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Территория успеха

Свой кусочек
планеты
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОЗДАЕТ ПАРК СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА ВОСТОКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аркадий СОСНОВ. Фото: Максим Бойков, Тимур Тургунов, kawarga.ru, архив Максима Титова

Каждый, кто попадает в деревню Гонгиничи Подпорожского района Ленинградской области, не может не заметить стран-

совершенно необъяснимое». Образцы подобной трансфор-

ное сооружение: то ли наследие инопланетян, то ли причуда со-

мации были представлены минувшим летом в центре Санкт-

временного Эйфеля. Ближе к истине все же второе. Посреди

Петербурга — Дмитрий Каварга со своей серией скульптур «Ток-

лесов и озер возносится к небу Каварга-скит — башня высотой

сикоз антропоцентризма» стал открывателем музейной линии

с семиэтажный дом, сваренная из металлоконструкций и увен-

на улице Якубовича (проект ЦВЗ «Манеж»). Каварга-скит — не-

чанная пластиковым куполом неправильной формы с каплевид-

что иное, пример биоморфизма, вошедшего в искусство в нача-

ными оконцами. Как говорит автор, московский художник Дми-

ле ХХ века благодаря архитектору Фрэнку Ллойду Райту и скуль-

трий Каварга, это особое место для концентрации одиночества.

птору Жану Арпу, один из тех монументальных ландшафтных

Скульптура словно прорастает из бывшей совхозной лесопил-

объектов, которые призваны стать ковчегами для птиц, пчел,

ки, превращенной в авторскую мастерскую, причем внутри лесо-

растений, животных в лесу и на болоте.

пилки и в башне звучит техно-музыка (два разных трека).
Каварга творит на стыке искусства и технологий. Начинал
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ше от своего животно-природного естества, обращаясь во что-то

— Биоморфные скульптуры взаимодействуют с природой, ветром, дождем и снегом, в этом их коренное отличие от музейных

с традиционной живописи, а ныне создает синтетические обра-

экспонатов. Никаких постаментов и рам! Работа без рамы — это

зы, гибридные сущности, поскольку «человек уходит все даль-

окно в другой мир, его часть. Работа в раме — в большей степени
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Фото на странице 38: Биоморфный радикал. Дмитрий Каварга.
Максим Титов на высоте.

уже предмет интерьера, некое украшательство или трофей, тогда
как для меня искусство очень живая гибкая практика, — объяснял
нам художник, дружелюбный, общительный, с заплетенной в косичку бородкой. Дмитрий рассказал, что впервые приехал в Гонгиничи
зимой, навстречу по льду озера бежала собака, которую он принял
за волка, а «волк» приблизился и облизал его лицо. Это был повод
выпить привезенного с собой чудодейственного каваргона и впасть
в легкую эйфорию. Никакого сравнения с его домом в Подмосковье,
окруженным прозаическими пригородными объектами…
Дмитрий Каварга — персонаж редкий, штучный, европейски
известный, и то, что его занесло в такую глухомань (330 километров от Санкт-Петербурга), можно считать чудом. Но к этому
чуду причастен владелец 150 гектаров окрестных земель Максим
Титов, который снабдил художника материалами для создания
башни и купола, а в качестве гонорара подарил дом с прилегаю-
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туристический бум, партнеры проекта построили базу отдыха —
пять коттеджей с отличной банькой на берегу Гонгинского озера.
Начало бума уже положено. Минувшим летом на артобъекте побывали зарубежные гости. «Группа финских байкеров,
случайно проезжавших мимо Kawarga-Skete, с удивлением, робостью и вопрошанием постучала в воротину, — сообщил на своей страничке в ФБ Дмитрий. — Открыл, пустил в купол скита,
включил аудиотрек Artyom Kryptogen. И пока они карабкались
ввысь, испытал редкое и необычное для себя полуощущение нестыда за Отчизну. Все же их маршрут состоит из созерцания руинированных храмов, вырубленных лесов и вымирающих деревень нашей необъятной, а тут хоть какая-то поросль креатива».
Добавили креатива соучастники Дмитрия по выставкам современного искусства венгерские художники, живущие в Румынии, Жолт Берзан-Маркос (Zsolt Berszan-Markos) и Чилла Забо
Елена Каварга с сыном Нестором.

