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КАРМИНА    БУРАНА
Четыре тонны металлических конструкций и танцующий хор! Так презентовали в марте 
2008 года премьеру «Кармины Бураны» в Днепропетровском академическом театре оперы 
и балета.

 «Это на самом деле действо! – говорил директор театра Александр Шароваров. – 
Зритель наконец-то  увидит волшебные сцены «Кармины Бураны» на нашей сцене. 
Дело в том, что предложения постановки кантаты немецкого композитора Карла Орфа 
в прежние времена всегда отклонялись. Может, потому, что Орфа называли одним из 
любимых композиторов Гитлера? Музыка гениальна и разрушает любые предубежде-
ния. Мы надеемся, наша трактовка этой мистической вещи привлечет ваше внимание!»

Привлекла, еще и как! Минуло десять лет, а спектакль «Кармина Бурана» на сцене 
Днепропетровской оперы  остается суперпопулярным. У этого сценического творения  
своя история. 

В работе над ним занята команда ведущих творческих сотрудников театра.  Дири-
жер-постановщик – народный артист Украины Владимир Гаркуша, дирижер – заслу-
женный деятель искусств Юрий Пороховник, хормейстер-постановщик – заслуженный 
деятель искусств Украины Валентин Пучков-Сорочинский, режиссер и хореограф  – 
заслуженный артист Украины Олег Николаев, сценография и костюмы – Дарья Белая.

Инициатор постановки «Кармины Бураны» главный  хормейстер театра Валентин 
Пучков-Сорочинский вспоминает, что для  воплощения идеи ему недоставало балет-
мейстера. Хор исполнял  кантату только в концертном  формате. Но после того, как 
к постановке полноценного «действа» присоединился хореограф Олег Николаев, даже 
хор обрел выразительную пластику, и теперь вокалисты «могут петь даже лежа, не глядя 
на дирижера» – говорит Валентин Пучков-Сорочинский. И добавляет: «Как правило, 
оратории, реквиемы, кантаты поют по нотам. Но хор  выучил произведения наизусть, 
тем самым доказав свою универсальность. Я в нем не сомневался!» 

Поначалу  Олег Николаев говорил, что в его задаче не было единого направления. 
«Кармина Бурана» состоит из разрозненных историй, не связанных между собой фраг-
ментов. «Интрига отсутствует!» – сокрушался балетмейстер. А дирижер-постановщик 
Владимир Гаркуша, напротив, подчеркивал монолитность материала. Он говорил, что 
в нем «идея развивается именно в музыке. От нуля до завершения!» Постепенно Олег 
Николаев решил постановочные проблемы в образно-музыкальном ключе. 

Интереснейшая совместная работа продолжается и до сих пор, потому что действо 
«Кармина Бурана» – это процесс, который  развивается.  Спектакли не могут быть оди-
наковыми, в этом превосходство театра перед единожды смонтированным фильмом, 
например. Артисты и сотрудники театра говорят, как иногда одна и та же сцена в зависи-
мости от состава артистов может звучать и выглядеть по-новому. Понятно, что не могут 
одинаково играть, например, роль Жареного Гуся Самвел Адамян и Тимур Порулава. 
Сам эпизод «В таверне» наталкивает на импровизацию. «Но это всегда очень достовер-
но!» – шутят коллеги. 

Огромную эмоциональную нагрузку  несет исполнительница роли Фортуны Роми-
на Бураева. В паре с Евгением Кучваром (Искуситель) или с Александром Зомбо она  
всегда убедительна. И «изменчива, как луна».  

В спектакле также заняты  ведущие солисты театра: Александр Сергеев, Алена Бокач, 
Татьяна Улькина, Елена Самойлова, Александр Прокопенко, Владимир Машлюк. На 
сцене одновременно работают до ста артистов. Это впечатляющее зрелище! Публика 
смогла еще раз убедиться в этом  19 мая, на сотом спектакле сценической кантаты  «Кар-
мина Бурана» в Днепропетровском академическом театре оперы и балета. Как обычно, 
от тех, кто пришел впервые, звучал вопрос: «А «Кармина Бурана» это имя и фамилия 
или название тайфуна?» «Конечно, это стихия» – отвечают в театре. Но, скорее, связан-
ная с бурей эмоций.

# июнь
днепропеТровский ТеаТр оперы и балеТа

КАРМиНА БУРАНА –
10 ЛеТ УСПеХА

о, Фортуна!
Ты как луна изменчива… 

СценичеСкая кантата –
это прежде всего зрелище, мистерия, где сочетаются слово, музыка, балет, 
вокал. помимо звукового воздействия, неплохо придумать нечто, не просто 
удивляющее зрителя, а что повергало бы его в трепет и заставляло обращаться 
к своей собственной жизни как судья. нет, как неотвратимый рок… 
возможно, такие мысли посещали голову  автора и первого постановщика 
«кармины бураны» композитора  карла орфа. это он  сам придумал свой  ве-
ликолепный  «перпетуум мобиле» – безостановочно вращающееся на сцене 
огромное колесо! в течение всего действа на его фоне сменяли друг друга сю-
жеты  любовные, пасторальные, застольные… 
жизнь происходила так, как будто люди не думали о силе судьбы, о фатуме, 
как будто они были вечны и такими же вечными представлялись им  земные 
радости. 
кантата для хора, солистов и оркестра «Carmina Burana» одно из самых спор-
ных произведений двадцатого века. с момента премьеры в 1937 году и по сей 
день можно встретить диаметрально противоположные мнения как о сочине-
нии, так и о его авторе.

[ Все просто, как обыкновенное колесо. 
Именно оно и представляет эмблему сце-
нической кантаты  Карла Орфа «Кармина 
Бурана». 
Нечто подобное композитор увидел на 
обложке старинной книги с латинскими 
текстами, которые его заворожили. 
Потом расшифровал символы колеса: 
внешний, средний и духовный миры со-
единены между собой спицами, напоми-
нающими параллели; по краям сферы 
изображения людей, в центре – фигура 
богини Судьбы. 
Все сложно, стоит только представить, как 
вращается колесо Судьбы… ]
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Премьера кантаты состоялась во Франкфуртской 
опере 8 июня 1937 года. Публика приняла  спектакль с 
восторгом. Все, что она услышала и увидела, было очень 
необычным. Озорные тексты средневековых частушек 
на латинском языке балансировали на грани приличия, 
но это лишь веселило немецкую публику, а  песни-пред-
сказания заставляли цепенеть от страха. Эмоции зашка-
ливали. К тому же все время спектакля, около часа, на 
сцене вращалось огромное колесо Фортуны, что было 
очень эффектным. 

Газеты отозвались на премьеру многочисленными 
публикациями. Отзывы были разными, от хвалебных 
до разгромных. Корреспонденты писали, что «Кармина 
Бурана» – это «музыкальный акт, открывающий новые 
направления в искусстве», и о том, что «Карл Орф до-
казал, как обычное трезвучие может обладать огромной 
энергией. Никто не слышал такого и не подозревал о 
подобном». 

Берлинский «Наблюдатель», напротив, засомневался 
в значительности произведения Орфа и написал: «Мы 
присутствовали при интересном, но единичном случае, 
который можно принять к сведению как смешной курьёз!» 
А рейнская «Земельная газета» высказалась так: «Даже пер-
вое впечатление свидетельствует о бесплодности автор-
ских усилий. Средние века прошли, и вся эта латынь, эта 
римская зараза, которую наш народ не понимает, совер-
шенно ему не нужны. Нужна музыка, которая отражает 
ход нашей жизни».

А  действительно, что в 1937 году необходимо было 
немецкому народу? Ведь это была Германия третьего 
рейха, со всеми вытекающими последствиями. Созда-
тель расовой теории национал-социализма Альфред 
Розенберг назвал кантату «баварской негритянской му-
зыкой». Сложным и противоречивым было восприятие 
произведения Орфа в его стране. Но все немецкие газе-
ты обязаны были написать о событии премьеры. Самая 
громкая характеристика Орфа-композитора – сравне-
ние его с Рихардом Вагнером. До июня 1937 года Карла 
Орфа не знал никто, а после премьеры «Кармины Бура-
ны» о нем говорила и читала вся Германия.

Несмотря на то, что «Баварские песни» или  «Кармина 
Бурана» это не отдельное произведение, а первая часть 
трилогии, которая также включает «Песни Катулла» и 
«Триумф Афродиты», она стала наиболее известной. 
Более того, именно «Кармина Бурана» прославила имя 
своего создателя. В появлении на свет этого уникального 
сочинения без знака судьбы не обошлось.

КАТАЛОГ ВЮРЦБУРГСКОГО 

АНТИКВАРА
Карлу Орфу было около сорока лет, когда в его руки 

попала копия старинной рукописи, перевернувшая его 
обычное существование. 

Он жил спокойно в  Мюнхене, писал музыку и  пре-
подавал в своей школе вместе с женой. Супруги изобре-
ли особенную программу обучения музыке. Необходи-
мо было через танец, игру на нехитрых инструментах, 
через ритм и движение «вытащить» из ребенка природ-
ную музыкальность. Родители учеников относились 
к этим методам с иронией, но педагогов уважали. Вот 
в этот размеренный жизненный период  и появился в 

жизни композитора и педагога каталог  
Вюрцбургского антиквара.

Карл Орф интересовался историей и 
часто приобретал старинные рукописи. 
В очередном собрании бумаг на первый 
взгляд не было ничего особенного, но 
среди прочих записей в каталоге обна-
ружились листы, датированные 1300 го-
дом и выглядевшие как стихи! Это и был 
монастырский песенник с названием 
«Кармина Бурана», то есть  «Песни Бой-
ерна», сейчас их называют «Баварские 
песни». Антиквар, скорее всего, раздо-
был эту копию у историков, которые, в 
свою очередь, нашли рукопи-
си в одном из бенедектинских 
монастырей, что в предгорьях 
баварских Альп. Несмотря на  
происхождение, содержание 
двадцати пяти стихов оказа-
лось совсем не монашеским. 
Это был сборник серенад, за-
стольных песен и гимнов. На-
писаны они были на так назы-
ваемой обиходной латыни. 

ЗАГАДКА 1. Почему Карл Орф 
не изменил язык и не перевел 
тексты на понятный немецкий 
язык? Хотя три из двадцати 
пяти песен звучат в кантате не 
на латыни. Но, опять-таки, на 
старонемецком! 

ЗАГАДКА 2. Известно, что к 
рукописи прилагались нотные 
записи. Они были несовершен-
ны, но все же были! Компози-
тор проигнорировал подсказки 
первых авторов и пояснил от-
крыто:  «Магический ритм сти-
хов – вот что меня интересова-
ло в первую очередь!»

ЗАГАДКА 3. Кантату открыва-
ет и завершает  песня о судьбе. 
Знаменитая «О, Фортуна!» Но 
если узнать, о чем именно идет 
речь, непонятно, почему  ис-
полнители так кричат и волну-
ются?

 июнь #
кармина бурана ПАРАД      ЮБИЛЕЕВ

КОЛеСО ФОРТУНы
ОРФА

родился 10 июля 1895 года в мюнхене
умер там же в 1982 году 29 марта
немецкий композитор 
и музыкальный педагог
прославился сочинениями 
для музыкального театра 
наиболее известна его сценическая 
кантата «кармина бурана»

[ Карл Генрих Мария Орф] 

«Все, что до этого было мной сочинено, а Вами издано, теперь можно спокойно уничтожить. 
Собрание моих сочинений начинается с «Кармины Бураны»

(Из письма Карла Орфа своему издателю)

«Кармина Бурана»
Текст [ латынь + перевод ]

Fortuna
ImperatrIx mundI

1. o Fortuna
o Fortuna
velut luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis;
vita detestabilis
nunc obdurat
et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem,
potestatem
dissolvit ut glaciem.
Sors immanis
et inanis,
rota tu volubilis,
status malus,
vana salus
semper dissolubilis,
obumbrata
et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum
dorsum nudum
fero tui sceleris.
Sors salutis
et virtutis
michi nunc contraria,
est affectus
et defectus
semper in angaria.
Hac in hora
sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem
sternit fortem,
mecum omnes plangite!

