делает пра-
вильно, она на правильном пути. 
Не лезь лишний раз в Google за 
советом, а обратиcь к своей маме 
или бабушке. Попробуй узнать, 
как они поступали в такой ситуа-
ции в твоём возрасте. Общение со 
старшим поколением – огромный 
источник информации, которую 
не найдёшь в книгах про само-
развитие. Да и маме с бабушкой 
будет очень приятно поделиться 
опытом.  

Помимо этого, начни читать 
мемуары исторических лично-
стей – женщин разных эпох. Это 
поможет лучше понимать жен-
щин, поддерживать идею sisterhood 
и girlpower. В биографиях обяза-
тельно будет написано, что вол-
новало этих женщин, с какими 
проблемами они сталкивались 
и как боролись с трудностями. 
И, конечно же, стоит общаться с 
девушками в настоящем времени. 
Знакомиться на встречах, лекциях, 
вечеринках, узнавать новые исто-
рии. Можно это делать и в Интер-
нете, главное – изучать новых под-
руг, делиться опытом и искренне 
помогать друг другу.  

Настя Нестеренко предлагает 
свой способ поддержки «сестёр»: 
«Можно подойти и сказать “Эй, 
привет, у тебя классные ботинки” 
или “Я увидела твой набросок в 
тетради, очень круто!” или просто 
написать кому-то “Мне нравятся 
твои фотографии». Мир от этого 
станет лучше, правда. Плюс пять 
к самооценке той девочки, кото-
рой вы это скажете, и плюс пять к 
вашей карме… Надо уметь радо-
ваться за других, равняться на 
тех, кто неплохо справляется и 
поддерживать тех, кому нужно 
ободряющее слово. «Girls should 
support girls». 

Girl power – это одна из идей феминизма, которая подразумевает 
уверенность женщин в себе, независимость от мужчин в своих дей-
ствиях и решениях. Отличительная черта этого направления – под-
держка девушек между собой. Также имеется в виду развитие деву-
шек и женщин в социальной и политической сферах. 

Sisterhood – это объединение девушек, которые создают мощное 
чувство поддержки со своей стороны; которые борются за права 
женщин. Это искренняя дружба между девушками. 

Екатерина 
Лебедева

Фото: анастасия дубинникова
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  76 девчачьи разговоры красота в тебе

сильная и независимая

12 локтей

шальная императрица

дизлайк



краСный 
ноябрь
Столѣтіе Октябрьской революціи по Россіи прошло мно-

жествомъ разныхъ акцій, напоминающихъ о событіяхъ 
тѣхъ лѣтъ. Демонстраціи по центру Москвы, свѣтовое 

шоу на Аврорѣ, пушечный залпъ съ Петропавловки, выставки, 
концерты- такъ вспоминаютъ свершенія добраго дѣдушки 
Ленина. Ну а чѣмъ мы хуже? 

Корреспонденты «Эпиграфа» собрали ребятъ изъ 309-ой  
школы, чтобы перенести читателей на сто лѣтъ назадъ. 

Такъ, по нашему мнѣнію, простой народъ переживалъ 
революцію въ 1917 году. И такъ простой народъ въ 2017 гото-
вится къ ЕГЭ по исторіи: пытается пропустить черезъ себя 
событія столѣтней давности.

анастасия 
дубинникова

8 вперёд в прошлое

профильный класс при  
Высшей школе журналистики 
и массовых коммуникаций  
Спбгу

номер подготовлен 
учащимися 11 класса 
школы №309 под руководством 
натальи павлушкиной 
и алёны пахоменко

редактор номера 
дарья афонькина
анастасия дубинникова
Бильд-редактор
богдан Хилько 
Корректор  
анастасия чёгина

school309.ru  
vk.com/club23889932  
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Мать-революция

зарплату солдатам!

хлеба без зрелищ!