«Токсикоз антропоцентризма».
Один из кураторов проекта
Анна Ялова.

щим участком. Максим проникся идеями мэтра настолько, что

(Scilla Szabo), побывавшие у него в гостях в конце июля. Ударно по-

помогал варить и возводить конструкцию и вместе с композито-

трудившись на лесопилке, они сотворили первый экспонат будуще-

ром Kryptogen Rundfunk (в миру Артем Остапчук) записывал ин-

го художественного музея — биоморфный элемент, подвешенный

дустриальные шумы в цехе одного из питерских заводов для оз-

и перемещающийся на тросе, который символизирует адаптацию

вучания арт-объекта.

в пространстве. Вторым экспонатом можно считать привезенный

Короче, предприниматель Максим Титов попал в магическое
поле творчества Каварги, которое трудно объяснить словами.

тьим — коллаж из фотографий, запечатлевших процесс создания

«Эйфелеву башню тоже поначалу встретили в штыки, а сейчас

выдающегося над горизонтом объекта (как заведено в музеях).

она неотъемлемая часть Парижа», — обычно говорит он крити-
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Дмитрием из Москвы уменьшенный макет Каварга-скита, тре-

Открытию скульптуры предшествовало необъяснимое с на-

кам. У него уже возникают собственные художественные фанта-

учной точки зрения событие. Для монтажа конструкции весом

зии. Например, поставить в лесу на пересечении тропинок све-

8 тонн и высотой 21 метр требовался тяжелый кран (подъем-

тофор, который работал бы независимо от того, проходят мимо

ник «Пионер», который выручал при сборке двух нижних сек-

люди или звери. Он одержим взлелеянной вместе с Дмитри-

ций, тут бесполезен). Доставить его в Гонгиничи не представля-

ем Каваргой идеей создать парк биоморфных скульптур на всей

лось возможным: ветхий мост через речку Салма не выдержит

своей территории, в специальных локациях — тогда в эти живо-

такой нагрузки; осень; объездная дорога разбита. Дмитрий уже

писные места потянутся посетители, раскроется рекреационный

засобирался домой, как вдруг — чем не мистика? — начался ре-

потенциал Винницкого сельского поселения, самого дальнего,

монт моста (зная скудость местного бюджета, они с Макси-

большого и малонаселенного в Ленинградской области. Упреждая

мом об этом даже не просили)! Художник сдал билеты в Москву
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и стал терпеливо ждать. Дождался первого снега, а через неделю
кран из Вознесенья. (Может, укрепить мост помогли хлопоты

Храм в Гонгиничах. 1845 г.
Сгорел в ходе боев в октябре
1941 года (по данным
краеведа Михаила Курилова).

главы Винницкой муниципальной власти Александра Кузнецова,

Дети в Гонгиничах. 1929 г.

в солнечный день увидел сон наяву: трейлер, везущий 25-тонный

который неровно дышит к техно-арту, или внезапно сдвинулись
пункты какой-нибудь областной программы — загадка.)
Другое историческое событие — подъем на арт-объект, куда

Финские байкеры
у Каварга-скита в Гонгиничах. 2019 г.

не всякий здоровый полезет, первого человека с инвалидностью. Имя героя Денис Михайлов — подопечный общественной
организации «Подорожник». Ее идейный лидер Андрей Домбровский разбил на укромном берегу речки Тукши лагерь для
молодых людей с физическими нарушениями. Участок площадью 2,5 гектара подарил ему не кто иной, как Максим Титов.
И не просто подарил, а на блюдечке с голубой каемочкой, с готовым кадастровым планом. (Кто знает, тот поймет ценность этого
приложения.) Андрей учит колясочников жить и трудиться вне
интернатских стен, прививает умения и навыки, которые не получишь в казенном учреждении. Например, управлять мотоблоком (не только нужный в хозяйстве агрегат, но и мощный тренажер для разных групп мышц), пилить и колоть дрова, строить

«Мы это сделали, забрались
на Kawarga-Skete! — отчитался
на стене “ВКонтакте” Андрей
Домбровский. — Наш совместный
подъем с Денисом Михайловым,
Максимом Бойковым и моим сыном
Федей занял два часа, спуск всего
час. Представляю, каких сил это
стоило Денису, но он справился,
молодец! Следуйте примеру Дениса,
преодолевайте себя и становитесь
немножко лучше». К посту
приложена фотография: Денис
восседает в куполе со счастливой
улыбкой.