Фортуна —
повелительница мира

1. о, Фортуна
o, Фортуна,
словно луна
ты изменчива,
всегда создавая
или уничтожая;
ты нарушаешь движение жизни,
то угнетаешь,
то возносишь,
и разум не в силах постичь тебя;
что бедность,
что власть —
всё зыбко, подобно льду.
Судьба чудовищна
и пуста,
уже с рождения запущено колесо
невзгод и болезней,
благосостояние тщетно
и не приводит ни к чему,
судьба следует по пятам
тайно и неусыпно
за каждым, как чума;
но, не задумываясь,
я поворачиваюсь незащищённой спиной
к твоему злу.
и в здоровье,
и в делах
судьба всегда против меня,
потрясая
и разрушая,
всегда ожидая своего часа.
в этот час,
не давая опомниться,
зазвенят страшные струны;
ими опутан
и сжат каждый,
и каждый плачет со мной!
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Но в том  и талант автора «Кармины Бураны», положившего спокой-
ный текст «Фортуны» на ошеломляющий слушателей ритм. Сильные  
эмоции рождаются в звуках и обретают гипнотическую силу. Иногда это 
необъяснимо. 

ХИТ ВРЕМЕН И НАРОДОВ
Даже для самого автора первый успех «Кармины Бураны»  был неожи-

данным. Хотя, думается, Карл Орф очень  хорошо знал людей и потому 
предпринял для этого успеха ряд простых ходов. Он решил, что форма 
спектакля должна удивить и восхитить, а содержание – заставить докапы-
ваться до сути. В итоге произошло главное, «Кармина Бурана» стала гим-
ном  радостям жизни, несмотря на превратности судьбы, на ее предупреж-
дения и угрозы. И все это под живой, упругий, обновляющийся ритм! Ну  
кому не захочется представить себя в таком противостоянии победителем? 
Баварец вы, итальянец или украинец. 

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА
Мощные вступительные такты, которые повторяются в конце, после 

того, как отзвучали гимны Бахусу и плотским наслаждениям, вновь и 
вновь заставляют трепетать сердца. Ради них многие любители музыки 
вообще приходят на «Кармину Бурану». Однако есть предположение, что 
эта поразительная музыка Карлу Орфу не принадлежит. Ее автор – один 
из основоположников оперы XVII века Клаудио Монтеверди. И у него 
она называлась «Плач Ариадны». Орф просто обработал ее и посвятил 
Фортуне. Но кто слушает того Монтеверди  и его «Ариадну»? А «Кармина 
Бурана», похоже, с нами навсегда. 

# июнь
валенТин пучков-сорочинский

ВАЛЕНТИН
ПУЧКОВ-СОРОЧИНСКИЙ: 

«счастье невозможно вчера 
или завтра. счастье можно 

переживать только 
сию минуту!»

ГЛАВНЫЙ ХОРМЕЙСТЕР 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОПЕРЫ,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ УКРАИНЫ

ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Валентин николаеВич
ПучкоВ-СорочинСкий
родился в днепропетровске в  1953 году
учебу в общеобразовательной школе совмещал 
с занятиями в музыкальной школе № 3
поступил в музыкальное училище имени михаила глинки
продолжил обучение в донецком музыкально-
педагогическом институте по классу 
хорового дирижирования
хормейстером в днепропетровском академическом 
театре оперы и балета работает 40 лет, 
из них 20 – главным хормейстером

2. Fortune
plango vulnera

Fortune plango vulnera
stillantibus ocellis
quod sua michi munera
subtrahit rebellis.
verum est, quod legitur,
fronte capillata,
sed plerumque sequitur
occasio calvata.
In Fortune solio
sederam elatus,
prosperitatis vario
flore coronatus;
quicquid enim florui
felix et beatus,
nunc a summo corrui
gloria privatus.
Fortune rota volvitur:
descendo minoratus;
alter in altum tollitur;
nimis exaltatus
rex sedet in vertice
caveat ruinam!
nam sub axe legimus
Hecubam reginam.

2. оплакиваю раны,
нанеСённые Судьбой

Я оплакиваю раны, нанесённые Судьбой,
и глаза мои залиты слезами,
она делает дары живущим,
но меня упрямо обходит.
истинно то, что написано:
у неё прекрасные волосы и светлый лик,
но подойди ближе и рассмотри —
она окажется лысой.
на троне Судьбы
я часто был поднят,
окружённый
морем цветов благосостояния;
я мог процветать
счастливо и благословлять,
теперь же я падаю с этой вершины,
лишённый славы.
колесо Фортуны делает оборот;
я оказываюсь внизу;
другой поднят надо мной;
высоко, слишком высоко.
он теперь царь —
созидающий и разрушающий!
а под осью колеса — неописанной красоты
богиня Гекуба.

prImo vere
3. verIS leta FacIeS

veris leta facies
mundo propinatur,
hiemalis acies
victa iam fugatur,
in vestitu vario
Flora principatur,
nemorum dulcisono
que cantu celebratur.
Flore fusus gremio
phebus novo more
risum dat, hac vario
iam stip Youflore.
Zephyrus nectareo
spirans in odore.
certatim pro bravio
curramus in amore.
cytharizat cantico
dulcis philomena,
flore rident vario
prata iam serena,
salit cetus avium
silve per amena,
chorus promit virgin
iam gaudia millena.

веСна
3. СчаСтливое лицо веСны

Счастливое лицо весны
повёрнуто к миру,
суровая зима
теперь бежит побеждённая;
одетая цветами
господствует Флора,
гармония леса
хвалит её в песнях.
влюблённый во Флору
Фобос вновь
улыбки расточает, убранные
сонмом цветов,
Зефир дохнул нектаром —
поднялись бризы;
позвольте же нам мчать, чтобы выиграть
приз любви.
Словно арфа поёт
нежный соловей,
морем цветов
смеются радостные луга,
щебет птиц всё громче
в чудесных лесах,
и хор дев
уже обещает тысячу радостей.

ПАРАД      ЮБИЛЕЕВ
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ПРОфЕССИЯ
После запланированных десяти лет 

хормейстерства в Днепропетровском те-
атре оперы и балета Валентин поехал на 
стажировку в Большой театр. «Скучно 
стало и тесно здесь, – вспоминает он, –  
потом занесло даже во Францию. Там 
я увидел дирижера Мишеля Пикмаля, и 
понял – вот  таким надо быть дириже-
ром!»
– А если бы не дирижером, то кем бы вы 
могли стать?

– Параллельно я мечтал быть нейро-
хирургом. Мама была медсестрой. И по 
этой линии я унаследовал крепкую руку 
и реакцию особенную, медицинскую. 
Думаю, был бы неплохим хирургом.  
Я и до сих пор считаю, что я не терапевт 
в своей работе,  я хирург. И это приме-
нимо к любой профессии. Либо мазать 
зеленкой, либо резать! Зеленку я не при-
меняю!
– Поставить диагноз, разъять, как говорил 
Сальери, музыку, убрать лишнее, сшить 
звучание отдельных групп в одно целое! 
Разве не похоже искусство хормейстера 
на хирургическую операцию? Но если 
это так, то, возможно, артисты хора  по-
баиваются своего руководителя.

– Побаиваются? Мне это малоинте-
ресно, – говорит Валентин Николаевич. –  
Я искренне люблю свою профессию и 
делаю свое дело. Как это оценивают, я не 
спрашивал. Например, когда я работал 
с Юрием Чайкой, главным режиссером 
театра, ныне покойным, к сожалению, 
то это был конфликт на конфликте. Но, 
я убежден, – скандалы могут быть только 
из-за работы! Не надо выяснять какую-то 
мелочовку… Спорить можно только  
о творчестве!
– Артисты хора – это люди единичные, 
«штучные», как говорят. У каждого свои 
особенности, таланты и амбиции. Как вы 
относитесь к подбору людей в коллек-
тив?

– Я сам их набирал, и, начиная  
с 1999 года, постепенно мой хор созда-
вался. Сейчас ведь важно даже не каче-
ства природные усмотреть, а подготовку. 
Не просто голоса нужны, а умения. Надо 
открыть ноты и петь «с листа»! Уровень 
ценится и образование.
– Какие особенности у хорового певца? 
Он же отличается от солиста.

– Если солисту надо выдавать звук, 
то в хоре надо собрать этот звук в себя 
и постараться не выделиться. Это слож-
но! Но это и школа большая для тех же 
солистов, которым полезно начинать 
именно с хора. 
– А вы, Валентин Николаевич, пели в 
хоре?

– Когда учился. Но я сразу в солисты 
пошел, повинуясь природе лидера. Вот 
сейчас я готов поубивать за разговоры 
во время репетиции, но вспоминаю, как 
сам себя вел! Это ужас! Только и слыш-
но было – Пучков, прекратите разгова-
ривать!

ОТКРыТИЕ СЕБЯ
Валентин Пучков-Сорочинский –  

человек традиции, привычки. Он каж- 
дое утро начинает с того, что облива-
ется ледяной водой, делает гимнастику 
и  старается следовать плану дня, кото-
рый набросал прежде. В репетиционной 
комнате или за рабочим столом создан 
особый порядок. На стенах афиши, на 
столе книги и подсвечники со свечами, 
которые он любит зажигать даже днем. 
К книгам особое отношение.

– Я в библиотеке днями просиживаю. 
Было время, когда штудировал Фрейда, 
Крафта, изучал историю государства 
Российского по сочинениям Ключев-
ского, Бердяева… Это помогает профес-
сии. К тому же я очень люблю бумаж-
ные носители. Взять в руки книгу, это не 
на кнопки нажимать. Я много узнаю из 
книг.
– А поездки на гастроли – это тоже от-
крытия?

– Да, и прежде всего открытия самих 
себя. Вот сейчас будем восстанавливать 
«Норму» и «Евгения Онегина». С каждым 
спектаклем много связано. Я вспоминаю, 
что «Норму» мы пели в Испании. Дири-
жировал Мигель Ортега, тот, что рабо-
тает с Монсеррат Кабалье. Нам аплоди-
ровали, восторгались. Тогда я понял что 
исполнительский уровень хора высокий. 

А  год назад побывали в Китае. При-
чем нас пригласили заключить контракт 
на работу с  дирижером Брайтом Шен-
гом после того, как он посмотрел запи-
си «Риголетто», «Кармен» и «Кармины 
Бураны», где наш хор поет и танцует 
одновременно. Порекомендовал китай-
ским продюсерам обратить внимание на 

коллектив из Днепра наш друг, дирижер 
из Харькова Игорь Соловей. Рекомен-
дация срабатывает, когда подтверждена 
качеством! На первой же репетиции ди-
рижер кричал «Браво!» и обнимал меня 
как друга.
– А вообще как вы относитесь к востор-
гам и похвале?

– Похвала это всегда аванс. Ее посто-
янно надо подтверждать и работать луч-
ше, чем до того. Я на каждом спектакле 
сижу в зале и слушаю хор. За каждую 
неправильную ноту, неверный поворот, 
звук и тембр они от меня получают! До 
унижения, до слез и полетов нот в сто-
рону провинившегося! А когда хвалю – 
счастливы!

