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ЕЛЕНА      ПЕЧЕНЮК
Елена Печенюк – Жизель, Одиллия, Аврора, Кармен... Прима-балерина Дне-
пропетровского академического театра оперы и балета. Заслуженная ар-
тистка Украины. Лауреат многочисленных премий.

Дмитрий Омельченко – танцовщик и хореограф Днепропетровского ака-
демического театра оперы и балета. Исполнитель главных партий в боль-
шинстве спектаклей театра. Автор нашумевших авангардных балетных 
постановок, ставших украшением репертуара. Лауреат премии имени И. Ко-
бринского 2017 года.

В начале интервью мы почему-то цепляемся за тему соперничества в балете. 
Всему виной журналистские привычки, конфликтность всего и вся вокруг. Такие 
времена, что тут скажешь. Хотя, ведь мы говорим о театре! А там, и на сцене, и за 
кулисами, кипят страсти. Артисты поглощены соревнованием за первенство в ис-
кусстве. Так представляют себе закулисные взаимоотношения журналисты. 

Но Дмитрий почему-то удивился – какое между балеринами и танцовщиками 
может быть соперничество? К высокой технике и артистизму не может быть пре-
тензий.

– Это у тебя нет претензий ни к кому, – подхватила Елена, – а у других… 

– Понятно. Эта пара из тех, что смотрят в одну сторону, живут одними эмо-
циями, понимают друг друга с полувзгляда и полудвижения. А споры между 
творческими людьми – просто необходимость. Ведь так?

– И споры бывают горячими! – подтверждает Дмитрий. – Когда мы обсуждаем 
мои постановки в основном. У Лены есть мнение, и она мне его доносит. Говорит: 
«А вот тут почему мой номер не ключевой?»

– Да, действительно, – соглашается балерина, – в спектакле «Кarmen&Jоzе»  
я буквально выбила у постановщика Омельченко номер. Очень важный.

– Номер не был предусмотрен в постановке. Представьте, концепция спектак- 
ля полностью готова, поставить дополнительный номер несложно, но вставить 
непонятно куда было…

Елена (горячо): – Но мы услышали музыку! И я после этого сказала, что хочу 
танцевать этот «Монолог». Ну, признайся, без него было бы не то?

– Да. Музыка Джона Уильямса из кинофильма «Список Шиндлера». Очень 
сильная, пронзительная, драматургичная! Словом, очень балетная. Мы постави-
ли этот номер.  И все получилось, все срослось. В итоге он стал органичной ча-
стью спектакля. Я, честно говоря, сильно не сопротивлялся. Лена мне всегда идеи 
подкидывает.

– Спектакль  «Кarmen&Jоzе» очень необычный. Для сцены  нашего театра, да 
и вообще балетных площадок страны. Это такая «клиповая» вещь, построенная 
на ассоциациях, эмоциях и чувствах.

– Почему вы решили сделать именно такой спектакль?

Дмитрий отвечает без раздумий:
– Не люблю однообразия. Новелла Проспера Мериме вдохновляла очень мно-

гих. Мой вклад в эту историю прост. Приходит время, и надо ломать каноны. 
Искать новые, интересные ходы к зрителю.

– Что ж, интерпретация истории о Кармен в изложении хореографа и режис-
сера Дмитрия Омельченко стала уникальной. Получилось сломать каноны и 
при этом сохранить балет. Хотя, опять же, журналисту рассуждать легко, ты 
в этом случае всего лишь зритель, даже если поднабрался театральных наук. 
Они же занимаются искусством, которое требует полной отдачи. Попробуй 
увидеть «целое», если тебе необходимо прежде всего «настроить» тело!

– Ага. Стоит только расслабиться перед каким-нибудь спектаклем и все! – поясня-
ет Лена. – «Собрать» партию будет очень тяжело. Казалось бы, сколько уже танцевала 
Жизель, а выложиться на репетиции изволь! Сейчас вот «Щелкунчика» репетируем 
как в первый раз!

Дмитрий добавляет: – Вы думаете, что балет – это романтика? Балет – жесткое 
искусство. Физически и психологически.

– Если стать спокойным, не напрягаться, не репетировать постоянно, то все «сло-
мается, – говорит Лена. – Кажется, что можно запомнить. Но умом! Тело в постоян-
ных репетициях должно дойти до автоматизма в порядке движений. Потом можно 
думать о драматургии.

Дмитрий (улыбаясь): – Все равно до совершенства не дойдешь никогда.
Лена: – Да! Вот сегодня будто все хорошо, а завтра приходишь – и все не так.  

Отсюда мандраж и нервы! Но берешь себя в руки…
[ Они абсолютно «в теме». Их волнение объяснимо, когда речь идет о тонкостях 
балета. Дмитрий Омельченко и Елена Печенюк вдвоем в авангарде нынешней ба-
летной труппы театра. Тянут ее, как когда-то барон Мюнхгаузен себя самого, за счет 
своей же силы. А напряжение при этом двойное. Нет, пожалуй, многократное. Ведь 
авторские спектакли – это когда хореография, музыка, либретто, сценография,  
костюмы, свет, звук – все в руках того, кто вызвался ставить. Один за другим в 
течение нескольких сезонов появились «Zaкулисье», «Корсар» и «Кarmen&Jоzе» 
в постановке Дмитрия Омельченко. ]

– Постановщик ведь должен заниматься всем – художниками, бутафорами,  
костюмерами, – говорит Дмитрий. – Я должен видеть целое. Тебя спрашивают –  
так я рисую? так я шью? Пока ты подпись не поставишь и не утвердишь, мы не будем 
шить и рисовать! А я ведь изначально знал только как танцевать и ставить танец.  
Это теперь я понимаю, как его «увязать» с декорациями и костюмами, светом и му-
зыкой. Теперь я это решаю почти интуитивно, когда решил концептуально и знаю все 
о спектакле.

– Тяжело, – добавляет Лена. – Но не мне, ему. У меня задача – станцевать.  
А у Мити один проект подпирает другой. Тут и танец, и постановка.

[ Дима убежден, что современный спектакль должен удивлять. Понятно, что 
хореография великого Мариуса Петипа в «Корсаре» до сих пор прекрас-
на, но необходим новый ракурс! Жанр «Кarmen&Jоzе»  вообще опреде-
лен как триллер. Какими визуальными и звуковыми средствами восполь-
зоваться режиссеру, чтобы зритель ахнул? Всеми имеющимися, конечно.  

# АПРЕЛЬ-МАЙ
ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

ПУСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БАЛЕТ!

Елена ПЕЧЕНЮК:
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Дмитрий мечтает о новом оснаще-
нии театральной сцены. Свет, звук, 
видеопроекция – сейчас это необхо-
димые части спектаклей. Но, техни-
ческое совершенство… всегда не- 
досягаемо. ]

– Вот буквально недавно спасали си-
туацию! – вспоминает Лена. – Второй акт 
«Кармен». Он длится около сорока ми-
нут, и все декорации, мизансцены реша-
ются через сценический круг. А он вдруг 
перестал работать, что-то там заело! 

Дима (смеется): – И реквизит необ-
ходимый не «выезжает»! В то же вре-
мя «убитые» персонажи не «уезжают»,  
а остаются на сцене. Не отползать же им!

– Что же вам пришлось делать?

– Шоу должно продолжаться! – что 
бы не случилось! – восклицает Дмит- 
рий. – Это правило театра. Всегда что-ни-
будь можно придумать. Хорошо, что у нас 
в спектакле есть такие символичные пер-
сонажи – карты судьбы. Им и пришлось 
заняться устранением неполадок. «Кар-
ты» уносили то, что отыграло, и тех, кто 
отыграл, и приносили то, что надо. Было 
нелегко! И директор нас потом похвалил, 
что мы достойно импровизировали.

– Это похоже на типичный сон арти-
ста, когда ему надо выходить на сце-
ну, а он не помнит ни слова из роли!

– У балетных артистов кошмар дру-
гой. Это когда ты не успеваешь одеться, 
а твоя музыка уже звучит! Ты не можешь 
завязать что-то… Сцена пустая, она тебя 
ждет, а ты путаешься в завязках и…

Выбегаешь полуодетым?

– Нет! Просыпаешься!
А бывает, когда  просыпаешься не в 

холодном поту, а с холодной мыслью – 
что если бы не было в моей жизни бале-
та? Что я умею? Кем бы я мог быть, если 
бы не специализированная школа, учи-
лище, академия, сцены театров, гастро-
ли, спектакли, спектакли…  

– В моем случае – просто, – говорит 
Дмитрий. – Я с 18 лет имел параллель-
ную мечту. Совместил профессиональ-
ную деятельность в театре с учебой  
на курсах создателей интернет-сайтов.  
И вот у меня еще одно любимое занятие.

Елена: – У Мити особое видение 
прекрасного, вкус безупречный. В созда-
нии интернет-продукта это необходимо.  
Но сны о сцене он видит.

– И все-таки балет пока рулит? Не-
смотря на то, что необходимы се-
рьезные усилия, чтобы тянуть свой 
театр в современность. Не позво-
лять и себе погружаться в типовое 
болото. При этом обходиться мини-
мумом внимания государства к ис-
кусству. Сокрушаться, нервничать, 
но продолжать работать вопреки?

– Мы делаем то, что нравится. Арти- 
стам вообще легче, в том числе и пе-
реживать любые житейские невзгоды.  
Мы же спасаемся в творчестве!  

– Сегодня вот мы с восьми утра…  
Голова кипит, много мыслей, тело уста-
ло. Но  счастливы. 
[ Счастье – отдельная тема. В ней встре-
ча Дмитрия и Елены – главный эпи-
зод. Однако сложился бы он, не будь 
в их жизни балета? Скорее всего, нет. 
Контракт в Южной Корее еще не был 
завершен и Дима приехал в отпуск в 
Днепропетровск. Его мама Зинаида 
Александровна Зинченко – ведущий  
хореограф театра оперы и балета пред-
ложила сыну походить на репетиции 
«Ромео и Джульетты» и станцевать глав-
ную партию. Действительно, что это за 
отпуск у сына, если он танцовщик и не 
занят любимым делом? А кто репетиро-
вал тогда Джульетту? Правильно – Лена 
Печенюк, которая к тому времени верну-
лась из Штудгарта. ]

Дмитрий утверждает: – Конечно, это 
судьба. Она подстроила нам встречу на 
репетиции такого балета! Все способ-
ствовало, и музыка, и… все! 

Елена: – Мы и помимо репетиций 
почему-то постоянно сталкивались, то  
в коридоре, то на проходной. Митя  
не был в штате театра, поэтому я помо-
гала ему в каких-то рабочих вопросах. 
Конечно, есть в нашей встрече предопре-
деленность… и она счастливая.

ДМИТРИЙ      ОМЕЛЬЧЕНКО АПРЕЛЬ-МАЙ #
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

[ Сто лет назад, за неимением интернета, опросник Марселя Пруста поме-
щали в альбомы (как сегодня в аккаунты), когда хотели лучше узнать кого-то:  
его  или ее. Ответы позволяли судить о привычках, предпочтениях, вкусах 
опрошаемого, его характер представал ярче, образ объемнее. Совсем как  
у персонажей любимых спектаклей ]

ОПРОСНИК МАРСЕЛЯ ПРУСТА
1. ВАША САМАЯ ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА?
2. КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНИТЕ  
     В МУЖЧИНЕ (ЖЕНЩИНЕ)?
3. ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНИТЕ В ВАШИХ ДРУЗЬЯХ?
4. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ?
5. КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ?
6. КАКОВА ВАША МЕЧТА О СЧАСТЬЕ?
7. ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ БОЛЬШИМ НЕСЧАСТЬЕМ?
8. В КАКОЙ СТРАНЕ ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ?
9. ВАШ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ?
10. ВАШ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТОК?
11. ВАША ЛЮБИМАЯ ПТИЦА?
12. ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПИСАТЕЛИ?
13. ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ?
14. ЛЮБИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ (ГЕРОИНЯ)?
15. ЛЮБИМЫЕ КОМПОЗИТОРЫ?
16. ЛЮБИМЫЕ ХУДОЖНИКИ?
17. ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
18. ЛЮБИМАЯ ГЕРОИНЯ (ГЕРОЙ) В ИСТОРИИ?
19. ЛЮБИМЫЕ ИМЕНА?
20. ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕНАВИДИТЕ? 
 21. СПОСОБНОСТЬ, КОТОРОЙ ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБЛАДАТЬ?
22. ВАШЕ СОСТОЯНИЕ ДУХА В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ?
23. К КАКИМ ПОРОКАМ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ НАИБОЛЬШЕЕ СНИСХОЖДЕНИЕ?
24. ВАШ ДЕВИЗ (КРЕДО)?

ОТВЕТЫ ДМИТРИЯ:
1. НЕ МНЕ СУДИТЬ
2. МУЖЕСТВО/НЕЖНОСТЬ
3. ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
4. ЛЕНЬ
5. ЗАРАБАТЫВАНИЕ ДЕНЕГ
6. ЗДОРОВЬЕ МОЕЙ СЕМЬИ
7. ОТСУТСТВИЕ МОЗГОВ
8. В ШВЕЙЦАРИИ
9. РОЗОВЫЙ
10. РОЗА
11. ФЛАМИНГО
12. ЧИТАЮ ТОЛЬКО ПО НЕОБХОДИМОСТИ
13. НЕ ЛЮБЛЮ ПОЭЗИЮ
14. ТАКОВЫХ НЕТ
15. ИХ МНОГО
16. ХОРОШИЕ ХУДОЖНИКИ
17. НЕ СОЗДАЮ СЕБЕ КУМИРОВ 
18. СЕРГЕЙ БРИН, ЛАРРИ ПЕЙДЖ, 
       МАРК ЦУКЕРБЕРГ
19. ЕЛЕНА, ЕВА, АНАСТАСИЯ
20. НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ
21. ЧИТАТЬ МЫСЛИ
22. БОЕВОЕ
23. НЕ ЗНАЮ
24. НУЖНО ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕЖАТЬ, 
       ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ

ОТВЕТЫ ЕЛЕНЫ:
1. ТРУДОСПОСОБНОСТЬ
2. ЧУВСТВО ЮМОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3. ИСКРЕННОСТЬ
4. РАССЕЯННОСТЬ
5. НАВЕРНОЕ, ВСЕ ЖЕ – ТАНЦЕВАТЬ!
6. ЗДОРОВЬЕ МОИХ БЛИЗКИХ
7. ПОТЕРЯ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ
8. В ШВЕЙЦАРИИ
9. НРАВЯТСЯ НЕЖНЫЕ 
     И СВЕТЛЫЕ ТОНА
10. ТЮЛЬПАН
11. НЕ ЗНАЮ
12. АГАТА КРИСТИ
13. АЛЕКСАНДР ПУШКИН
14. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
15. СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ
16. МНОГИЕ 
17. ТАКИХ НЕТ
18. –
19. ДАНИИЛ, АНАСТАСИЯ
20.  ЛЕНЬ, ВРАНЬЕ
21. ЛЕТАТЬ!
22. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ – СПОКОЙНОЕ
23. –
24. НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ, 
       НО ДОВЕРЯЙ СЕРДЦУ!
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯИСТОРИЯ    с    ОБЛОЖКИ # АПРЕЛЬ-МАЙ

Днепропетровский академический театр 
оперы и балета. Сейчас он называется так. 
Но был он и Днепропетровским рабочим 
оперным театром. Такое словосочетание в 
отношении храма искусств сейчас кажется 
странным. Но в тридцатые годы прошлого 
столетия давать каждому названию опреде-
ление «рабочий» в пролетарской стране счи-
талось нормой. Однако театру не суждено 
было долго просуществовать. Войны, дру-
гие политические  и хозяйственные разбира-
тельства не содействовали расцвету оперно-
го и балетного искусств и в нашем регионе.

А вот в 1974 году, когда все относитель-
но успокоилось, пришло время осмотреться  
и задаться вопросом: а как это крупный 
центр без оперного театра живет?

То было время эстетического подъема! 
Венцом которого стало возведение здания 
театра по проекту коллектива архитекторов 
во главе с Б. Жежериным. Прямые линии 
стен, гладкие плоскости и огромные по-
верхности стекла давали эффект свободной 
композиции. Настроение новизны было под-
хвачено и творческим коллективом театра.  
Тогда там работали: Марк Литвиненко – ди-
ректор театра, Петр Варивода – дирижер, 
Анатолий Арефьев – художник, Василий  
Киосе – хормейстер и Людмила Воскресен-
ская – балетмейстер, они считаются  осно-
воположниками Днепропетровского акаде-
мического театра оперы и балета. Стартовой 
постановкой стала оригинальная версия 
балета «Лебединое озеро». А потом один за 
другим появились «Кармен», «Севильский 
цирюльник», «Жизель», «Щелкунчик» – 
всего восемнадцать спектаклей за два года! 
В талантливом исполнении труппы театра 
они стали доступны днепропетровскому 
зрителю.

В конце восьмидесятых, по законам не-
стабильности жизни страны, и у театра на-
ступили не очень легкие времена. Но зато 
коллектив стал активно гастролировать и 
показывать свое мастерство на европей-
ских, азиатских и американских сценах. Все 
к лучшему, считают  артисты и сотрудники 
театра. Ибо только преодолевая, мы дости-
гаем новых высот! И благодаря кризису по-
явились такие спектакли, как «Танго нашего 
двора», «Блюз» и другие «неформатные» 
постановки, которые привлекли под своды 
Театра оперы и балета нового зрителя. Мил-
лениум отразился на жизни храма искусств 
тоже в итоге хорошо. В 2003 году ему при-
своили звание академического. Оно расши-
рило творческие горизонты и настроило 
на новые постановки. Сегодня репертуар 
театра состоит из классики и современных 
произведений. Иногда известные оперные 
и балетные истории приобретают новые 
неожиданные черты. Балеты «Zaкулисье», 
«Корсар» и «Carmen&Jose» нашли своих 
поклонников. В театр стала ходить моло-
дежь, и вслед за авангардными спектаклями 
смотреть классику!

Сейчас в репертуаре Днепропетровского 
академического театра оперы и балета пят-
надцать опер и такое же количество балетов. 

ДМИТРИЙ: нужно очень быстро 
бежать, чтобы… оставаться на месте

Дмитрий Омельченко – танцовщик и хореограф Дне-
пропетровского академического театра оперы и балета. 
Родился в Днепропетровске в 1980 году.

Балет в жизни Дмитрия Омельченко был предопре-
делен. Его мама Зинаида Зинченко, профессиональный 
хореограф, увидев способности сына и оценив их по до-
стоинству, отправила его на учебу в Санкт-Петербургскую 
хореографическую академию имени А. Вагановой. Там 
юный Дмитрий в течение десяти лет постигал тонкости 
техники балета и  духовную суть этого вида искусства.

Потом в составе группы выпускников и педагогов 
Дмитрий поехал работать в Южную Корею.

«Там процветает школа русского балета, – говорит тан-
цовщик, – и очень популярны классические спектакли».

Но Дмитрий приезжал в отпуск домой в Днепропе-
тровск, приходил в театр оперы и балета и подспудно чув-
ствовал, что это его сцена.

Встреча с Еленой Печенюк решила все. Дмитрий пре- 
рвал контракт и переехал в Днепропетровск окончатель-
но. Они поженились и стали друг для друга лучшей под-
держкой, в том числе и в творчестве.

Тут, в родном театре и наступила пора расцвета талан-
та Дмитрия Омельченко не только как танцовщика, но и 
постановщика спектаклей. Его первая авторская работа – 
спектакль «Zакулисье» серьезно поднял рейтинг театра.

В 2011 г. появился «Корсар». Сцену завоевывал аван-
гард. Музыка Адана соединилась с мотивами рок-групп. 
Спецэффекты дополнили сценографию и вывели ее на 
новый уровень. Все это придумал и воплотил Дмитрий 
Омельченко. Супруги исполнили главные партии в ба-
лете. Их Медора и Корсар получились удивительными,  
романтичными и очень близкими зрителям героями.

Реакция публики и безусловный прием «Корсара» при-
дали уверенности молодому балетмейстеру. Через какое-то 
время появился балет «Carmen&Jose». Страсть и беском-
промиссность, бесшабашность присущи как героям этих 
спектаклей, так и их постановщику. Дмитрий Омельченко 
смог решиться на то, чтобы представить зрителям, каким 
может быть соединение классики и авангарда на балет-
ной сцене. Это значит, что можно ждать новых, ломающих  
каноны, но сохраняющих красоту балета, спектаклей.

Дмитрий Омельченко – обладатель Гран-при фести- 
валя-конкурса «Сичеславна-2009», лауреат премии имени 
И. Кобринского в 2017 году.

ЕЛЕНА: не верь глазам своим,
но доверяй сердцу

Елена Печенюк родилась в Днепропетровске в 1987 году.
Как все маленькие девочки, она хотела превратиться  

в принцессу. Больше всего под этот образ подходила балери-
на! Но, в отличие от других девочек, Леночка к своим шести 
годам уже была успешной гимнасткой, подающей надежды 
в спорте. И все-таки однажды  попросила маму записать ее  
в хореографическую школу. Надо сказать, что мама, будто 
бы ждала этого, и тотчас исполнила желание дочери. На-
верное, понимала, что из этой затеи будет толк, ведь девочка 
обладала всеми данными: хорошая растяжка, координация, 
пропорциональность тела. В то время при Днепропетров-
ском театре оперы и балета только открылся балетный класс. 
Леночка Печенюк занималась у педагога Натальи Калгашки-
ной. Она учила девочку азам восприятия музыки и воплоще-
нию образов в танце.

В 10 лет Лена стала лучшей в классе. «Она, безусловно, 
талантлива», – говорили педагоги, подчеркивая природный 
дар и работоспособность ученицы. Каждый день Лене при-
ходилось выдерживать большую физическую нагрузку, ра-
ботать у станка. Но она не унывала. К тому же желание стать 
балериной подкреплялось постоянным просмотром балет-
ных спектаклей тут же в театре.

 С 11 лет Лену стали привлекать к исполнению главных 
партий в настоящих спектаклях! Яркий дебют в роли Лизы 
в балете «Тщетная предосторожность» произошел, когда 
ей было всего 14! Он принес ей первую в жизни значимую  
театральную премию «Надежда Сичеславны-1997». Потом 
был Всеукраинский конкурс «Юность балета» и его между-
народные продолжения. Везде балерину из Днепропетров-
ска замечали и награждали.

Однако стремление Елены совершенствоваться не по-
зволило ей «почивать на лаврах» и заставило по окончании 
балетной школы продолжить обучение. Танцовщица повы-
шала мастерство в балетной академии города Штудгарта. 
Там, кроме новых технических приемов и стилей, девуш-
ка осваивала иностранные языки, современную мировую  
хореографию, изучала европейскую культуру.

Но все-таки мечтала вернуться домой. Приезжая в от-
пуск в Днепропетровск, Лена бежала в родной театр. И он 
ее ждал! Помнил ее преданность балету и талант, потому 
ей сразу предлагали танцевать в новых спектаклях. Конеч-
но, такой спрос не мог остаться без благодарности, и Елена  
после учебы в Германии в 2005 году вернулась в свой театр.

Роль Авроры в «Спящей красавице» в исполнении Еле-
ны Печенюк, по выражению критиков, удивила и восхитила! 
Потому что была наполнена  особенным шармом, необык-
новенной искренностью и изяществом. Стоит отметить, что 
и весь спектакль, под стать приме, тоже необыкновенно кра-
сив и слажен.

Гимн любви, способной сотворить чудо! Это Жизель Еле-
ны Печенюк. Волнующая и волшебная роль, способная 
наделить исполнителя своими чертами. Мечта станце-
вать Жизель исполнилась в самом начале карьеры бале-
рины, когда ей было 15 лет. Молодость исполнительницы 
окрасила партию Жизели в особенно проникновенные 
тона. Героиня Елены Печенюк была доверчивой и со-
всем беззащитной. Отсюда таким волнующим и убеди-
тельным был финал, где девушка вдруг проявляла и до-
казывала необычайную силу своей любви.

Со временем, взрослея, балерина наполняла эту роль но-
выми переживаниями. Но, как опять же отмечают знатоки, 
искренность и юность никуда не исчезли. А техника с года-
ми только совершенствовалась. Легкость прыжка, грация  
и красота жеста, какая-то поэтическая пластика – вот лишь 
несколько штрихов стиля балерины Елены Печенюк.

Большой творческой и жизненной удачей называют кри-
тики и сама Елена работу над балетом «Ромео и Джульет-
та», в котором она дебютировала тоже в пятнадцатилетнем 
возрасте. Именно на репетиции этого спектакля, но уже поз-
же, когда Елена вернулась из Германии, она встретилась со 
своим будущим мужем Дмитрием Омельченко. Сценическая 
история переросла в жизненную, сохранив, конечно, только 
оптимистичную свою сторону.

О своих ролях прима балета говорит так: «Мои пер-
вые роли по своему происхождению – селянки. Это Лиза 
из «Тщетной предосторожности», Жизель тоже девушка  
простая. Что не упрощает работу над ними. Кармен – дитя 
природы, Виолетта – дама полусвета, демократка княгиня 
Ольга, Медора – мистическая, Раймонда – аристократка, 
Сильфида – дева воздуха. Какими бы характеристиками они 
не обладали, их надо станцевать!»

Что говорить об Одетте и Одиллии! Сколько балерин их 
танцевали – не перечесть! «Лебединое озеро» и для Елены 
стало символичным.

Именно на этот спектакль она вышла после рождения 
сына Даниила. Журналисты сразу назвали это подвигом. 
Лена говорит: «До последнего ходила на балетные уроки и 
на шпагате сидела. Через месяц после родов пришла в класс. 
Через два – вышла на сцену в «Лебедином».

Не потому, что хотела попасть в какую-нибудь книгу ре-
кордов, а потому что Балет – это так же органично, как ды-
шать, то есть жить!

К признанию своего таланта прима относится с внимани-
ем. Аплодисменты важны! Награды тоже имеют значение. 
В 2012 году Елена Печенюк стала лауреатом премии име-
ни В. Писарева Национального союза театральных деятелей 
Украины, в 2014-м ей вручили почетный знак «За развитие 
региона». А когда Елене было присвоено звание заслужен-
ной артистки Украины в 2015 году, она сама шутя говори-
ла: «Я рада, что разблокировала наградную осаду театра»,  
ведь до нее в течение 25 лет званий артистам этого театра  
почему-то не давали. Хрупкая девушка заставила посмо-
треть на ее любимый театр глазами настоящих ценителей 
искусства.

