
Мария Аникина: «Твой дом не заканчивается, когда выходишь из квартиры», или 

Как на Гоголя Гоголя нарисовали 

 

Прошло почти три года с первого субботника в рамках проекта по преображению 

участка переулка Плеханова, ограниченного улицами Гоголя и Крылова – «Аллея 

Гоголя». Тем не менее, о нем до сих пор много говорят, пишут в прессе и обсуждают в 

школах на переменках. А все потому, что авторам проекта – сообществу «Странные 

люди»  – удалось создать настоящий граффити-музей имени Гоголя под открытым 

небом! Как они это сделали, и зачем вообще была задумана Аллея – в нашем 

интервью с Марией Аникиной, координатором проекта.  

- Мария, расскажи о проекте, как пришла идея создать Аллею Гоголя? 

- Однажды мы с ребятами из сообщества «Странные люди» случайно нашли в городе 

интересное место.  Оно было хорошо тем, что находилось в центре города, было 

заброшенным, но хорошо просматриваемым. Тогда мы и решили создать своеобразное 

публичное пространство. Название придумали также совершенно случайно, потому что 

место находилось на пересечении улиц Гоголя и Крылова, поэтому мы решили, что это 

прекрасное название для аллеи. Гоголь – замечательный русский писатель. Наверное, у 

каждого человека есть множество хороших ассоциаций, связанных с его творчеством.  

 

- А какое произведение Гоголя больше всего нравится тебе? 

- У него нельзя выделить какое-то одно произведение. У Гоголя есть несколько этапов 

творчества: Гоголь украинский, Гоголь мистический и  Гоголь петербуржский.  И мне 

больше всего нравится петербуржский, в котором «Мертвые души» и множество 

коротких, социальных и известных произведений, таких как «Ревизор», например. И 

конечно, это произведение бесконечно прекрасно, потому что квинтэссенция иронии 

Гоголя в нем зашкаливает, и при этом она такая домашняя! И вот, наверное, это мы и 

хотели воплотить на Аллее Гоголя: сделать ее такой же странной и домашней. Но пока 

она еще не закончена, проект временно приостановлен. 

 

- Изображения на Аллее очень необычные, сатирические. Это авторский стиль или 

изначально так было задумано? 

- Во-первых, там автор не один, мы искали новых и разных художников, которых было 

порядка десяти человек, и мы их никак не ограничивали.  Конечно, мы пытались все 

согласовывать с мэрией и сами старались смотреть, что они нам предлагают. В итоге свои 

предложения они и нарисовали: это их собственное видение Гоголя.   

 

- А какова твоя роль в создании Аллеи Гоголя? 

- Я была координатором проекта. Хотя, у нас очень сложно сказать, в чем именно 

заключается чья-то роль. Приходилось делать разные вещи: я и фотографировала, и 

звонила в мэрию, и договаривались, чтобы увезли мусор.  

 

- Наверняка, вы решили создать этот арт-объект не просто так. К чему он должен 

мотивировать жителей Томска? 

- В первую очередь, нужно изменить свое отношение к местам общего пользования. 

Перестать считать, что твой дом заканчивается, когда выходишь из квартиры и 

закрываешь дверь. На самом деле это не так. Твой дом – это еще и подъезд, и двор, и 

соседний дом. Это те места, за которые ты несешь некую ответственность, и нужно 

помогать тому, чтобы они выглядели прилично. Нужно, чтобы людям было приятно там 

находиться и гулять там с детьми. И таких мест должно быть как можно больше! Если у 

нас получилось это сделать один раз, то у любого горожанина тоже может получиться. 

Это мы тоже активно пропагандируем, утверждаем, что это в силах каждого. Для этого не 



нужно создавать благотворительную организацию или какой-либо фонд. У нас не было 

фонда, не было денег. Нужно включать мозг на полную катушку и понимать, чем ты 

можешь привлекать  людей, которые  могли бы тебе помочь. Нам, например, помогала 

строительная компания, просто так – потому что захотелось. 

 

- За время работы над проектом происходили какие-либо забавные случаи?  

- Конечно! Например, у нас было мероприятие, когда первый сезон закрывали в, мы 

проводили  Ревизию на Аллее Гоголя. Тогда мы приглашали выступить в роли 

«ревизоров» всех желающих Томичей, организовывали экскурсии, ярмарку, поили чаем, 

музыка у нас там была. Еще мы решили снять  видеоролик.  В роли главного ревизора в 

должен был выступать, конечно, сам Николай Васильевич Гоголь. Сначала было очень 

весело, потому что я писала объявления вроде «Нам нужен человек, похожий на сами-

знаете-кого». В итоге такого человека не нашли, я позвонила в Театр юного зрителя и 

попросила актера  для этой роли.  Нам его предоставили. И вот мы с подругой едем с 

Гоголем на трамвае. Люди все в шоке – настолько он был похож на писателя. Мы 

выходим, артист не успевает выйти, и его защемляет дверью. Потом он выскочил из 

трамвая, а кондуктор очень громко кричит: « Батюшки святый, чуть Гоголя на Гоголя не 

передавили!». 

 

Текст: Мария Печкова 