Иногда, чтобы не заблуждаться по по-
воду своего хора, я езжу слушать другие в 
украинские театры. Приезжаю и говорю: 
«Прекрасные хоры, но мой – изумитель-
ный! Молодой, гибкий, перспективный, 
талантливый!.. Но я могу и перевернуть 
эту фразу с точностью до наоборот! Не 
обольщайтесь!»

Хор Днепропетровского академиче-
ского театра оперы и балета тепло по-
здравил своего руководителя с юбилеем и 
пообещал выполнять все его профессио-
нальные требования. Некоторые артисты 
опрометчиво поклялись обливаться ле-
дяной водой по утрам. Теперь придется 
выдержать клятву, потому что Валентин 
Пучков-Сорочинский не из тех, кто пу-
скает планы на самотек! 

У Валентина Николаевича очень звучная, красивая, прямо-таки артистическая фамилия. Одна ее 
часть – папина (а он был директором музыкальной школы), вторая – от бабушки. В музыкальной 
школе, а потом в училище Валентин Пучков осваивал фортепиано. Настоящий вокальный голос 

«прорезался» когда надо. И сразу такой как надо. Студенту училища теперь стали подвластны песни 
Муслима Магомаева и другие знаменитые баритональные партии. 
Студент Валентин Пучков уже знал, что будет хормейстером. Но для себя решил, что надо себя про-
верить. И приглашение работать в Днепропетровском оперном было очень кстати. «Надо проработать 
лет десять с хором, чтобы понять, твое это или нет», – говорит Валентин Пучков-Сорочинский.

 июнь # ВАЛЕНТИН      ПУЧКОВ -СОРОЧИНСКИЙ
отВеты на ВоПроСы
оПроСника МарСеля ПруСта
дает Валентин
ПучкоВ-СорочинСкий
1. какие добродетели вы цените 
в людях?
ПорядочноСть, надежноСть. 
работоСПоСобноСть –
ключеВая добродетель!

2. какие качества цените в женщине?
ПорядочноСть, надежноСть. 
оСтроуМие, целеуСтреМленноСть, 
добродушие. ВеСелая должна быть – 
глаВное качеСтВо!

3. ваше любимое занятие?
работа. она же – хобби. 
не люблю ПраздноСть.

4. ваша идея о счастье?
СчаСтье – это МоМент, который 
ПережиВаю СейчаС! то, что было 
Прежде, не ВернеМ, того, 
что будет, – не знаеМ. 
а СиюМинутное – это и еСть СчаСтье!

5. к каким порокам испытываете  
снисхождение?
ВСе, что не заПрещено, – разрешено. 
никто не иМеет ПраВа наСтуПать
на горло. но за оПоздание 
на реПетицию – раССтрел!

6. ваш любимый композитор?
 учитыВая, что я ПианиСт
По ПерВоМу образоВанию, конечно, 
рахМаниноВ. Вокальной Музыки Много 
любиМой. когда Слышу ПаВаротти – 
СчаСтлиВ! Слышу кабалье – СчаСтлиВ! 
Слышу нашего Сребницкого – 
ВоСторгаюСь! 
это Мой форМат зВукоВого СчаСтья!

7. ваше любимое блюдо?
СВежеПриготоВленная Пища.  
я СаМ Себе Могу Сделать Салат, 
ПриготоВить МяСо. накрыть Стол, 
зажечь СВечи, окружить Себя уютоМ. 

8. любимое изречение?
разные были В разные ВреМена...
Сегодня это Мое СобСтВенное – СчаСтье 
ПроиСходит В наСтоящий МоМент!  
уСПейте ПочуВСтВоВать!
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Он один из немногих, кому до сих пор под силу исполнить сложную роль принца Калафа 
в опере «Принцесса Турандот», без репетиций спеть Манрико в опере «Трубадур» или 
Радамеса в «Аиде». Его голос – действительно дар Божий. Но сам Эдуард Михайлович 
говорит, что он стал солистом в результате упорного труда. Сейчас он вновь готовится к 
спектаклю. 23 июня Эдуард Сребницкий выйдет на сцену родного театра в опере «Паяцы». 
В одной из сложнейших ролей – он исполнит партию Канио. Для зрителя это еще один 
повод увидеть уникального певца, послушать голос, подумать о том, как человек находит 
свое призвание, и о настоящей преданности искусству. Полностью она была представле-
на в этом году в Киевской галерее выдающихся деятелей украинской культуры. Мы публи-
куем лишь некоторые из них.

Эдуард Сребницкий заслужил уважение коллектива еще в начале карьеры, когда, буду-
чи молодым солистом Днепропетровской оперы, после блестящих дебютов в «Травиате» 
и «Кармен» не загордился и не стал искать славы в других краях. Эдуард Михайлович по-
любил Днепропетровск всей душой. Театр же, в котором он начал свою карьеру в 1974 
году, стал для него искомым местом воплощения творческих идей. Потому Эдуард Среб-
ницкий – это знаковое имя в театральном мире. Как бы пафосно ни звучало, он – пример 
для подражания.

ИЗ фАМИЛьНОй ИСТОРИИ СРЕБНИЦКИХ
В неписаной табели о рангах в опере тенор всегда занимал верхнюю строчку. Как ника-
кой другой певческий голос, он обладает магнетическим свойством притягивать, завора-
живать и очаровывать театральную публику проникновенным лиризмом, мощью стра-
стей, драматическим напряжением. Недаром остряки твердят, что большинство певцов 
мечтают о карьере тенора по причине трепетного к ним отношения оперных компози-
торов, создающих для теноров самые выигрышные партии.

У Эдуарда Сребницкого и голос, и любовь к пению обнаружились рано. Но профес-
сию для сына в рабочей уральской семье по традиции выбирали основательно. Поэтому 
юношу определили в Уральский политехнический институт. Лишь после его окончания 
и пяти лет инженерной работы в КБ Уралмаша будущий народный артист Украины, 
окончив к тому времени вечернюю консерваторию, пришел в театр. В Днепропетровской 
опере Эдуард Михайлович поет с момента ее открытия.

В наш город приехал профессионалом с восьмилетнем опытом и невероятной рабо-
тоспособностью. Был незаменим в характерных ролях в операх, опереттах, детских спек-
таклях. Спел рекордное количество концертов. Но в мечтах видел себя в героическом ре-
пертуаре. Претворял мечты в реальность так, как и надлежало героическому тенору (есть 
такое театральное амплуа). Свои дебюты в «Кармен» (Хозе), «Аиде» (Радамес), «Трубадуре» 
(Манрико),  «Флории Тоске» (Каварадосси),  «Травиате» (Альфред)... пел «с колес». То есть, 
без подготовительных репетиций, спасая спектакли, подменяя заболевших и выбывших 
коллег. Делом, а не разговорами отстаивая свое право на лидерство в оперной труппе. 
Первые позиции Сребницкий удерживает за собой поныне.

Творческое долголетие артиста поражает и восхищает. Но не менее значима роль 
Эдуарда Михайловича и в жизни семьи. Самое красноречивое свидетельство тому – сын 
Алексей, заслуженный артист Украины, ведущий мастер Харьковской оперы. Вопреки бы-
тующему  мнению о том, что природа «отдыхает» на детях талантливых родителей, млад-
ший Сребницкий, вдохновленный примером отца, окончил Одесскую консерваторию.  
Певческую карьеру тенора начал в Днепропетровской опере – лауреатом международного 
конкурса вокалистов им. А. Дворжака в Чехии. Несколько лет имена старшего и младшего 
Сребницких соседствовали в театральных программках. Так отозвалось на генном уровне 
фамильное влечение к оперному пению. 

В немалой степени творческому успеху Сребницких-мужчин содействовали их жен-
щины. Расхожая французская поговорка Cherchez la femme – «Ищите женщину» – тут как 
нельзя кстати. Лариса Ивановна Сребницкая – жена отца и Татьяна Парчевская – жена 
Алексея не только обеспечивали надежный тыл семьи, создавая комфортные условия 
быта, но и помогали в творчестве, будучи профессиональными концертмейстерами. 

ЭДУАРД      СРЕБНИЦКИЙ

Наталья ИващеНко,
театровед

# июнь

днепропеТровский ТеаТр оперы и балеТа

ЭДУАРД
СРЕБНИЦКИЙ:

ВЕДУЩЕМУ
СОЛИСТУ ОПЕРЫ,

НАРОДНОМУ АРТИСТУ 
УКРАИНЫ – 80!

«Театр – это моя жизнь.
порой трудно распознать: 

играешь, чтобы жить,
или живешь, чтобы играть»

ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ СРЕБНИЦКИЙ  О ЦИФРЕ 80:
«Принимаю ее без грусти и сожаления. На жизнь творческую и личную мне грех 
жаловаться. Я человек счастливый! Более полувека занимаюсь любимым делом. Не 
всем выпадает подобное счастье. Гармоничным дополнением к работе солиста-вока-
листа на театральной и концертных сценах стали дом и семья. Это дарило внутрен-
ний комфорт. Я с радостью отправлялся в театр, не устаю это делать поныне! И с 
добрым чувством по возвращении переступал домашний порог. Там меня ждали и 
любили».

КАтя СРЕБНИЦКАя, внучка певца о знаменитом дедушке:
«Он – начало всему. От него все мы. Он открыл всем нам заветную дверцу  
в музыкально-театральное искусство. Своим примером он учит не только  
любить, но и достойно трудиться в искусстве, жить и работать».

СЧАСтЛИВЫЕ МОМЕНтЫ В ЖИЗНИ ЭДУАРДА СРЕБНИЦКОГО:
«Поступление в консерваторию, конечно! Встреча с любимой женщиной, подарив-
шей мне двух замечательных сыновей – еще более счастливое событие! Рождение 
внуков! Их у меня четверо. Все эти семейные прекрасные моменты переплетаются с 
творческими. Это сценические премьеры, которых было великое множество. Спел 
все, или почти все, о чем мечталось! Много хорошего вместила моя возрастная циф-
ра 80. И хотя горькие дни в ней случались, но света,  тепла, любви, понимания было 
достаточно. Горжусь сыновьями своими. Алексей Сребницкий – ведущий тенор 
Харьковской оперы, заслуженный артист Украины.  Леша  любит петь то же, что и 
я: Радамеса в «Аиде», Манрико в «Трубадуре», Калафа в «Турандот». У нас с ним один 
репертуар – и это тоже счастье. У старшего сына Дмитрия работа умная. Он выдаю-
щийся технарь. Спасибо судьбе, пославшей нам достойных спутниц жизни. Так что 
есть все основания считать, что в целом жизнь удалась. Случись прожить ее заново, 
менять я бы ничего не стал».

Н
ынешний творческий сезон в 
Днепропетровском академи-
ческом театре оперы и балета 
проходит под знаком Эдуарда 

Сребницкого. Народный артист Укра-
ины, ведущий солист оперного репер-
туара отметил 80-летний юбилей. Еще 
одна круглая цифра в его биографии –  
50 лет творческой деятельности. И вся 
она связана только с Днепропетровской 
оперой.
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НАДЕЖДА КАПУСТИНА: 
«Я СТАВИЛА ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ МНЕ 
ВИДЕЛИСЬ В НАЧАЛЕ МОЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
ГОВОРИЛА, ЧТО МУЗЕЮ НУЖЕН АЛЬБОМ  
КОЛЛЕКЦИЙ, НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ 
МУЗЕЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИДНЕПРОВЬЕ». 
ВСЕ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ»

– Сегодня у человека неограниченное число возможностей 
зайти в интернет, погуглить информацию, совершить вирту-
альную экскурсию по любому музею мира. Снижает ли это 
«поток посетителей» музеев вообще и Исторического музея 
Днепра в частности, нивелирует ли это явление значение му-
зея регионального уровня? 