методом глиночурки, косить траву бензокосой, ферментировать
чай из трав — завидный набор компетенций! Что не менее важно, они обретают ту уверенность в себе и внутреннюю свободу,
без которой не вырваться из интерната в реальную жизнь, способность не бояться нового, жестко подавлявшуюся с детства.
Вот и Денис не побоялся. Сначала снизу вверх посмотрел на диковинную башню, потом покатался с Андреем по озеру на лодке
и — решился на безбашенный поступок. Пришлось оторваться
от коляски, искать алгоритм совместного движения step by step.
По признанию альпинистов, на самой верхотуре, перед узенькой
отвесной лестницей из десяти ступенек, они были «на последнем
издыхании». Голосовые связки, как запасная батарейка, помогли
взять высоту штурмом.

— Купол покачивается от ветра,
звучит медитативный шумовой трек
с тщательно подобранными частотами,
а полость купола позволяет ощутить
себя в особом защищенном месте, словно
в биоморфном панцире. Наконец, виды
неба, лесных ландшафтов и домиков
с высоты позволяют ему в некотором
роде возвыситься над мирской
суетой. Таким образом, произведение
современного искусства служит
не украшением среды, но помогает
человеку выйти за рамки обыденности,
изменить сознание, настроиться
на духовную работу…
Дмитрий КАВАРГА
об идее Каварга-скита
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Иван Шарипов в лагере «Подорожника».
Денис Михайлов и Андрей Домбровский
с сыном Федей в куполе Каварга-скита.
Экспедиция на Корбозеро. 1973 г.

Так Каварга-скит начал понемногу влиять на окружаю-

можно, так он пытается привлечь внимание к арт-объекту ино-

но меняется. В очередной свой приезд Дмитрий делал люки,

планетян? Ранее Титов уже был замечен в попытках наладить

чтобы вода не затекала внутрь скульптуры, застеклял отвер-

с ними контакт: не пожалел времени, чтобы изучить воронку

стия в куполе для безопасности, чинил забор, установил вну-

на берегу Корбозера — след падения НЛО в 1961 году, вскоре

три купола еще одну видеокамеру — теперь их восемь, оста-

после полета в космос Гагарина. Раздобыл материалы полуза-

лось вывести картинку в интернет, чтобы все желающие могли

крытой экспедиции на Корбозеро, данные анализа собранных

наблюдать за бытием произведения искусства. Впрочем, хва-

в ледяных лунках частиц металла. И пусть космическое проис-

тило времени и для рыбалки на спиннинг, благо в озере водят-

хождение пришельца не подтвердилось, запланировали с Дми-

ся плотва, лещ, судак, щука, окунь. (Прошлым летом он постро-

трием поставить на этом берегу тематическую скульптуру.

ил первую в жизни лодку из тех же материалов, что и башню,

Вообще подкупает усердие, с которым Максим Титов изуча-

она не быстрая, но красивая и немедленно стала плавучим арт-

ет доставшуюся ему после скупки земельных паев работников

объектом.) Месяц в деревне пролетел незаметно.

бывшего совхоза территорию. Проник даже в эпоху мезолита

Максим же захватил с собой в Гонгиничи диск из вспе-
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Укрепил этот знак у калитки при входе в Каварга-скит. Воз-

щую среду и причастных к нему людей. Но и сам он постепен-

(8–5 тысяч лет до нашей эры)! Из материалов археологических

ненного полистирола (он использовался и при создании купо-

экспедиций выяснил, что вдоль побережья Оренженского озера

ла башни), на который нанес координаты Солнечной системы

были стоянки древнего человека, о чем свидетельствуют камен-

и символы земной цивилизации — те, что были отправле-

ные орудия труда, найденные при раскопках, а сейчас там сто-

ны к дальним планетам на американском корабле «Вояджер».