О ТЕАТРЕ

[ Сыну Дмитрия и Елены Даниилу семь лет. Он занимается айкидо. Родители очень 
довольны. На вопрос: «Почему не балет?», получаю ответ: «Потому». Елена Пе-
ченюк в детстве тоже занималась спортом, могла бы стать знаменитой гимнаст-
кой. Но мама отдала дочь в хореографическую школу. «Тренер очень просила 
вернуть меня в спортивный зал, но мама была непреклонна. Она мастер спорта.  
У меня были хорошие данные для гимнастики. Правда, я была рассеянная и ро-
няла предметы: мячи, ленты». Я смеюсь: «Хорошо, что у балерины, как правило,  
в руках ничего нет!» «Да, но только у балерин, – подхватывает Дмитрий. – У тан-
цовщика в руках бывает партнерша! Вот тут главное – не ронять!» А может, лет 
через десять, подумала я, Даня скажет: «Родители настояли на занятиях спортом,  
а я грезил балетом». Как же предусмотреть такой поворот? В любом случае,  
лучше  полагаться на судьбу, она распорядится правильно. ]

Беседовала Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Чары «Жизели» волнуют постановщиков, арти-

стов и любителей балета уже много лет. Меняются 
вкусы публики, приемы режиссеров и техника танцо-
ров, но исследования текстов либретто продолжают-
ся. Существует множество научных трудов по этой 
теме.

Но обычного зрителя волнуют простые вопросы. 
Например, что означают четыре удара часов? Поче-
му Ганс и Альберт отправились на кладбище ночью? 
Что связывало принца Курляндского  и мать Жизели 
Берту? А может Жизель и Батильда были сестрами? 
Вот этот поворот подошел бы для современных се-
риалов!

Но это неважно для сути старинной романтической 
сказки. В реальных историях постановки балета тоже 
много интересного. Обратите внимание лишь на неко-
торые факты:

1. Балет «Жизель», который принес мировую славу 
композитору Адольфу Адану, был написан им всего за 
десять дней! Одна подробность про характер Адана. 
Он был очень жизнерадостным человеком и выдум-
щиком. Биографы пишут, что у него на столе в банке 
жила лягушка, и композитор, якобы дрессировал ее, 
добиваясь «лягушачьего» танца под свою музыку.

2. В первой постановке «Жизель» (1841 г.) танец 
и мимика занимали практически одинаковые доли в 
представлении. Для передачи эмоций пантомимой 
танцорам приходилось обладать немалым актер-
ским мастерством. Впоследствии танцу стали отда-
вать ведущую роль в раскрытии сюжета. Но панто-
мимный рассказ матери Берты о виллисах сохранен  
в некоторых постановках до сих пор.

3. Сразу после премьеры балета прическа  
с пробором по центру, которую носила главная герои-
ня, стала настоящим хитом среди парижских модниц. 
Да и сейчас многие девушки  не против причесаться 
под «Жизель».

4. Мало где упоминается тот факт, что му-
зыка превращения Жизели принадлежит 
Минкусу. Также композитор Пуни являет-
ся автором женской вариации, во вставном  
Па-де-де.

5. Примечательно, что в начале XX века  
западное балетное искусство практически пришло в 
упадок и балет «Жизель» сохранился только благода-
ря русской сцене. Именно версия М. Петипа, которую 
успешно исполнили в 1910 году во время «Русских 
сезонов за границей», смогла возобновить интерес  
к балету на родине.

6. Название «Жизель» происходит от германского 
слова «gisil», которое означает «заложник» или «за-
лог».

Доверчивая Жизель не подозревает, что Лойс, 
которого она полюбила всем сердцем, скрывает от 
нее секрет! Он и есть молодой герцог Альберт! Но 
пока между ними нет открытой лжи, влюбленные 
по-настоящему счастливы! Правда, немного меша-
ют предчувствия. Жизель говорит Лойсу, что если 
он ее обманет, то она умрет. Юноша успокаивает 
ее. Танец за танцем они доказывают друг другу вы-
соту своих чувств. Жизель очень любит танцевать, 
для нее это такая же любовь! Невозможность жиз-
ни дочери смутно предвидит и мать Жизели, Берта,  
которая говорит ей: «Ты вечно танцуешь, ты убьешь 
себя, и после смерти превратишься в виллису».  
Берта в пантомиме рассказывает ужасную легенду  
о ночных призраках-танцовщицах.

Вот тут-то и пробегает холодок, предвещающий 
появление чего-то инфернального. Того, что придает 
этой истории жуткий шарм. Но кто появится, кого зо-
вут виллисами, откуда они взялись и кем придуманы?

Сказано – сделано! Теофиль Готье 
перерабатывает немецкую легенду 
в мистическую французскую исто-
рию, очень подходящую для балета.

Кроме Готье, над либретто трудится Жюль-Анри 
Вернуа де Сен-Жорж, потом подключается и балет-
мейстер Жан Коралли. Они, вдохновленные немецкой 
легендой, придумали подходящий для французского 
балета сюжет всего за три дня. Талантливый танцов-
щик Жюль Жозеф Перро захотел принять участие в 
создании балета. Существует версия, что он познако-
мился в Италии с Карлоттой Гризи, будущей звездой 
балета. Именно для нее Перро и придумал позже пар-
тию Жизели. 

Театральное очарование Жизели должно быть 
естественно как цветок, на котором она гадает. Неслу-
чайно эмблемой балета стала ромашка.

ТЕАТРАПРЕЛЬ-МАЙ #
БАЛЕТ ЖИЗЕЛЬ

«Всю глубину сцены занимают холмы, усаженные рыжими, 
шафранными, пропеченными и засахаренными осенним солнцем 
виноградными лозами, с которых свисают гроздья цвета амбры, 
дающие рейнское вино. На самой вершине серой лысой 
горы, настолько крутой, что лозы не могли на нее взобраться, 
взгромоздился, словно орлиное гнездо, замок с зубчатыми стенами, 
башенками и бойницами. Это жилище молодого герцога Силезии 
Альберта. Избушка, налево от зрителя, свежая, чистенькая, 
кокетливая, утонувшая в листве, принадлежит Жизели. В хижине 
напротив обитает Лойс» 

(Из письма Теофиля Готье Генриху Гейне, 1841 г.)

«...Перелистывая несколько дней назад вашу 
прекрасную книгу «О Германии», я наткнулся на 
очаровательное место, где вы говорите об эльфах 
в белых платьях, подол которых всегда влажен, 
о русалках, показывающих свою маленькую 
атласную ножку на потолке свадебных покоев, о 
Вилисах с белоснежными лицами, обуреваемых 
беспощадной жаждой вальса, о всех тех 
восхитительных видениях, встреченных вами в 
горах Гарца и на берегах Ильзе в бархатистом 
тумане при свете немецкой луны, - и я невольно 
воскликнул: «Какой прекрасный балет можно бы 
сделать из этого!»»

( Из письма Теофиля Готье Генриху Гейне, 
в Котрэ, 5 июля, 1841г.)

«Итак, мой дорогой Гейне,  
ваша немецкая виллиса име-
ла полный успех во француз-
ской Опере!»

(Из письма Теофиля Готье
Генриху Гейне, 1841 г.)

[ Генрих Гейне ] [ Теофиль Готье ] 
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Нина ЗИМИНА
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ЖИЗЕЛЬ В ДНЕПРЕ
В Днепропетровском академиче-

ском театре оперы и балета спектакль 
«Жизель» был поставлен в 1989 
году. И с тех пор идет без изменений. 
За основу постановки были выбра-
ны классические варианты либрет-
то, которое написал Теофиль Готье 
и Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж. 
Хореография – Жюль Жозеф Пер-
ро и Жан Коралли. Балетмейстер- 
постановщик – Ксения Аксенова, 
сценография – Владимир Арефьев, 
дирижер – Александр Кулишов. 

В разные годы партию Жизели 
исполняли:  Ольга Загуменникова, 
Леонора Эллинская, Анна Дорош, 
Наталья Иващенко. Альберта тан-
цевали: Николай Войтенко, Виктор 
Рогачев, Евгений Сердешнов, Юрий 
Войников. 

Сейчас в театре две Жизели: при-
ма балета  –  Елена Печенюк и Свет-
лана Лисняк. И три Альберта!: Дми-
трий Омельченко, Алексей Чорич и 
Евгений Кучвар.  

«Второй акт есть насколько возможно точный 
перевод страницы, которую я позволил себе 
вырвать из вашей книги. Я надеюсь, что когда вы 
вернетесь из Котрэ, полностью излечившись, вы не сочтете ее 
неверно истолкованной. 
Сцена представляет лес на берегу болота: подножия больших 
бледных деревьев купаются в травах и камыше. Кувшинки 
стелются широкими листьями по поверхности спящей воды, 
которую луна серебрит то тут, то там дорожкой белых блесток. 
Тростники в ножнах коричневого бархата трепещут и дрожат под 
порывистым дыханием ночи. Цветы медленно раскрываются и 
распространяют  вызывающий головокружительный запах, как 
те широкие яванские цветы, которые сводят с ума того, кто 
вдохнет их аромат. Не знаю, что за пылающий воздух разлит 
в этом влажном и густом мраке. У подножия ивы, затерянная 
в цветах, почиет бедная Жизель. К беломраморному кресту, 
обозначающему ее могилу, прикреплен еще совсем свежий 
венок из виноградных лоз, которым ее увенчали на празднике 
сбора винограда»

( Из письма Теофиля Готье Генриху Гейне,1841 г.)

«...Для большей свободы действие происходит 
в неопределенной стране, в Силезии, Тюрингии, 
даже в одной из тех «морских гаваней Богемии», 
к которым питал расположение Шекспир... Не 
требуйте большего от географии балета: он не 
сможет уточнить названия города или страны с 
помощью жеста, являющегося единственным 
средством его речи»

(Из письма Теофиля Готье Генриху Гейне, 1841 г.)

Музыка А. Адана 
возвышается над обыч-
ной музыкой балетов. 
Она изобилует мотива-
ми и эффектами орке-
стровки. Она содержит 
даже интересную для 

любителей  ученой музыки деталь 
- превосходно проведенную фугу. 
Второй акт счастливо разрешает 
музыкальную проблему грациозной 
фантастики и полон мелодичности. 
Что до декораций, они выполене-
ны Сисери, которому нет равных 
в изображении пейзажей. Восход 
солнца, приносящий развязку, ча-
рующе реалистичен!»

(Из письма Теофиля Готье 
Генриху Гейне,1841 г.)

ЖизельПРИЗРАК 
БАЛЕТА

Впервые балет «Жизель» был поставлен в 1841 году в 
Париже. Успех был потрясающим. Что же это за исто-
рия, покорившая зрителя сочетанием романтики и 

загробного ужаса? Про настоящие чувства она или же про 
химеру? Селянка или «пейзанка» (на французский манер)  
Жизель настолько искренне полюбила, что даже после 
смерти доказала силу своей любви. А в каких декорациях 
разворачивалось действие! Только представьте себе это, 
следуя описанию автора либретто Теофиля Готье.
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Из  стен детской хореографической школы вышли звезды мирового балета: пре-
мьеры Большого театра Иван Васильев и Артем Овчаренко, прима Мариинского 
театра Оксана Бондарева, солистка балета Венской оперы Наталья Кущ, солист 
балета Берлинской оперы Тарас Беленко. Есть и звезды нашей сцены: прима-бале-
рина Елена Печенюк, балерины Екатерина Шмигельская, Рамина Бураева, Дарья 
Дубровина, танцовщики Евгений Кучвар, Алексей Чорич, Сергей Бадалов.

«Зритель видит результат, он восхищается балетом, – говорит директор детской 
школы классического танца Елена Дубровина, – и в принципе он не должен знать, 
сколько труда тратят артисты, начиная учиться этому искусству с 6 лет».

А  когда юным ученикам исполняется 10 лет, у них появляется возможность вы-
ходить на сцену в настоящих спектаклях из репертуара театра. Пажи и маленькие 
Авроры, детские персонажи в знаменитых сюжетах – это все они. То, что детская 
школа классического танца находится в стенах Театра оперы и балета, очень по-
могает маленьким танцорам понять и полюбить творческую атмосферу, буквально 
погрузиться в нее. Их часто можно увидеть за кулисами, откуда они с восхищением 
смотрят на своих кумиров!

«Солистов, самородков среди учеников сразу можно увидеть. Наша за-
дача помочь им быть уверенными в своих силах. Кстати, этому учит и уча-
стие в конкурсах. В нашей призовой копилке 157 наград с 32-х престижных 
международных конкурсов! О нашей школе знают далеко за пределами 
страны. Мы радуемся этому».

А дома, в Днепре, два раза в год школа показывает итоги в достижении 
высоких целей, выводя своих воспитанников на большую сцену. Все они 
просто прекрасны! Прежде всего, в своем горячем стремлении показать, 
как они любят балет!

Многочасовая работа юных созданий в хореографическом классе,  
у станка, на середине и на пальцах – тоже процесс достойный зрительского 
внимания, решил фотограф Сергей Селезнев и сделал целую серию сним-
ков под названием «Школа классического балета». Полностью она была 
представлена в этом году в Киевской галерее выдающихся деятелей укра-
инской культуры. Мы публикуем лишь некоторые из них.

Т
аких школ, где учат искусству балета, в стране всего 
пять. Днепровская детская школа классического тан-
ца единственная в регионе. Сегодня это престижное  
и желанное учебное учреждение для мечтающих ког-

да-нибудь выйти на сцену в знаменитых балетах. До 2010 года 
школа называлась Хореографическая государственная. Ее со-
здали в 1995 году для того, чтобы обеспечить труппу Днепро-
петровского театра оперы и балета профессиональными арти-
стами. Это удалось вполне.

И «БЫСТРОЙ НОЖКОЙ 
НОЖКУ БИТЬ»

У НАС УМЕЮТ НАУЧИТЬ!

ХОРЕОГРАФИЯ # АПРЕЛЬ-МАЙ
ОБРАЗОВАНИЕ

[ А. Н. Соколов, художественный руководитель ] 

[ Е. А. Дубровина, директор ] 

Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА

ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

пр. Дм. Яворницкого, 72а  Тел. (056) 778 44 84
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
БОЛЬШАЯ МУЗЫКА – МАЛЕНЬКИМ СЛУШАТЕЛЯМ

– «Детская филармония» существу-
ет в Днепропетровске-Днепре уже во-
семнадцать лет, и я рада, что она до сих 
пор привлекает внимание малышей от 
2 до 7 лет и их родителей. Когда-то мы 
с моим супругом Владимиром Ильичом 
Скуратовским задумали идею програм-
мы, где мы, взрослые музыканты, могли 
бы знакомить малышей с классической 
музыкой. Причем не просто развлекать 
их музыкой. Мы понимаем музыку как 
искусство интонируемого смысла, а 
значит хотим и детям открыть красоту и 
гармонию в звуках, научить их осознанно 
слушать. Путем проб и ошибок (а пер-
вые концерты были не совсем удачны-
ми, на наш взгляд) мы пришли к выводу, 
что оптимальным форматом может быть 
музыкальная сказка, в которой сюжет бу-
дет рассказываться и словами, и языком  
музыки.
– Вы сами сочиняете эти истории?

– Конечно. К каждому занятию-кон-
церту я готовлю новую историю. Сюжет сказки дол-
жен быть интересен детям, создается он по всем зако-
нам драматургии – есть свой конфликт, кульминация, 
сквозное развитие. Героем сказки часто оказывается 
сам ребенок, с его переживаниями, впечатлениями, 
может быть, даже с какими-то страхами. И, соответ-
ственно, мы ищем музыку, которая могла бы досту-
чаться до сердца малыша. Это не обязательно произ-
ведения, специально написанные для детей, как то 
«Детский альбом» Чайковского или «Детская музыка» 
Прокофьева. В наших концертах звучит музыка самых 
разных композиторов и эпох. Мы вплетаем ее в сю-
жет сказки, и детям тогда легче воспринимать музыку. 
Раньше главным исполнителем в наших концертах был 
композитор и пианист Владимир Скуратовский. Теперь 
«Детская филармония» сотрудничает с музыкантами 

разных специальностей, 
и я очень благодарна кол-
легам и своим ученикам, 
которые поддерживают 
наше начинание.
– Важно ли постепен-
но осваивать огромный 
музыкальный пласт и 
связывать темы каждой 
встречи или слушатели 
могут приходить раз от 
раза и все понимать?

– Целесообразны и по-
лезны даже разовые встре-
чи. Верится, что они могут 
создавать яркий «импрес-
синг» для детей. Но эф-
фективней посещение 
концертных сказок в тече-
ние длительного времени. 
Тогда впечатления скла-
дываются в целостную 
картину, навыки активно-
го музицирования (пения, 
игры на музыкальных 
инструментах) закрепля-
ются, а также формируют-
ся базовые эстетические 
представления.

За годы работы на-
шей программы вырос-
ла отдельная категория 
постоянных слушателей. 
И уже в течение трех лет 
мы устраиваем отдельные 
музыкальные беседы для 
подросших «филармони-
стов». Они приходят на 
наши занятия много лет, 
теперь уже с младши-
ми братьями и сестрами. 
Конечно же, с ними нуж-

но выходить на новый уровень разговора о музыке.  
Разумеется, это тоже происходит в увлекательной фор-
ме, но уже не через сказки, а в форме бесед. Так мы 
приводим в порядок музыкальные впечатления и зна-
ния, формируем музыкальный интеллект.
– Вы, наверное, можете отличить постоянных посе-
тителей «Детской филармонии» от начинающих?

– Преимущество цикла концертов и регулярных по-
сещений я почувствовала тогда, когда мы с Владими-
ром Ильичом Скуратовским, а теперь с моей дочерью 
Машей (моей коллегой, студенткой Академии музыки 
им. Гнесиных), организовывали выездные концерты 
«Детской филармонии». Мы были в разных городах 
Украины, ездили в Израиль, Россию, Австрию, Герма-
нию. Везде дети тянутся к настоящей музыке, и наш 

формат концертных сказок не раз оправдывал себя. 
В то же время мы увидели большую разницу между 
восприятием постоянной публики и теми детьми, ко-
торые никогда не были на подобных программах. Наши 
воспитанники привыкли к определенным правилам.  
К тому, что в музыку нужно вслушиваться, что она живет 
в тишине. Мы погружаемся в нее вместе. Конечно, учи-
тываем возрастные особенности детей и предоставляем 
им возможность играть на музыкальных инструментах, 
танцевать, дирижировать. При этом дети слушают, учатся 
сопереживать. Происходит серьезная душевная работа. 
Это, конечно, совсем иначе воспитывает аудиторию, и по-
чувствовала это я, прежде всего, на выездных концертах.

Всегда бывают новые слушатели, кто-то уходит, по-
том возвращается. Но есть и постоянный контингент, 
который соблюдает правила и, тем самым, помогает 
исполнителям.
– Сегодня стало популярным создавать программы 
для детей. Они разнообразны, их много. У вашей 
есть свой почерк?

– В последнее время появляются программы, кото-
рые ориентированы на создание музыкальной среды 
для малышей. Звучит классическая музыка в живом 
исполнении, дети имеют возможность свободно себя 
вести в зале – сидят на подушечках или двигаются по 
залу, рисуют или играют, общаются. Музыка в таком 
случае чаще всего выступает в качестве фона. Хорошо, 
что такие программы есть – они позволяют малышам 
(а вместе с ними и взрослым) войти в мир музыки.

Мы учим более уважительному отношению к музы-
ке. Стараемся развлечение превратить в познаватель-
ное увлечение. Учимся осмысленно слышать музыку, 
следить за ее развитием, понимать ее язык и понемногу 
самостоятельно говорить на нем. Так постепенно вос-
питывается не только чуткий слушатель, а в большей 
степени сочувствующий тонкий человек. 
– И все-таки, почему классическая музыка?

– Потому что она глубока, и в ней есть все! К со-
жалению, не так много людей сегодня знают о суще-
ствовании подлинной музыки. Они воспринимают 
ее в лучшем случае как приятный фон, а оценивают, 
используя короткую шкалу: нравится – не нравится.  

А вот вслушиваться, разбираться и понимать ее –
это серьезный труд. Насколько это важно, мы по-
няли тогда, когда уже родители юных слушателей 
начали задавать вопросы! И мы вдруг поняли, что 
они менее компетентны в этом вопросе, чем их 
дети. Так родился еще один проект под названием 
«Музыкальный ликбез». Его мы начинали также  
с Владимиром Ильичом, теперь я продолжаю са-
мостоятельно. И теперь уже взрослые люди, кото-
рые хотят приобщиться к тайнам классической му-
зыки, знакомятся с языком музыки, разбираются в 
понятиях, словом, учатся слушать и воспринимать 
осознанно ту красоту, которую любят спонтанно.
Волшебный корабль под названием «Детская 
филармония» вот уже восемнадцать лет на 
плаву. Первая афиша программы гласила: «Не 
пропустите! 12 ноября 2000 года состоится пу-
тешествие для совсем молодых людей. Вы по-
бываете в мире музыки, познакомитесь с ее 
чудесами! Каждый ребенок может взять с со-
бой взрослого. Отправление в 14.00. Капитан 
В. И. Скуратовский».
Памятуя правила своего первого капитана, коман- 
да сохраняет удивительный настрой сказочного 
путешествия. Музыкальные острова и материки 

ждут своих вдохновенных первооткрывателей!

Беседовала Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

Фотограф Сергей СЕЛЕЗНЕВ

На фото – одно из занятий «Детской
филармонии», которые проходят

в Арт-центре «Квартира»

Рассуждать о том, что музыка необходима ребенку, о том, 
как она воздействует на его психику, помогает разви-
ваться чувствам и учит понимать гармонию, конечно, 

может всякий. Но этим, как и другими важными вопросами 
воспитания, должны заниматься профессионалы. Родители, 
если они заботятся об эстетическом развитии своего чада, 
однажды берут его за ручку и ведут к тем, кто может лучше и 
увлекательнее рассказать об искусстве музыки, показать, как 
ее можно сочинять, открыть маленькому слушателю прекрас-
ный мир опер, концертов и симфоний.
О том, как родилась идея обучения детей секретам музыки не 
в школьном формате, а в режиме ежемесячных концертных 
занятий, рассказывает педагог-музыковед, автор и ведущая 
уникальной «Детской филармонии» Ольга Скуратовская.

Программы «Детская филармония»
и «Музыкальный ликбез» проходят ежемесячно 
по воскресеньям в Арт-центре «Квартира»
Троицкая площадь, 3/1, тел. 056 371 4522

СЛЕДИТЕ ЗА АФИШАМИ!
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IV ВСЕУКРАИНСКИЙ 
КОНКУРС

ЮНЫХ СКРИПАЧЕЙ
И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 

имени ЛЕОНИДА 
КОГАНА

В Днепре прошел ІV Всеукраинский конкурс 
юных скрипачей и виолончелистов имени Леонида 
Когана. Имя народного артиста СССР, профессо-
ра консерватории, выдающегося скрипача, леген-
дарной личности днепровский конкурс получил  
не случайно. Леонид Борисович Коган родом из 
Екатеринослава. И хотя он покинул город в девя-
тилетнем возрасте, переехав вместе с родителями 
в Москву в 1933 году, по словам его детей Павла 
и Нины, он всегда с большой теплотой вспоминал 
город, в котором прожил первые годы. Рассказывал 
про улицы, где бегал мальчишкой, про фотоателье 
отца, про первые занятия музыкой. 

Потом, после отъезда, началась упорная учеба, 
победы в конкурсах, консерватория и затем  профес-
сиональная преподавательская деятельность, счаст-
ливая семейная жизнь. 

Идея днепровского конкурса в том, чтобы под-
держать первые ростки любви к искусству в душах 
детей и помочь им поверить в себя. Инициаторы 
проведения музыкального состязания среди учени-
ков музыкальных школ, училищ, а также академий –  
педагоги Днепровской музыкальной школы № 7, 
носящей имя знаменитого скрипача. Именно сюда,  

перед открытием конкурса в академии имени  
Михаила Глинки, приехали Павел и Нина Коганы. 

Несмотря на регалии и заслуги, они ценят про-
стое общение и особенно радуются тому, что в го-
роде, где родился их отец, так трепетно относятся к 
его памяти.

«Мы испытали большое волнение, посетив вчера 
филармонию, а сегодня нас так тепло встретили в 
школе. Почувствовали и увидели, с каким усерди-
ем готовились дети к нашей встрече. Это особен-
ный день для нас, – сказал Павел Коган. – Наши 
коллеги в филармонии, и здесь в школе делают 
неоценимую работу для того, чтобы помочь людям 
приобщиться к классической музыке. А особенно 
это важно для детей! Конкурс юных исполните-
лей – это замечательная идея, миссия, которую  
я очень поддерживаю! Он поможет юным испол-
нителям раскрыть свои способности и таланты, 
проявить их перед аудиторией и получить путев-
ку в жизнь. Способных, талантливых заметят. По- 
могут им расти дальше, приобретать мастерство».

Мастерство исполнителя для Леонида Борисови-
ча было основным, вспоминают его дети. Он бук-
вально не выпускал скрипку из рук. Даже когда са-
дился за стол обедать, она была рядом.

«И был очень строг с нами – детьми, – добавля-
ет Нина Леонидовна. – Как он относился к себе, 

так и к нам. Мы его маленькими боялись, хотя он 
не давал повода для боязни, но посмотреть мог 
так… сдвинув брови. Таким образом, он воздей-
ствовал на нас не всегда, конечно. Большую часть 
времени он был просто папой. Сейчас я думаю, 
что он был строг оттого, что времени было мало, 
он всегда был в работе. Маму мы не слушались 
совершенно. Но когда я начала по-настоящему 
разбираться в музыке, то поняла, насколько папа 
был талантлив. Когда я слышала его игру и видела 
Леонида Когана на сцене, я не воспринимала его 
как отца, то есть близкого и понятного мне чело-
века. Это был великий музыкант!»

МУЗЫКА # АПРЕЛЬ-МАЙ
КОНКУРС

Екатеринослав (Днепр) – родной 
город великого Леонида КОГАНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Леонид Борисович КОГАН – скрипач и педагог
Народный артист СССР, профессор, 
лауреат Ленинской премии
Родился в Екатеринославе (ныне Днепр) 14 ноября 1924 года 
Учился с 1933 г. в Москве, с 1936-го в Центральной музыкаль-
ной школе в классе А. И. Ямпольского (представителя школы  
Леопольда Ауэра). У того же педагога окончил в 1948 г. 
Московскую консерваторию, в 1953-м – аспирантуру
Победитель Международного конкурса скрипачей
имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1951)
С 1944 г. – солист Московской филармонии
С 1952 г. до конца дней преподавал в Московской консер-
ватории. Среди учеников Когана – В. Муллова, М. Яшвили,  
А. Корсаков
Умер Леонид Коган в Мытищах 17 декабря 1982 года, 
в поезде по дороге на концерт в Ярославль

Коган был одним из самых ярких представителей советской 
скрипичной школы, представляя в ней «романтически-вир-
туозное» крыло. Он всегда давал много концертов и очень 

часто, еще с консерваторских лет, гастролировал за рубежом.
Леонид Коган – родоначальник династии музыкантов. Его дети  
и внуки стали скрипачами и пианистами.