Н. Капустина: На мой взгляд, современные технологии 
дают возможность человеку понять, что такое настоящий 
музей, и развить в нем желание прикоснуться самому к исто-
рии. Интернет не может передать атмосферы музейного 
зала, ощущения от встречи с увиденным, чувства личного 
контакта с артефактами. Человек не получит той энерге-
тики, которая возникает при его личном прикосновении  
к истории. 

К примеру, после Ночи музеев появляются тысячи фо-
тографий в Инстаграм, комментарии и отклики в Фейсбуке. 
Но это не может вызвать чувство причастности к событию, 
воспоминания о неповторимой ауре праздника. 

С другой стороны, такая живая реакция в интернете по-
догревает интерес к тому действу, о котором непричастные 
только прочли или просмотрели фотографии с места со-
бытий. 

Я считаю, что интернет – не конкурент, а помощник  
в деле привлечения к музейным сокровищам. 

Интернет вынуждает каждый музей работать лучше, со-
временнее, продумывать концепции залов и выставок более 
качественно  и презентативно.
– 20 лет вы возглавляете один из самых крупных музеев Укра-
ины. Вам стало легче работать, чем раньше? Все-таки опыт 
двух десятилетий администрирования дает о себе знать. Или 
вы столкнулись с трудностями, которых и не предполагали?

Н. Капустина: Вопрос провокационный. Когда меня 
назначали, коллеги пригласили телевидение. Перед каме-
рой я ставила задачи, которые мне виделись в начале моего 
назначения. Говорила, что музею нужен альбом  коллекций, 
необходимо создание музея «Литературное Приднепровье». 
Все это практически удалось сделать за короткое время.

Через пару лет я поняла, что проблема музея – отсутствие 
молодежи в коллективе. Чтобы  вывести музей на совре-
менный уровень, необходимо было привлечь творческую 
молодежь к работе. И тогда вместе с В. М. Бекетовой, зам-
директора музея, мы решили лично разговаривать со сту-
дентами-историками, которые проходили практику в стенах 
нашего заведения. 

Мы увлекали их идеей будущей профессии музейного 
работника. И получили прекрасные результаты. У нас рабо-
тает много молодых, увлеченных своим делом специалистов. 
8 кандидатов исторических наук, которые защищались по 
музейной теме. 4 человека сейчас готовят свои кандидатские. 
Это показывает  высокий уровень музейных сотрудников.

Кроме того, молодежь имеет свой взгляд на музей, его вы-
ставки и проекты, иногда мнение молодых шокирует, прово-
цирует к спору, в котором рождается новое видение. Давняя 
проблема музея – балансирование между консерватизмом 
(сохранением) и гибкостью. Опытные сотрудники достаточ-
но высоко подняли знамя нашего музея, но передавать его 
нужно в молодые руки, иначе мы же его и уроним. 
– Есть проблема в том, как показать экспонат, как его препод-
нести? Или достаточно выставить его за стеклом и навесить 
табличку?

Н. Капустина: Это чрезвычайно важно. Предмет дол-
жен быть помещен в ту «действительность», в которой он 
существовал. Для этого сейчас используются возможности 
интернета, создаются виртуальные миры, в которых пред-
меты начинают «говорить».

 Иногда нужна провокация, чтобы подогреть интерес к 
тому или иному действу, выставке, событию. Например, за-
думали воссоздать атмосферу вальпургиевой ночи. Сколь-
ко было высказано уничтожающих друг друга мнений! «Це 
вiдьмацтво», – утверждали одни. «Це  iсторiя», – парировали 
другие. К слову, Ночь ведьм – традиционный праздник вес-
ны и плодородия с 30 апреля на 1 мая во многих европей-
ских странах, который уходит корнями еще в дохристиан-
ские времена. 

Сегодня он отмечается как веселый фестиваль. С валь-
пургиевой ночью издавна связано множество обрядов и 
примет. Те, кто решился в эти дни посетить музей, смогли 
хлебнуть сомы, пожать руку характернику и стать инициата-
ми тайного ордена. В общем, мистерия была не для слабых 
духом. Но исторический материал был подан богаче, раз-
ноплановее, чем звучало в названии.
– Что делает музей для подрастающего поколения?

Н. Капустина: Сотрудники музея – это историки, и все 
они имеют педагогическое образование. Они умеют учиты-
вать возрастные особенности наших посетителей. 

У нас есть занятия для детей, впервые попавших в музей. 
Вначале музей для них – это хаотическое нагромождение 
вещей, не всегда понятных и знакомых. Поэтому нет смысла 
проводить ребенка по всем залам музея сразу. Разработана 
программа отдельных занятий. Первая встреча должна быть 
яркой и короткой. Например, занятие «Здравствуй, музей!» 
расскажет детям о роли музеев в жизни человечества от ан-
тичности до наших дней. 

Учитывая сегодняшние возможности медиасредств, мы 
сделали экскурсию по «древности», где виртуальный маль-
чик рассказывает о своей жизни в первобытном обществе.

В зале казачества дети приме-
ряют на себя элементы казацкой 
одежды, учатся завязывать пояс, 
помогая друг другу. Когда ребе-
нок включается в процесс, он 
перестает быть пассивным зри-
телем.  

Мы с удовольствием  прово-
дим игру «Собери область». Дети 
делятся на маленькие  группки и 
бегают с экскурсоводами по му-
зею, собирая сведения о «своем» 
районе Днепропетровщины. А 
потом собираются вместе и с 
радостью докладывают осталь-
ным о своих находках.  Можно 
проводить у нас в музее уроки 
по темам школьной программы, 
где предусматривается  исполь-
зование компьютерных возмож-
ностей плюс включение в урок 
артефактов той эпохи, о которой 
идет речь. 

Безусловно, хотелось бы 
иметь залы с интерактивными 

Н
адежда Ивановна Капустина –  
директор Днепропетровского  
национального исторического  
музея имени Д. И. Яворницкого, 

одного из старейших музеев Украины.
Вся ее деятельность – это борьба с забве-
нием,  сохранение традиций и духовности. 
Она – истинная Берегиня памяти нашего 
региона.

 июнь #
исТорический музей НАДЕЖДА      КАПУСТИНА

20 ЛЕТ
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПОСТУ 
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ПАРАД      ЮБИЛЕЕВ
возможностями, сенсорными экранами. Пока вопрос упи-
рается в деньги. 
– Думаю, что вы много путешествовали по музеям мира как 
специалист. Какой музей произвел на вас самое большое впе-
чатление?

Н. Капустина: Скажу сразу, путешествую не так много, 
как хотелось бы.  Музей может поражать богатством коллек-
ций и/или восхищать подачей материала.  Метрополитен 
в Нью-Йорке удивляет  богатством содержания. А с точки 
зрения подачи материала запомнился более всего музей 
в Кракове, а именно  музей Шиндлера. Меня удивило то, 
что делали музей театральные художники. Они настолько 
подошли интересно к своей работе, что создали панораму 
войны в Кракове на разных этапах. 

Поразила философия музейных экспонатов. В одном 
из залов лежат 2 книги. Первая содержит имена тех, кто 
спасал людей во время немецко-фашистского нашествия. 
А вторая книга – пустая. Она для тех, кто не решился на 
поступок. Но к этим книгам ты идешь по такой дорожке, 
которая прогибается под ногами, ты склоняешься то к той, 

то к другой книге. Ты идешь по дороге выбора. Вот это фи-
лософия! Вот это для меня эталон музейного дела!
– Уже несколько лет вы проводите Ночи музеев. Как к нам 
пришло это немецкое начинание?

Н. Капустина: Жители Днепра ежегодно отмечают 
этот праздник и уже успели его полюбить. Ночь музеев – 
международная акция, приуроченная к Международному 
дню музеев (18 мая), во время которой можно осмотреть 
музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи 
открыты для посетителей после захода солнца и почти до 
утра. Впервые Ночь музеев была проведена в Берлине в 
1997 году. Скажу сразу, в Европе билет для участия в Ночи 
музеев стоит около 600 гривен в переводе на наши деньги. 
У нас же входной билет стоит 5 гривен для ребенка и 10 – 
для взрослого. 

В музее можно было увидеть театральные постановки, 
музыкальные выступления, увлекательные мастер-классы 
и игры. Шаманы, казаки, индейцы, грабители – в эту ночь 
здесь можно было встретить почти всех действующих лиц 
из исторических книг. Возле главного входа в музей на от-

крытом воздухе проходили танцевальные представления, 
мастер-классы, зрелищное фаер-шоу и звучала заворажи-
вающая живая музыка. Детективы вместе с посетителями 
искали потерянные сокровища. Люди в военной форме 
показывали, как разбирать и собирать оружие. Нестор Мах-
но «встречался» с Яворницким. Работала военно-полевая 
почта и многое другое впечатляющее и интересное. 
– Как вы чувствуете, музей важен для города и области?

Н. Капустина: Когда мы в 2005 году провели первый 
всеукраинский музейный фестиваль, мы надеялись, что го-
рода Украины подхватят нашу инициативу, и каждый круп-
ный город Украины  будет участвовать в этой музейной 
эстафете. Прошло полтора года, и тут музейная обществен-
ность обратилась к нам с просьбой провести в Днепро- 
петровске и второй фестиваль. А после второго праздника 
наши коллеги со всей Украины проголосовали за то, чтобы 
сделать наш город постоянным местом проведения музей-
ных фестивалей. 

# июнь

Галина ПулИНа, 
журналист, педагог, лектор

ИСТОРИчЕСКИй МУЗЕй

К Историческому музею привлекало огненное шоу и экзотиче-
ские танцы на открытом воздухе. Но это было только начало! 
Столько персонажей, сколько можно было повстречать в исто-
рическом, не было нигде. Его буквально атаковали казаки, ин-
дейцы и грабители. Этому были очень рады многочисленные 
посетители музея.

МУЗЕй УКРАИНСКОй жИВОПИСИ

Недавно появившийся в музее украинской жи-
вописи Рембрандт ожидал днепрян и ночью...  
Еще загадочнее смотрелись староголландские 
декорации, еще удивительнее мерцал свет и тени 
становились многозначительнее. Фотографии 
на память выглядели как картины.

ТЕХНИчЕСКИй МУЗЕй 
«МАшИНы ВРЕМЕНИ» 

Технический музей «Машины времени» перенес своих посе-
тителей в двадцатый век. Не так далеко, скажете вы, но, судя 
по экспонатам, мало что уже можно припомнить. Напри-
мер, как проявить черно-белую фотографию и напечатать 
ее, возможно, взрослые еще и разберутся в работе фото-
увеличителя, а для детей этот процесс оказался увлекатель-
нее компьютерной игры. Игровые автоматы, которые тоже 
помнят только папы с мамами, печатные машинки, много 
разных прикольных штучек. Еще загадочнее в темное время 
суток смотрелись ретромашины, среди которых «затесался»  
динозавр!
«Детей удивить сложнее всего, – считает  директор музея  
Михаил Прудников, – им нужно что-то ну очень необычное. 
На этот раз их удивил живой динозавр! Мы старались устро-
ить им праздник открытий».