янки диких туристов — так проявляется глубинная связь вре-

Русский Меценат — Декабрь 2019

Территория успеха

тался с водителем по проселочным дорогам. Был и грузчиком,
и весовщиком, и бухгалтером; приключений хватало. Потом переключился на лом цветных металлов — этого добра в сельской
местности было предостаточно — и бросовый заводской металлопрокат. Его компания «Великие озера» прирастала филиалами,
на пике в ней было около ста сотрудников в разных городах.
Параллельно Титов окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальности «менеджер организации». Сверх того учился по книгам и лекциям гуру менеджмента Владимира Тарасова, так что понимал значение
диверсификации бизнеса. Присмотревшись к опыту финнов, начал создавать рыбоводные хозяйства. Весной 2008 года сотрудники его фирмы зарыбили Оренженское озеро, потом поставили
садки на Свири и Кимозере. Все строго по закону, через оформление аренды водных участков и кипы других разрешительных
мен. Максим сличал карты Лодейнопольского уезда XVII века

документов. В лучшие годы давали по сто тонн товарной продук-

и советского периода, в Петрозаводском архиве раскопал эскиз

ции, газета «Свирские огни» назвала их «первооткрывателями

церкви в Гонгиничах (1845 г.) и церковную переписку. В архи-

подпорожской форели».

ве Русского географического общества разыскал отчеты этно-

Максим самокритичен: развитию бизнеса мешал его перфек-

графической экспедиции 1929 года в Гонгиничи и окрестности.

ционизм. Пока он в стремлении создать идеальную компанию

А теперь эти окрестности — его земля. Разве не круто?

пытался применить в российских реалиях концепцию бережли-

Коренной петербуржец, он вовсе не метил в латифунди-

вого производства (lean production), рынок захватывали фирмы-

сты. После окончания школы (почти без троек) пошел в ПТУ

агрессоры, которые в погоне за прибылью игнорировали нормы

на обувщика, так как «не было понимания жизненных целей».

охраны труда, безопасности, нарушали правила лицензирования.

Специальность освоил досконально: мог разработать и запустить

Он брал на вооружение лучший опыт: если туризм, то по гол-

в производство любую модель, всех родственников и знакомых

ландской модели, под брендом Landal Green Parks, или создание

в хорошем смысле обул. Толковый выпускник попал в коопера-

экологически чистой купольной деревни на большом холме близ

тив, где тачали женские сапоги, которые, с учетом перестроечно-

деревни Лашково по примеру Швейцарии, или система троп

го дефицита, расходились как горячие пирожки, но ему хотелось

вдоль берегов озер с заходом на острова по висячим мостам

своего дела. Занялся заготовкой шкур животных (совхозы закры-

из композитных материалов. Общался с краеведами, рисовал

вались, поголовье пускали под нож, шкуры несчастных буренок

маршруты, снимал красивые фото и видео с коптера. Советовал-

и хрюш стали ходовым экспортным товаром). Максим объезжал

ся даже с президентом Большой Байкальской тропы Еленой Чу-

совхозы, предварительно обзвонив их с домашнего телефона. Мо-

баковой, которая поделилась с ним девизом «Через съехавшую

На фото слева:
В здании бывшей лесопилки
создается музей.

Добавили креатива
соучастники Дмитрия
по выставкам
современного искусства
Жолт Берзан-Маркос
и Чилла Забо.
Ударно потрудившись
на лесопилке, они
сотворили первый
экспонат будущего
художественного музея —
биоморфный элемент,
который символизирует
адаптацию
в пространстве.