Присвоение имени Леонида Кога-
на областной филармонии в городе 
Днепр, одной из музыкальных школ, 
а затем и конкурсу исполнителей –  
процесс не быстрый, он продол-
жался несколько лет. Но благода-
ря местным энтузиастам, музыкан-
там и журналистам, имя великого 
скрипача вошло в историю города 
самым убедительным образом. 
И для всего музыкального мира те-
перь город на Днепре начинает ас-
социироваться с именем великого  
Когана.

Леонида Когана называли Пагани-
ни ХХ века. Не случайно его при-
гласили играть сочинения признан-
ного многими поколениями людей 
виртуоза в художественном фильме 
«Никколо Паганини». Коган был не-
превзойденным исполнителем его 
творений.
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Сохранились также аудиозаписи, 
и педагоги училищ, консерваторий и 
академий пользуются ими как пособи-
ем в обучении молодежи.

«То поколение людей, которое за-
стало расцвет его творчества, по-
степенно стареет и уходит. Счастье 
в том, что его искусство запечатлено 
на звуковых носителях. По его запи-
сям люди учатся, постигают филосо-
фию и мастерство скрипичной игры. 
Его имя вписано золотыми буквами 
в историю мирового скрипичного 
искусства», – говорит сын великого 
скрипача. Сейчас, будучи профессо-
ром Московской консерватории, он, 
не в пример многим, не сокрушается 
по поводу того, что время сооружает 
преграды между людьми. Павел Лео-

нидович считает, что для музыки нет 
границ.

«Я в этом мире нахожусь уже десят-
ки лет и наблюдал разные периоды – 
видел, когда интерес к классической 
музыке ослабевал, потом вновь под-
нимался на высоту, где он, я считаю, 
и должен находиться. Вот сейчас он 
вновь на подъеме. И границ в этом 
процессе не существует. Культура, 
как правило, всегда объединяет лю-
дей, народы, и несет в себе позитив, 
это очень важно».

Имя Леонида Когана придает весо-
мости музыкальным форумам во всем 
мире. Теперь к ним на полном осно-
вании присоединился конкурс скрипа-
чей и виолончелистов в Днепре.

Именно в этом году конкурс стал 
действительно престижным. И по ко-
личеству участников и по представи-
тельному жюри. Председателем жюри 
был профессор Московской консерва-
тории, музыкант с мировым именем, 
скрипач Олександр Тростянский. 
Один из членов жюри, заслуженный 
деятель искусств Украины Дмитрий 
Логвин поделился впечатлениями: 
«Конкурс не просто удался! Я ду-
маю, с этого года можно считать, 
что дан его старт в жанре профес-
сионального. Сто семь исполнителей 
из разных регионов Украины при- 
ехали. Мы смотрели их выступления 

по двенадцать часов в день. И скри-
пачи, и виолончелисты, и ансамбли 
очень высокого уровня. Первые пре-
мии получили представители Киева, 
Харькова, Одессы, Львова, Николае- 
ва, Кривого Рога. Конкурс показал, 
какое количество самородков, ка-
кое количество блестящих педагогов  
в Украине. Это стало настоящим от-
крытием для нас! Конкурс состоял-
ся, лауреаты есть, ими можно гор-
диться, с ними можно выступать. Это 
то, что страна может представлять 
на международном уровне как свою 
визитную карточку».

КОНКУРС АПРЕЛЬ-МАЙ #
МУЗЫКА

ПОБЕДИТЕЛИ 2018
ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ IV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ 

И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ ИМЕНИ Л. КОГАНА В Г. ДНЕПР

Павел Леонидович КОГАН

Народный артист России
Лауреат Государственной
премии РФ
Художественный
руководитель и главный
дирижер Московского
государственного
академического
симфонического оркестра 
Родился 6 июня 1952 года
в Москве 
Мать, Елизавета Гилельс, 
скрипачка, профессор 
Московской государственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского 

Нина Леонидовна КОГАН

Пианистка, лауреат
международных конкурсов 
Заслуженная артистка
России, профессор
Московской государственной 
консерватории
им. П. И. Чайковского 
Родилась 25 апреля 1954 года 
«В семье было три скрипача. 
Уже четыре – было бы слиш-
ком. Поэтому меня посадили 
за рояль» – шутит Нина Коган. 
Фортепианная традиция 
в семье тоже сильна. Дядя 
Нины и Павла – знаменитый 
пианист Эмиль Гилельс

Армен Григорян (Кривой Рог) 

Богдана  Дьяченко (Львов)
Александра и Кирилл

Чекаленко (Одесса)Иван Глебов (Харьков)

Георгий Мороз (Киев)

https://www.facebook.com/Kogan-competition-1491666194281149/

https://www.kogancompetition.com/

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВАВыпуск 13 / 4
[ апрель-май 2018 ]
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«СИЧЕСЛАВНА» ПОВЗРОСЛЕЛА
В этом году конкурсу на высшую театральную 

премию Приднепровья исполнилось двадцать шесть 
лет... «Сичеславну-2018» несколько раз со сцены и 
в печати назвали старейшей в Украине. Что ж, для 
театрального конкурса это комплимент. Хотя, что 
скрывать, были такие времена, когда организаторы 
подумывали, не закрыть ли этот проект вовсе, не до 
театральных премий было. 

Но время идет, театр жив, и вместе с ним живет и 
вновь процветает «Сичеславна». Возможно, ключом 
к обновлению успеха стало объединение усилий под 
эгидой межрегионального союза театральных деяте-
лей. Конкурс проходит среди  театров Днепропетров-
ской и Запорожской областей. И в одном и в другом 
регионе власти решили поддержать «Сичеславну» 
финансово. Областные администрации выделили не-
обходимые суммы на организацию и призовой фонд. 

В Днепре вот уже третий год конкурс проходит в 
рамках программы мэра города «Культурная столица».

Гран-при в размере двадцати пяти тысяч гривен 
получили два театра: Криворожский «Академия 
Движения» за спектакль «Алиса в Зазеркалье» и 
Днепровский театр «Верим!» за новое прочтение  
произведения Николая Лескова «На краю света».

Режиссер-постановщик спектакля «Алиса в Зазерка-
лье» Сергей Бельский, продолжатель театральной дина-
стии Бельских – основателей  театра «Академия Дви-
жения», сказал: «Это моя первая работа постановщика. 
Материал известный, наверное, потому мы сначала ра-
ботали с легкостью, а потом как-то все застопорилось. 
Моя жена – балетмейстер нашего театра – нашла пра-
вильную пластику. Помогла «поднять» спектакль. Рабо-
та получилась, как говорят, хорошая. Наша «Алиса» не 
только о волшебстве. А и о том, что всем нам рано или 
поздно надо взрослеть. Именно об этом».

Вторую статуэтку и Гран-при держал в руках 
режиссер театра «Верим!», заслуженный деятель 
искусств Украины Владимир Петренко. Взвешивая 
на ладони, он говорил о бронзовой «Сичеславне»: 
«Хорошая вещь. Весомая!» и умалял свои личные 
заслуги в этой победе: «Спасибо молодым актерам, 
которые эту работу самостоятельно затеяли. Я про-
сто в нужный момент ее возглавил». Вопрос, о чем 
спектакль, Владимир Петренко категорически пари-
ровал: «Не скажу! Приходите и смотрите!»

Этот призыв, пожалуй, – главный месседж фе-
стиваля-конкурса «Сичеславна-2018». Шестнадцать 
театров представили двадцать четыре новых спекта-
кля. Их все стоит посмотреть – считают театроведы.

ИДИТЕ И СМОТРИТЕ!
Председатель комиссии Майя Гарбузюк, театро- 

вед, доцент Львовского университета имени И. Фран- 
ко, очень трепетно отнеслась к своему дневнику фе-
стиваля. На закрытии она сказала:

«У цьому зошиті я купувала свої враження. Тут за-
лишилися болі, захоплення, думки, що викликали 
ваші вистави. Цей зошит пережив важкі часи, коли 
нас замітало на дорозі з Дніпра у Кам’янське та 
Кривий Ріг, Запоріжжя. Ми з ним багато працюва-
ли. Нарешті, я написала на останній сторінці: Дякую!  
Я мала радість бути з вами, сперечатися, розмов-
ляти, спілкуватися. Під час цієї «Січеславни» наро-
дилося кілька цікавих ідей. Цей щоденник – джере-
ло майбутніх текстів, статей, оповідей для студентів. 
Ви робите цей фестиваль вже у 26-те. Ви є прикла-
дом для української театральної спільноти!»

Столько конкурсных работ, сколько представляют 
театры Приднепровья, не показывает ни один конкурс 
в стране.     

Кредо «Сичеславны» – предъявлять на суд жюри 
только премьеры.

ИЗМЕНЧИВАЯ И МНОГОЛИКАЯ
Восторг от работы на фестивале поддерживает и 

его главный организатор, председатель межрегиональ-
ного Национального союза театральных деятелей, он 
же директор Днепропетровского театра оперы и балета   
Александр Шароваров:

«Жюри – они же критики. Но споров, я знаю, по 
поводу лучших у них не было. И я согласен с их 
мнением полностью. Но, как бы там ни было, ис-
кусство театра субъективно, кому-то нравятся 
одни спектакли, кому-то другие. Надо смотреть. 
Особенно если ведутся разговоры о заслуженной 
или незаслуженной премии. Идите и смотрите!»

Сам же Александр Шароваров, несмотря на то, что 
назвал себя «дебютантом» в роли главного организа-
тора фестиваля, на премию «Надежда Сичеславны» 
не претендовал. А если серьезно, то именно вручение 
премии молодым режиссерам, актерам и другим со-
здателям спектаклей в этом году выглядело несколько 
ущербно. Нет, номинации и победители в категории 
«Надежда Сичеславны» были. Но вот ее статуэтка  так 
и не появилась на сцене. Из чего можно сделать вывод, 
что традиция потихоньку видоизменяется. «Сичеслав-
не», взрослея, приходится от чего- то отказываться.

Лаконичнее стала и сама церемония награждения. 
Короче раза в три в сравнении с прошлыми. Состав-
ленная по принципу: меньше концертных номеров, 
больше сути, то есть вручения наград. Не поспоришь, 
ведь для того и пришли в зал театра драмы и комедии 
служители храмов Мельпомены. Награды вручили 
не только им, а и тем, кто уделяет театрам внимание 
в своей работе: журналистам, авторам телепрограмм, 
редакторам изданий. 

На торжестве своей профессиональной премии от-
личились кукольники. Директор Днепровского театра 
кукол вручил приз зрителям! Мама и четверо ее де-
тей, постоянные посетители театра, получили за свою 
преданность фигурку «Матери-Берегини» кукольни-
ков, приз, который  учредила всемирная организация  
УНИМА.

«Сичеславна-2018» вообще отличилась душевно-
стью и семейной атмосферой. Маститые театралы тепло 
принимали молодых актеров. Максим Монастырский, 
актер театра имени Л. Украинки из города Каменское, 
сказал, что вообще не ожидал ничего получить, так как 
работает всего три года. А тут такая высокая оценка –  
лучшая мужская роль в категории «Надежда Сичеслав-
ны». Актер сказал, точнее, спросил: «Главное же не ко-
личество лет, а качество сыгранных ролей? Ведь так?  
Я в начале пути. Много интересного еще только прои-
зойдет. Правда же?»

Конечно, будет именно так. Есть надежда, что впе-
реди обязательно будет еще очень много волшебного, 
по-настоящему театрального. А поможет актерам и ре-
жиссерам найти своего зрителя энергичная «Сичеслав-
на». И засверкают новые звезды, и появятся неожидан-
ные, незнакомые названия спектаклей, а может, и давно 
знакомые, но такие, к которым и подступиться театры 
боялись, а для конкурса взяли и поставили! Для того, 
чтобы понравиться ей. Той, которая пока не собирается 
уходить со сцены. Ей всего 26.

СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ 

ИЗОБРЕЛ СВОЙ 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Днепропетровское отделение Национального сою-

за театральных деятелей Украины существует с 1964 
года. Оно создавалось как ветвь основного «ствола» 
союза с целью поддержки и развития театрального 
искусства в Приднепровье. В разные годы это осу-
ществлялось по-разному, но стремления оставались 
прежними – заявить о своих театрах на всю страну. 
Недавно, осенью 2017 года, председателем областно-
го отделения стал Александр Шароваров, директор 
Днепропетровского академического театра оперы и 
балета, опытный организатор и творческий человек. 
Значит ли это, что скоро деятельность СТД как-то по-
меняет свои направления? Скорее всего, нет. А вот то, 
что традиции подхвачены и будут сохраняться, – тому 
мы уже получили подтверждение.

Накануне международного Дня театра в Днепров-
ском академическом театре драмы и комедии  состоя-
лась церемония награждения победителей 26-го фе-
стиваля-конкурса на высшую театральную награду 
Приднепровья «Сичеславна-2018».

Конкурс – детище Днепропетровского отделения 
Национального союза театральных деятелей Украины. 
Творческое соревнование между профессиональными 
театрами проходит с 1992 года. Сейчас в нем принима-
ют участие театры Днепропетровского и Запорожского 
регионов. В конкурсных показах представлены новые 
работы театральных коллективов, премьеры которых 
прошли в текущем сезоне. Жюри оценивает их на ме-
стах, каждый спектакль –  на его родной сцене.

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«СІЧЕСЛАВНА»
2018

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «СИЧЕСЛАВНА-2018»
«САТИРИКОН»
Маленькие истории для театра. Семь одноактных пьес 
Аркадия Аверченко. Запорожский театр-лаборатория «VIE».
«ТАНГО»
Трагикомедия в двух действиях по пьесе Славомира 
Мрожека. Запорожский академический театр юного зрителя.
«СТОЙКИЙ СОЛДАТИК»
Монодрама по мотивам сказки Г. Х. Андерсена, 
но с современным содержанием. Запорожский театр кукол.
«ДРАНЫЕ КОШКИ»
Почти детективная история в 2-х частях по пьесе А. Шопот.
Запорожский академический театр юного зрителя.
«ЕМЕЛИНЫ ФАНТАЗИИ»
Лирическая сказка. Криворожский театр кукол.
«БЕЗУМНАЯ ЭЛЛИ И ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК» 
Шоу с элементами 3D. Поставлено по пьесе А. Ивасих.
Криворожский академический театр драмы и музыкальной
комедии им. Т. Шевченко.
«ИСКУШЕННЫЕ ЖАЖДОЙ»
Пластическая драма. Размышление в девятнадцати
картинах. Криворожский академический театр музыкально-
пластических искусств «Академия Движения».
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
Музыкальная сказка по мотивам произведения Л. Керрола.
Криворожский академический театр музыкально-
пластических искусств «Академия Движения».
«ФАРАОНЫ»
Комедия по пьесе О. Коломийца. Криворожский 
академический театр драмы и музкомедии.
«ХОЧЕШЬ, АНЕКДОТ РАССКАЖУ?»
Абсурдная комедия по пьесе Л. Бугадзе. Днепровский
городской телетеатр.
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР ПЛАТИТ»
Почти комедия по пьесе И. Жамиака. Павлоградский 
драматический театр им. Б. Захавы.
«БЕШЕНАЯ ГОЛУБКА»
Исповедь по пьесе Т. Иващенко. Днепровский
городской телетеатр.
«ТРИ ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРЫ»
Комедия страсти в ритме танго. По пьесе А. Касона.
Днепропетровский академический украинский
молодежный театр.
«КОЗА-ДЕРЕЗА»
Сказка по мотивам украинской народной сказки.
Днепровский городской театр кукол.
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
Мюзикл по пьесе Г. Горина. Днепропетровский
академический украинский музыкально-драматический
театр им. Т. Шевченко.
«С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ»
Хореографический спектакль по мотивам У. Шекспира.
Запорожский муниципальный театр танца.
«НАТАЛКА-ПОЛТАВКА»
Музыкальная мелодрама по произведениям 
И. Котляревского, музыка М. Лысенко. Академический
музыкально-драматический театр им. Л. Украинки,
г. Каменское.
«ЖИЛ СЕБЕ ПЕС»
Мюзикл П. Мага, по мотивам украинской народной сказки.
Днепропетровский  академический украинский
музыкально-драматический театр им. Т. Шевченко.
«САМОГОН С ПЕРЦЕМ «ЮКРЕЙНИЕНДРИМ’S» 
Компот малосольных водевилей. По произведению
О. Варун. Академический музыкально-драматический
театр им. Л. Украинки, г. Каменское.
«ФАРФОРОВЫЙ КРОЛИК»
Сказка про любовь. По мотивам произведения
К. Дикамилло. Днепровский драматический молодежный
театр «Верим!»
«РАДИ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА»
Мелодрама. По мотивам произведения И. Франко.
Днепровский академический театр драмы и комедии.
«КТО ПОБЕДИТ ДРАКОНА?»
Сказка-мюзикл по пьесе М. Войтышко. Днепропетровский
академический украинский молодежный театр.
«НА КРАЮ СВЕТА»
Драма по мотивам произведения Н. Лескова. Днепровский
драматический молодежный театр «Верим!»
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
Комическая опера Г. Доницетти. Днепропетровский
академический театр оперы и балета.

ТЕАТР # АПРЕЛЬ-МАЙ
«СИЧЕСЛАВНА»
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У «Сичеславны» есть свое лицо – это оригинальная бронзовая стату-
этка, которую ежегодно отливают на Южмаше. Кроме основной, есть и 
фигурка поменьше, но такая же «весомая». Ее назвали «Надежда Сиче-
славны». Она предназначена для вручения молодым актерам и режиссе-
рам, подающим надежду на театральном поприще.

В разные годы количество номинаций менялось, но основные оста-
вались. Это лучшие: режиссура, спектакль, мужская и женская роли, 
спектакль для детей, музыка, сценография, костюмы и т. д. Оргкоми-
тет старается на каждом фестивале присваивать Гран-при. Как пра-
вило, он совпадает с вручением статуэтки «Сичеславны» за лучший 
спектакль. Меценаты фестиваля обеспечивают также денежные призы 
победителям.

Приднепровский фестиваль-конкурс это гордость театральной обще-
ственности края. Его считают едва ли не главным достижением област-
ного отделения Национального союза театральных деятелей Украины.

Помимо таких ярких, как «Сичеславна», событий у СТД много на-
правлений деятельности. Быть может, не таких заметных, но, безуслов-
но, важных. Семинары, школы, тренинги, постоянная поддержка вете-
ранов сцены и, конечно, прием в свои ряды все новых союзников.

Но «Сичеславна» – это квинтэссенция работы СТД. Тот волшебный 
эликсир, полученный путем соединения таких разных стихий, как наши 
театры, и насыщающий их дальнейшее творчество.

СИЧЕСЛАВНА-2018 АПРЕЛЬ-МАЙ #
ПРЕМИИ

Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

ГРАН-ПРІ
КРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ

АЛІСА В ЗАДЗЕРКАЛЛІ
за мотивами твору Л. Керрола
Криворізького академічного театру музично-
пластичних мистецтв «Академія Руху»

Автор інсценізації та режисер-постановник:
засл. діяч мист. України С. Бєльський
Балетмейстер: Н. Бєльська
Худ.-пост. та костюми: О. Вернєєва
Композитор: А. Тарасюк

ГРАН-ПРІ
КРАЩА ВИСТАВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

НА КРАЮ СВЕТА
М. Лєскова
Дніпровського драматичного
молодіжного театру «Віримо!»

Режисер-постановник:
засл. діяч мист. України В. Петренко
Музичне оформлення, сценографія
та костюми:  М. Пашкурова

КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ ІІ ПЛАНУ

НАТАЛЯ ФЕТІСОВА
актриса Дніпровського театру ляльок

за ролі Мешканки казкового села,
Кози та Лисиці
у виставі КОЗА-ДЕРЕЗА
за мотивами української народної казки 

КРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ

ІГОР ТОМІЛОВ
актор Дніпровського академічного
українського музично-драматичного театру 
ім. Т. Шевченка

за роль Тев’є у виставі
СКРИПАЛЬ НА ДАХУ за п’єсою Г. Горіна
«Поминальна молитва» 

СІЧЕСЛАВНА-2018
Краща режисерська робота

ЛЮДМИЛА КОЛОСОВИЧ
заслужена артистка України

за режисуру вистави
ХОЧЕШ, АНЕКДОТ РОЗКАЖУ?
Л. Бугадзе

КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ

МАРІЯ ФІШЕЛЕВИЧ
актриса Криворізького академічного театру
драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка

за роль Елі у виставі 
БЕЗУМНАЯ ЭЛЛИ И ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК
А. Івасіха

СІЧЕСЛАВНА-2018
Краща режисерська робота

ВАРВАРА КОРНИЛЕНКО

за режисуру вистави
ПОРЦЕЛЯНОВИЙ КРОЛИК
Дніпровського драматичного
молодіжного театру «Віримо!»

КРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ ІІ ПЛАНУ

СЕРГІЙ ЦЕВЕЛЬОВ
актор Запорізького академічного театру 
юного глядача

за роль Євгена
у виставі ТАНГО С. Мрожека 

КРАЩА СЦЕНОГРАФІЯ

НАТАЛЯ ПЕТЕН-СТУПАКОВА

за сценографію вистави
«З КОХАННЯМ НЕ ЖАРТУЮТЬ»
за мотивами В. Шекспіра
СОН У ЛІТНЮ НІЧ
Запорізького муніципального театру танцю

НАДІЯ СІЧЕСЛАВНИ-2018
Краща жіноча роль

ЮЛІЯ ПАХАЯН
актриса Криворізького академічного театру
музично-пластичних мистецтв «Академія Руху»

за роль Аліси
у виставі АЛІСА В ЗАДЗЕРКАЛЛІ
за мотивами твору Л. Керрола 
та за роль Молодої особи
у виставі СПОКУШЕНІ СПРАГОЮ

СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
ОТМЕТИЛ ОСОБУЮ ЛЮБОВЬ ГАЗЕТЫ
«В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА» К ТЕАТРУ И НАГРАДИЛ
РЕДАКЦИЮ ГРАМОТОЙ «СИЧЕСЛАВНА-2018»

«ЗА АКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ДНЕПРЕ»
 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА БЛАГОДАРИТ
 СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
 ЗА ВНИМАНИЕ И ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ!

НАДІЯ СІЧЕСЛАВНИ-2018
Краща чоловіча роль

МАКСИМ МОНАСТИРСЬКИЙ
актор Академічного музично-драматичного
театру ім. Лесі Українки м. Кам’янське

за роль Миколи у виставі
НАТАЛКА-ПОЛТАВКА І. Котляревського

НАДІЯ СІЧЕСЛАВНИ-2018
Краща хореографія

ОЛЬГА ТИХОНЕНКО

за пластичне вирішення вистав Дніпровського
телетеатру ХОЧЕШ, АНЕКДОТ РОЗКАЖУ?
Л. Бугадзе та СКАЖЕНА ГОЛУБКА Т. Іващенка

КРАЩИЙ ДИРЕКТОР
Спеціальний приз ім. засл. прац. 
культ. України Олега Гришкіна

Оксана Іванівна

ПЕТРОВСЬКА
заслужена артистка
України, директор 
Дніпровського академіч-
ного українського музич-
но-драматичного театру 
ім. Т. Шевченка,
за активне і послідовне 
сприяння творчому
процесу в театрі 

Віталій Миколайович

ШКЛЯРЕНКО
заслужений працівник 
культури України,
директор Запорізького
академічного театру
юного глядача
за активне і послідовне
сприяння творчому
процесу в театрі

Диплом выпускающему редактору газеты

Ванде Усури вручает Александр Шароваров
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# АПРЕЛЬ-МАЙ
КОНКУРС

Історія конкурсу «Магія Театру» почалася 5 
років тому.

Як говорить Тамара Коротєєва, головний 
організатор конкурсу, все сталося завдяки 
її доньці Марії, яка відвідувала ізостудію клу-
бу «Веселка». Саме у мами, яка спостеріга-
ла за творчістю юних художників, виникла 
ідея організувати виставку дитячого ма-
люнка на тему театру.

Цю ідею підтримали керівник клубу «Весел-
ка» Ніна Іванівна Онасенко і генеральний 
директор театру опери та балету Олек-
сандр Вікторович Шароваров.

У підсумку в фойє театру була проведена 
виставка дитячого малюнка «Магія Теа-
тру».  Учасниками першого конкурсу стали  
50 вихованців клубу «Веселка» від 7 до 17 
років.

Його успіх надихнув на створення доброї 
традиції – щорічної художньої «Магії Театру» 
з залученням нових учасників.

У ювілейному конкурсі взяли участь ви-
хованці художньої школи та ізостудій усіх 
районів Дніпра, а також міста Новомо-
сковська. На конкурсі було представлено 
190 робіт. Фіналісти в кількості 56 чоловік 
отримали пам’ятні буклети. Одинадцятьох 
учасників, які відзначилися особливо, наго-
родили дипломами, цінними подарунками 
та запрошеннями на вистави театру.

«МАГІЯ ТЕАТРУ»
5-Й ЮВІЛЕЙНИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЗИ 
ВІД ГАЗЕТИ «В ПОШУКАХ ЄДНОСТІ»

ГРАН-ПРІ – «ТЕАТРАЛЬНЕ МІСТО»

Вікторія ВАСИЛЬЧАК, 15 років

«МУЗА ДОЩУ»

Ксенія РОМАНОВА, 13 років

«ГАРМОНІЯ»

Єлізавета ОВЕРЧЕНКО, 16 років

«Музика саксофона» 

Ірина КОВТУН, 16 років

«Кармен» 

Марія ПІСКУН, 15 років

«Симфонія танцю» 

Ксенія КУХТІН,

8 років

«Класичний балет» 

Надія ПОЛТАВЕЦЬ,

10 років

«Па де карт» 

Софія ДАЦЮК, 13  років

«Кольорові сни» 

Ольга КОТОВА, 13  років

«Квіти балерині» 

Володимир

ЛЕВШІН,

15 років
«Перед виставою» 

Дар’я МЕРЗЛА, 13 років

Тамара КОРОТЄЄВА

засновниця конкурсу

начальник

рекламного бюро 

Дніпропетровського 

академічного театру 

опери та балету

«Театральний художник» 

Микита ШПІТЬКО, 14 років

«Ніч перед Різдвом» 

Марина САМОДРИГА, 10 років
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Во взрослой жизни мы все, как 
правило, бегаем по кругу. Работа-ма-
газины-дом, готовка-дети-уроки-стир-
ка-уборка. Выполняем привычные 
действия на автомате с единственной 
мечтой – добежать в конце дня до по-
стели и позволить себе, наконец, от-
ключить даже эти рефлекторные те-
лодвижения. 

Одинокие, кто не успел найти себе 
пару до того, как закрылся уютной 
скорлупой, панцирем масок от окру-
жающего мира, даже не представляют  
где, как и с кем можно познакомиться, 
а главное – для чего. Им советуют пой-
ти в людное место – спортзал, бассейн, 
водительские курсы, но они боятся.

Иногда некоторых из нас плачев-
ное состояние здоровья, души или 
того и другого таки вынуждает что-
то менять. Делать зарядку, пытаться 
правильно питаться, соблюдать режим 
дня. Кто-то идет еще дальше – ищут 
себя, истину и счастье, обращаются к 
религиям, истории, ходят на лекции 
по философии и психологии, проходят 
тренинги по таймменеджменту, целе-
полаганию, занимаются духовными 
практиками.