ХУДОжЕСТВЕННый МУЗЕй

Художественный музей организовал «Игру в клас-
сики». Необходимо было угадать, какое произве-
дение в постоянной экспозиции на самом деле не 
принадлежит к эпохе XVIII-XIX веков. В своих 
разработках сотрудники Художественного музея 
дошли даже до ночного фуршета!

НОЧЬ В МУЗЕЯХ ДНЕПРА
нашествие шаманов, фокусы 

с фотографиями и живой динозавр!

С легкой руки международного совета музеев традиция проведения ночных се-
ансов прижилась и в соответствующих заведениях  нашего города. Ночи в 
музеях проводят уже восемь лет. Образовалось даже поле для здоровой кон-

куренции: кто предложит самый интересный маршрут, удивит и привлечет большее 
количество людей в свой музей?! В ночь с 19 на 20 мая расстарались все.

Фото: андрей лысеНко,
сергей ошарИН

исТорический музей
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ЕЛЕНА АЛИВАНЦЕВА: 
«ВОССОЗДАВАЯ ПРОшЕДшЕЕ, МУЗЕЙ СТРЕМИТСЯ

В БУДУЩЕЕ. ОТ ИНфОРМАЦИОННОГО, 
ДИДАКТИЧЕСКОГО МУЗЕЯ СТАРОГО ТИПА К 
СВЕТСКОМУ ХРАМУ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО ОТОБРАЖАТЬ 
РАЗНООБРАЗИЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ, ВСЮ ПАЛИТРУ 
ЛИТЕРАТУРНОГО И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА НА ПРИДНЕПРОВЬЕ»

ИНЗОВСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Создан дом в юном Екатеринославе для размещения 

Канцелярии Попечительного комитета иностранных 
поселенцев. В ее ведении с 1799 г. находились земле-
дельческие немецкие, шведские, болгарские, греческие, 
сербские и еврейские колонии. 

Строительство осуществлено по одному из образцов, 
взятому из циркулярно утвержденного альбома «Собра-
ния фасадов» 1809 г. Здание имело открытыми все че-
тыре фасада и окна на четыре стороны. Его окружали  
большой сад и двор с флигелями, хозяйственными и 
служебными постройками. 

Старинный особняк и ныне хорошо сохранил архи-
тектурные черты классицизма. Его земельный участок 
сохраняет исторические границы и структуру застройки. 
Однако ныне его северный фасад частично изуродован 
примыкающим соседним строением, а  двор дома-па-
мятника и зона его главного входа представляют собой 
яркую картину нашего безразличия к своей истории (се-
годня здесь разместились вкупе: хоздвор супермаркета, 
полуразрушенное здание, стройплощадка создающего-
ся фитнес-центра). А мог бы быть литературный дво-
рик-сад с выставками под открытым небом, букинисти-
ческим магазинчиком и литературным кафе.

Самое раннее упоминание о Доме Инзова обна-
ружено историком архитектуры В. С. Старостиным 
на плане города, который датирован январем 1806 г.  
Здесь под № 28 обозначена «Заложенная каменная кон-
тора Опекунства иноземных поселенцев». Большой 
удачей для воссоздания истории стал найденный в  Пе-
тербурге чертеж здания  1827 г. Дворовый фасад и план 
первого этажа здания на нем достаточно легко узнавае-
мы. 

Фундаментом здания стали массивные гранитные 
камни – осколки взорванных скал у Монастырского 
острова, которые первоначально предполагали исполь-
зовать на строительстве Преображенского собора. Не 

менее «знатен» и кирпич, 
из которого построен 
дом. Согласно правитель-
ственному указу с 1805 г. 
было разрешено брать 
кирпич для запланиро-
ванных в Екатеринославе 
присутственных мест с 
недостроенного дворца 
князя Потемкина. Иссле-
дования показали, что выстроено здание Канцелярии 
Попечительного комитета именно из этого кирпича. 

Первым руководителем учреждения (с 1799 по 1820 
год) был статский советник С. Х. Контениус (дата 
рождения неизвестна – 1830). Вошел в историю как ос-
нователь тонкорунного овцеводства в регионе. Создал 
Екатеринославское помологическое общество и одно из 
лучших в стране училище садоводства. Краевед. 

С 1815 года чиновником, а с 1818-го начальником 
Канцелярии  Попечительного комитета  был А. М. Фа- 
деев (1789–1867). Государственный и общественный дея- 
тель, Фадеев оставил свой след и в литературе, написав 
в последние годы жизни обширные мемуары, ставшие 
ныне важным историческим и краеведческим источни-
ком. Нельзя не сказать и о его семье. Он был мужем одной 
из самых образованных женщин своего времени, учено-
го-природоведа, коллекционера Е. П. Фадеевой. Отцом 
известной писательницы Е. А. Ган и генерала, публициста  
Р. А. Фадеева. Дедом всемирно известной исследователь-
ницы древних учений, писательницы Е. П. Блаватской, 
писательницы В. П. Желиховской и государственного 
деятеля С. Ю. Витте.

В 1818 г. руководителем Попечительного комитета 
был назначен И. Н. Инзов. Именно с этого времени зда-
ние его Канцелярии в Екатеринославе стали называть 
Домом Инзова.

И. Н. Инзов (1786–1845) – государственный дея-
тель, генерал-лейтенант. Выходец из знатного (по леген-

де царского) рода. В семнадцать 
лет начал военную службу. Уча-
ствовал во многих походах. Во 
время войны 1812 года – боевой 
генерал, начальник пехотной 
дивизии. За отвагу и полковод-
ческое искусство был награжден 
многими орденами и медалями. 
В 1820 г. главный попечитель и 
председатель Комитета об ино-
странных поселенцах Инзов, 
сохранив эту должность, был на-
значен Полномочным наместни-
ком Бессарабского края, в связи с 
чем переехал в Кишинев. 

ГДЕ СЛУжИЛ
ПУшКИН

В мае 1820 г. в Инзовской 
канцелярии неоднократно бывал 
поэт А. С. Пушкин (1799–1837), 
направленный в Екатеринослав 

на службу в Попечительный комитет. Инзов особо не 
обременял поэта служебными обязанностями, что по-
зволило Пушкину вскоре поселиться в старом казацком 
селе Мандрыковка близ Екатеринослава. Здесь, на бере-
гу Днепра, поэт стал свидетелем бегства из-под стражи 
двух закованных в ножные кандалы каторжников и их 
спасения от преследователей. Невероятное событие, в 
подлинности которого поэт убеждал своих читателей 
многие годы, легло в основу поэмы «Братья-разбойни-
ки». Екатеринославским событиям посвящены также 
несколько писем поэта, статья «Опровержение на кри-
тики». До конца жизни поэт хранил в своем личном ар-
хиве карту Екатеринославской губернии, зная об одних 
и, быть может, предчувствуя другие события и обстоя-
тельства, навсегда  связавшие его с краем: на Придне-
провье служил комендантом Новобогородицкой крепо-
сти, здесь же похоронен пращур поэта – А. И. Ржевский. 
В Екатеринославе жили родственники Пушкина –  
Павлищевы. Почти сто лет (с 1846 по 1942 или 1943-й) 
простоял в городе принадлежавший его семье памятник 
Екатерине ІІ. В 1901 г. в Екатеринославе был установлен 
на пожертвования горожан один из самых красивых па-
мятников самому поэту. 

В 1834 г. произошло новое преобразование Попе-
чительного комитета. Подразделения-конторы упразд-

Н
а главном проспекте столицы Приднепровья, среди зданий, 
несущих память о разных эпохах, стоит одна из наистарей-
ших построек. Адрес этого уникального здания, в котором 
ровно 20 лет назад расположился музей «Литературное 

Приднепровье», – проспект Дмитрия Яворницкого, 64. Но у него, как 
и у всех знаковых домов, есть собственное имя. В истории города,  
в среде краеведов за ним уже очень давно закрепилось название 
Дом Инзова (Инзовская канцелярия). 

ЕЛЕНА      АЛИВАНЦЕВА июнь #
музей «лиТераТурное приднепровье»

МУЗЕЙ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ПРИДНЕПРОВЬЕ» -

20 и 200 ЛЕТ
ИСТОРИИ 
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нялись, штаты сокращались, а сам Ко-
митет во главе с Инзовым и небольшим 
количеством сотрудником переводился 
для продолжения деятельности в Одес-
су. В связи с реорганизацией Канцелярия  
в Екатеринославе была закрыта. В 1845 г.,  
после смерти И. Н. Инзова, Попечитель-
ный комитет был распущен и прекратил 
свое существование.

ИСТОРИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Следующий этап жизни Дома Инзо-
ва на сто с лишним лет связан с историей 
просвещения на Приднепровье. В раз-
ные годы здесь размещались различные 
учебные заведения: школы, училища, тех-
никумы, ФЗУ, ПТУ. Участок перешел  
в собственность Министерства Народно-
го Просвещения в середине 1830-х. В зда-
ниях (основном и дворовых) разместилось 
городское мужское училище (по другим 
источникам – Екатеринославское уезд-
ное училище). В 1877 г. училище было 
преобразовано в трехклассное городское  
с ремесленным отделением при нем.  
А 13 февраля 1883 г. в здании училища были 
открыты первые публичные чтения вновь 
созданной при Обществе опеки о женском 
образовании Комиссии народных чтений.

К 1886 г., когда количество учеников 
в училище достигло двухсот и его строе- 
ния, как основное, так и вспомогатель-
ные, дворовые, уже не могли выполнять 
в полном объеме своих функций, город-
ская дума приняла решение о надстройке 
второго этажа здания. 

Достройка здания была произведе-

на так тактично, что его внешний облик 
сохранил все характерные особенности 
классицизма.    

Немного позже оно получило статус 
1-го Высшего Начального училища Ми-
нистерства народного образования. 

С 1910-х гг. это уже четырехклассное 
училище с классом ручного труда по де-
реву для учеников и «вечерним классом 
рисования и черчения для мастеровых и 
рабочих». При училище были созданы 
педагогические курсы для подготовки 
учителей начальных классов. В здании 
размещалось также Литературно-арти-
стическое общество им. Н. В. Гоголя. 

В 1913 г. четырехклассное училище 
преобразовано в Первое высшее началь-
ное училище.                                                                    

С 1908 по 1920 год здесь работал пре-
подавателем графических искусств ученик 
Афанасия Сластиона, известный укра-
инский художник-живописец Н. С. По- 
грибняк (1885–1965). 

В размещавшемся в здании учи-
лище получил образование поэт  
М. А. Светлов (1903–1964). 

В 1920-х годах в Доме Инзова разме-
стилась 91-я (по другим источникам – 1-я) 
Украинская школа им. Ивана Франко и кур-
сы украиноведения. Здесь в 1919-1920 го-
дах преподавал математику выдающийся  
писатель и переводчик В. П. Пидмо-
гильный (1901–1937). 

В 1930-е годы в здании размещалась 
профессионально-техническая школа 
«Металлист», затем Еврейский машино-
строительный, позже – металлообраба-
тывающий техникум. 

В послевоенные годы в здании и при-
надлежащих ему дворовых постройках  
располагалась строительная школа № 1 
областного управления трудовых резервов.

В 1949 году на здании установле-
на мемориальная доска, посвященная  
А. С. Пушкину.

В 1950–1969 гг. (по другим источни-
кам до начала 1970-х) в здании разме-
щалось фабрично-заводское училище, 
позже переименованное в строительное 
профтехучилище № 5. 

В начале 1950-х годов в здании 
читал лекции учащимся писатель  
П. А. Загребельный (1924–2009). 

В 1970-1980-е – располагалось Произ-
водственное объединение гостиничного 
хозяйства Днепропетровска, затем Дне-
пропетровское горжилуправление.