Максим Титов не раз участвовал
в ярмарке «Агрорусь».
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Вепсский праздник «Древо жизни» под
руководством Надежды Ковальской (на
фото сверху) стал брендом Ленинградской
области. В этом году село Винницы,
где он проводится более 30 лет, заняло
третье призовое место на Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики».
Благодаря финансированию из
областного бюджета Вепсский центр
фольклора живет, а не выживает.
В штате — почти 30 сотрудников,
включая балетмейстера Юлию Пигареву,
знающую все тонкости кадрили —
любимого танца вепсов. В каждой
деревне — своя кадриль. В прошлом
году на празднике «Древо жизни» было
5 тысяч гостей, а всего мероприятия
центра посетили более 30 тысяч человек.
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крышу лучше видно звезды» и предупредила, что легче преодолеть природные препятствия, нежели бюрократические препоны. В чем Титов и сам не раз убеждался.
К тому же много энергии тратил на имиджевые и социальные проекты. Придумал для международной ярмарки «Агрорусь» павильон в виде рыбоводного садка. Участвовал в организации первой районной Вахты памяти в 2008 году. Творчески
помогал директору Вепсского центра фольклора Надежде Ковальской в проведении традиционного праздника «Древо жизни»: за ним были кафе на берегу Ояти с добротной самодельной мебелью (которая нередко становилась жертвой вандалов),
спортивная рыбалка, катание на лодках и лошадях, сувенирная
продукция. Недаром мэр Винниц Александр Кузнецов шутит насчет палочки-выручалочки: «Выясняется в последний момент,
что не напечатаны афиши — кто поможет? Максим!»
— Поддерживая праздник, я преследовал и свои бизнес-цели — привлечь внимание к местам проживания и культуре вепсов, чтобы увеличить приток гостей и тем самым повысить сто-

«Блуждая пальцем по “Авито” в поисках уединенного лесно-

имость своей земли, но главное, что мне самому интересно этим

го домика, я наткнулся на вроде бы подходящий. Списался с про-

заниматься, — подводит базу под свой энтузиазм Титов.

давцом Максимом, который оказался на редкость вменяемым

Это в его стиле: рассуждать о капитализации, а делать бес-

Физик Андрей Пономарев.

и даже в чем-то творческим человеком. Он предложил совсем

корыстно. В итоге добился, что его знает вся округа. Но при чем

другой домик в обмен на мой творческий финт с его лесопилкой

здесь бизнес? А тут еще финансовый кризис 2009 года ослабил

и предоставил карт-бланш» — так описывает обстоятельства их

позиции заводов-поставщиков, а значит, и «Великих озер» — на-

знакомства биоморфный радикал Дмитрий Каварга. Но кто на-

правление заготовки металлолома пришлось свернуть, рыбо-

доумил его блуждать пальцем именно по адресам Подпорожско-

водство — сократить до одного хозяйства, туризм — отложить

го района? Оказалось, в этих весях до него уже поселилась целая

до лучших времен.

популяция людей искусства.

Но в этой рыночной стихии у Максима оставался остров

Куратор Ирина Актуганова.

Поиски начала цепочки привели нас на холм близ дерев-

стабильности: те самые 150 гектаров земель разного назначения.

ни Лашково, тот самый, который облюбовал Максим Титов

Участки мелкоконтурные, для полеводства негодные: из-за укло-

под свой купольный проект. Пока он примеривался, макуш-

на к озерам все удобрения будут смываться в воду. Максим искал

ку холма с изумительным видом на долину Ояти посещали ту-

им более достойное применение и с помощью Дмитрия Каварги

ристы, туда же наведывалась Ирина Актуганова, куратор му-

нашел. Вернее, сначала художник нашел бизнесмена.