И, как ни удивительно, даже чело-
век, полностью утерявший смысл су-
ществования, загнанный жизнью в ту-
пик, обессилевший и разуверившийся, 
вдруг находит энергию, время и день-

ги на все. На все, что ему реально нуж-
но. На чтение хороших книг и учебу, 
на создание семьи, на правильное вос-
питание детей, на полезное общение 
в кругу единомышленников, на свой 
бизнес и свое здоровье.

И, кстати, совсем не обязательно для 
этого быть отчаявшимся. Плюс-минус 
гармоничные люди тоже совершают ка-
чественный скачок, вытаскивая себя за 
шкирку из такой комфортной болотной 
привычности. У любой личности состоя- 
ния стабильности не существует. Ты 
либо развиваешься, либо деградируешь.

Заглянуть за привычные рамки, за 
горизонт дозволенного больным со-
циумом и навсегда закрытого для себя 

уже нами самими можно разными пу-
тями. Один из них предлагает Откры-
тая Академия Культуры – через ис-
кусство. Через окрыляющую красоту, 
о которой мы забываем в рутине дней, 
через лучших в городе небезразличных 
преподавателей, готовых делиться зна-
ниями и вдохновением.

Встряхнуться самому трудно. 
Ждать, пока принудительно встряхнет 
жизнь – глупо. Хороший ученик ищет  
учителя, мастера, знающего, как пре- 
одолевать трудности и себя. Но даже 
для этого нужно сделать самостоятель-
но хотя бы первый шаг. 

Мы живем в свободном обществе и 
можем делать почти все, что захотим. 
Мы можем читать любую литерату-
ру, одеваться в соответствии со свои- 
ми вкусами, смотреть любое видео, 
знакомиться с огромным массивом 
информации без цензурных ограниче-
ний. Казалось бы, сбылась вековечная 
мечта человека о свободе… Но это так 
лишь при поверхностном взгляде. На 
самом деле человек остается рабом, 
у которого нет своего мнения и своих 
вкусов. Современный человек – это 
человек-робот, который не живет, а вы-
полняет функции. Он не умеет мыслить 
(если под мышлением подразумевать 
адекватную оценку явлений и отказ от 
мифов) и совершенно похож на окру- 
жающих. Мир наполнился примитив-
ными, одномерными людьми, а глав-
ное, удовлетворенными своим положе-
нием и живущими в сладкой иллюзии 
своей свободы и индивидуальности.

Разные аспекты свободы раскрыва-
лись на протяжении истории в рели-
гиозной, философской, психологиче-
ской, художественной, юридической 
литературе. Свобода оказалась слиш-
ком сложным явлением, чтобы вме-
стить его в одно понятие. 

По Фромму, например, корень раб-
ства современных людей заключается 
в невозможности и неумении быть са-
мими собой. В человеке скрыты неве-
роятные потенциалы, раскрывая кото-
рые, он созидает свою личность. И мы 
должны искать самих себя внутри себя 
(«сделать бессознательное сознатель-
ным») и откликаться на «спонтанные 
желания», которые часто являются про-
явлением нашей скрытой индивидуаль-
ности. Иными словами, в каждом есть 
«внутренний голос», который говорит 
нам, кто мы есть и кем мы должны 
быть, и его нужно научиться слушать. 
Русский философ Бердяев говорил, 

что человек по-настоящему свободен 
именно в творческом акте, который вы-
текает из его души. Если это истинное 
творчество, обусловленное истинной 
внутренней природой человека, то в 
нем он свободен. Мне кажется, что 
древнегреческие философы нащупали 
эту идею в своих размышлениях и из-
вестную их фразу «Делай, что должен, 
и будь, что будет!» нужно понимать как 
раз в этом контексте. Пойми, кто ты и 
кем должен стать, иди к этому, и не ду-
май ни о чем другом!

Но такая жизненная установка свой-
ственна очень небольшому количеству 
наших современников. Надевать маски 
и жить, выполняя определенные функ-
ции, – вот ритм жизни миллионов.

Как же стать самим собой? Как 
стать творческой личностью? 

Об этом – курс лекций Павла Мин-
ки «СВОБОДА – ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕ-
АЛЬНОСТЬ?»

ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ 
В поисках внутреннего Данко

ОБРАЗОВАНИЕАПРЕЛЬ-МАЙ # 

ПАВЕЛ МИНКА
кандидат юридических наук,
лектор, публицист

Олег ГАЕВОЙ
O.Gaevoj@isunity.com

«СВОБОДА – иллюзия или реальность?»
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АФИШИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  (пр. Сергія Нігояна, 66)
XXXI КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН 2017-2018 рр. ПЛАН КОНЦЕРТІВ, ТРАВЕНЬ 2018 р.

05.05, сб,
15:00

До Дня народження П. І. Чайковського. Спектакль-концерт  «Чайковський. Серед шумного балу...»
Солісти: заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган),  салонний оркестр «Рапсодія» заслуженого артиста України 

Вадима Жаворонкова, дует акордеоністів «Монте-Карло», Володимир Машлюк (баритон), Тетяна Улькіна (сопрано), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Кутакова (скрипка), 
Олександр Білоусов (ф-но), Сергій Біленко (ф-но), ансамбль акапельного співу «ORFEUS», Олена Бадалова (балет),  

Олена Гамова (худ. слово), Сергій Міледин (худ. слово).

05.05, сб,
17:00

«Музика на Біс»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган),

Галина Охотнік (сопрано), Зінаїда Чепа (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), Тарас Скрипніков (кларнет), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), Ігор Іванов (ф-но), 
Валерія Кібець (саксофон), дует акордеоністів «Монте-Карло», ведуча концерту – народна артистка України Тетяна Бабич.

В програмі популярна музика і класичні хіти.

06.05, нд,
11:00

Абонементний концерт для наймолодших «На концерт класичної музики в повзунках»
Солісти: Анна Лаппо (орган), Тарас Скрипніков (кларнет), заслужений артист України Вадим  Жаворонков (акордеон), Валерія Кібець (саксофон), 

Лев Келер (альт), Тетяна Улькіна (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), Олена Келер (ф-но), Ігор Іванов (ф-но), з  інтерактивом «Професора Ноткіна» (С. Міледін), 
Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика: Й.-С. Баха, В. А. Моцарта, С. Рахманінова, Дм. Шостаковича.

06.05, нд,
15:00

До Дня примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
«Пам’ятає врятований світ»

Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Анна Лаппо (орган), 
дует акордеоністів «Монте-Карло», Ірина Осенєва (скрипка), Зінаїда Чепа (сопрано), Галина Охотнік (сопрано),  Олена Келер (ф-но), Ігор Іванов (ф-но).

Ведучі – Антон Чернета та Олена Квятковська.

06.05, нд,
17:00

«Гра на двох»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Анна Лаппо (орган). Музикознавець – Анастасія Боначова.

 У програмі музика: А. Хессе, Е. Гріга, С. Франка.

12.05, сб,
15:00

Від класики до нескінченності  «Вальс, Вальс, Вальс»
За участі: народного артиста України Андрія Бабича (тенор), заслуженої артистки України Ольги Зернаєвої (флейта), заслуженого артиста України 

Вадима Жаворонкова (акордеон), Ксенії Бєлікової (орган), Галини Охотнік (сопрано), Ольги Кутакової (скрипка), Зінаїди Чепи (сопрано), дуету акордеоністів «Монте-Карло», 
Олени Келер (ф-но), Тетяни Улькіної (сопрано), Ігоря Іванова (ф-но), Ірини Осенєвої (скрипка), інструментального квартету «Гармонія», Олександра  Благодарного (баритон), 

Олександра Білоусова (ф-но). Ведучі – народна артистка України Тетяна Бабич і Олена Гамова. 
Для поціновувачів різножанрової музики.

12.05, сб,
17:00

«Світ гармонії»
Солісти: заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Ксенія Бєлікова (орган), Олександр Білоусов (ф-но), Валерія Кібець (саксофон),

Тетяна Улькіна (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), Анастасія Боначова (музикознавець).
У програмі музика: Й.-С. Баха, А. Вівальді, П. І. Чайковського.

13.05, нд,
12:00

Концерт-релаксація для майбутніх матусь «Музика для двох»
 з інтерактивом розучування колискової 

Солісти: заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Анна Лаппо (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но),  
Тарас Скрипніков (кларнет), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), Валерія Кібець (саксофон), Анастасія Боначова (музикознавець).

У програмі музика: Й.-С. Баха, Й. Пахельбеля. Ф. Шуберта, В. А. Моцарта. 

13.05, нд,
15:00

«Что в имени твоем…» 
Сольний концерт  Галини Охотнік (сопрано).

За участі: Олени Келер (ф-но), Олександра Білоусова (ф-но), Ірини Осенєвої (скрипка), Ксенії  Белікової (орган), Ігоря Іванова  (ф-но), Олени Гамової (худ. слово).
У програмі музика М. Римського-Корсакова, С. Рахманінова, П. І. Чайковського.

13.05, нд,
17:00

«Посвята Матері» 
Музично-поетична зустріч з поетесою Інною Радіновською. 

За участі:  Тетяни Улькіної (сопрано), Ірини Осенєвої (скрипка), Олександра Білоусова (ф-но),  Анни Лаппо (орган),  Галини Охотнік (сопрано).  Ведуча – Фаіна Пінсон.

19.05, сб,
15:00

«Класика в суботу»
Камерний оркестр «Дивертисмент», диригент заслужений діяч мистецтв України Юрій Пороховник.

За участі: заслуженого артиста України  Вадима Жаворонкова (акордеон), Ольги Кутакової (скрипка), Олени Гамової (музикознавця).
У програмі музика Е. Вила-Лобос, Н. Рота.

19.05, сб,
17:00

«Романс нас надихає крізь роки»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, Ксенія Бєлікова (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), заслужений артист України 
Вадим Жаворонков (акордеон), Ірина Осенєва (скрипка), дует акордеоністів «Монте-Карло», Олександр Благодарний (баритон), Ірина Осенєва (скрипка), 

Галина Охотнік (сопрано),  Зінаїда Чепа (сопрано), Олександр  Білоусов (ф-но), Ігор Іванов (ф-но), Олена Квятковська (сопрано), Олена Келер (ф-но), 
Антон Чернета (тенор).   Ведучі концерту – Фаіна Пінсон та Сергій Міледін. Для поціновувачів різножанрової музики.

20.05, нд,
12:00

З циклу концертів «Під склепіннями великих тих соборів звучить орган, прославлений у віках».
 «Домський собор» (м. Рига, Латвія)

За участі: заслужений артист України  Вадим Жаворонков (акордеон), Анна Лаппо (орган), Ксенія Бєлікова (орган), Ольга Кутакова (скрипка), Тарас Скрипніков (кларнет),
Тетяна Улькіна (сопрано), Валерія Кібець (саксофон), Олександр  Білоусов (ф-но), Ігор Іванов (ф-но), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), 

Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика: Й. Пахельбеля, В. А. Моцарта, Дж. Пуччіні, К. Сен-Санса, Ф. Ліста.

20.05, нд,
15:00

«Звуки Всесвіту»
Солісти: заслужена артистки України Надія Юрійчук (орган), Ольга Кутакова (скрипка), Сергій Міледін (худ. слово)

У програмі музики Й.-С. Баха,Т. Альбіноні, А. Вівальді, К. Сен-Санса.

20.05, нд,
17:00

«Мікс мелодій»
Солісти: Олександр Білоусов (ф-но), Вікторія Голосна (сопрано),  Костянтин Цацин (скрипка), Тарас Скрипніков (кларнет), Марина Устенко (віолончель). 

Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика С. Франка, Г. Генделя, Л. Ван Бетховена.

26.05, сб,
15:00

Спектакль-концерт «Музичний код Й.-С. Баха»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), заслужена артистка України  Ольга Зернаєва (флейта), Тетяна Улькіна (сопрано), ансамбль акапельного співу «ORFEUS», 

дует акордеоністів «Монте-Карло», Галина Охотнік (сопрано), Ольга Кутакова (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Вадим Клименко (скрипка),
Сергій Міледін (худ. слово), Олена Гамова (худ. слово).

26.05, сб,
17:00

«Під музику А. Вівальді»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Валерія Кібець (саксофон), Ігор Іванов (ф-но), Олена Келер (ф-но), 

Ірина Осенєва (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Ольга Кутакова (скрипка), Леся Скрипнікова (сопрано), Анастасія Боначова (музикознавець).
У програмі музика А. Вівальді.

27.05, нд,
12:00

«Музика лікує» з циклу «Музична терапія»
Солісти: Анна Лаппо (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), заслужена артистка України  Ольга Зернаєва (флейта),

 Ольга Кутакова (скрипка), Ірина Осенєва (скрипка), Тетяна Улькіна (сопрано), Тарас Скрипніков (кларнет), Лев Келер (альт), Олександр Благодарний (баритон),
 Олександр Білоусов (ф-но), Валерія Кібец (саксофон), Ігор Іванов (ф-но), Олена Келер (ф-но), Анастасія Боначова (музикознавець).

У програмі музика: Й. Пахельбеля, В. А. Моцарта, Дж. Пуччіні, К. Сен-Санса, Ф. Пуленка.

27.05, нд,
15:00

Спектакль-концерт «Магія мюзиклів»
Солісти: народний артист України Андрій Бабич (тенор), заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), 
Галина Охотнік (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), Тимур Парулава (тенор), дует акордеоністів «Монте-Карло», ансамбль акапельного співу «ORFEUS», 

салонний оркестр «Рапсодія» заслуженого артиста України  Вадима Жаворонкова, Зінаїда Чепа (сопрано), Сергій Біленко (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но), 
Олена Гамова (худ. слово),  Сергій Міледін (худ.слово).

27.05, нд,
17:00

«Музичний глобус». Франція
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), Галина Охотнік (сопрано), Тарас Скрипніков (кларнет), Валерія Кібець (саксофон), 

Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика С. Франка, К. Сен-Санса, Е. Боцца, К. Дебюссі, Т. Дюбуа.

ЛЮБОВ ДО МУЗИКИ НАПОВНЮЄ СВІТ ДОБРОМ!
Тел. для довідок 097-589-35-76, e-mail: info@domorgan.dp.ua

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МОЛОДІЖНИЙ ТЕАТР
79-Й СЕЗОН 2018 Р.
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СОБ ЫТИЯ  

!
# АПРЕЛЬ-МАЙ
СОБЫТИЯ

РЕПЕРТУАР ТРАВНЯ 2018
«ГРІХ» – 5, 6

«ТАБУ» – 10, 12, 13

«СОНЦЕ В ОЧАХ ТВОЇХ» – 17, 19, 20

«ДИКИЙ» – 24, 26, 27

27.05.2018 – ЗАКРИТТЯ ХХIX ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Початок вистав о 18 годині

Адреса театру:  м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського  (Карла Лiбкнехта), 1

Телефон: (0562) 32 46 18

Каса працює: з 10.00 до 18.00 (каса не працює у понеділок та вівторок)

Ціна квитків на вистави: 80 грн, студентам – 60 грн

ПЛАНУВАТИ ПОТРІБНО ЗАЗДАЛЕГІДЬ, КВИТКИ ЗАЗВИЧАЙ

РОЗКУПЛЕНІ НА МІСЯЦЬ ВПЕРЕД

МУЗЫКА – ЭТО И ЕСТЬ ВЕСНА!

И чтобы убедиться в этом, стоило сходить на весенний концерт 
камерного оркестра имени Гарри Логвина «Времена года». Как 
нельзя лучше проиллюстрировал мысль об обновлении и готов-
ности всего и вся неотвратимо расцвести «Кончерто-гроссо» 
Арканджело Корелли, с которого началась программа. Предчув-
ствие просыпающейся природы – вот что можно было услышать 
в нем! 

Также музыканты сыграли «Сюиту Святого Павла», написанную 
Густавом Холстом в честь школы для девочек имени Святого 
Павла, где он работал музыкальным руководителем с 1905 по 
1934 год. 

А каким сюрпризом стала еще одна сюита под названием «Бата-
лия» композитора Генриха фон Бибера. «Он написал ее за три-
надцать лет до рождения Баха! – рассказал дирижер оркестра 
Дмитрий Логвин. – А если учесть начало творческой деятельно-
сти великого Иоганна Себастьяна, то Бибер предвосхитил неко-
торые мотивы на полсотни лет вперед». 

ТРАДИЦІЙНИЙ КОНЦЕРТ
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У ШЕВЧЕНКІВЦІВ

9 березня до Дня народження Вели- 
кого кобзаря у Дніпровському ака-
демічному театрі ім. Т. Шевченка 
відбувся урочистий концерт. У ньому 
були задіяні метри сцени: народний 
артист України Михайло Черняв- 
ський, заслужений працівник культу-
ри України Марія Проценко, провід-
ні майстри сцени: Світлана Сушко,  
Вероніка Голованьова, сестри Родо-
чинські та Олена Завгородня, молоді 
артисти драми Олексій Таран, Яро- 
слав Безкоровайний, Тетяна Лоза, 
Максим Кузнєцов, Дмитро Прище-
по, Наталя Штернер та ін. Артисти 
балету на чолі з балетмейстером 
Олексієм Коваленком порадували 
глядачів феєричними  танцювальни-
ми номерами «Козачий», «Гопачок», 

«Ліричний танок» у злагодженому  супроводі  оркестру під керівництвом Юрія 
Бєдніка.  

Звучали твори Т. Шевченка: «Катерина», «І мертвим, і живим…», «Тополя», «Пе-
ребендя», «Заповіт», пісні:  «Зоре моя вечірняя», «Садок вишневий коло хати», 
ну а гімн «Реве та стогне» за традицією виконав увесь колектив театру. Уривок 
з вистави «Украдене щастя» І. Франка та музичний твір «Сповідь» у виконанні 
Юрія Бєдніка  урізноманітнили програму святкування.  

Відрізнився захід від попередніх тим, що участь у ньому також взяли діти зі 
студії «Намистечко» при театрі ім. Т. Шевченка, а також представники діаспор 
м. Дніпра.

Віктор Шевченко 
керівник літ.-драм. частини театру 

«ВРЕМЕНА ГОДА» 
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЩИРО ВІТАЄМО КОЛЕГУ,

АРТИСТА ДНІПРОВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ВІКТОРА ГУНЬКІНА

З ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ –

ПОЧЕСНИМ ЗВАННЯМ «НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ» !

ШЕВЧЕНКІВЦІ
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ИЗ АПРЕЛЯ В МАЙ

!
ВИДИМЫЙ ДУХОВНЫЙ СВЕТ

В ГАЛЕРЕЕ FUND ART РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА ИКОНОПИСИ
«ОТ ПРОШЛОГО ДО СОВРЕМЕННОСТИ» XIX–XXI ВЕКОВ

Куратор галереи FUND ART Юлия Глущенко на открытии  выставки подчеркнула ее 
особенность. Она сказала: «Уникальность нашей выставки в том, что одновременно 
зрителю представлена коллекция «народных» икон средней Надднепрянщины конца  
XIX – начала XX столетия и параллельно в пространстве галереи можно увидеть  ра-
боты современных талантливых представителей разных иконописных школ Украи-
ны». Искусствовед  Людмила Тверская не скрыла своего изумления от того, что уви-
дела: «Поразило то, что у нас, совсем неподалеку  существуют такие мощные очаги 
иконописного творчества – Сурско-Литовская школа и Криворожская. Прекрасные 
работы отца Димитрия Гаврилюка и его учеников – это традиции и новое слово  
в иконописи. Протоиерей Дамиан Единок тоже создает очень проникновенные  
работы, видно, что вкладывает душу. Еще хочу сказать спасибо галерее за знаком-
ство с представителями известной Киевской школы. Это истинно народное продол-
жение украинской иконописи».

С гостьей Днепра, представительницей Киевской школы иконописи «Неопалимая 
Купина» Юлией Синявской мы поговорили перед открытием выставки.

– Иконописью я занимаюсь 4 года, – говорит Юлия. – Для того чтобы считаться 
профессионалом, этого мало. Притом, что у меня нет художественного образова-
ния, я юрист-международник и переводчик с английского языка. Сначала написание 
икон было моим хобби. Сейчас я вплотную занимаюсь этим. Последние два года 
мы,  а это руководитель моей иконописной школы Алла Валентиновна Дроган и я с 
помощницами, работали над большим благотворительным проектом, писали иконы 
и устанавливали иконостас в церкви села Лосиновка Черниговской области. Это 
всепоглощающая работа. Создаю и отдельные иконы.

– Какие работы вы привезли на выставку в галерее «FUND ART»?

– Я представила пять работ, написанных несколько лет назад. В стиле «украинско-
го барокко». Кроме западного веяния в письме, они сохраняют традиции богатого 
украшения одежды иконы, в которой используются драгоценные камни и жемчуга. 

Две работы – копии икон семнадцатого столетия, которые представлены в художе-
ственном музее Киева. Венчальная пара так называемая. Богородица с младенцем  
и Спас.

– Что же такое «народная» икона», на ваш взгляд?  Это наш славянский феномен?

– Если написанию сложных икон учат, то народные создаются по наитию. Людей, 
которые писали иконы, вдохновившись своими молитвами, называли богомазами.  
Народная икона очень трогательная, искренняя. Человек из лучших побуждений 
добавляет, например, цветочки, украшая икону. Простые узоры, незамысловатые. 
Именно поэтому икона теплая, мягкая, проникновенная.

– На какие иконы сразу откликается сердце простого человека?

– Здесь я не вижу мерной иконы, – продолжает Юлия Синявская, – но она в народ-
ной традиции занимает особое место. Когда в семье рождался ребенок, то заказы-
вали икону в точном соответствии с его ростом. Ровно по сантиметрам. Скажем, 
ребенок родился 54 сантиметра, такого же «роста» должна быть и икона. На ней 
пишется святой, именем которого назвали ребенка. Маленькими святыми изобра-
жают родителей и близких. Когда ребеночек болел, ему под матрасик подкладывали 
икону. С детства дитя знало, что это его оберег, и постепенно ребенок знакомился  
с православием. Духовная жизнь была неотделима от жизни простой.

– А как вы готовитесь к написанию иконы?

– Когда ты начинаешь заниматься трудом написания иконы, безусловно, необходи-
мо прийти в соответствующее настроение. Ведь если оно проблемное, оно пере-
дастся иконе. «Намолить» икону изначально должен мастер, в этом суть авторской 
работы. Это когда ты думаешь и молишься тому, кого ты пишешь, и просишь у него 
благословения. У мастеров есть молитва Святого Луки – первого иконописца. Она 
большая, но если передать суть того, что каждый просит, то она заключена в словах:  
«Господи, пусть мои руки будут продолжением твоей Воли». 

– А порядок действий в создании творения какой?

– Берется доска, предпочтительно липа. Потом необходима «паволо-
ка» – это ткань, которая наклеивается на доску. Меловой грунт «лев-
кас» делаешь в четырнадцать слоев и рукой заполировываешь, потом 
наждаком. И пишешь. Спокойно, дыхание должно быть ровным, иначе 
линии получатся неправильными, с разным нажимом. Про подготовку 
внутреннего состояния мы уже говорили. Из дополнительного укра-
шения иконы применяются: резьба, золочение, камни драгоценные, 
жемчуг.

ОТ ПРОШЛОГО
ДО СОВРЕМЕННОСТИ

ВЫСТАВКА ИКОНОПИСИ 

г. Днепр, улица Княгини Ольги, 11 

бывшая Горького

e-mail: fundart.info@gmail.com

Тел +38 067 567 45 41 +38 099 602 27 90

12.00-19.00

воскресенье-понедельник выходные

gallery.fundart.com.ua

Нина ЗИМИНА
 N.Zimina@isunity.com
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У меня так много МЕЧТ, что не хватит жизни, 
чтобы их воплотить. И я не боюсь мечтать дале-
ко и невозможно! Так как только мечты дают мне 
силы подниматься по утрам; взлетать после пора-
жений и проигрышей; снова верить в людей после 
гадких и убивающих разговоров с «практиками» 
жизни. 

Эти МЕЧТЫ дают мне ПРАВО быть с детьми и 
воспитывать детей! 

Мои мечты – мои крылья! 
Ах, да! Зачем я это все пишу?
Мечты, друзья, волшебно заразительная штука!

МЕЧТА 1
МЕЧТАЮ О БИБЛИОТЕКЕ

Библиотеке, в которой хочется быть
Библиотеке, в которой есть ЛЮДИ-КНИГИ: 

знающие и любящие людей
Библиотеке, как о центре Мысли и Познания
Библиотеке, как о Красоте и Мудрости мира
Библиотеке, в которой слышится неугомонный 

и легкий детский бег и успокаивающие голоса 
взрослых

Библиотеке, где рождаются красивые и высо-
кие мысли

Библиотеке, где каждая книга – сокровище
Мечтаю, чтобы появился человек, понимаю-

щий, что государства возрождались только че-
рез знания и образование, и решивший остаться  
в веках нечто большим, чем зарубежные счета.  
И просто напоминаю, что расцвет любого госу-
дарства начинался с создания открытой библиоте-
ки-шедевра архитектуры и человеческой мысли. 
И не надо говорить мне об интернет-эпохе. Интер-
нет – это УЖЕ свалка! А через 5 лет кто будет его 
заполнять, если не останется Человека-думающе-
го и наполненного смыслами?

Мечтаю о библиотеке как об ИСТОЧНИКЕ 
КРАСОТЫ и чистых СМЫСЛОВ.
МЕЧТА 2
МЕЧТАЮ О ТЕАТРЕ

Театре, в который хочется... нет не «хочется»,  
а просто необходимо одеваться красиво

Театре, который является центром расширения 
твоих представлений о мире и о себе

Театре, в котором ставятся только пьесы,  
имеющие смысл

Театре, в котором происходит живое действие
Театре, который воспитывает и просветляет, 

вдохновляет и расширяет
Театре, из которого выходишь лучше, чем зашел
Театре, в котором царит дух свободы и единства
Театре, в который идешь как на встречу с са-

мым лучшим в себе
И еще хочу, чтобы каждый район города считал 

своей гордостью – свою собственную театраль-
ную труппу... и еще оркестр и еще..