В 1984 году в здании, в котором уже 
планировался литмузей, побывал писа-
тель О. т. Гончар (1918–1995).

8 августа 1970 г. дом взят под охрану 
государства как памятник истории. 

РОжДЕНИЕ  МУЗЕЯ
В 1970-е годы в среде днепропетров-

ской интеллигенции возникла идея соз-
дания регионального литературного 
музея. Авторами письма-обращения в 
структуры власти стали учителя-сло-
весники и краеведы. Идею поддержал  
Днепропетровский исторический музей 
им. Д. И. Яворницкого. 

В феврале 1982 г. горисполком при-
нял решение о создании в доме-памятни-
ке литературного музея. 

В 1984 г. автор статьи дал имя создаю- 
щемуся музею: Музей «Литературное 
Приднепровье».

В 1988 г. здание было передано на ба-
ланс музея и последующие 10 лет с боль-
шими трудностями и длительными пере-
рывами шли ремонтные работы. 

В этот период создающийся музей 
пережил три попытки рейдерского за-
хвата здания, и только серьезные усилия 
коллектива и поддержка общественности 
сумели спасти музей. Опасность потерять 
здание под прессингом рейдеров всех ма-
стей была так велика, что 24 мая 1998 г., 
завершив отделочные ремонтные работы 
на первом этаже, музей «Литературное 
Приднепровье» открыл свои двери по-
сетителям выставкой «Страницы лите-
ратурной истории края». Второй этаж, 
оставшийся не отремонтированным, был 
открыт  через несколько месяцев выстав-
кой молодых художников Приднепровья 
и стал в 1988–2018 годах эксперименталь-
ной выставочной зоной музея. Так спе- 
циалисты музея превратили проблему в 
своеобразную особенность музея.

РАБОТА МУЗЕЯ
В течение двадцати лет музей сумел 

заявить о себе в регионе масштабными и 
многообразными  культурологическими 
акциями,  проводя в год 20–25 выставок и 
до 70-ти разнообразных научно-просве-
тительных мероприятий. Создана боль-
шая серия выставок, посвященных твор-
честву художников, фотохудожников, 
народных мастеров Приднепровья.
В музее работают творческие студии, ли-
тературные и культурологические кружки, 
клуб молодых писателей-фантастов, фило-
софский клуб. Многообразные тематиче-
ские встречи и вечера обрели форму спек-
таклей, своего рода музейных мистерий.

С 2006 года в музее еженедельно в 
среду в вечерние часы открывается лите-
ратурный салон. 

В этот день музей работает до восьми 
вечера, проводя открытие выставок, пре-
зентации новых книг, поэтические вечера. 

В музее сформирована научная 
библиотека (15 тысяч томов) и науч-
ный архив. Его научные сотрудники –  
ведущие специалисты на Приднепровье в 
области литературного краеведения. 

Результат их работы – 2-томный учеб-

ник-хрестоматия «Литературное Придне-
провье», около 30 других изданий, посвя-
щенных литературе края, около 2 тысяч 
научных и научно-популярных статей, 
теле- и радиосюжетов. 

В фондах музея – свыше 35 ты-
сяч литературных памятников (кол-
лекцию начал собирать еще академик  
Д. И. Яворницкий): рукописи, фотогра-
фии, личные вещи, издания произведе-
ний писателей, экслибрисы, иллюстра-
ции. 

Музей хранит уникальное собрание 
рукописей и меморий Олеся Гончара 
(свыше 500 единиц), коллекцию материа-
лов литературного движения 1960–1970-х 
годов, архив поэта-политзаключенного 
Ивана Сокульского и другие. 

Значительная часть коллекций про-
экспонирована на литературных и куль-
турологических выставках в музеях Укра-
ины. 

Безусловным успехом музея стала спо-
собность не только выжить, но и заявить 
о себе в непростых условиях, творчески 
освоить все пространство дома-памятни-
ка, в том числе залы, которые остались не 
отремонтированными. Все еще не имея 
возможности воплотить научную кон-
цепцию постоянной экспозиции пол-
ностью, музей все годы существования 
показывает ее фрагменты, отдельные сю-
жеты, открывая страницы большой книги 
истории литературы Приднепровья. 

Музееведы делают все, чтобы литмузей 
был живым организмом, а не «лавкой древ-
ностей». Воссоздавая прошедшее, он стре-
мится в будущее. От информационного, 
дидактического музея старого типа к свет-
скому храму, цель которого отображать 
разнообразие перевоплощений, всю пали-
тру литературного и культурологического 
процесса на Приднепровье.

елена алИваНцева,
заведующая музеем

«литературное Приднепровье», 
заслуженный работник

культуры украины

ЛИТЕРАТУРНОЕ       ПРИДНЕПРОВЬЕ # июнь
парад юбилеев

Поэт и переводчик Семен Заславский,  

поэт и писатель 

Владимир Буряк (Селиванов)
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Утомленные вечными поисками хлеба 
насущного и взалкав хоть немного счастья 
для себя, мы готовы поверить во что угод-
но. Узнать какой-то новый способ стать 
чуточку успешнее, радостнее, свободнее. 
Ну а поелику все новое – хорошо забытое 
старое, обратимся к корням и посмотрим, 
где находили счастье современники са-
мых развитых в прошлом цивилизаций.

КАПРИЗНОЕ КОЛЕСО
СЛЕПОй БОГИНИ

Те, кто надеется на счастливый случай, 
особенно уважали Фортуну (лат. Fortuna), 
древнеримскую богиню безграничного 
счастья и непредсказуемой удачи, а также 
богатства, судьбы, благословений, изо-
билия и плодородия. Своим фаворитам 
Фортуна даровала великолепное благосо-
стояние и достойное положение. Тех же, 
кто впал у нее в немилость, ввергала в бед-
ность. Предполагается, что колесо Фор-
туны может как поднимать падших, так и 
унижать возгордившихся, тем самым сим-
волизируя, что удача может быть пере- 
менчивой. Кроме того, богиня влияет  
не только на людей, но и на судьбы це-
лых народов. 

Изображают Фортуну с рогом изоби-
лия, сыплющей монеты, и с веслом, как 
«кормчего» человеческой жизни», иногда 
на колесе с повязкой на глазах. Самая не-
постоянная из всех богинь, Фортуна раз-
дает свои дары вслепую. 

Согласно преданию, культ Фортуны 
ввел в Риме Сервий Туллий. Он утверж-
дал, что благодаря благодеяниям Форту-
ны он из сына рабыни стал царем. В знак 
благодарности за такую милость Сервий 
Туллий заложил первый храм Фортуны. 
С тех пор римляне старались всеми сред-
ствами снискать ее благоволение и воз-
двигали ей больше храмов и статуй, чем 
кому-либо другому.

В связи с преобладанием в обществе 
материальных интересов Фортуна ста-
новится наиболее популярной богиней 
Римского Пантеона. В ее честь посвяща-
ют тысячи алтарей и капелл по всей Рим-
ской империи. Изображения Фортуны 
появляются в домашних святилищах, на 
монетах, на предметах домашнего обихо-
да. Популярности богини содействует то, 
что она входит как официальная состав-
ляющая часть в культ императоров. 

Но посмотрим на поиски счастья в 
развитии. Поскольку Фортуна слепа, про-
ждать у моря погоды можно и всю жизнь, 
поэтому логичнее отправляться на охоту 
за счастьем осознанно и целеустремлен-
но, тем более что из богов не только она 
способна радовать простых смертных. 

КАЗАКИ – ПОТОМКИ
ГРЕчЕСКОГО БОГА УДАчИ?

Древние греки верили, что свою уда-
чу можно не только дождаться, но и пой-
мать за чуб.

«Кайрос (др.-греч. Καιρός – «благопри-
ятный момент») – незаслуженно забытый 
древнегреческий бог, покровительствую-
щий шансам, благоприятным моментам и 
счастливым мгновениям. 

Ему поклонялись в древней Олимпии, 
особенно во время Олимпийских игр. 
Там, рядом со входом на стадион, находи-
лись два алтаря, один из которых был по-
священ богу Гермесу, покровителю игр,  
а другой – Кайросу.

Традиционно Кайрос изображается 
стоящим на земном шаре. На ступнях его –  
крылья. В левой руке Кайрос держит 
весы, в правой – бритву. Спереди на лоб 
падает длинная густая прядь волос, расту-
щая на макушке (как у казака), а сзади го-
лова практически лысая.

Бесшумно и ловко передвигается 
Кайрос среди людей. Увидеть Кайро-
са – благоприятный момент – можно, 
только если встретишься с ним лицом к 
лицу. Тогда надо действовать мгновенно 
и ловко, ведь только в этот короткий миг 
есть возможность схватить Кайроса за 
чуб. Если тебе это удастся – 
считай, что ты поймал свой 
жизненный шанс.

Каждому важному шагу 
в жизни, маленькому или 
большому, всегда предше-
ствует один короткий миг –  
миг Кайроса, когда нужно 
принять решение и действо-
вать. Этот миг нужно почув-
ствовать, уловить. «Время 
Кайроса» – так называли его в 
древности и верили, что все ценное в на-
шей жизни начинается с подобных «пой-
манных» мгновений.

О Кайросе еще говорили, что «под-
ходящий момент» – это тот миг, когда  
Судьба откликается на особые и посто-
янные усилия человека. Забавный чуб 
Кайроса – то есть шанс, который надо 
поймать, – это слияние длинного прой-
денного пути и одного короткого мига, 
когда Судьба подтверждает, что путь этот 

ты прошел не зря. Конечно, он не линей-
ный, не ровный и состоит не просто из 
теоретических мечтаний, но из конкрет-
ных и постоянных усилий, порой даже 
сверхусилий. Если есть нечто, что тебе 
действительно дорого – человек, дело, 
идея или что-либо другое, – то путь к Кай-
росу предполагает сражение за все то и 
всех тех, кого ты по-настоящему любишь.

Похоже, вся суть шанса в том, чтобы 
выстоять и продержаться – до того свя-
щенного мига, когда Судьба пожалеет 
тебя и скажет: «Хватит, твое испытание 
закончилось!» И в этот миг надо сделать 
последний рывок, решиться и среагиро-
вать мгновенно. У каждого из нас есть 
свой шанс, маленький или большой, и 
поймать его будет по-своему трудно и 
по-своему очень интересно.

Вся наша жизнь – это целая цепочка 
шансов, подходящих для действия мо-
ментов. Как узнать их, как не упустить? 
Прежде чем думать о том, как поймать 
шанс, надо подумать о том, как его заслу-
жить! Ибо любой шанс – это результат не 
только усилий, но и внутреннего роста, 
который непременно происходит, когда 
мы совершаем шаги, стремимся к чему-то, 
преодолеваем трудности и приобретаем 
опыт. Нужно много движений, много ша-
гов навстречу собственной Судьбе, пусть 
даже пока эти шаги кажутся напрасными, 
пусть даже пока ни к чему не приводят. 
Чтобы достучаться, надо стучать долго, 
терпеливо, но сильно – если мы хотим, 
чтобы нас услышали.

Неправильные шаги всегда можно 
узнать. Неслучайно Кайрос в левой руке 
держит весы, символизирующие «под-
ходящую меру всех вещей». «Измерять» 
с точки зрения Кайроса означает прида-
вать каждой вещи то значение, которое 
она на самом деле имеет. Все зависит от 
того, каковы наши жизненные приори-
теты. Ошибку можно быстро исправить, 
если только найти силы и изменить угол 
зрения.