зейных и выставочных проектов в сфере art&science, создатель
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«Галереи 21» в арт-центре на Пушкинской, 10. (Еще в конце
1970-х ее будущий муж, физик Сергей Бусов, купил в соседней
деревне Средняя дом без удобств.) В конце концов Ирина подумала: зачем мне все время приходить на смотровую площадку,
когда на ней можно жить? Она доказала, что вписаться в окружающую среду легче легкого индивидуально, построив модульный
дом с окнами в пол и обзорной верандой. Среда эта стремится его поглотить с помощью шершней, мышей, муравьев, а ласточки умудрились свить гнездо под ее минималистской крышей
из профлиста — в лучших традициях биоморфизма.
Ирина рекомендовала эти места московскому художнику Артему Парамонову и его жене Владлене Громовой, столь же
продвинутым деятелям art&science. Артем в свою очередь подсказал Дмитрию Каварге, что есть в стране такой Оятский край,
куда не долетают шумы и отблески неона больших городов.
Научная сеть тоже развивалась. По настоянию Бусова дом
в деревне Лаврово уже в 2000-х купил его товарищ-физик, специалист по конструкционным материалам Андрей Пономарев,
ныне профессор Российского университета дружбы народов.
В деревне он намерен создать лабораторию. Условия подходящие: чистая вода, нулевая арендная плата… Пономарев разработал древесно-композитные ячеистые конструкции, сочетающие легкость и прочность: панель размером 6 х 1 метр может
выдержать нагрузку более тонны. Идеальный материал для мостов на экологических тропах, и потому Титов уже провел с ним
переговоры.
Максим хочет привлечь в союзники по созданию арт-парка
всех представителей творческой элиты, прикипевших к этим деревням — Лаврово, Лашково, Бахарево, Средняя, Погостье, Гонгиничи… Список получается немаленький: Александра Овчинникова — художница, ее сестра Даша и брат Дмитрий, ныне директор
«Ладога Трофи», — музыканты, их отец Александр Овчинников —
физик, Сергей Бусов, Ирина Актуганова, Сергей Алехин — кура-
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Владимир ШВЕДОВ, бизнесмен. Создает
образцовую деревню Сарозеро. Открыл
школу культурной охоты, держит
лошадей для прогулок, взял на баланс
музей «Вепсская изба». Построил
часовню Ильи Пророка на Святом
острове, причал, посадочную полосу для
легких самолетов и вертолетов. Считает
самым недооцененным ресурсом района
лососевые и хариусовые речки.
Светлана ЕРШОВА, директор
краеведческого музея в поселке Курба.
Школьная учительница собирала
экспонаты в походах с учениками
по заброшенным деревням. Для ребят
это был живой опыт приобщения
к вепсской культуре. Лесопункт в Курбе
закрылся, люди разъезжаются,
в начальной школе и в садике осталось
несколько детей. А Светлана Ивановна
продолжает хранить бесценное
достояние. Они с музеем словно
держатся друг за дружку.

Сергей ОЛЬШИН, работник природного парка
«Вепсский лес» — искусный рубщик домов
из кругляка для той категории туристов, что
предпочитают обустроенный быт, а не палатки.
Александр КУЗНЕЦОВ, глава сельского поселения
Винницы — та самая власть, которая близка
к народу. Родом из деревни Кузра при Ояти, сейчас
живет в Винницах («трешка» общей площадью
48 квадратных метров в многоквартирном доме).
Размер вверенной ему территории — «два
Петербурга и еще кусочек», а бюджет 23–25
миллионов рублей на 38 населенных пунктов,
этим все сказано. Правда, жителей поменьше, чем
в Питере, летом — 3100, зимой половина остается.
Туризм лишь опосредованно влияет на пополнение
местного бюджета. Больше помогают события,
такие как праздник «Древо жизни», посещаемые
областным начальством. Благодаря ему наконецто сделали нормальную дорогу до Винниц (раньше
было 20 километров тяжелой грунтовки на участке
Заяцкая — Тумазы, по которой водители
туристических автобусов отказывались ехать).
Фото на странице 46:
Артем Парамонов и Владлена Громова
обживают Бахарево всей семьей.
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Вячеслав НУРАЕВ (в центре) с пяти лет
ездит в Заяцкую, сначала к дедушке
с бабушкой, а теперь в свой новый дом.
Охотится, рыбачит, воюет с браконьерами,
борется за чистоту леса и берегов:
«Дочке четырнадцать, ей здесь нравится.
Вырастет, выйдет замуж, внуков нам
подарит. Хочу сохранить для них эту
красоту». «Навороченный» Каварга-скит
среди первозданной природы Вячеславу
как раз не по душе. Но в том, что Пески
надо спасать, они с Максимом Титовым
единодушны.
И мотоблок пригодился.