МЕЧТА 3
МЕЧТАЮ О ПРЕКРАСНЫХ ГОРОДАХ – 
ГОРОДАХ-СОЛНЦАХ

О городах, в центре которых находятся площа-
ди Культуры

О городах, центральными лучами-улицами ко-
торых были бы улицы Искусства, Науки, Фило-
софии, Здоровья, Детства и Политики (только не 
пугайтесь! Той Политики, которая есть изначаль-
ная. «ПОЛИТИКА – это воспитание достойного 
гражданина». – Перикл)

О городах, в которых уютно, комфортно и про-
сторно жить и творить

О городах, в которых слово «некрасиво» не- 
применимо ни к одному уголку пространства 
(мечтаю, чтобы нашлись люди-творцы, целью ко-
торых стало бы преобразование наших спальных 
районов)

О городах, в которых строят мосты для того, что-
бы соединить театр с консерваторией или универ-
ситетом. (Где строительство является целью соеди-
нения объектов культуры, а не инфраструктуры)

О городах, в которых видно небо и звезды
О городах, в которых есть парки Творчества, 

Поэзии, Красоты и Фантазии (и они совершенно 
не похожи на наши жалкие парки Продажи и Раз-
влечений). О парках с открытыми сценами для 
творческого самовыражения горожан, с площад-

ками для пленера
О городах, которые встречают своих горожан 

прекрасной музыкой из каждого окна и в каждом 
пространстве

О городах, свободных от рекламы и пропаган-
ды алкоголя

О городах, в которых ресторанов и магазинов 
меньше, чем библиотек, театров, выставок, учеб-
ных заведений, лекториев, культурных центров

О городах, где царит атмосфера уважения  
к Человеку и где реализация его талантов является 
целью существования города!

О городах, в которых детям комфортно и без-
опасно! Где детских площадок и лужаек больше, 
чем футбольных полей

О городах, где транспорта меньше, чем людей, но 
он общедоступен (эх! есть такие прекрасные идеи, 
чтобы не использовать столько ресурсов Земли) 

О городах, где на велосипеде комфортно пере-
мещаться из одного края города к другому

О городах, в которых управлением занимается 
команда из 10 человек и 100 компьютеров. И у них 
ВСЕ получается!

Если точнее, я мечтаю о том, чтобы в нашем 
городе и стране появлялись невероятные прекрас-
ные и непредсказуемые проекты-мечты.

Меня тревожит. Меня ОЧЕНЬ тревожит одна, 
казалось бы, небольшая деталь. 

Я работаю с большим количеством подрост-
ков. И самое главное и тонкое для меня, это ИХ 
МЕЧТЫ. Я ищу мечту каждого ребенка как клад, 
как самую великую драгоценность! То, о чем они 
мечтают, станет нашей с вами реальностью. Вы об 
этом задумывались?

Так вот, дети НЕ мечтают ни о чем таком! 
Ни об умных театрах, ни о прекрасных парках, 

ни о музыкальных школах или вообще ни о каких 
школах, ни о красивых городах, ни о новых стилях 
в живописи или музыке, ни о счастье, ни об иде-
альных государствах. Они даже не мечтают о мире!  
В стране, в которой идет война. Ни о чем таком!

Об их мечтах я не хочу говорить, потому что 
это самые банальные желания.

Знаете, что это значит?
Прошу вас задуматься, дорогие соотечественники. 
Ведь, дети – это отражение нашей с вами  

реальности. Почему мы не отпускаем детей ВЫШЕ 
и ДАЛЬШЕ своих простых представлений об успе-
хе? Кто из нас готов хотя бы ДЕТЕЙ отпустить  
в запредельное и невозможно прекрасное? 

Я мечтаю о ГОРОЖАНИНЕ, которому все 
ЭТО надо!

Мечтайте ВЫСОКО!

ДОРОГИЕ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

# АПРЕЛЬ-МАЙ

ЧТО ТАКОЕ МИФ?
Миф является наиболее древним способом позна-

ния вместе с религией и неотъемлемой частью миро- 
воззрения любого человека. От мифа нельзя избавить-
ся полностью. Даже те люди, которые склонны раз-
венчивать одни мифы, все равно исповедуют какие-то 
другие. Миф является частью бессознательного.

 Миф можно рассматривать как веру в какие-то 
ценности (веру в жизнь, в смысл, в истину, в любовь), 
как вымышленную историю, как фольклор и легенду, 
как ложь и заблуждение, а также в других смыслах. 

Для нас важно рассмотреть следующий аспект 
мифа: это ответ, ориентир, представление, «шаблон», 
предрассудок (перед рассудком), «очки», через кото-
рые человек смотрит на себя и на мир, доверяет этому 
ориентиру, но не знает, каким образом он получен или 
создан. Проще говоря, это готовый ответ, который не 
подвергается анализу и сомнению.

Миф дает ориентир. Простой пример: человек зна-
ет, что если нажать на выключатель, то свет выклю-
чится или включится. Но многие люди дальше этого 
не идут: они не могут объяснить, как это происходит 
(что такое электричество, проводка, лампочка, а также 
как это все устроено). В лучшем случае вы столкне-
тесь со смутным представлением об электричестве. 
Это значит, что человек воспринимает выключатель 
на уровне мифа.

Итак, мы имеем дело с мифом во всех тех случа-
ях, когда речь идет о готовой информации. В этом 
смысле мифом может быть и абсолютно достоверная 
информация, подтвержденная наукой. Как такое воз-
можно? Чтобы понять это, следует ввести понятие 
мифа-для-себя (нас). Мифом-для-себя является любая 
информация, которой мы доверяем и которую исполь-
зуем как готовый продукт.

Еще пример мифа: пожилая женщина видит пла-
кат с предвыборной агитацией, что такой-то политик 
поднял во время того, когда был у власти, угольную 
промышленность на столько-то процентов. Женщина 
проникается симпатией к нему. Но она совершенно не 
понимает, откуда взялся этот процент и что он значит. 
Опять же это представление на уровне мифа. Здесь 
стоит обратить внимание еще на то, что сами по себе 
цифры еще ничего не означают и не доказывают. Они 
могут быть истолкованы превратно или в нужном для 
манипулятора свете. На занятиях по социологии пра-
ва я задал своим студентам вопрос: в Украине вузов 
примерно в сто раз больше, чем в любой из европей-
ских стран, а высшее образование есть у половины 
населения, – о чем это говорит? Одни студенты ска-
зали, что «в Украине лучше обстоят дела с высшим 
образованием», другие возразили, что эти цифры на- 
оборот свидетельствуют о плохом образовании, пото-
му что «количество влечет за собой снижение каче-
ства». Поэтому очень часто обыватель сталкивается  
с тем, что ему объясняют, что значат те или иные цифры,  
и даже есть видимость глубокого анализа и научно-
сти у этого объяснения, но по сути он имеет дело  
с мифом. Поэтому использование статистики, опро-
сов, данных, которыми так любят разбрасываться иде-
ологи, является нередко манипуляцией с видимостью 
«достоверных фактов».

Стоит отметить, что миф – не обязательно ложь. 
Миф нередко содержит какую-то долю истинности 
или даже бывает всецело правдивым.

Большая часть информации, с которой имеет дело 
современный человек, мифологического плана. Су-
ществует проблема соотношения мифа и науки. То, 
что называют сегодня наукой, нередко является псев-
донаукой и мифологией. Но при этом отдельный уче-
ный, который занимается подлинной наукой, а не ее 

ТОП
МИФОВ
ХХI века

С верой в ваш героизм
Елена КОЛТУНОВИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

ОТ    РЕДА КЦИИ
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профанацией, нередко опирается на 
миф-для-себя. 

Миф представляет наиболее силь-
ную и стойкую форму информации. 
И наиболее эффективную. Наша пси-
хика устроена таким образом, что ми-
фология является не просто ее неотъ-
емлемой частью, а основной формой 
существования и функционирования. 
Крайняя расположенность человека 
к мифу делает его лучшим способом 
пропаганды и промывки мозгов.

В обществе создан сложный меха-
низм распространения мифов. Напри-
мер, школа есть рассадник мифов. Та 
модель образования, которая стала до-
минирующей во всем мире, сложилась 
под влиянием деятелей Просвещения, 
считающих знание – силой. Суть ее в 
том, что ученик мыслится как пустой 
сосуд, который нужно наполнить зна-
ниями. Он – табула раса. Наша модель 
образования подразумевает не столько 
активность ученика, сколько его по-
вышенную пассивность, когда от него 
требуется по сути одно: запомнить и 
воспроизвести. Оценки ставят в ред-
ком случае за личную инициативу или 
попытку размышления, а высший балл 
имеет тот, кто лучше запомнил и «пра-
вильно» воспроизвел. Отклонение от 
того, в каком виде была подана ин-
формация, чаще всего влечет за собой 
плохую оценку. Школа не учит мыс-
лить, а подавляет потенцию к мышле-
нию. Если и есть исключения, то это 
связано с учителями, выпадающими 
из современной модели образования 
и нарушающими «правила игры». Та-
ким образом, большую часть знаний 
ученики получают на уровне мифа, 
даже если это правильные и полезные 
знания. 

Система образования направлена 
на привитие мифологической реаль-
ности подрастающему поколению. 
Она реализует это путем распростра-
нения (внушения, «вбивания») опре-
деленной идеологии – определенного 
взгляда на историю, события, лично-
сти (где одни выставляются как герои, 
другие – как злодеи).

После школы, попав во «взрослый 
мир», молодой человек сталкивается 
с огромным количеством проблем и 
вопросов. Но он не приучен мыслить, 
поэтому обращается к источникам ми-
фов, с которыми привык иметь дело. 
Или же находит «идеологических афе-
ристов» от политики, религии и так 
далее, которые готовы заполнить про-
бел в его внутреннем мире.

Миф решает мировоззренческие 
вопросы. Этим же занимаются рели-
гия и философия, нередко переплета-
ясь с мифом. Наука же не занимается 
мировоззренческими вопросами, по-
этому ее нельзя синтезировать ни с 
философией, ни с религией, обещая 
некое универсальное знание. 

ОСНОВНЫЕ
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ

Рассмотрим миф еще в одном 
аспекте – как средство для манипу-
ляции. Напомню, что манипуляция 
представляет собой скрытое влияние 
манипулятора на объект, при котором 
последний не знает о настоящих целях 
первого и совершает внушенное ему 
действие, считая это самостоятельным 
выбором.

Я бы хотел выделить основные ми-
фологические схемы, которые исполь-
зуются современными пропаганди-
стами и манипуляторами всех мастей. 
Эти схемы лежат в основе самых боль-
ших обманов ХХI века. 

Коротко перечислю их:
Черно-белое мышление
и техника «Враг»

Основная задача для манипулято- 
ра – привить человеку черно-белое 
мышление. Нужно научить его видеть 
мир в следующих категориях: мы – 
наше общество (движение, группа) и 
наша идеология (вера, идея) – добро, 
а то, что противостоит или противоре-
чит ей (конкурирующая идеология) – 
зло. Для этого необходимо из конкури-
рующей идеологической силы создать 
образ Врага, постоянно очернять его, 

обеляя при этом «свое». Нельзя допу-
скать критику по отношению к своей 
идеологии и всю вину валить на Врага. 

Если удалось человека полностью 
погрузить в эту мифологическую схе-
му, то можно в дальнейшем все то зло, 
которое совершает манипулятор, пере-
нести на Врага и обвинить его в этом. 
Манипулятор в этом смысле получает 
кредит доверия – отныне он может де-
лать все, что угодно, но обработанные 
массы будут винить во всем Врага.

Последователей идеологий или 
религий, основанных на черно-белой 
схеме, нужно постоянно держать в 
возбужденном состоянии. Этого мож-
но добиться с помощью создания чув-
ства угрозы со стороны Врага, перед 
которым необходимо объединиться. 
Чем больше играть на идее Врага, тем 
сильнее приверженцы идеологии бу-
дут верить манипулятору.
Манипуляция ценностями 

В ходе манипулирования выполня-
ется задача привить человеку мысль, 
что «наша» мифология (естественно, 
она не называется мифологией) со-
держит в себе самые лучшие идеи и 
ценности. Поэтому обязательна мани-
пуляция со словами: «свобода», «до-
бро», «свет», «единство», «победа», 
«лучшее», «нравственность», «лю-
бовь». Человек должен поверить, что 
он ориентируется на самые лучшие и 
правильные идеи, на «святое».
Идея превыше всего

Нередко приверженцу той или 
иной мифологии внушается идея, что 
личность не имеет значения по отно-
шению к мифологии. «Идея превыше 
всего», «нация превыше всего» и так 
далее. Необходимо, чтобы привер-
женец мифологии выработал идею, 
что цель оправдывает средства. Ины-
ми словами, во имя Идеи он должен 
быть готов на любые жертвы со своей 
стороны. И готов принести в жертву 
другого человека. «Идея оправдывает 
средства».
Манипуляция с языком
Привитие человеку определенного 
языка, несущего идеологическое со-

держание. Миф всегда выражает себя 
в символике, в том числе и языковой. 
Человек понимает мир с помощью 
слов, которые являются символом, 
несут определенное содержание. По-
этому для эффективной «промывки 
мозгов» надо навязать человеку опре-
деленный словарный запас, за преде-
лы которого он не сможет выйти. Это 
стандартная практика, которую приме-
няют в деструктивных культах. В ро- 
мане Оруэлла «1984» описывается 
феномен новояза – нового языка, ко-
торый служил средством контроля в 
тоталитарном государстве. Если чело-
век полностью перенимает «новояз» 
манипуляторов, он становится пешкой 
в их игре.
Манипуляция с соотношением
части и целого
Очень часто миф наблюдается там, где 
часть выдается за целое. Подавляю- 
щее большинство людей не в силах 
увидеть целое как систему частей. От-
дельный человек, как правило, видит 
только часть и считает ее целым. Это 
является почвой для манипулирова-
ния. Вы показываете человеку часть, 
которая полностью правдива, и выдае-
те ее за целое. Сомнений нет – вы ска-
зали правду, но обман состоит в том, 
что вы выдали эту правду за целое.

Способностью видеть лживые мифы 
и разоблачать их – добродетель того 
человека, который видит разницу 
между мифом, религией, филосо-
фией и наукой и владеет научно-ло-
гическими способами обработки и 
проверки информации.

Павел МИНКА
публицист

https://www.facebook.com/
minka.pavel
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ПРЕОДОЛИМ ЛИ РОК?
Жизнь и музыка Чайковского

Петр Ильич в детстве воспитывался 
на музыке Моцарта и считал ее верши-
ной музыкального пространства всего 
Мира. Первый перевод на русский опе-
ры Моцарта «Свадьба Фигаро» сделал 
именно он, наш гений, великий русский композитор 
Петр Ильич Чайковский.

В детстве маленький Петя «остро реагировал на 
все, даже небольшие осложнения и перепады настрое- 
ний в отношениях между людьми…», вспоминала 
Фанни Дюрбах, его любимая воспитательница и друг, 
расставание с которой привело его к детской наивной 
депрессии, из-за которой он отказывался есть, гулять, 
заниматься музыкой. 

Однажды, когда в доме было полно гостей и весь 
вечер звучала музыка, – играли, пели, веселились, 
Петя рано ушел в свою комнату. Фанни Дюрбах в 
беспокойстве поднялась к нему и застала мальчика в 
крайне возбужденном состоянии. На ее вопрос «Что 
случилось?» он, весь в слезах, отвечал: «О, эта музы-
ка, музыка. Избавьте меня от нее! Она у меня здесь, 
здесь, – и он рукой показал на голову. – Она не дает 
мне покоя!»

Впоследствии на вопрос, когда он начал сочинять, 
композитор отвечал: «С тех пор, как узнал музыку».

Гениальный дар – это судьба и часто нелегкая. 
Рождение Божественной красоты – это не только ра-
дость творчества, но и боль преодоления невежества 
и равнодушия, грубости и пошлости, материальных 
тягот и душевных страданий от понимания невоз-
можности достижения желаемого идеала.

Моцарт в возрасте 7-ми лет, будучи с отцом и се-
строй в Лондоне, сочинил свою первую симфонию. 
Но почему во второй, медленной части этой симфо-
нии в свете и величавости звучит у валторн тема из 
четырех нот, которая воспринимается как некое пре-
достережение, предвидение роковой неизбежности 
всего, что произойдет в жизни с Моцартом?  

В своей итоговой, последней симфонии № 41 он 
словно торжествует победу над роковыми обстоя-
тельствами своей полной лишений и бед жизни; по-
беду света, добра и красоты над тьмой, злом и урод-
ством, стоящими у него на пути. И основой финала 
этой симфонии становится тема второй части первой 
симфонии. То, что было намеком в семилетнем воз-
расте, становится жизненным кредо Моцарта: своей 
праведной жизнью, своей вечной музыкой побеждать 
роковые препятствия на пути к жизнеутверждающим 
идеалам, ради которых гений и приходит в мир по 
воле высших сил.

Петр Ильич до 10-ти лет счастливо жил в семье, 

окруженный заботой и любовью отца, матери и всех 
домочадцев. Его страстная тяга к импровизации на 
фортепиано казалась родным милым увлечением. 
Никто и предположить не мог, что в доме растет буду-
щий гений. А он все чаще внезапные перепады своих 
настроений изливал в музыке и однажды, в возрас-
те восьми лет, сказал своей воспитательнице: «Ведь 
я непременно буду великим композитором». Однако 
родители видели в нем преуспевающего юриста.

В юные годы Петр Ильич почти не записывал свои 
импровизации. И только для домашних концертов за-
печатлел на бумаге несколько сочиненных им роман-
сов. Он уже тогда много играл Моцарта и Шопена, 
прослушал «Жизнь за царя» Глинки, «Юдифь» Сер-
геева и был настолько критичен к своим композитор-
ским способностям, что считал свои первые опусы 
незрелыми, дилетантскими и просто недостойными 
постороннего внимания.

Но год от года, уже учась в Училище правоведе-
ния, Петр Ильич все яснее и определеннее осознавал, 
что музыка – его призвание. Судьба подводила его к 
решительному выбору: или – или! Целый год моло-
дой юрист (Чайковскому было 23) совмещал работу 
в департаменте Министерства юстиции с учебой в 
только что открывшейся, в 1862 году, Московской 
консерватории (на то время еще училище) и, нако-
нец, решается подать в отставку и навсегда посвятить 
себя музыке.

– А Петя-то, Петя! Какой срам! Юриспруденцию 
на гудок променял, – гневно воскликнул дядя Петр 
Петрович, семидесятилетний генерал в отставке.  
И только отец, сестра Александра и близнецы Анато-
лий и Модест видели в Пете будущий светоч русской 
музыки.

Поступок Петра Ильича – это ли не преодоление 
рокового насилия над судьбой, множественными зна-
ками и голосами, в том числе и внутренним: «…тебе 
непременно быть великим композитором!»

В моем понимании судьба – это олицетворение 
светлых идеалов, зовущих талант человека раскрыть 
людям красоту и гармонию, понимание и чувствова-
ние которых даровано небесному избраннику Космо-
сом (Богом).

Рок – это воплощение всего роковым стечением 
обстоятельств враждебного человечеству с особой 
силой, встающей на пути гениально одаренных лич-

ностей. Судьба – это счастливая дружба Петра Ильи-
ча с Надеждой Филаретовной фон Мекк, подарившей 
ему много лет безбедной радости творчества.

Рок – это его неудачная женитьба на воспитаннице 
Московской консерватории, посредственной музы-
кантше Антонине Ивановне Милюковой, преследо-
вавшей гениального композитора до конца его дней 
своими материальными претензиями, замешанны-
ми на абсолютном непонимании всей неоднозначно 
сложной сущности объекта своего «обожания». 

В этот период жизни Чайковский горячо увлекает-
ся написанием своей любимой оперы «Евгений Оне-
гин». Параллели: он – Онегин, она – Татьяна доводят 
его до мысли о самоубийстве. И здесь его ангел-хра-
нитель устами родных, друзей подводит композитора 
к судьбоносному решению – уехать, никому ничего 
не объясняя, подальше от смертельной бездны роко-
вых обстоятельств.

Какой кричащей болью рыдает оркестр в по-
следней кульминации финала четвертой симфонии!  
В письме фон Мекк из Флоренции Петр Ильич к ка-
ждой из четырех частей этой симфонии дает подроб-
ную программу. Но даже и без словесного описания 
мы слышим в музыке противостояние жестокого, 
неумолимого рока и неукротимого желания творить, 
жить счастливо и радостно.

Небеса дали великому композитору славную судь-
бу гениального творца музыки, которая и у нас, и у 
наших потомков вызывает и будет вызывать слезы 
сопереживания, гордость силы и высоты духа чело-
века, способного победить злой рок.

Музыка Чайковского – это преодоление злого рока 
во славу чистых и светлых чувств человека, творяще-
го земную жизнь по божественным законам истин-
ной красоты, гармонии, добра и любви. Даже если 
собственная жизнь Петра Ильича была полна жесто-
ких столкновений темного рока и светлой судьбы. 

Владимир Гаркуша
дирижер, народный артист Украины 

Мы часто размышляем о 
Судьбе. Кто-то верит в 
нее, кто-то недоволен 

ею, кто-то хочет ее изменить, 
конечно же, в лучшую сторону.
Подвластна ли она нашей воле? 
Вечные поиски, сомнения, на-

дежды, потому что Судьба – это неразгаданная человече-
ством Божественная тайна. И Космическое мироздание 
ведет нас к разгадке через творение добра, любви, кра-
соты, гармонии и взаимопонимания.
Ближе всех к пониманию Судьбы, Рока, Кармы на-
ходятся гениальные личности мировой Культуры, в 
творчестве которых тема Рока, Судьбы занимает 
первое место, особенно в зрелые годы их жизни.
У германоязычных народов Европы есть пого-
ворка: «Бог – не Моцарт, но Моцарт – это Бог». 
Ее можно перефразировать и утверждать, 
что для славянских народов такой компо-
зитор – Петр Ильич Чайковский.

ЧЕЛОВЕК# АПРЕЛЬ-МАЙ
ЖИЗНЬ И МУЗЫКА ЧАЙКОВСКОГО
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Она получилась такая, что сразу  
хочется взять в руки и рассмотреть. 
Узнав в портрете на суперобложке 
«Уильяма нашего Шекспира», уди-
виться нежности его лица, сентимен-
тальному фону из розочек и неуло-
вимому сходству еще с кем-то… Под 
суперобложкой обнаружить вдруг  

суровое полотно – реплику времени, 
когда холст становился частью деко-
раций и костюмов в том самом театре 
с названием «Глобус».

Над созвучием мотивов формы и 
содержания тут серьезно потрудились. 
«…Так всю реальность, формы всех 
вещей Преображает дух любви моей» 

(из сонета Шекспира № 113 пер. С. За-
славского).

Погружаясь в стихию сонетов и 
освобождаясь от них, как от наваж-
дения, расставаясь на долгие годы и 
встречаясь вновь, Семен Заславский 
все больше любил эти творения.

Книга получилась плодом любви, 
конечно. В этом случае любви, кото-
рой неподвластны века.

«Я проживал его (Шекспира) жизнь 
в его текстах. Я видел очень непростые 
отношения этих людей. Это настоя-
щий роман!» Вдохновенный перевод-
чик и поэт понял, что все 154 сонета 
Шекспира – это роман в стихах, по-
добный пушкинскому. Не о Шекспи- 
ре ли Пушкин думал, «создавая своего 
«Евгения Онегина», где каждая стро-
фа представляет собой слегка видоиз-
мененную форму сонета?» – предпо-
лагает Семен Заславский.

Его роман с сонетами Шекспира 
начался в конце 70-х годов прошлого 
века. Работа шла неспешно. Поначалу 
переведено было восемь сонетов. Ка-
ково же было удивление автора, ког-
да один из его друзей обнаружил эти 
восемь переводов в полном собрании 
сочинений Шекспира издательства 
«Терра». Семен Заславский написал 
в издательство и вскоре позвонила 
дама: «Простите нас, мы думали, вы 
мертвый!» – сказала она. «Спасибо 
на добром слове, – сказал в ответ пе-
реводчик. – Но теперь, когда я живой, 
от гонорара не откажусь!» – со смехом 
вспоминает Семен Абрамович. Скорее 
всего, его отнесли к той когорте пере-

водчиков Шекспира, которые уже пе-
решли в мир иной. Ведь он был напе-
чатан рядом с переводами Пастернака!

Семен Заславский остро чувствует 
«связь времен», которая, скорее всего, не 
распалась. Он пишет в своих заметках:

«...Вот попались мне на глаза такие 
строки Н. В. Гоголя: «В литературном 
мире нет смерти и мертвецы так же 
вмешиваются в дела наши и действу-
ют вместе с нами, как живые».

Ах вот на кого похож Шекспир на 
портрете! На Гоголя!

Определенная мистика есть в том, 
как совместились образы Гоголя и 
Шекспира.

По словам издателя Дмитрия Бура-
го, он предложил полтавской худож-
нице Елене Одарич нарисовать порт- 
рет Шекспира: «Я ей сказал: «Нужно 
придумать что-то для суперобложки». 
Через некоторое время Елена присла-
ла этот портрет и сказала: «Я вечером 
что-то не то нарисовала, у меня был 
плохой свет, я лучше сделаю». Я ска-
зал: «Лучше не надо!» Этот портрет –  
интуитивное попадание в цель. Я не 
знаю, о чем думала художница и что 
у нее носилось там в вечерней пол-
тавской мастерской, но вот получился 
такой гоголевский Шекспир. Это лицо 
другого Шекспира, очень важное для 
нового прочтения. Прочтения его за-
мечательных сонетов в трансформа-
ции Семена Заславского».

ДНЕВНИК СЕРДЦА
УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

Н
овейшее собрание сонетов Уильяма Шекспира на английском язы-
ке с параллельным русским текстом в переводе Семена Заслав-
ского. Новейшее потому, что вышло в 2017 году. Книгу напечатал  
«Издательский Дом Дмитрия Бураго» в Киеве. Автор переводов 

живет в городе Днепр. Семен Заславский – это современный поэт, эссеист, 
переводчик, публицист, человек, который годами связывает наше литератур-
ное пространство с мировым, наше время с историей. Как и в случае с пере-
водом сонетов. Многолетний труд поэта и переводчика воплотился в книгу.

Подготовила Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

ПЕРЕВОДЧИК АПРЕЛЬ-МАЙ # 
СЕМЕН ЗАСЛАВСКИЙ

Семен Заславский

Вот книга, нет ее прекрасней!
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WILLIAM SHAKESPEARE
SONNET 66

Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm’d in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly doctor-like controlling skill,
And simple truth miscall’d simplicity,
And captive good attending captain ill:

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР
СОНЕТ  66 

Я смерть зову, не в силах больше быть. 
Ничтожно все. Ничтожество в чести. 
Достойных здесь сумели истребить,
А благородных тихо извести.
Здесь вера в униженьи умерла,
Порок любовь святую осквернил,
И немочь власть над миром обрела,
А мужество своих лишилось сил.
И Музы — в услуженьи у властей.
И разум обезумел под замком.
И раб смирился с участью своей.
И правдолюбца тычут простаком.

Не в силах быть. Но с жизнью кончить счет 
Страх за тебя мне права не дает.

Перевод  С. Заславского

В тонкостях и движущих силах пе-
реводческого искусства мы постара-
лись разобраться с нашим земляком, 
замечательным поэтом и переводчи-
ком – Семеном Заславским.

– Перевод для меня сейчас – это ис-
полнительская стихия. Есть компози- 
тор – Шекспир, а есть музыканты, испол- 
няющие его произведение – перевод-
чики. И тут встает вопрос – как испол-
нить? Как Давид Ойстрах или как ка-
бацкий лабух. Это же разные регистры. 