А если в ответ на свои усилия я хочу 
не любые шансы и любые награды Судь-
бы, а именно то, за что 
сражался? Если я 

Колумб, почему я должен соглашаться 
на Америку, когда хотел Индию? Будешь 
настаивать на своем, и может случиться, 
что по глупости потеряешь даже то, что 
имеешь. Та же самая Судьба, которая ког-
да-то одаривала тебя шансами, их у тебя 
отнимет, если будут расти твой эгоизм, 
упрямая глупость или высокомерие... Как 
вы думаете, почему в правой руке Кайрос 
держит бритву? Что он собирается ею от-
резать? Хватит упорствовать, брыкаться 
и отмахиваться от новых шансов, даже 
если они проявляются не в той форме, за 
которую мы зацепились? Судьбе виднее. 
Так или иначе, Судьба не так жестока, а ее 
рука не так тяжела, как нам кажется.

«Моменты Кайроса» нельзя предска-
зать, они могут длиться лишь одно ко-
роткое мгновение или долгие десятиле-
тия. Они никогда не повторяются. Их 
начало и конец предначертаны, но когда 
они наступят и к чему приведут – этого 
никто не знает. Все зависит от человека, 
который может их использовать, а может 
и упустить.

В жизни каждого из нас наступает мо-
мент, когда нам все-таки надо сделать хоть 
какой-то важный выбор – по велению 
сердца, принять хоть какое-то смелое ре-

шение, взять за 
него ответ-

ственность 
и за него 
с р а ж а т ь -
ся. А все  
о с т а л ь -
ное –  

это уже не 
наше дело. 

Между прошлым и буду-
щим есть краткое мгновение 

Настоящего. Если прожить 
его вместе с Кайросом, оно 
превратится в пойманный миг 
Вечности.

олег Гаевой
O.Gaevoj@isunity.com 

по материалам журнала 
«Человек без границ»

«он знал: Фортуны колесо
пленяет только младость» 

н. а. некрасов,
«прекрасная партия»

ОБщЕСТВО июнь #
ФорТуна и кайрос
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МИХАИЛ РОДЗЯНКО: 
ГЛАВА ПАРЛАМЕНТА, 
СТАВшИй ИЗГНАННИКОМ

Михаил Владимирович Родзянко –  
самая заметная фигура на политиче-
ском небосклоне Екатеринослава начала  
XX века. Фортуна поначалу была очень 
благосклонна к нему. Он родился 31 мар-
та 1859 г. в Екатеринославской губернии, 
происходил из польско-украинского рода. 
В 1877 г. окончил Пажеский корпус в Пе-
тербурге, в 1877–1882 годах служил в Кава-
лергардском полку. В 1885 г. неожиданно 
вышел в отставку, вернулся на Екатерино- 
славщину, и здесь стал быстро набирать 
вес. В 1886–1891 годах он был предводите-
лем дворянства Новомосковского уезда. 

Затем Родзянко стал видным деятелем 
Екатеринославского земства – представи-
тельского органа местного самоуправления. 
С 1901 года он стал председателем Екате-
ринославской губернской земской управы. 
Фактически, после губернатора, это был 
второй человек в крае. 

Родзянко, возглавляя земство, руково-
дил всей социально-культурной жизнью 
губернии. При нем был основан Музей 
Поля (ныне имени Яворницкого), постро-
ен корпус музея (в 1904-1905 годах), работа-
ли различные культурно-просветительные 
и медицинские общества, например по 
борьбе с туберкулезом.

Как политик, Родзянко был центрис- 
том. В 1905 г. он создал в Екатеринославе 
«Народную партию Союза 17-го Октября», 
примкнувшую затем к «Союзу 17 Октяб- 
ря» – одной из главных политических пар-
тий Российской империи. Началась бле-
стящая политическая карьера Родзянко.  
Из Екатеринослава он переместился в 
Петербург. В 1906 г. стал членом Госу-
дарственного Совета и камергером Двора  
Его Величества. А в следующем году он 
был избран депутатом Государственной 
Думы – первого представительского органа 
империи, прообраза парламента.  

Дальше Родзянко буквально вознесся 
на вершины власти Российской империи.  
В Госдуме он стал лидером фракции пар-
тии «октябристов», сторонников ограни-
ченной монархии. В марте 1911 г. Родзянко 
был избран председателем сначала тре-
тьей, а затем и четвертой Государственной 

Думы, и занимал эту должность вплоть до 
1917 года. 

Родзянко, руководя парламентом шесть 
лет, лавировал между различными группи-
ровками. Например, он выступал против 
того, чтобы Николай II принимал на себя 
обязанности Верховного Главнокомандую-
щего. В то же время после начала Первой 
мировой войны агитировал вести войну «до 
победного конца, во имя чести и достоин-
ства дорогого отечества». 

С Николаем II у Родзянко сложились 
доверительные отношения. Он настойчиво 
информировал царя о недостатках управ-
ления. Неприязненные отношения сло-
жились у него с Григорием Распутиным. 
Уже после отречения Николай II признал: 
«Только Родзянко говорил мне правду». 

1917 год стал в жизни Родзянко самым 
успешным и одновременно годом краха 
всех надежд! После отречения Николая II 
он чуть было не взял верховную власть, а 
в результате –  оказался проигравшей сто-
роной. 

27 февраля 1917 г. Родзянко возгла-
вил Временный комитет Государственной 
Думы, а 28 февраля он приветствовал пол-
ки гарнизона, перешедшие на сторону ре-
волюции. 

Однако Родзянко начал делать одну 
ошибку за другой. Он не вошел в состав 
Временного правительства, номинально 
оставался председателем Временного ко-

митета Государственной Думы. Револю-
ция пошла дальше, и Родзянко стал обви-
нять Временное правительство в развале 
армии, экономики и государства. Когда же 
власть в октябре 1917 г. захватили больше-
вики, Родзянко пытался организовать за-
щиту Временного правительства. Меньше 
чем за год Родзянко, сторонник исключи-
тельно конституционных методов, не смог 
разобраться в революционной ситуации, 
растерял свое влияние и утратил статус. 
Карьера его обрушилась. 

А потом все покатилось под откос.  
И карьера, и жизнь. Красные обещали  
500 тысяч рублей тому, кто живым или 
мертвым доставит в Смольный бывше-
го председателя Государственной Думы. 
Родзянко ушел на Дон, и даже там пытал-
ся созвать совещание членов всех 4-х Го-
сударственных Дум для создания «опоры 
власти» и выработки нового пути развития 
бывшей империи. В качестве беженца в ар-
мии генерала Корнилова Родзянко бежал 
в Сербию. В поезде его узнали и избили 
бывшие белые офицеры, как «виновника 
всех бед». Со стороны монархистов была 
устроена травля Родзянко. Барон Врангель 
заметил: «Нам нужно было указать на ко-
го-нибудь как виновника революции, и мы 
избрали вас». 

Родзянко умер в одну неделю с… Ле-
ниным, главным своим противником.  
21 января 1924 г. умер Ленин, а всего че-
рез три дня, 24 января 1924 г. в местечке 
Беодра в Сербии, Родзянко. Ему было 
только 65 лет. Родзянко хоронили на 
деньги сербского правительства. Могила 
Родзянко сохранилась в Белграде до сих 
пор. Родзянко оставил мемуары с ярким 
названием «Крушение империи». Дина-
стия Родзянко продолжилась в эмиграции. 
В 1989 г. в село Всесвятское Новомосков-
ского района приезжал внук бывшего вла-
дельца этих земель – Владимир Родзянко. 
Интересно, что он стал епископом право-
славной церкви в Вашингтоне! Память о 
М. В. Родзянко в городе на Днепре никак 
не увековечена. 

ИВАН СПОСОБНый:
ИЗ ГОРОДСКИХ ГОЛОВ
В ПРОСТыЕ
ЮРИСКОНСУЛьТы

Человек с говорящей фамилией по-
вторил судьбу героя известного романа 
«12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Иван 
Васильевич Способный (1864 или 1865 – 
после 1930) был последним городским го-
ловой Екатеринослава перед революцией 
1917 года. А закончил свои дни в прозя-
бании… 

Иван Способный происходил из дво-
рян Александрийского уезда Херсонской 
губернии. Он окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского универси-
тета и начал успешную карьеру юриста. 
С 1892 года проживал в Екатеринославе: 
здесь работал товарищем (помощником) 
прокурора окружного суда. В 1896 году 
вышел в отставку со званием присяжного 
поверенного. 

Амбиции И. В. Способного рано при-
вели его в политику. В 1906 году он воз-
главил Екатеринославский комитет по 
выборам в 1-ю Государственную Думу 

КУЛЬТУРНыЙ    КОД    гОРОДА # июнь
колесо ФорТуны

Михаил Родзянко М. Родзянко в кабинете

М. Родзянко на ступенях Думы

М. Родзянко

История нашего города славится крутыми поворотами, особенно в первое столетие. От 
«Афин на Днепре», к «сонному» провинциальному городу, и снова к «столице Придне-
провья». Неожиданные повороты судьбы изменили жизнь многих известных городских 

деятелей. Сегодня мы расскажем о двух из них.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ: 
ПОвОРОТЫ СУдьбЫ

вЫдающихСя ЛюдЕй ЕКаТЕРиНОСЛава

«Михаил Владимиро-
вич очень приспосо-
блен для этих выхо-
дов: и фигура, и голос, 
и апломб, и горяч-
ность... При всех его 
недостатках он любит 
Россию и делает, что 
может, т. е. кричит 
изо всех сил, чтобы 
защищали Родину», – 
вспоминал этот день 
политик правого толка  
В. В. Шульгин.
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Российской империи. Сам Способный 
был избран депутатом Думы от Екатери-
нославской губернии. Он, как и упоми-
навшийся выше М. Родзянко, был чле-
ном партии «Союз 17-го Октября». 

Активно действовал Способный и на 
местном политическом поле. В 1909 году 
он был избран гласным (депутатом) Го-
родской Думы Екатеринослава, и в том 
же году – городским головой. Затем, в 
1913 году, переизбирался на новый срок. 
И. В. Способный возглавлял город 8 лет, 
до апреля 1917 года. 

Время, когда И. В. Способный воз-
главлял город, было настоящим «золотым 
веком», хотя на горизонте уже маячили 
революционные изменения. На должно-
сти городского головы он проводил эф-
фективную политику развития города по 
всем отраслям. 

Под руководством И. В. Способно-
го была введена в эксплуатацию новая 
линия городского трамвая в 1910–1912 
годах. Было открыто движение нового 
маршрута от городской Управы до ул. Ба-
зарной (ныне Святослава Хороброго) и 
через Жандармскую балку по ул. Меткая 
(Чернышевского) до казарм Феодосий-
ского полка (пр. Гагарина, 26). Для этой 
цели была построена арка и насыпь через 
балку.  

В 1914 году была открыта городская 
канализация. Активно развивался город-
ской водопровод, построенный в 1909 
году. Заботился И. В. Способный о го-
родских финансах. 3 марта 1912 г. Спо-
собный лично встречался с императором 
Николаем II по вопросу получения горо-
дом займа в 2 миллиона 600 тысяч руб- 
лей. Заем был получен. В 1913 г. город 
заключил договор на IV облигационный 
заем на сумму 7 миллионов 567 тысяч руб- 
лей. 

Продолжалось замощение городских 
улиц, например, в привокзальной части 

города, и на городских базарах. В город 
были доставлены специальные машины 
для утрамбовки и впрыскивания раство-
ров в швы брусчатки. Подобный способ 
мощения практиковался тогда только в 
США и частично в европейских странах. 
Часть Екатерининского проспекта (ныне 
Яворницкого) была покрыта базальтовой 
брусчаткой («итальянская мозаика»), кото-
рая и сейчас еще сохранилась во многих 
местах от парка Глобы до вокзала. 