торы, Андрей Поповский — музыкант, Андрей Пономарев — фи-

тива для Политехнического музея Артем Парамонов и Владлена

зик, Александр Ходот — дизайнер, Артем Парамонов и Владлена

Громова даже по винницким меркам на отшибе. Поездка к ним

Громова, Дмитрий и Елена Каварга — художники.

по короткой, но проблемной дороге, подсказанной Ириной,

Актуганова считает: почему бы не попробовать? Возник же

стоила Максиму оторванного бампера. Но он не расстроился,

арт-парк «Никола Ленивец» вокруг одноименной деревни в Калуж-

да и хозяева встретили радушно. Артем и Владлена заселились

ской области, к нему привязан фестиваль «Архстояние». Когда-то

на краю деревни, постепенно превращают свой деревянный ков-

Ирина и ее коллеги тоже думали создать сельское арт-комьюнити

чег в арт-резиденцию. На участке — яблони, крыжовник, черно-

с постоянным проживанием и детей самим учить в местной шко-

плодка, на озере — рыбалка, детишкам раздолье. В русской печи

ле: физика, музыка, литература, языки… Но у всех дела в столицах,

пекут калитки: женщина из соседней деревни подсказала рецепт.

а столицы неблизко (в этом отличие от «Николы Ленивца», где жи-

И неважно, что автолавка бывает раз в неделю. Максим встрепе-

вут действующие лица проекта), кардинально менять уклад жизни

нулся, услышав от Владлены, что им интересно творить для себя

никто не отважился. А вот сделать парк скульптуры, не меняя жиз-

самих, погружать объекты в природу. Словно галочку поставил:

ненной парадигмы, — реально, даже без больших денег, при нали-

ага, еще парочка биоморфных радикалов, пригодятся.

чии художественной воли и моторного менеджмента.
Деревня Бахарево, где обитают московские экспериментаторы из Various Artists Laboratory, создатели научного интерак-
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туристическая инфраструктура хотя бы на муниципальном уров-

его для общего пользования. Под холодным осенним дождем

не. Винницы без гостиницы — эта рифма не вдохновляет. Здесь

и ветром группа энтузиастов набросилась на мусор как на лично-

пытались открыть стационарное кафе, но нерентабельно, посе-

го врага. Перекинули мостик через пересекающую пляж прото-

На субботнике поставили баннер
с фотографиями образцовых пляжей
и отсылкой к актуальному
сайту Оренжа.рф.

тителей не хватает. Вепсский центр фольклора умеет просвещать

ку, перекрыли валунами оба въезда на Пески: чтоб ни одно авто

и развлекать, потчевать шанежками да разносолами, но по силь-

не просочилось. Поставили знаки водоохранной зоны, баннеры

Пески с высоты полета коптера.

но сокращенному сценарию. Хотя, как заверяют работники

с фотографиями образцовых пляжей и отсылкой к актуальному

центра, при наличии условий для проживания и питания они

экологическому сайту Оренжа.рф. Лидер «Подорожника» Анд-

обеспечат туристам программу на два-три дня, с посещением

рей Домбровский на своем мотоблоке перевозил доски и меш-

Немжи, Крест-камня и других культовых для вепсов мест.

ки с мусором. Максим успевал на всех фронтах, да еще провел

В одиночку воз не сдвинуть, Максим теребит и чиновни-

для приехавших из Подпорожья юных волонтеров, наслышан-

ков, и местное сообщество. Вместе с неравнодушным жителем

ных о нем как зачинателе районной Вахты памяти, экскурсию

деревни Заяцкая Вячеславом Нураевым организовал суббот-

на Каварга-скит — поклонников биоморфизма прибавилось.

ник по очистке единственного на всю округу песчаного пляжа,

Пожалуй, это все, что надо знать о стратегии бизнеса Мак-

известного как Пески. В этом месте сходятся два озера, боль-

сима Титова. Затеял красивый проект с арт-парком, но по ходу

шое Оренженское и маленькое Новое, разделенные лесной по-

отвлекается на частности. Ну так и Маленький принц с утра по-

лоской. Полуостров тоже собственность Максима, но он открыл

раньше приводил в порядок свою планету.
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