Очень важна для перевода интона-
ция. Когда человек читает с листа, он 
же все равно про себя проговаривает.  
И он читает на той голосовой модуля-
ции, на которую его настраивает автор 
или переводчик.

Тексты Шекспира очень сильно ис-
пытывают каждого, кто за них берется. 
На зрелость языка, верность передачи 
смыслов, способность создавать яркие 
точные образы. Но все равно в переводе 
не может быть чего-то абсолютного. Есть 
лишь какое-то приближение к абсолюту. 

Переводы Шекспира я делал не-
сколько десятилетий. Вдохновение на-
катило – перевел. Изначально не думал 
про все сонеты, – только близкие лично 
мне. Интенсивная работа началась, ког-
да мне сделали предложение – издать 
перевод всего свода сонетов. И тогда  
я два года посвятил книге. 

Я проживал целую жизнь в этих 
текстах. Я видел очень непростые от-
ношения людей, о которых идет речь 
в сонетах. Я реконструировал художе-
ственную ткань. Это был опыт работы 
над книгой как над романом в стихах. 
Книга обладает своей органичной жиз-
нью, роман развивается. 

Говорят, что каждый актер, испол- 
няющий Шекспира, становится рапсо-
дом своей души. Это же касается и пе-
реводчиков. Гете назвал сонеты Шек-
спира дневником его сердца. Переводя, 
нужно помнить об этом, видеть всю кан-
ву, а не отдельные стихи без связи. В соне- 
тах Шекспира скрыта тайна его жизни. 
Не зря он не хотел их публиковать.

Для меня очень важно было ощу-
щение целостности. Если и возникает 
где-то какая-то неточность синтакси-
ческая, то точность душевная у меня 
касается книги в целом. И поэтому от-
дельный сонет не может нарушить той 
композиции, которая присуща всему 
произведению. Я не могу сказать, что 
получившиеся тексты являются мои- 
ми версиями или вариацией на тему. 
Данный труд все-таки лежит в плос- 
кости именно поэтического перевода. 
Пушкин сказал: «Подстрочник никогда 
не может быть точным». Только стихи 
могут передать мысль и образ автора.

Переводчиком движет свое виде-
ние, которое хочется донести до лю-
дей, передать, а не исказить глубинную 
музыку стихотворения. Но еще есть, 
например, такое понятие как «русский 
Шекспир». И у каждого переводчика 
свое восприятие, и у каждого народа. 
Способ передачи меняется, появляют-
ся свои неповторимые ментальные от-
тенки, но смысл должен оставаться.

Самуил Яковлевич Маршак был 
очень хорошим, нравственным челове-
ком. Он существовал в эстетической си-
стеме 19-го века. И поэтому он Шекспи-
ра для читателя попытался смягчить. 
Поэтому сонеты в его исполнении зву-
чат, увы, искаженно. Борис Пастернак – 
мастер, безусловно, более изощренный, 
но он писал себя. Он так был полон сво-
им гением, что, на мой взгляд, невнима-
тельно прочитал эти стихи.

Есть переводы талантливые, но 
уводящие не в ту сторону. Брат Петра 
Ильича Чайковского, Модест, перевел 
около ста сонетов, но перевел двусмыс-
ленно, так же, как и Михаил Кузмин, 
чьи переводы пропали. Они переводи-
ли в силу своего, прошу прощения, по-
рока. И вот то драматическое напряже-
ние, возникающее в этих стихах, у них 

перешло в плоскость сомнительных 
догадок. 

Почти не осталось тех, кто по са-
мому высокому «гамбургскому счету» 
оценил бы достоинства и недостатки 
нового перевода всего шекспировского 
корпуса сонетов. По замечанию одно-
го критика, переводчиков этих сонетов 
становится больше, чем их читателей. 
И дай Бог им всем удачи! Наша жизнь 
так же беспощадно коротка, как беско-
нечны время и пространство мировой 
культуры, где живут шекспировские 
сонеты, меняясь с каждой новой эпохой  
их прочтения и перевода. 

В веках, прошедших после смерти 
Шекспира, русская культура продол-
жает накапливать новые смыслы про-
чтения его произведений. Совершен-
ствуется язык перевода-понимания 
благодаря выразительным возможно-
стям славянской речи. От первых полу-
графоманских опытов графа Мамуны 
пролегла дорога к очень талантливым 
переводам шекспировских сонетов  
В. Бенедиктовым, К. Случевским,  
В. Брюсовым, и, конечно же, Б. Пастер-
наком и С. Маршаком.

И если «весь мир театр», то до кон-
ца времен на его сцене люди будут лю-
бить, лгать, ненавидеть, убивать себе 
подобных и переводить сонеты Шек-
спира. В родной ему Англии они дав-
но утвердились в качестве памятника 
бесспорной эстетической величины, а 
в наиболее близких мне по духу и ме-
сту рождения России и Украине еще не 
остыла первоначальная поэтическая 
материя его давней книги. Здесь лите-
ратуроведы продолжают спорить о до-
стоинствах и недостатках ее перевода, 
а поэты-переводчики, каждый в меру 
своего разумения и таланта, пытаются 
заново пережить и воссоздать на сво-
ем языке чудо ее появления на свет.  

И, конечно же, подключиться к источ-
нику ее вечной жизни.

В 1979 году я перевел 66-й сонет 
впервые. Вот с него и началась моя 
книжка переводов. Потом были вариан-
ты и в 1986-м, и в 1991-м и даже в 2017-м.  
Но после появления последней версии 
Дмитрий Сергеевич Бураго сказал, что 
так мы книжку не издадим. Пришлось 
остановиться. Зато какое получилось 
издание! Культура издательская сейчас 
упала, но Бураго захотел, чтобы ткань 
была на обложке, внешний вид досто-
ин содержания и приятно было взять  
в руки.

Задолго до печати мои тексты жили, 
совершенствовались, дышали, меня-
лись вместе со мной. Рад ли я, что книга, 
целый этап в моей жизни, вышла? Пока 
это все клубилось, создавалось, – было 
воодушевление, полет. А как только она 
материализовалась, осталась только ка-
кая-то пустота. Вряд ли я уже вернусь 
к этим текстам. Как только они обрели 
печатную форму, что-то ушло.

В конце издания есть статья  
Семена Заславского «Время пере-
честь Шекспира (заметки перевод-
чика)». В ней из сонета в сонет автор 
перевода раскрывает сомнения и 
терзания, преследовавшие Уилья-
ма Шекспира на протяжении жизни.  
Перебирая струны его души, дает 
нам услышать музыку жизни вели-
кого драматурга более осознанно. 
Позволяет глубже понять Шекспира- 
человека, связь сонетов с его лич-
ными переживаниями и духовными 
трансформациями. Протягивает для 
нас мост от простого живого челове-
ка, сына перчаточника, до бессмерт-
ного гения.

ПРИБЛИЖЕНИЕ
К АБСОЛЮТУ

«Переводчик напоминает сводню, которая, 
расхваливая достоинства прикрытой вуалью 

красавицы, вызывает непреодолимое желание 
познакомиться с оригиналом»

Иоганн Вольфганг Гете

«…в бесконечной смене веков и поколений людей самые совершенные формы 

поэзии, живописи, музыки и архитектуры сменяются грубым и плоским упроще-

нием, деградацией, гибелью былого величия былой красоты.

Происходит это, как правило, в эпохи промежуточные, когда усталый от потря-

сений человеческий дух мельчает в своих запросах.

Тогда от сознания полного ничтожества спасает мысль, что жили и творили ког-

да-то здесь, у нас на Земле, Бах, Рембрандт, Достоевский, Шекспир»

Семен ЗАСЛАВСКИЙ

Беседовал Олег ГАЕВОЙ
O.Gaevoj@isunity.com

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР
СОНЕТ  66 

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живётся богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли замкнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывёт,
И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Перевод  Б. Пастернака

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР
СОНЕТ  66 

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг?!

Перевод  С. Маршака

В редакции газеты «В поисках единства»

ПЕРЕВОДЧИК СЕМЕН ЗАСЛАВСКИЙ
# АПРЕЛЬ-МАЙ
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 Дмитрий Бураго: «Я очень рад, что 
вновь оказался в Днепропетровске. 
Вышло так, что еще недавно, несколь-
ко лет назад, я и мои друзья иначе 
чем Днепр его не называли. И вдруг 
я заметил, что теперь почему-то я го-
ворю Днепропетровск полностью. Не 
ленимся и оканчиваем название. Так-
сист, который меня сейчас сюда вез, на 
улицу Княгини Ольги, задался вопро-
сом: «Это бывшая Горького?» Я гово-
рю: «Наверное». А у меня встречный 
вопрос: «А какое отношение к этой 
местности имеет княгиня Ольга?» Он 
(в пол-оборота): «Я вообще не знаю, 
кто это такая». 

Я не знаю, что меня больше огор-
чило, соотношение истории княгини 
Ольги и этой местности, или то, что 
этот человек не знает, кто это такая. 
Огорчило и то и другое. Но одновре-
менно я понял: все, что ни происходит –  
к лучшему! Все это будет переимено-
вываться еще неоднократно и разно- 
образно. В эпоху постмодернизма уже 
удивляться нечему.

Дмитрий Сергеевич Бураго приехал 
в город с названием Днепр, чтобы 
представить новые книги, которые 
выпустил его Издательский Дом. 
Это очередной номер альманаха 
«COLLEGGIUM», художественный 
журнал «Соты» и несколько книг, 
среди которых сборник стихов Бори-
са Чичебабина «Признание в любви». 
Перед тем как перейти к  презента-
ции  увесистых журналов и симпа-
тичных книг, Дмитрий Сергеевич с 
удовольствием поделился с публи-
кой  своими мыслями о сегодняш-
нем дне, о работе издателя и жизни 
творческого человека. Вот несколь-
ко фрагментов монолога в перело-
жении автора этой статьи.

ПРО СЮРРЕАЛИЗМ
И «ДОНКИХОТСТВО»

– Мы живем сейчас в  сюрреали-
стическую эпоху, когда возможно все, 

и всему находятся основательные 
оправдания. И то, что мы относимся 
ко всему происходящему серьезно – 
это удивляет. Мы потеряли чувство  
самоиронии. А ведь можно сойти с ума,  
если относиться ко всему серьезно. 
Наверное, как говорил мой друг Семен 
Глузман, глава Ассоциации психиат- 
ров Украины, мы все-таки «недооб-
следованы». Он считал, что люди де-
лятся на две категории: пациенты и те, 
кого просто недообследовали. И по- 
этому я понимаю, что когда вдруг из-
за какой-то информации, полученной 
из телевизора, я начинаю горевать, это  
значит, что и я недообследованный.

Потому проще признать, что сегод-
ня человек существует в параллельной 
реальности по отношению и к госу-
дарству, и к социуму. Только по каса-
тельной имея соучастие с этим миром, 
потому что куда деваться? Это необ-
ходимость, которая дает возможность 
найти оправдание собственного су-
ществования. Я часто думаю о казусе 
Дон Кихота. Он заключался не в том,  
что полоумный пожилой человек, 
начитавшийся различной беллетри-
стики, пошел совершать героические 
поступки. Парадокс в том, что он,  
в отличие от окружающих его людей, 
во что-то верил. И при этом его вера 
была больше чем реальность! Он не 
был реалистом. Он надел таз на голову, 
старую амуницию и пошел сражаться 
с ветряными мельницами... Но как ни 
странно, это нормально! Потому что 
это единственный выход у человека, 
отдающего себе отчет в собственной 
жизни и несущего ответственность за 
свой собственный мир.

ПРО СОЗДАНИЕ
СВОЕГО  МИРА

– В конце 80-х я мечтал издать  
книгу. А в то время получить пу-
бликацию, это все равно что орден.  
В той языковой и журнальной ситуа-
ции в стране это было очень сложно.  
К примеру, в Латвии было три боль-
ших русскоязычных журнала. В Эсто-
нии и Литве также публиковали рус-
скую литературу, которая создавалась 

на их территориях. А на всей огром-
ной (54 миллиона жителей) Украине 
было полтора журнала! Это «Радуга», 
который издавался ежеквартально.  
Я не мог там публиковаться, потому 
что очередь в нем была на 5–8 лет. 
Только после того, как был опублико-
ван во многих издательствах в России 
и за рубежом, пришел черед «Радуги». 
Но, что интересно, в 1992 году появи-
лась возможность издать свою книгу! 
Моя рукопись долго лежала в журнале 
«Молодь Украины». А потом оказа-
лось, что можно заплатить за верстку 
тридцать долларов и книга будет на-
печатана! Выбрали бумагу, я за все за-
платил. Вышла книга, почему-то не на 
той бумаге, но это было неважно. Мне 
предложили, конечно, переиздать, спро-
сив: «А почему я сам не купил бумагу?» 
Я сказал: «А что, можно?» Вот тогда 
произошло рождение во мне издателя.  
Я понял, что лучше за все отвечать само-
му. В этом мире, как ни странно, самый 
лучший способ существования – это 
брать ответственность на себя и тянуть! 

Так произошло, что с 1992 года  
я и мой отец, Сергей Бураго, начали 
что-то издавать. И в 1993 году вышел  
журнал «COLLEGGIUM». Его ос-
новал мой отец, я отвечал за художе-
ственную словесность. Это был вто-
рой частный журнал в Украине. После 
«Нового друку». И единственный 
сегодня, сохранившийся с 90-х годов  
и продолжающий жить. 

ПРО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ

– Наверное, все эти затеи еще в 
90-х можно было бы забросить, от-
махнуться и налаживать жизнь, как 
многие сейчас делают, за рубежом. 
Большинство уже уехали, а молодежь 
стремится уехать. Но ответственность 
держит. За тех, кого приручил, а в пер-
вую очередь, за город Киев. Моя мама 
была одесситка, и до последних дней 
говорила, что она не киевлянка. Я ее 
понимаю, но я-то получился киевля-
нин! Я до сих пор абсолютно предан 
и влюблен в атмосферу, в которой мы 
существовали тогда в 80-90-е. Это 
был неимоверный творческий подъем.  
То было время, когда свободно и легко 
соприкасались люди разных поколе-
ний и разного положения в обществе. 

Это было важно сначала для отца, 
а теперь и для нас. Сегодня мы, на-
верное, единственное издание в мире, 
которое ни с того ни с сего из номера 
в номер публикует многолетний труд 
Ивана Михайловича Дзюбы, посвя-
щенный культуре и литературе малых 
народов СССР. Тех, которые получили 
письменность во время Советского 
Союза. На их примере мы понимаем, 
как важно сохранить  приобщенность. 

ПРО ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
КАК ПРИОБЩЕНИЕ
И УЗНАВАНИЕ

Если останавливаться на кон-
кретных изданиях, то Дмитрий Бу-
раго, конечно, прежде всего говорит  
о «Сотах»: «Этому альманаху двад-
цать лет. Мы назвали его так, когда 
появилась мысль создать журнал, по-
священный именно литературе и поэ- 
зии Украины. Тогда появилась идея 
провести «инвентаризацию» всего, что 
имеем в литературном пространстве 
страны. Как хороший хозяин, который 
приходит в новый дом. Ему досталось 
наследство, как, предположим, нам – 
это государство. Вот сейчас надо по-
нять, какие земли относятся к Украине. 
А в культуре ничего подобного вооб-
ще не происходило. Большинство лю-
дей с удивлением обнаруживают, что в 
начале 90-х годов третьим языком по 
распространению в Украине был, как 
вы думаете, какой? Болгарский! Мы 
совершенно не знаем, в какой стране 
мы существуем. Мало того, не было 
никакого желания узнавать, что это 
за страна! И сейчас мы с такой легко-
стью отрекаемся не только от литера-
туры малых народов, но и собствен-
но украинской литературы! Мы уже  
с трудом найдем в книжных магази-
нах поэтическое наследие 20-30-40-х  
годов. Наше издательство, чуть ли 
не первым, издало Евгения Плужни-
ка. Мы решили сделать тогда серию 
миниатюр, заручившись поддержкой  
Бориса Олейника, Ивана Дзюбы и Ни-
колая Жулинского. И провести хотя 
бы в поэзии инвентаризацию того, что 
нам досталось – что там  у нас татары 
писали, что русские, что украинцы? 

Звучали споры – стоит ли печатать 
в этой серии Максимилиана Волоши-
на. Я помню, на заседании большого 
совета в институте литературы кто-то 

Дмитрий Сергеевич  Бураго  родился в 1968 году в Киеве – поэт, издатель, канди-
дат филологических наук, член Национального союза писателей Украины, глав-
ный редактор научного журнала «Язык и культура», генеральный директор ТОВ 

«Издательский Дом  Дмитрия Бураго». 
Лауреат премии Леонида Вышеславского (2007), премии  НСПУ имени Николая Ушакова 
(2008), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских. 

КАЗУС ДОН КИХОТА

ИЗДАТЕЛЬ АПРЕЛЬ-МАЙ #
ДМИТРИЙ БУРАГО

В
стреча с издателем, поэтом, публицистом, киевским жителем 
Дмитрием Бураго произошла  в новом пространстве культур-
ного Днепра – галерее Fund Art на улице Княгини Ольги, 11.  
Улица не так давно получила это название взамен имени Мак-

сима  Горького. Дмитрий Сергеевич, как человек внимательный и лю-
бящий наш город давно и взаимной любовью, не преминул отметить 
это новшество

УЗНАТЬ САМИХ СЕБЯ Виктор Аронович
МАЛАХОВ
представитель киевской 
философской школы, под-
черкивал то, что культура 
существует, пока у нее есть 
свойство сопротивляться.  
Если же она перестает это 
делать, она исчезает.
И чем глубже укоренилось 
в ней свойство сопротив-
ляемости, тем сильнее ее 
наследство, и тем дольше 
она будет существовать.



24

сказал, что не нужен нам Волошин.  
Я говорил, тогда нам Крым не нужен. 
То же самое с Одессой. Бабель – это 
наш, Олеша – наш, Багрицкий – наш –  
это логика хозяина. Поляки борются 
за Аполлинера, а он слова по-поль-
ски толком не сказал. А вы намекни-
те полякам об этом. А бельгийцы с 
французами по поводу Метерлинка? 
То же самое. А Иван Тургенев чей? 
Посмотрите в справочник писателей, 
там написано: Тургенев – француз-
ский писатель. Мы можем что угодно 
говорить. Но как только мы  перестаем 
нести ответственность за то, что было 
до нас, и считаем, что мы лучшие, что 
мы единственные, и сейчас пришло 
время нашей правды, так обязательно 
начинается  большое горе. 

В течение всех этих лет «Соты» 
выходили иногда один раз, иногда че-

тыре раза в год. Бывали годы, когда во-
обще не выходили. Но, когда мы про-
сматриваем сделанное, мне кажется  и 
того, что опубликовано, уже более чем 
достаточно, в том числе для серьезных 
научных изысканий.

ПРО ТРАНСФОРМАЦИЮ 
КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВ

– У нас получали  первые публи-
кации многие украинские поэты. Еще  
в начале издательской деятельности,  
в конце 90-х я столкнулся с пробле-
мой, что украиноязычным писателям 
и поэтам тяжелее публиковаться, чем 
русскоязычным. В Киеве, например, 
до сих пор преобладают русскоязыч-
ные частные издательства.

Украиноязычные почти все ориен-
тированы на какие-то фонды или на 
государство. Редкий случай, когда они 
сами  брали и за свои деньги создава-
ли издательство. А мы изначально ни 
на что и ни на кого не рассчитывали. 
Уже тогда было ясно – нам нужно со-
хранить нашу культуру. Не в плане  
одного языка, а в нашей общности, по-
тому что как только разрушается общ-
ность русской и украинской культуры, 
к сожалению, проигрывает именно 
украинская. Не русская материковая,  
а украинская. Частью ее является  
и Борис Алексеевич Чичебабин, ко-
торый никогда отсюда не переезжал, 
кроме пяти лет ссылки. Он  был граж-
данином этой земли и оставался здесь. 
Мы издали такой сборник произведе-
ний Бориса Чичебабина под названи-
ем «Признание в любви».

Я не могу комментировать все уди-
вительное, что произошло за эти годы 
в стране, потому что сейчас ничего не 
понимаю и чувствую себя умалишен-
ным, когда смотрю на это всерьез. Но 
самое страшное для меня из того, что 
я все-таки отчетливо вижу, это то, как 
меняется, деградирует образ, который 
веками создавался, – образ украинской 

культуры. То, что мы любим, то, чему 
я посвятил часть своей жизни. Это 
самая большая беда, которая происхо-
дит в наше время с культурой – транс-
формация и гибель общекультурных  
образов. И поэтому, хочешь не хочешь, 
а нужно брать копье Дон Кихота.  

ПРО ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЗ  
– Вашему вниманию пред-

ставляю новое издание альманаха 
«COLLEGGIUM». В нем мы отошли 
от наших принципов публиковать в 
основном то, что рождено на этой зем-
ле, в Украине, и связано с нею. Я при-
гласил в это издание поэтов со всего 
мира – от Америки до Новосибирска, 
от востока до запада.

Здесь очень много стихов. Я полу-
чал удовольствие, когда  все их читал. 
Сейчас я с радостью готов этим поде-
литься. Несмотря на то, что наши из-
дания необычайно малотиражны, око-
ло 150 экземпляров, но они есть, они 
выходят и их можно читать!

«Все к лучшему!» – говорит Дмитрий 
Бураго. Чтобы сделать такое смелое 
заявление, надо трезво оценивать, 
в каких предлагаемых обстоятель-
ствах мы сегодня существуем и дей-

ствуем. Взгляд поэта и публициста, 
филолога и издателя позволяет  
получить объемную «картинку» про-
исходящего. Она сегодня нечеткая 
какая-то, странная… Дмитрий Бу-
раго определяет жанр настоящего 
отрезка времени как сюрреализм.  
И что же? Можно горько усмехнуть-
ся и отложить свои  планы до лучших 
времен? Но ведь они (времена), одно 
за другим, будут диктовать новые  ус-
ловия игры. Так уже было… А сейчас 
особенно невозможно спокойно смо-
треть, как все вокруг постепенно при-
обретает вид безумных декораций, 
и тебе при этом дают заготовленный 
текст и выпускают на сцену. Как про-
тивостоять, если из оружия припасе-
на только самоирония? «Это уже хоро 
шо! – приветствует Дмитрий Сергее-
вич. – А будет мало, то можно взять 
копье Дон Кихота и отправиться  
в путь!»

Цель рыцаря Бураго – продолжать 
собирательство, проводить регуляр-
ные инвентаризации того, что оста-
вили нам в наследство вдохновенные 
литераторы и поэты. Создавать свой 
собственный мир, своими руками и 
головой, ни на кого не рассчитывая, 
непросто.

ИЗДАТЕЛЬ # АПРЕЛЬ-МАЙ
ДМИТРИЙ БУРАГО

В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ МЫ ОПУБЛИКО-
ВАЛИ СОТНИ ПОЭТОВ! НЕ НАША ЗАДАЧА  
«ВКУСОВО» ОПРЕДЕЛЯТЬ – ХОРОШИЙ ОН 
ИЛИ ПЛОХОЙ, НРАВИТСЯ ОН ЛИЧНО МНЕ 
ИЛИ НЕТ. НАМ ВАЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПОЭ-
ЗИЮ И ЛИТЕРАТУРУ УКРАИНЫ ТАКОЙ, КАКОЙ 
НАМ УДАЛОСЬ ЕЕ УВИДЕТЬ. 

Сегодня «COLLEGGIUM» – это антология современной русской 
поэзии. Но в основе, так или иначе стихи очень важных для 
нашего сегодняшнего мира и для нашей культуры литераторов 
из Украины. Потому что моя задача, как киевлянина, сохранить 
хотя бы минимум, способный не разъединять, а объединять  
народы и культуры. Потому – все флаги в гости к нам!

Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com
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Они оставили после себя столько ле-
генд, загадок и запутанных историй, что 
разобраться – где правда, а где вымысел, 
по прошествии веков, не представляет-
ся возможным. Трудно даже сказать, где 
больше фантастического: в биографиях 
этих фигур или в их творениях.

Попытки разобраться часто доходят 
до абсурда. Бытует версия, что Шек-
спир на самом деле и не Шекспир вовсе, 
не личность, не гениальный драматург,  
а целый кружок единомышленников во 
главе с Фрэнсисом Бэконом – знамени-
тым английским философом и литера-
тором. Якобы члены высоко парившего 
в духовных сферах орденского круга 
английских розенкрейцеров (теологиче-
ское и тайное мистическое общество), 
пользуясь популярностью театра, стали 
вставлять в пьесы свои послания с целью 
влияния на умы современников. 

Оригиналы рукописей «певца гума-
нистических идеалов» не сохранились; 
посмертная маска не соответствует пор-
третам; все сонеты обращены к мужчи-
не, поэтому Шекспир – женщина, если не 
хуже. Предполагают, что, кроме школь-
ного, никакого другого образования  
у Шекспира не было, а автором произве-
дений мог быть только высокообразован-
ный человек с необыкновенно широким 
кругозором. Слово «шекспир» перево-
дится буквально как «потрясать копьем» 
и значит это – псевдоним, а не фамилия.  
В Шекспиры записывали, помимо Бэко-
на, королеву Елизавету, ее внебрачного 
сына Кристофера Марло, ее фавори-
та Уолтера Рейли… да кого там только 
не было. Около 1613 года Шекспир все 
бросает и неожиданно возвращается из 
Лондона в Стратфорд, и там не пишет 
уже ни одной строки – следовательно, 
и раньше писал не он. После смерти его 
череп украли, а когда нашли в крипте 
храма Cвятого Леонарда в Вустершире, 
ученые идентифицировали находку с 
неизвестной женщиной семидесяти лет. 
Шекспир боялся, что его тело перезахо-
ронят, и проклял того, кто это сделает, 
но его могилу не трогал только ленивый. 
Сведений в таком роде бесконечное мно-
жество.

Нельзя сказать, что переплюнуть по-
добное легко, но, тем не менее, попробу-
ем это сделать при помощи нашего зна-
менитого на весь мир земляка. 

Некоторые оптимисты до сих пор 
ждут опубликования Гоголевских «Мерт-
вых душ», поскольку, как утверждают 
склонные к мистификациям исследова-
тели-гоголеведы, сжег он совсем не их. 

Вот, напри-
мер: «В ночь  
на 12 февра-
ля 1852 года  
произошло со-
бытие, обстоя-
тельства кото-
рого до сих пор 
остаются загад-
кой для биогра-
фов. Николай 
Гоголь молился 
до трех часов, 
после чего взял 
портфель, извлек из него несколько бумаг, 
а остальное велел бросить в огонь. Пе-
рекрестившись, он вернулся в постель и 
неудержимо заплакал. Считается, что в ту 
ночь он сжег именно второй том «Мерт-
вых душ». Однако позже рукопись второ-
го тома нашли среди его книг. Что было 
сожжено в камине, до сих пор неясно».

Николай Васильевич прямо-таки 
панически боялся, что его похоронят 
живым. И просил, чтобы  тело предали 
земле только тогда, когда появятся явные 
признаки разложения. Даже после смер-
ти он не нашел упокоения. Из могилы 
загадочным образом, как и у Шекспи-
ра, исчез череп. Существует версия во-
ровства вместилища гениального мозга 
московским коллекционером и миллио-
нером Алексеем Бахрушиным – экстра-
вагантной личностью тех времен. Дру-
гие источники утверждают, что череп не 
исчез, а был при эксгумации повернут в 
сторону. И говорит это об осуществле-
нии самого сильного страха Гоголя –  
захоронении в летаргическом сне. Под 
землей он проснулся и вертел головой. 
До конца не выяснены и обстоятель-
ства гибели писателя. Близкие считали, 
что по большому счету Николай Васи-
льевич сгорел от постоянной душевной 
муки, вызванной тщетными усилиями –  
отыскать светлую сторону жизни. 

Гоголь вел строго монашеский образ 
жизни, не был женат и женщина в его 
произведениях – сугубо отрицательный 

персонаж, до-
стойный лишь 
насмешек. Как 
считают зацик- 
ленные на Зиг-
мунде истори-
ки, у него никог-
да не было даже 
любовницы. 
Взращенные 
озабоченным 
ХХ веком «ис-
следователи» 
не могут пове-

рить из своей материалистично-потреби-
тельской ямы, что движущей жизненной 
силой человека может быть не только 
половое влечение. Что существуют более 
высокие потребности, мотивы и устрем-
ления, не оставляющие гениям времени 
для личной жизни. У таких людей мыс-
ли могут быть поглощены чем-то другим 
настолько, что об удовлетворении есте-
ственных для большинства потребностей 
они могут просто забывать, так же, как о 
еде и сне. Все плотоядное уходит на вто-
рой план. Так живут настоящие святые. 

Да и в ХХ веке жены месяцами не мог-
ли дождаться домой своих мужей-авиа-
конструкторов, увлеченно работающих 
над очередным новым ракетным двига-
телем. Вот их пока, к счастью, не додума-
лись заклеймить. Ну а люди искусства по-
головно, стоит только в чем-то выбиться 
из «нормы», становятся жертвами одно-
образных подозрений, постепенно пере-
растающих в утверждения. Невежествен-
ная масса, живущая на низких вибрациях 
и способная улавливать только информа-
цию ниже пояса, радостно в грязь ныряет 
и несет дальше, обмазывая всех встреч-
ных. Один из наиболее ярких примеров 
массово растиражированного оскверне-
ния памяти великих – Чайковский. 

То же и с Шекспиром. Неужели трудно 
предположить, что он искренне восхищал-
ся кем-то из актеров. Этот актер занимал 
все его мысли как совершенное создание, а 
не как объект вожделения. Сейчас, в новые 

темные века, мы забыли о том, что такое 
платоническая любовь, братская, друже-
ская, христианская, служение, дарение. 
Время примитивности, все хотят друг дру-
га употребить физически. 

Но вернемся к Гоголю. Базой для 
волшебно-сказочного и творческого вос-
приятия мира стала подходящая наслед-
ственность. Хороший рассказчик и сочи-
нитель пьес домашнего театра Василий 
Гоголь-Яновский, отец Николая, заразил 
сына любовью к сочинительству. Мать 
же, первая красавица Полтавщины, была 
набожной женщиной, но видение веры у 
нее было свое, особенное. Веря в Бога, 
она не отрицала и существования поту-
сторонней силы. Видимо, в общении с 
ней у будущего писателя и зародилась 
тяга ко всему жуткому, неизведанному. 
Кроме того, будучи суеверными, религи-
озными, веря в приметы и предсказания, 
подлили масла в огонь развития мисти-
ческих наклонностей Гоголя дед с баб-
кой по линии матери.  

Писатель слышал голоса, видел ве-
щие сны и постоянно жил «под террором 
загробного воздаяния»... Сам Гоголь пи-
сал так: «Я почитаюсь загадкою для всех, 
никто не разгадает меня совершенно…»

И разгадывают, но разгадать не мо-
гут. Путаной, противоречивой, взаимо-
исключающей информации не просто 
полон интернет – сотни книг серьезных 
авторов с научными степенями. И по рус-
скому украинцу Гоголю, и по истинному 
европейцу Шекспиру.

Но стоит ли в это углубляться, копаясь 
в чужом белье и становясь только хуже? 
Какая разница, что и как было в жизни 
авторов, если можно расти и возвышать-
ся, наслаждаясь их неповторимыми тво-
рениями. Тем более, что захватывающих 
приключений, леденящего кровь ужа-
са, комичных ситуаций и персонажей  
там хватит на всех и навсегда. Восстав-
шие мертвецы, магия, духи, привиде-
ния, призраки и ведьмы кочуют у Гоголя  
и Шекспира из произведения в произве-
дение. 

А
прель подарил человечеству двух гениев, и 
хоть их прогулки по планете Земля разделяет 
почти два века, Гоголь и Шекспир между со-
бой крайне схожи. Творчество и жизнь обоих 
наполнены мистикой и таинственностью.

ГОГОЛЬ И ШЕКСПИР:
МИСТИЧЕСКИЙ БАТТЛ 

ГЕНИЕВ-ИМЕНИННИКОВ
Или вневременной транзит

безудержного юмора Днепр-Темза

Еще одна мистическая история чудесным образом свела Гоголя и Шекспира прямо на страницах нашей 
газеты. Но об этом в материале Нины Зиминой о презентации книги Семена Заславского. 
Собственно, именно это совпадение и послужило толчком к написанию небольшого наброска-сравнения. 
А как известно, по крайней мере людям с мистическим складом характера, случайностей не бывает.
Редакция «В поисках единства» искренне поздравляет всех нас с таким замечательным подарком  
апреля – рождением этих великих, интригующих, веселых и загадочных философов!
«Будьте живые, а не мертвые души!» завещал Николай Гоголь, 
и мы к нему присоединяемся. 

Олег ГАЕВОЙ
O.Gaevoj@isunity.com
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КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

МИСТИЧЕСКИХ МЕСТ
Екатеринослава 

1
ПОДЗЕМЕЛЬЯ ПОД ДВОРЦОМ ПОТЕМКИНА

История о подземельях старейшего здания Екатеринослава будоражила 
умы горожан и двести лет назад, и в начале XXI века. Потемкинский дворец 
был построен в 1787–1789 годах по проекту архитектора Ивана Старова. Место 
для дворца и его основные параметры избрал лично князь Григорий Потемкин. 
Дворец длиной больше 100 метров является памятником архитектуры нацио-
нального значения. 

Подземный этаж и ходы под дворцом стали самой расхожей екатерино- 
славской легендой, с особым налетом мистики. Подземелья эти обнаруживали 
минимум дважды, но не сумели проникнуть внутрь. Это еще больше подогре-
вало интерес к подземной тайне. Старожил, жена регента архиерейского хора 
Александра Никитишна Молчанова вспоминала в 1887 г.: «В первые годы жизни 
моей в Екатеринославе мне не раз приходилось слышать, что из дворца Потем-
кина есть к Днепру подземный ход... В начале шестидесятых годов, когда новые 
обвалы провалья подошли близко к юго-восточному крылу дворца, тогда еще 
стоявшему в полуразрушенном виде, открылось отверстие подземного хода, 
выложенного из кирпича в виде арки; многие пробовали входить в него, но 
дальше 10 сажен не могли, потому свечи и фонари гасли и дышать было очень 
трудно <…>  этот ход шел сначала на юг, а потом поворачивал под прямым 
углом к Днепру». 

Упоминает Молчанова и подземный этаж дворца: «До конца пятидесятых го-
дов не знали, что под средним корпусом дворца есть подвальный этаж, потому 
что со стороны сада земля возле дворца была высока и скрывала под собой 
двери; а когда одним летом жил во дворце предводитель дворянства г. Микла-
шевский, то эту землю приказано было срезать, чтобы возле дома развести 
цветник; и тогда были открыты двери в подвальный этаж, в одной из комнат 
которого, говорят, было найдено какое-то старое оружие и два скелета».

Подземелья снова дали о себе знать уже в начале века XX. Об этом пи-
сал Дмитрий Яворницкий в «Истории города Екатеринослава»: «В 1914 году, 
во время прокладки канализационных труб в городе Екатеринославе, возле 
дворца Потемкина открыт был на глубине сажени подземный ход, в котором 
можно свободно двигаться человеку во весь рост. Свод сложен из кирпича типа  
XVIII века. Под ходом открыта была ниша, сложенная уже из дикого камня,  
в которой можно только сидеть или же стоять не во весь рост, а на коленях. 
Провал в подземный ход был обнаружен как раз против парадных дверей двор-
ца. Он идет к западу, параллельно саду, и к востоку, где теряется в глубоком 
овраге. Как велик тот ход и что в нем находится, неизвестно». 

Существовали легенды и о третьем направлении подземного хода: из двор-
ца – к Днепру. Тайна дворцовых подземелий пока не разгадана. На мой взгляд, 
никакой тайны здесь нет: в XVIII веке подобные подземелья были едва ли не 
обязательной частью любого усадебного ансамбля. Какие-либо чертежи под-
земелий пока не обнаружены. И екатеринославская легенда живет до сих пор.

3
ОСТРОВ ЧЕРТОВ ИЛИ АД

Небольшой остров посреди Днепра пользовался дурной славой у 
екатеринославцев. Мистической эта история стала еще и потому, что 
сейчас этот остров стал «призраком». Он ушел под воду вместе с по-
стройкой плотины Днепрогэса в 1932 году.

Сейчас трудно представить, что севернее Монастырского острова, 
вдоль правого берега, почти до современного «Нового моста» про-
стиралась широкая песчаная коса. На старых планах до 1917 г. она 
обозначена как «остров Попова-коса», реже – «Чертов остров». А на 
одном из планов Екатеринослава 1792 года он назван «остров Ад». 
Почему? Этот вопрос остается без ответа. По воспоминаниям неко-
торых старожилов, в 1930-е годы и после войны, когда плотина была 
взорвана, и остров вынырнул из воды, там наблюдались странные 
свечения, и люди не любили посещать это место. В любом случае, 
остров-загадка унес свою тайну под воду.

55Г    
ород на Днепре –  
всегда деловой,  
прагматичный и даже  

приземленный,  
нацеленный на «мирское»,  
практически не создал город-
ских легенд с мистическим  
оттенком. Мифологическая  
карта города так и не успела 
сформироваться. И все-таки  
в крупицах прошлого удалось 
найти 5 объектов, в истории 
которых «сквозят»  
мистические моменты.

ПОТЕМКИНСКАЯ «ЯМА»: УЖАС ЕКАТЕРИНОСЛАВА

Еще одно легендарное место, «унаследованное» с XVIII века, это так 
называемая «Потемкинская яма». Никакой «ямы» в планах строитель-
ства Екатеринослава не было. В нагорной части города планировался 
огромный бассейн. Основатель города Г. А. Потемкин, учитывая про-
блемы с водоснабжением, приказал предусмотреть гигантский водо-
разборный бассейн, снабжавший нагорную часть питьевой водой. 

На генеральном плане Екатеринослава 1792 г. архитектора Ива-
на Старова четко зафиксирован этот «Бассейн», хотя мало кто обра-
щал на это внимание. Огромных размеров бассейн имеет квадратную 
форму. Он локализуется к востоку от современного проспекта Гагари-
на, в районе улицы Героев Крут (Фурманова). По моему предположе-
нию, если совместить план 1792 г. и современную застройку, квадрат 
«Бассейна» накладывается на бывшую Бригадную площадь, занятую 
территорией средней школы № 10. Есть также версия, что бассейн 
планировался ближе к Соборной площади, и был использован при 
строительстве ствола станции метро (за домом на пр. Гагарина, 3).  
Таким образом, загадкой является даже местоположение «ямы».

Князь Г. А. Потемкин распорядился вырыть для бассейна глубокую 
(более 20 метров) яму. После внезапной смерти князя в 1791 г. все 
работы на горе были свернуты. Яма осталась зиять на необитаемой 
стороне холма и долгие десятилетия пугала жителей Екатериносла-
ва. Случайно забредавшие туда жители становились её невольными 
жертвами. Старожил Александра Молчанова в 1887 г. вспоминала, что 
«особенно боялись попасть в огромную яму неудавшегося колодца, в 
которой погибло много разного скота и даже несколько людей». 

Сколько жертв поглотила ужасная яма – так и осталось неизвест-
ным. В конце XIX – начале XX веков местность постепенно застрои-
лась. Интересно, что Бригадная площадь оставалась незастроенной 
дольше всех. Только в 1960-х годах здесь появилось здание средней 
школы № 10 со спортивной площадкой.

2
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ОСТРОВ ЧЕРТОВ ИЛИ АД

Небольшой остров посреди Днепра пользовался дурной славой у 
екатеринославцев. Мистической эта история стала еще и потому, что 
сейчас этот остров стал «призраком». Он ушел под воду вместе с по-
стройкой плотины Днепрогэса в 1932 году.

Сейчас трудно представить, что севернее Монастырского острова, 
вдоль правого берега, почти до современного «Нового моста» про-
стиралась широкая песчаная коса. На старых планах до 1917 г. она 
обозначена как «остров Попова-коса», реже – «Чертов остров». А на 
одном из планов Екатеринослава 1792 года он назван «остров Ад». 
Почему? Этот вопрос остается без ответа. По воспоминаниям неко-
торых старожилов, в 1930-е годы и после войны, когда плотина была 
взорвана, и остров вынырнул из воды, там наблюдались странные 
свечения, и люди не любили посещать это место. В любом случае, 
остров-загадка унес свою тайну под воду.

4
ЗАБЫТОЕ КЛАДБИЩЕ ПОД «МЕДНОЙ БАБУШ-
КОЙ»

Нагорная часть хранит еще одну зловещую тайну. В конце 
XIX века, когда началось строительство корпусов горного учи-
лища (ныне «Днепровская политехника»), оказалось, что верши-
ну горы в этом месте занимало кладбище. Сегодняшний сквер 
с памятником Ломоносову и окружающая территория находят-
ся… среди могил. 

Археолог А. Скриленко писала в 1905 г.: «На Соборной 
площади, во дворе музея, при прокладке канавы, найден труп 
человека тюрко-татарского племени, без всяких предметов. 
На Бассейной площади – три небольших кургана, по-видимо-
му содержащие погребения скорченных окрашенных скеле-
тов. Около водокачки найдено погребение XVII–XVIII века, при 
нем шейный платок и пуговицы». «Бассейная площадь» – тогда 
часть холма на юго-запад от линии Екатерининского проспекта 
(Яворницкого). Сегодня здесь находятся сквер перед музеем 
им. Д. И. Яворницкого, а также учебные корпуса «Днепровской 
политехники». 

В 1914 году, когда достраивали главный корпус Горного ин-
ститута, на кладбище наткнулись вновь. Екатеринославская га-
зета «Русская правда» в мае 1914 года писала: «На днях на тер-
ритории Горного института, на месте постройки нового здания 
главного корпуса, было обнаружено несколько человеческих 
скелетов, которые, как полагают, принадлежат запорожцам. 
Вчера снова было откопано несколько полуистлевших гробов 
с человеческими скелетами. В некоторых гробах обнаружены 
небольшие кусочки сохранившейся одежды, найдены также де-
ревянный крест и небольшой медный крестик… Нет сомнения, 
что на этом месте находилось запорожское кладбище, суще-
ствовавшее свыше ста лет назад».

Кого же хоронили в XVII–XVIII веках на вершине пустого хол-
ма, да еще и с нашейным платком с пуговицами? Если запо-
рожских казаков, то были ли они жителями слободы Половицы, 
располагавшейся в низинной части (район ЦУМа)? А может, это 
захоронение кого-то из неизвестных строителей Екатериносла-
ва? Эти вопросы, скорее всего, останутся без ответа. Но не все 
могилы были откопаны, а значит, часть кладбища остается под 
землей.

МАКСИМ
КАВУН

1978 г. р. 
Историк, культуро-
лог, краевед. 
Кандидат
исторических наук 
Эксперт по истории 
города Днепра 
и Приднепровского 
региона

КУРГАНЫ «БЛИЗНЕЦЫ»
Еще одно мистическое место находилось не в самом Екатеринославе, а в его 

окрестностях. Это знаменитые курганы, которые в XIX веке называли «могилы Близ-
нецы», имея в виду и курган, и могилу. Курганы находились в 3-х верстах к югу от Лоц-
манской Каменки (сейчас вдоль дороги к аэропорту). Они имели необычайную высоту и 
были прекрасно видны от самого Екатеринослава! 

Историк Адриан Кащенко в 1887 году в газете «Екатеринославский юбилейный ли-
сток» опубликовал предание о могилах «Близнецах», услышанное им от местного жите-
ля. Это предание может конкурировать с произведениями Николая Гоголя. 

Кратко история выглядит так. В незапамятные времена жил здесь какой-то восточ-
ный царь, который был многоженцем. Его любимая жена была красива и умна, только 
никак не могла родить ребенка. Её соперницы, другие жены царя, уговорили придвор-

ного лекаря извести женщину. Вдруг царица забеременела. Лекарь убедил царя в том, что дети (а царица разродилась двойней) не от него, а 
результат бесовства. Рассвирепевший царь приказал похоронить жену с детьми под первым курганом. Но со временем обман раскрылся, и 
лекаря закопали под вторым курганом. По поверью местных жителей, ночью над одним курганом в огненном свечении появлялась царица с 
детьми, а над вторым стоял огненный столб. 

В 1967 г. археологи исследовали курган «Близнец-1», а в 2000-е годы – курган «Близнец-2» и нашли там ряд очень ценных находок 
энеолита – бронзового века и скифского времени. Курганы из «героев» легенды превратились в исторический артефакт. 

55
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МИСТИКА И МИФОЛОГИЯ 

«ЖИВЕТ» В ДЕКОРЕ ЗДАНИЙ

Безусловными лидерами по частоте 
использования в качестве декора в Екате-
ринославе были фигуры амуров и сати-
ров. Истоки этого нужно искать в древне-
греческой и римской мифологии, которая 
доминировала в европейской культу-
ре XVIII–XIX веков. Время «золотого 
века» Екатеринослава конца XIX века 
пришлось на расцвет эклектики – эпохи 
в архитектуре, когда здания, построен-
ные по канонам классицизма, обильно 
украшались декором – растительным, 
антропоморфным или зооморфным. Три 
десятилетия (с 1880-х по 1900-е годы) 
архитектуры Екатеринослава представ-
ляют эпоху декора, где человеческие и 
звериные изображения тесно переплета-
ются с растительным орнаментом. 

Почему владельцы зданий помеща-
ли те или иные фигуры на фасад своего 
строения? Вероятно, сказывались два 
фактора: общая архитектурная мода 
того времени и конкретные вкусы вла-
дельца. В целом размещение мифоло-
гических фигур на фасадах зданий Ека-
теринослава не несло в себе какого-то 
серьезного продуманного смыслового 
значения. В рамках провинциальной ар-
хитектуры Екатеринослава размещение 
на фасадах статуэток амуров и голов 
сатиров имело цель выделиться из об-
щей массы, порадовать публику, служи-
ло признаком элегантности и того, что 
столетие спустя  назовут «гедонизмом».  
В то же время из всех декоративных су-
ществ, пожалуй, только амуры не несли 
в себе ничего мистического, а просто со-
здавали радостное и легкое настроение. 
Помещение в декор других персонажей, 
например, сатиров и античных божеств, 
могло иметь и какой-то конкретный по-
таенный смысл.   

САТИРЫ: КАМЕННЫЙ

СИМВОЛ ГЕДОНИЗМА

Изображения сатиров – один из са-
мых распространенных элементов в де- 
коре Екатеринослава. Сатир – извест-
ное существо в античной мифологии, 
полумужчина-полукозел, который наде-
лялся большой физической силой и был 
символом разнузданного сексуально-
го влечения. В эпоху классицизма был 
очень популярен сюжет с изображением 
сатиров, бегающих в лесу за нимфами.  
В архитектуре Екатеринослава бегаю-
щих сатиров ни разу не увековечили. 
Зато голов сатиров сохранились десят-
ки. На зданиях Екатеринослава мож-
но встретить как «злых» сатиров с ха-
рактерной мимикой, так и «добрых»,  

с характерной улыбкой. Очень часто 
головы сатиров на зданиях сочетались  
с другими элементами – женскими го-
ловами, львиными мордами и другими.

Головы сатиров, вплетенные в рас-
тительный орнамент, часто размеща-
лись в нижней части обрамлений окон-
ных проемов. Например, это здания на  
ул. Короленко, 2а (целых 16 сатиров!), 
Старокозацкая, 48 (10 сатиров), Шев-
ченко, 39 (8 сатиров). Часто они на-
столько незаметны, что нужно внима-
тельно приглядеться. 

Сатиров любили использовать как 
завершения замковых камней – это деко-
ративный элемент, обычно венчающий 
оконный или дверной проем, или распо-
лагающийся по сторонам этого проема. 
Такие головы сатиров можно встретить 
на доходных домах по ул. Олеся Гонча-
ра, 4 и по ул. Староказацкой, 15. В по-
следнем случае на одном доме помеще-
ны сразу два типа голов сатиров: один 
на уровне первого этажа и второй – над 
оконными проемами третьего этажа 
с широко открытым ртом. На доме по  
ул. Центральной, 14 улыбающиеся го-
ловы сатиров и вовсе заменяют замко-
вый камень над окнами второго этажа. 

Самые интересные, на мой взгляд, 
головы сатиров находятся на двух зда-
ниях – Уездная земская управа (затем 
вендиспансер, сейчас управление епар-
хии УПЦ КП) на углу улиц Сечевых 
Стрельцов и Шевченко и по ул. Ста-
роказацкой, 55. На здании Управы три 
головы мохнатых сатиров с очень злым 
выражением лица использованы в каче-
стве капители в оформлении оконных 
проемов. На здании по Староказац- 
кой, 55 одна голова мохнатого сатира 
помещена над окном второго этажа. 
САТИРЫ

И ПЕРНАТЫЕ ХИЩНИКИ

В некоторых домах Екатеринослава 
сатиры соседствуют со звериными изо-
бражениями – львами и птицами. На-
пример, на доме Штейна по ул. Олеся 
Гончара, 4. Трехэтажный доходный дом, 
построенный в 1890-х годах, буквально 
покрыт паутиной декоративных элемен-
тов. Входную арку украшают «злые» 
львиные головы и загадочно улыбаю-
щиеся сатиры. Над одним из окон треть-
его этажа – крайним справа – помещены 
головы двух сатиров, возвышающиеся 
над Химерой-Грифоном, существом с 
головой льва и туловищем птицы. 

Еще одно здание, где загадочно пере-
плетены пернатые хищники и сатиры – 
на улице Короленко, 17. Это огромный 
трехэтажный доходный дом, построен 
в «екатеринославском кирпичном сти-

ле». Здесь, кроме этого, представлены 
огромные вертикальные лепные панно 
(шесть по центру и на боковых кры-
льях). Панно заимствуют декор эпохи 
Римской империи. Наверху помещен 
«римский» орел (одноглавый стоящий 
орел, вскинувший голову направо). Под 
ним композиция из арматуры и расти-
тельных орнаментов. А внизу каждого 
панно – мохнатая голова сатира. Что все 
это означает, остается загадкой, как и на 
других описанных выше зданиях.
«ДОМ С САТИРОМ»

УТРАТИЛ СВОЙ ТАЛИСМАН

В последнее время благодаря СМИ 
широкую известность приобрел дом на 
улице Вернадского (Дзержинского), 13. 
Его стали называть «Дом с сатиром». На 
самом деле это довольно типичный до-
ходный дом, построенный в 1880-х годах 
с элементами «кирпичного стиля». Здание 
обильно украшено изысканным декором, 
модным в то время: сатиром, женскими 
головками, цветочным орнаментом. 

Сегодняшнее название дому приду-
мали именно из-за одной головы сатира, 
которая украшала фронтон в завершении 
здания. Эта голова сатира выделялась 
тем, что была самой большой в городе 
из аналогичного декора. Журналисты 
приписали этому дому несколько легенд, 
будто бы связанных с этой головой – и 
судьба владельца, и даже масонский след. 
На самом деле ничего экстраординарно-
го в этой голове не было. Но сформиро-
валась очередная городская легенда. 

Мистики в эту историю сильно до-
бавил тот факт, что в 2013 году голова 
сатира… таинственным образом исчез-
ла. По моим сведениям, голова не была 
украдена, а просто упала и была сдана 
на хранение в райисполком. Дальше 
следы этой головы теряются. Кстати, 
кроме сатира, на доме есть и другие за-
гадочные фигуры. Например, две мас-
сивные фигуры каменных орлов – над 
окнами третьего этажа в боковых частях 
фасада, акцентированных балконами. 

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ

СУЩЕСТВА НА ДОМАХ – 

ГНОМЫ, ТРИТОН, ЗЕВС, 

МЕРКУРИЙ И ФОРТУНА

Пожалуй, самый загадочный элемент 
«мистического» декора Екатериносла-
ва находится на доходном доме 1890-х 
годов по ул. Олеся Гончара, 4. Горожане 
прозвали его «Дом с гномиками». Сам по 
себе дом необычайно интересен – здесь  

и женские головы, и грифоны… А меж-
ду окнами первого этажа помещены две 
пары мужских фигур, которые очень на-
поминают сказочных гномов. При этом 
скульптуры с характерными улыбками 
держат в руке предмет, напоминающий 
молоток, что породило легенду о «масон-
ском следе». Уже больше ста лет тайной 
остается смысловое назначение всех фи-
гур на этом здании, но особенно гномов. 
Ведь они единственные в своем роде в 
городе. 

На фасаде известного дома Уездной 
земской управы 1880-х годов (угол улиц 
Шевченко и Сечевых Стрельцов) среди 
всего богатого декора этого здания са-
мой загадочной является Тритон. Это 
существо из мифологии Древней Гре-
ции в виде сильно упитанного мальчи-
ка с двумя рыбьими хвостами. Тритон 
помещен над балконом второго этажа 
прямо над главным входом.  

На нескольких домах Екатериносла-
ва можно встретить головы бога Зевса –  
главного бога древнегреческой мифо-
логии. Они украшают здание бывшей 
Губернской земской управы (Крутогор-
ный спуск, 21), здание на ул. Глинки, 12  
и дом с аптекой Прицкера на пр. С. Ни-
гояна, 4. К сожалению, эти элементы 
в последнее время разрушаются – не-
сколько каменных голов хозяина Олим-
па исчезло за последние годы.  

Есть в нашем городе и дома, где на-
ходятся полноростовые мужские фигу-
ры мифологических существ. Первое 
место здесь держит дом по ул. Глин- 
ки, 12. Двухэтажный доходный дом по-
строен в 1899 году и уверенно входит  
в десятку лучших по количеству и ка-
честву декора зданий Екатеринослава.  
До революции здесь располагались 
меблированные комнаты, ничего исто-
рически примечательного с домом не 
связано. 

Однако примечателен дом как раз 
своим декором, в том числе шестью 
статуями. В полукруглом фронтоне по 
центру главного фасада помещены две 
фигуры – мужская и женская, которые 
держат картуш с датой «1899». Судя по 
внешнему виду статуй – это бог Гермес 
(или Меркурий) с жезлом-кадуцеем и 
богиня Фортуна с веслом. В двух боко-
вых фронтонах здания располагаются 
еще по две фигуры. В одном фронтоне –  
две обнаженные женские фигуры.  
Во втором фронтоне – фигура обнажен-
ного мужчины с факелом в руках, напо-
минающего Прометея, и обнаженного 
мальчика, напоминающего амура. 

Как видим, на зданиях эпохи Екате-
ринослава застыл целый каменный мир 
мифологических существ, наполненный 
мистикой. Двадцатый век, с его война-
ми и революциями, стер большинство 
информации о происхождении этих су-
ществ на домах, и маленькие тайны их 
появления, скорее всего, уже не будут 
раскрыты никогда. 

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА # АПРЕЛЬ-МАЙ
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

БОГИ, САТИРЫ И ГНОМЫ:
МИСТИЧЕСКИЙ МИР

АРХИТЕКТУРЫ ЕКАТЕРИНОСЛАВА

Е
катеринославская архитектура XIX – начала XX века довольно сильно пропитана мисти-
кой. Если внимательно присмотреться, с фасадов домов на нас смотрят многие мифо-
логические персонажи. Как и почему они попали на тот или иной дом – покрыто тайной 
 по сей день.

Сатир, ул. Староказацкая, 55

Сатир, ул. Вернадского, 13 (украден)

Сатир, ул. Гончара, 4

Гномики, ул. Гончара, 4

Тритон
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А какое отношение тема химер име-
ет к нашему городу? Неужели у нас 
тоже существовали здания, украшенные 
причудливыми мифологическими со-
зданиями? Оказывается, да, и не едини-
цы, а несколько сооружений. Просто до 
поры до времени никто не обращал на 
это внимания...

Химеры – важный элемент архитек-
турного декора времен Средневековья, 
который был вновь актуализирован и 
призван в архитектурное пространство 
во времена историзма, в XIX – начале 
XX веков. Возникновение химер как 
элемента декора относится к периоду 
готики в архитектуре. В узком изначаль-
ном смысле, Химера – это существо из 
мифологии Древней Греции: чудовище 
с головой и шеей льва, туловищем козы 
и хвостом змеи. В переносном смысле 
термин употребляется как что-то несбы-
точное, причудливое, синтез несоедини-
мых между собой идей или элементов. 
Уже в Средневековье значение терми-
на «химера» расширилось, и им стали 
обозначать, в том числе, причудливые 
элементы декора зданий. Хотя в готике 
различают разные типы скульптурных 
украшений: горгульи, летучие мыши 
и другие, часто их объединяют общим 
словом «химеры». Размещение химер 
на зданиях объясняется по-разному. 
Наиболее популярная версия – что с по-
мощью химер владельцы здания желали 
отпугнуть злых духов. 

Химеры как элемент декора получи-
ли распространение в архитектуре За-
падной Европы, особенно Франции. На 
украинских землях химеры не получили 
постоянную «прописку». Химеры в ар-
хитектуре украинских городов – скорее 
дань моде, проявление увлечения исто-
ризмом в архитектуре конца XIX – на-
чала XX веков. Кроме Киева, «Дома с 
химерами», существуют в ряде других 
городов, например, в Харькове. Это 
бывшая гимназия сестер Покровских, 
построенная в 1912–1914 годах. 

До наших дней никто не отмечал на-
личие химер и в архитектуре нашего го-
рода. Но, оказывается, химеры неплохо 
представлены в декоре зданий Екатери-
нослава в конце XIX – начале XX веков. 
Конечно, совсем не в том количестве, 
как в Париже и других европейских го-
родах. Звериные изображения довольно 
часто встречаются на фасадах старых 
зданий. На первом месте – львиные го-
ловы, причем в различных вариациях. 
Имеются несколько изображений птиц. 
Химеры в декоре занимают едва ли не 
последнее место. Среди зооморфного 
декора в архитектуре Екатеринослава 
химеры – это все-таки скорее экзотика, 
чем традиция. 

В результате поисков удалось обна-
ружить по крайней мере семь объектов 
с химерами на фасадах. Причем три из 
«Домов с химерами» – среди лучших 
памятников архитектуры старого Екате-
ринослава.

Все дома с химерами Екатериносла-

ва объединяет одно – химеры не явля-
ются здесь главным элементом декора. 
Они спрятаны на фасадах так, что да-
леко не каждому наблюдателю удастся 
определить место, где прячутся эти при-
чудливые создания. Вероятно, именно 
поэтому никто не обращал внимания на 
химер Екатеринослава.  

Самый интересный «Дом с химе-
рами» меньше всего ассоциируется со 
Средневековьем. Это… исторический 
музей имени Д. И. Яворницкого (про-
спект дм. Яворницкого, 16). Старый 
корпус музея возведен как Музей Поля  
в 1904-1905 годах по проекту архитекто- 
ра Г. И. Панафутина в центре Соборной 
площади, на красной линии тогдашне-
го Екатерининского проспекта. Здание 
было сооружено в «неогреческом сти-
ле», то есть решено в классической ма-
нере, а декор взят из античной Греции. 
Тем неожиданнее выглядят две химеры. 
Они помещены в боковых фронтонах на 
главном фасаде, по сторонам от главно-
го входа. Здесь можно увидеть две льви-
ные головы с открытой пастью, но…  
с характерными рожками и дьявольским 
выражением на морде. Сегодня эти хи-
меры отпугивают злых духов от главно-
го храма древностей Приднепровья. 

Другое известное здание, украшенное 
химерами, – это «Земский дом», или зда-
ние Екатеринославской губернской зем-
ской управы (Крутогорный спуск, 21).  
Массивный корпус построен в 1902 г. по 
проекту неизвестного архитектора. Зда-

ние земства было пристроено к более 
старому корпусу середины XIX века. 
Эклектический фасад обильно перегру-
жен декором. Здесь и колонны всех трех 
ордеров – дорического, ионического  
и коринфского, и цветочные гирлянды. 
И даже головы бога Зевса над окнами 
второго этажа. 

Но на фасаде «Земского дома»  
«угнездились» и химеры. Они «спрята-
ны» под консолями колонн второго эта-
жа. Химеры здесь не угрожают наблю-
дателю, а как бы смотрят внутрь себя. 
Всего таких «задумчивых» химер на 
фасаде – двенадцать. К сожалению, за-
думываться этим химерам есть о чем –  
здание около 30 лет не используется и 
постепенно разрушается. 

Третий самый примечательный «Дом  
с химерами» – это доходный дом Штей-
на по улице Гончара, 4, напротив корпу-
сов университета «Днепровская поли-
техника» (бывший Горный). Доходный 
дом возведен на рубеже 1890-х и 1900-х 
годов и считается своеобразной энци-
клопедией екатеринославского деко-
ра. Здесь на фасаде «живут» каменные 
львы, сатиры, женщины, похожие на 
античных богинь, сказочные гномы.  
А над окнами третьего этажа «обитает» 
Химера-Грифон. Это мистическое чуди-
ще с головой льва и туловищем птицы,  
с широко расставленными крыльями. 
Таких Химер-Грифонов на фасаде дома 
Штейна целых 11. Они имеют очень 
злое выражение морды – из всего деко-
ра дома это самые «злые» украшения. 
Тайны декора дома Штейна до сих пор 
не раскрыты, и назначение Химер-Гри-
фонов, гномов и других элементов оста-
ется неясным.

Аналогичные Химеры-Грифоны, как 
на доме Штейна, украшают дом на ули-
це Староказацкой, 7. Это здание было 

выстроено в 1900-х годах. Крупный пя-
тиэтажный доходный дом украшен разно-
образным декором: здесь и сатиры, и аму-
ры, и головы Зевса. А над окнами второго 
этажа расположились 4 Химеры-Грифо-
на. Увы, этим внешне грозным существам 
не повезло: у двух статуй отвалились го-
ловы, а у двух они еще держатся. 

Еще два здания старого Екатерино- 
слава, где «обитают» химеры, находятся 
на исторической улице Садовой (Серо-
ва, ныне Андрея Фабра). Здесь химеры 
украшают доходные дома конца XIX века. 
Никакой идеологической нагрузки они не 
несут, это просто украшение. Выделяет-
ся доходный дом конца XIX века на ули-
це А. Фабра, 11. Здесь всего 6 химер – по 
три над окнами второго и третьего этажей.  
А напротив доходный дом под номером 14 
украшает всего одна химера. Она располо-
жена над аркой первого этажа.

Но больше всего химер находится не 
в центре города, а на старинном доме 
по адресу: улица Бородинская, 31. Это 
западная окраина старого Екатерино- 
слава. Доходный дом построен в 1890-х  
годах, когда интенсивно застраивался 
район Новых Планов. Здание, постав-
ленное на углу улиц Больничной (ныне 
Бородинская) и Александровской (Сече-
вых Стрельцов), заняло почти половину 
квартала и имеет высоту в три этажа. Это 
доминанта квартала. Если внимательно 
присмотреться, то над окнами третьего 
этажа, почти под крышей, можно обна-
ружить химер – по одной над каждым 
окном. Всего химер здесь – 23; целых 
16 – со стороны улицы Бородинской и 7 
со стороны улицы Сечевых Стрельцов. 
До сих пор является загадкой, что заста-
вило владельца здания поместить на его 
фасад такое количество химер. 

Как видим, город на Днепре может 
похвастаться наличием сразу нескольких 
«Домов с химерами». Химеры красуют-
ся на здании Исторического музея, Ека-
теринославского земства и на доходных 
домах. Эти декоративные элементы были, 
скорее, данью моде, чем мистике. Главной 
загадкой остаются мотивы заказчиков и 
архитекторов, поместивших эти призраки 
далекого Средневековья на фасады зда-
ний крупного промышленного города. 

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДААПРЕЛЬ-МАЙ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

Многим любителям архитектуры и просто туристам известен «Дом с химерами» в Кие- 
ве – работа выдающегося архитектора Владислава Городецкого. Это здание давно 
превратилось в один из архитектурных символов столицы. Жилой дом, построен-

ный в 1901-1902 годах в стиле модерн, украшен разнообразным скульптурным декором. 
Стены и завершения дома занимают различные мифологические существа, заимствован-
ные со времен Средневековья, а также изображения зверей. Особенно выделяются химе-
ры. В окружающем архитектурном пространстве дом смотрится особенно экзотично.

ДОМА С ХИМЕРАМИ 
В АРХИТЕКТУРЕ ДНЕПРА: 

КАМЕННЫЙ ПРИВЕТ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Химеры, Крутогорный спуск, 21  

Музей А. Поля

«Земский дом», Крутогорный спуск, 21

Дом Штейна, ул. Олеся Гончара, 4

Химера-Грифон, ул. Староказацкая, 7

Дом с химерами, ул. Бородинская, 31

Максим КАВУН, 
кандидат исторических наук

mkavun@i.ua



30

Путь к пониманию мистицизма архитектуры 
Днепра стоит начинать не только с прогулок 
по его наиболее тихим улицам центра, где 

сохранились барельефы и карнизы, но и с пред-
варительного штудирования Мифологического 
словаря.  Потому что без минимального погру-
жения в «герменевтику значений» будет сложно 
разглядеть те символы, которые закладывались 
архитекторами в «поэзию камня и декора», как 
ёмко в своё время поименовал архитектуру один 
из греческих поэтов… 

В молодости меня сильно впечатлили строки Бо-
риса Смоляка – одного из наших современников, 
сумевшего описать архитектуру и её мистикум: 

«…И месяц – хитрая лиса, 
Сверкая серпом золоченым, 
Взойдет над градом обреченным 
До полночи за полчаса. 
Поднимется над бездной черной 
Звездою в лунных волосах. 

И бледный свет, сродни реке 
Струей воды, летящей книзу, 
Пилястры, портики и фризы 
Утопит в лунном молоке, 
Зальет балконы и карнизы, 
Афины, Рим и Карфаген. 

И ночь, безмолвием дыша, 
Преодолев тоску и робость, 
Шагнет в подставленную пропасть, 
Неся погибель и пожар, 
Храня умеренность и кротость, 
Пойдет неслышно, не спеша…»

Эта неполная цитата из тончайшей стилизации 
под Рильке, открывающей сборник «De Profundis», 
взята для иллюстрации и своеобразного «поэти-
ческого маяка». Дневной свет может раскрывать 
элементы орнаментальной архитектуры, но он же 
и «срезает» атмосферу постижения и погружения  
в «лики фасадов», как выразился бы фотограф – 
перезасвечивает их. Именно поэтому я рекомен-
дую знакомиться с архитектурой в вечерние часы, 
а лучше всего – в полнолуния, как это любил де-
лать Булгаков, устраивая ночные походы по Киеву. 

Если присмотреться, то «барокко» Киева отлича-
ется от днепровского как раз тем, что в Днепре –  
символика украшений более герменевтическая 
(греческая), нежели меркурианская (римская). Воз-
можно, это явилось следствием того, что Киеву – 
как столице – было свойственно стяжать в себя 
архитектурный флёр метрополии – соотносясь  
с византийским укладом, а Днепр, Харьков, Одес-
са и пр. приняли для себя более демократическую 
стилистику независимых полисов, каждый из кото-
рых старался по-своему реализовать и воплотить 
разные направления искусства и ремёсел. 

Харьков – «застолбил» кадуцей и рог изобилия, 
водрузив их на герб города, но и Днепр и Кривой 
Рог старались «не уступать» в архитектурном запе-
чатлении сих «символов перехода между различ-
ными сферами мистического знания». В орнамен-
тах и барельефах на зданиях, стоящих по улицам   
Шевченко, Староказацкой, Гоголя, и сейчас ещё 
можно рассмотреть и неоднократно изображае-
мые кадуцеи (посохи Гермеса), и символы «циркуля 
с молотом» – опрометчиво и упрощённо приписы-
ваемые масонам. Сама трактовка понятия «мисти-
ка» тоже пришла в культуру из герменевтики, где 
обозначает «взаимодействие с Высшими гармони-
ями и постижение их Порядка и Значения».  
Собственно, если заглянуть в Википедию, то не-
кую краткую (и я бы сказал – очень усечённую) 

трактовку, как достаточно 
простое толкование «ми-
стики» можно найти и там. 
Но вот о чём не сказано 
на информстранице, пере-
числяющей виды мистики:  
сакральной, религиозной, 
теологической, философ-
ской – так это о целом раз-
деле литературной мисти-

ки, в которой – как в ячейках шкафа и находятся 
все вышеперечисленные подразделы. Нынешней 
информэпохе вообще свойственно «редуцировать 
общий корпус текстов», разбивая его на осколки, 
по которым потом приходится заново склеивать  
«амфору знаний». Тем, кто желает узреть пример 
хорошей литературной мистики, я бы рекомен-
довал ознакомиться не только с классическими 
Гоголевско-Булгаковскими циклами, но и с более 
современными примерами: как та же эссеистика 
Бродского «Путешествие в Стамбул», или венок  
сонетов Сергея Калугина, или цикл стихов и пе-
сен Юрия Лореса «Знаки Зодиака», или альбом 
баллад Владимира Завгороднего «Возвраще-
ние в Шотландию» – перечисление можно и про-
должить…  
Именно литературные источники и мифологиче-
ские словари – а точнее, попытка разобраться в их 
статьях и ссылках, и послужили отправной точкой 
в исследовании взаимосвязи архитектурных сим-
волов и мифологем, приведших меня к краткому 
мифу о том, что Гермесом Трисмегистом называ-
ли одного из первичных Драконов мироздания, 
даровавшего египетским мистикам письменность.  
Интересным вариантом отсылки к архитектурной 
мистике является упоминание в мифах того места, 
где путник-аскет приходил к «башне из слоновой 
кости», и у её подножия сталкивался со сфинкса-
ми – стражами и привратниками Пути Постижения, 
ответив на загадки которых, мог идти по Мосту 
Прозрения к основанию башни… Именно в этом 
случае (разгаданной загадки) сфинксы соглаша-
лись натягивать и удерживать цепи моста – держа 
в пастях кольца.
Считается, что именно из этих мифов в архитек-
туру пришли львы с кольцами в пасти – приведу 
краткую выдержку из «Мифологического словаря» 
Мелетинского:   
«…Лев связан со многими женскими божествами: 
Артемидой, Кибелой, Гекатой, Аталантой и други-
ми. В египетской мифологии известно божество, 
тождественное Тефнут – богине влаги, воплощение 
которой – львица, жившая в нубийской пустыне, – 
символ божественной власти и царского достоин-
ства. Богиня Баст первоначально изображалась в 
виде львицы (позднее её стали изображать в виде 
кошки или женщины с головой кошки). Свирепая 
богиня Сехмет также изображалась в виде женщи-
ны с головой львицы. В поздних египетских текстах 
со львом отождествляли также и Осириса. В вави-
лонской мифологии львица – спутница и слуга бо-
гини войны Иштар (Астарты, Атаргатис). Согласно 
греческим мифам, лев был творением солнечного 
бога Аполлона, спутником богинь Кибелы, Артеми-
ды и Афродиты».
Забавно, что вопреки расхожему мнению, будто  
«в интернете есть всё» – эта часть статьи словаря по-
пала в Википедию на страницу описания львов (как 
биологического вида) в очень урезанном цитиро-
вании, но при этом была автоматически удалена из 
электронной версии «мифологического словаря» –  
и теперь там вообще нет такой статьи как «лев»…  
И соответственно описания мифа, из которого взят 
архитекторами образ… Утешает тот факт, что пока 
ещё культурный человек может оказываться в чём-то  
«памятливей» интернета и лучше сопоставлять лите-
ратуру с мистикой и архитектурой…

Взаимосвязь этого мифологического сюжета 
с подобными, существующими в различных 
культурных традициях, и подтолкнула к напи-
санию небольшого цикла посвящений Гермию 
Трисмегистовичу Посланникову (первичному 
Дракону – символу мудрости).    

МИСТИКУМ
И ДРАКОНЫ

Станислав КУЗЬМИН
https://www.facebook.com/profile. php?id= 100024506443808

ПОЭЗИЯ    ДНЕПРА # АПРЕЛЬ-МАЙ
МИСТИКУМ

Станислав Кузьмин  

Атланту-Альбиносу (В. К.)

«...Вот смертные люди, свободные граждане 
с их неотъемлемым Правом на смерть, 

вот Совет Порченых жрецов – элита и мозг 
общества; вот бесы, не способные 

даже умереть – пыль рудничная, 
грязь манежная… вот Пустотники...» 

Г. Л. ОлДи «Сумерки Мира»

В. К. «...Я давно в этом мире. 
Мне грустно и странно,

Но во мне Атлантида всё так же живёт...»
***
В паутине начертанных судеб – сгорают века,
и осколками снов нас всевышние
                                          жгут «по живому»...
Тонкокожесть атлантов,
                              в которых врастает строка,
как клеймо альбиносов –
                           тавро «Гладиаторов Дома...»:
Этот зуд, обжигающий Душу 
                                          и рвущий гортань –
отголосок той речи, 
                   что в кровь пропечатана Жатвой,
оттого нам Арена – родней, её круглая Длань –
как мираж нашей бывшей столицы – 
                                          проста и понятна...
Мы хрипим оголтело, 
                          что Corpus Hermeticum – явь,
что «Скрижаль Изумрудную» Гермий 
                                       оставил для Зрящих...
только, как не беснуйся, 
                       куда ты свой взгляд не направь:
«жрущих» – много, а «видящих» – мизер, 
                                и сонмы – «следящих»...
Я устал от раздора – чему их сейчас не учи –
всё сведут к «...выяснению статуса 
                                           в новом болоте»...
Приезжай на «третины»... 
                         ты знаешь, где будут ключи...
И... стихи – допечатай... 
                             Иное – уже не заботит...

05.08.2015

Виталий Ковальчук  

Н. П.
 
А во снах до сих пор – эхо грозного гула,
Материк, расколовший судьбу пополам…
Знаешь, дело не в том, что она потонула.
Дело в том, что я мысленно – всё ещё там.
Мы стоим пред богами – раздеты, разуты.
Кто-то станет избранник, а кто-то – изгой.
Я пытаюсь примерить свои атрибуты
К этой жизни, а мир уже трижды другой.
И устав разминать не проросшее семя,
Я ору всем богам в этом диком краю:
«Почему вы меня не убили со всеми?
Почему пережил Атлантиду свою?»
Сны мои подступают всё ближе и ближе.
Отвечают мне боги, не глядя в лицо:
«Это просто судьба. 
                  Кто-то должен был выжить.
Мог бы рад быть, 
               что выжил в конце-то концов».
Я давно в этом мире. Мне грустно и странно,
Но во мне Атлантида всё так же живёт.
Я найду её даже на дне океана.
И вот тут улыбаются боги: «Так вот…»

01.08.2015
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Станислав Кузьмин  

Кто из значимых мне... 

Кто из значимых мне составляет мой личный костяк? –
не исчислить уже, даже взглядом объяв фолианты...
Откровенней чем Бродский?..  Загадочней  чем Пастернак?..
Или глубже чем Жуков – сроднивший Перо и пуанты?..
 
Унаследовав Слог, как важнейший из «способов жить»,
Иже длимость строки, как пропорцию каждого вдоха,
Всё стараюсь продлить эту тонкую – жгучую нить,
По которой в Грядущее «втянется» наша Эпоха...

Станислав Кузьмин  

Посвящение  Гермию Трисмегистовичу Посланникову
(По мифам – одному из Первичных Драконов мироздания, 

даровавшему  людям письменность)
Из цикла «пост-Ахейских строк»  

Ареал восприятия – Небо. Крылат, мозговит...
За три тысячи лет он почти не меняет повадки...
Помнит,  кто египтянам «подбросил» концепт пирамид, 
и как целое племя свихнулось на этой загадке...
 
Метаморф;  говорит на наречии Нежных Небес,
обращаясь «на равных» к безумцам, певцам и поэтам,
помнит тысячи лиц – но утратил былой интерес –  
к многозначным вопросам и столь же нелепым ответам...
 
Посещает Олимп, но не жалует местную знать,
Из друзей – Перевозчик, пожалуй,
 Кузнец и Титаны...
Из подруг – Мнемосина, Фемида – но вот выяснять:
кто же значимей? – действие «зряшное».
                                        Спросит: «Не странно?..»
 
«Изумрудный блокнот» с мнемограммой кленовых листов  
(золотистою гладью пронизана каждая буква),
это всё, что останется «пришлым», глядящим в Исток...
 
Время «Х» подSTупает – 
K перу прикасаются руки...

04.11.2010

Станислав Кузьмин  

«... И не надо бриться: ты ж дракон.
Улыбнись – вот так и нарисую...» Л. Р. 

(S. T.)

Ай да Леська, ай да – слово-дочь!
Вот уж «срисовала» – не «отмоешь»:
каждой букве «и» отмерив точь... –
КУ-мачом изъятых из Покоя.

Улыбну «небритый» свой оскал,
Видишь – крылья 
                   о блиндаж примяты...
Ты пока по миру разъезжал
мне досталось охранять Пенаты.

Ёмких Слов, но дрогнувший Рубеж
был сметён засильем лжи и грязи...
Нас – Кристальных – 
                          бросили на «брешь» 
рэп-чиком поэзию «измазав»...

Стая Изумрудных вся легла 
укрывая крыльями Долину. 
Их могилам ныне – несть числа,
Я-то думал, что и сам там сгину,

Но... видать у Верхних свой резон –
или – Камертон мой стал прочнее,
я явился на Арбитра Зов  
молния попала прямо в шею.

Но Кристалл не лопнул – он звучит,
наполняя крылья резонансом,
правда – чешуя уже – не щит,
и на виражах сложней с балансом –

Всё валюсь на левое крыло –
шрам на перепонке вечно ноет...
Многие считают – повезло,
я на них не злюсь – хотя и стоит...

От Долины Пламенных Словес
ныне – два холма да часть болота...
Вот, соорудил себе – навес,
не пещера, правда, но хоть что-то...

Говоришь: «портретец...» – так и быть,
но пастель – зрачков не отзеркалит...
Лучше масло иглами «разбить» – 
улыбнулся. Замер. Намекаю... 

25.03.2018

Станислав Кузьмин  

От мифов – к Бытию ...
 

«...мы наследуем Миф, 
как модель будущего освобождения...» (с)

 Гермий Трисмегистович 
 
По ночам одиночество чётче, точней и острей,
чем стрела Аполлона, разящая даже Бессмертных,
заглянувших в глаза восхитительных мантровых змей,
обвивавших собой Кадуцей – символ Духа и Света...
 
У наследников Мифа есть ключ от Божественных врат –
Гравировка Спирали первичного Выдоха-Вдоха-
ДНК-мнемограмма-Генезис-Вселенных Парад...
Остаётся проверить: сколь пристальна наша Эпоха?.. 

2010-10-22 (05.15 – 05.18)

(Сестра Талес) Л. Р.  

Портрет внутреннего дракона

Здравствуй, мы не виделись давно.
Ты небрит, одет не по погоде.
Мы играли долго в домино,
Только мне в кино хотелось, вроде.
Мне вот заказали твой портрет…
Мне сказали, будут ждать три года…
Ты же восклицаешь: «Сколько лет!»,
Злишься на мигрень и непогоду…

А не ты ль подначивал меня
Выходить за грань, на риск, на совесть;
Быть всегда на линии огня,
Презирая тех, что «раскололись»?
И в три шеи гнал меня бежать
То за кем-то вдруг, то от кого-то…
Что же ты теперь-то с поля шасть,
Раз – и окопался с пулемётом?!

Будем маслом иль карандашом?
Может, ограничимся пАстелью?
Что же ты со мною не пошёл
В край, где ананасы молча зрели?
Ты – любитель только зазывать
На пере- (косяк) – передовую!
А клубок распутать что же, бать,
Никогда со мною не рискуешь?

Поистёрся ватничек уже…
Да и пулемёт давно не смазан…
Засиделся, вижу, в блиндаже,
Словно сам собою ты наказан.
С кем воюем, батя? «Не впервОй!» –
Это всё, о чём твои советы!
Я уже приехала, родной,
А над блиндажом – бушует лето…

Мы не поведёмся на «слабо?»,
На «шампусик», на «рискни!»… – 
                                     да ну их!
И не надо бриться: ты ж дракон.
Улыбнись – вот так и нарисую.

Март 2018

Символ Кундалини –
это спираль
восходящих энергий, 
соотносим 
со спиралью змей, 
обвивавших Кадуцей
(посох Вестников )
и являющийся
прообразом
спирали ДНК…
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