В 1910 году в Екатеринославе было 
проведено грандиозное мероприятие – 
Южнорусская промышленная, сельско-
хозяйственная и кустарная выставка. Она 
проходила три месяца и заняла около 
100 павильонов на всей территории ны-
нешнего парка имени Лазаря Глобы. Вы-
ставка, где было представлено хозяйство 
губернии и сопредельных краев, стала 
показателем развития региона перед ре-
волюцией 1917 года. Городская Управа 
представила свою экспозицию, которая 
была награждена Большой золотой меда-
лью за хорошо благоустроенное город-
ское хозяйство. 

При И. В. Способном происходило 
дальнейшее развитие органов образова-
ния и культуры. Первый вуз региона, Выс-
шее горное училище (основано в 1899 г.), 
было преобразовано в Екатеринослав-
ский Горный институт в 1912 г. (ныне 
национальный университет «Днепров-
ская политехника»). Переговоры об этом  
И. В. Способный лично вел в Петербурге. 

Блестящая карьера Ивана Способного 
закончилась в 1917 году. Сразу после Фев-

ральской революции городской голова 
нашел в себе силы добровольно подать 
в отставку! Далеко не каждый политик 
смог бы так поступить. 16 марта 1917 г.  
он объявил на заседании Городской 
Думы: «Я категорически решил отказать-
ся от поста городского головы и выйти в 
отставку. Конечно, с тяжелым сердцем я 
расстаюсь с вами, но решение мое беспо-
воротно. Прошу простить за причинен-
ные кому-либо из вас невольные обиды». 

Дальнейшая судьба Ивана Способ-
ного считалась неизвестной. Только не-
давно удалось установить, что бывший 
городской голова остался жив во время 
революции. При советской власти он 
влачил существование… простого юрис- 
консульта в коммунхозе города Мели-
тополь. Почти как Киса Воробьянинов 
из популярного романа, ставший столо-
начальником. Несмотря на это, в 1929 
году Способный был арестован местным 
ОГПУ как «буржуазный элемент» и об-
винен в попытке эмигрировать во Фран-
цию. За день до отъезда, 24 октября 1930 
года, он был арестован и помещен в мест-
ную тюрьму.

Жена Способного, Ольга Хрисанфовна, 
направила письмо в Комиссию по рассмо-
трению дел политических заключенных. 
Это очень трогательное письмо:
«Прошу Вас спасти моего мужа от за-
ключения, ибо в его 70-летнем возрасте 
сидеть в заключении – верная гибель, а 
служить и работать он может и хочет… 
Важно еще то обстоятельство, что с 1917 
года, когда окончился его срок службы, 
как Городского Головы, он при всех 
властях, которые только существовали 
на территории УССР (как-то – петлю-
ровцы, Гетманщина и белые), не был на 
службе – и только опять стал служить так 
это у Советской власти. Вся его жизнь 
свидетельствует, что он не заслужил та-
кого жестокого конца».

Каким был конец бывшего городско-
го головы Екатеринослава – история пока 
умалчивает. 

Иван Способный

КОЛЕСО    фОРТУНыиюнь #
кульТурный код города

Большая золотая медаль Южнорусской промышленной, 

сельскохозяйственной и кустарной выставки

Максим кавуН, 
кандидат исторических наук

mkavun@i.ua

1 января 1911 года в 
зале Городской Думы 
И. В. Способный про-
возгласил свое кредо 
на посту городско-
го головы: «В обще-
ственной службе дол-
жен господствовать 
один девиз: «всегда к 
наилучшему»… А это 
необходимо и для го-
рода, которому все 
мы служим, и для 
меня, на котором ле-
жит ответственность 
за деятельность каж-
дого из вас». 

Газета «Приднепровский край» 6(19) апреля 1917 года  
написала: «Вчера выехал из Екатеринослава в свое име-
ние в Полтавской губернии бывший городской голова  
И. В. Способный».

Городская Дума
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У музеї українського живопису барвисто заграла феєрія тюль-
панів. Але за нею ховається головне...

ЗОЛОТЕ СТОЛІТТЯ. ГОЛЛАНДІЯ. РЕМБРАНДТ.

жив собі у дев’ятнадцятому сторіччі графік та гравер Армен Дю-
ран. Він був палким поціновувачем мистецтва старих майстрів і 
зібрав велику колекцію їхніх творів. Рембрандт займав в ній осо-
бисте місце. Дюран навіть відновив дошки для офортів сімнад-
цятого сторіччя, щоб показати і зберегти відбитки оригінальних 
малюнків великого голландця Рембрандта ван Рейна. Естампи 
Дюрана розповсюдилися Європою, стали також бажаними ви-
добутками колекціонерів. І ось потрапили у двадцять перше 
століття. Побували у багатьох країнах та містах. І ось повезло 
Дніпру. В музеї українського живопису, в оточенні живописних 
голландських декорацій та всіляких талановитих відображень 
часу Рембрандта можна побачити сяючі твори! чому від них ніби 
надходить золоте світло, розповів старший науковий співробіт-
ник музею Володимир Маліков:

«Виставка налічує п’ятдесят аркушів. Щоб 
якнайкраще представити їх глядачам, ми 
вимкнули світло у залі, але надали його тво-
рам. Якби ми могли доторкнутися до музей-
них робіт, ми б відчули саму офортну техніку, 
штрих, фактуру паперу. А оскільки ми не 
маємо можливості так спілкуватися з експо-

натами, бо охороняємо їх, то сподіваємося, що освітлення під-
креслить багатство штриха, покаже його оксамитовість. Якщо не 
тактильно, то хоча б зором тепер можна доторкнутися...

А для тих, хто хоче піти ще далі, ми підготували цілу низку муль-
тимедійних знахідок. Кожен відвідувач може отримати гаджет, 
пройтися експозицією і дізнатися більш повну інформацію про 
кожну роботу. Це не відволікає від оригінального мистецтва, а 
долучає тих, хто поки незнайомий з ним. Графіка в її «сухій» по-
дачі цікава лише знавцям мистецтва, художникам. Зі звичайни-
ми глядачами треба спілкуватися на іншому рівні, через сучасні 
технології і новітні програми. Ми привертаємо увагу до класики і 
показуємо її з різних ракурсів».

«Якщо побачите того Рембрандта, – розповідає персонаж твору 
«жебрак», – скажіть йому, що ми з ним дуже схожі!» Це дійсно 
можна почути прямо з картини! Та побачити, як оживають об-
личчя героїв малюнків. Більшості з них Рембрандт ван Рейн на-
дав свої риси.

м. Дніпро, Троїцька площа, 5а (колишня Червона)
museum.ua.painting@gmail.com
Тел (056) 794-09-88 
+38 (096) 610 37 96 +38 (099) 068 31 68
11.00-19.00
понеділок, вівторок – вихідні
museum.net.ua

ОБЕРЕжНІшЕ 

ЗІ СВОїМИ БАжАННЯМИ!

Булгаківське попередження знову 
дарує натхнення. Цього разу воно 
не давало заспокоїтися молодому 
режисеру Молодіжного ж театру 
Денису Астаф’єву. Дуже добре, що 
театр погодився на сценічний експе-
римент і надав можливість Денису 
шукати нових форм і змісту на його 
майданчику. 

Режисер пояснив назву вистави: 
«У мене вийшла дещо химерна 
історія… трішечки жахлива. Щоб 
молодь зрозуміла, так і назвав її – 
«Повний треш».

Нове прочитання твору Германа Грекова і Юрія Муравицького «Неймовірні при-
годи Юлі і Наташі» – це абстрактні декорації, дивні істоти й якась жахлива му-
зичка. Серед всього – дві абсолютно звичайні дівчини. Але саме вони й схочуть 
продати свої душі… В постановці Астаф’єва є посилання до Данте, Булгакова, 
Гете. Але збережімо інтригу. Скажімо одне – вистава не для слабких. 

Перші глядачі впевнилися, що в Молодіжному театрі на Мономаха відбувається 
щось містичне.

Дніпропетровський академічний обласний
український молодіжний театр
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 21
(колишня вул. Московська)
teatrmolodi.com

ЗА СКАЗКОй –
В САМый ДОБРый ТЕАТР 
ДНЕПРА!

В зале всего пятьдесят мест, и сце-
на в этом театрике тоже небольшая. 
Но – волшебная! Постоянные зрите-
ли театра кукол на Победе-6 убеди-
лись – на каждом спектакле здесь 
происходит чудо: пространство буд-
то распахивается, и все зрители по-
падают в сказку!

На этот раз многие пришли посмотреть полюбившуюся историю про щенка Ту-
зика. Он переживает много невзгод, его жалко и ему очень хочется помочь. Но 
все будет хорошо, ведь Тузик, хоть и маленький, но гордый и всем старается 
объяснить, что уважение личности даже самого маленького существа просто  
необходимо.

«Многоуважаемый 
Тузик» идет в театре 
не один год. Секрет 
успеха спектакля,  –  
говорит его постанов-
щик Александр Глу-
мов, – «…в прекрас-
ных куклах художника 
В. Никитина, музыке 
композитора О. чума-
ченко и, конечно, про-
фессиональной игре 
актеров».

Днепровский
городской
театр кукол
ж/м Победа-6
пр. героев, 40а
teatrkukol.dp.ua

РЕМБРАНДТ
«ПОВНИЙ ТРЕш»

«МНОгОУВАЖАЕМыЙ ТУзИК»
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Хвала эпистолярному жанру!  Если бы не письма Петра Ильича чайковского, мы бы так и не узнали, что 
именно заставило композитора взяться за Александра нашего Пуш-
кина и создать гениальную, очень русскую и потрясающе лирическую 
оперу «Евгений Онегин». 

Ему было 37 лет и он достаточно написал: «Лебединое озеро» и Пер-
вый фортепианный концерт, цикл «Времена года» и многое другое. 
чайковского знали в Европе, он уже был очень популярным компо-
зитором на Родине. Но Петр Ильич и не думал почивать на лаврах, а 
находился в состоянии поиска. ждал новых сюжетов, в предчувствии 
внезапных идей.   

Пришла пора – и нечто новое возникло!

«На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел 
о сюжетах для оперы. <...> Лизавета Андреевна молчала и добро-
душно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Оне-
гина»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. По-
том, обедая в  трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, 
потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся 
и к обеду решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом 
нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершен-
но бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной 
оперы с текстом Пушкина. Ты не поверишь <...> как я рад избавить-
ся от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода хо-
дульности. Какая бездна поэзии в «Онегине». Я не заблуждаюсь: я 
знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере.  
Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении 
с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки». – Из письма 
к брату М. И. чайковскому.

что-то произошло в душе  Петра Ильича, и он немедленно приступил к 
сочинению оперы. Освободившись от занятий в Московской консер-
ватории, в которой он преподавал, он уехал в Глебово, в усадьбу дру-
га, актера и художника К. С. шиловского. Поселился там в отдельном 
флигеле и работал с огромным наслаждением. 

«...я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу 
на них музыку <...> потому, что меня тянет. Опера продвигается  
быстро», – писал он брату.

«Евгений Онегин» внес в жизнь чайковского такое смятение, что, под-
давшись ему, Петр Ильич даже женился! Неожиданно для себя. 

«женюсь я на девице Антонине Ивановне Милюковой. Она бедная, но 
хорошая и честная девушка, очень меня любящая», – писал компози-
тор своему отцу в июне 1877 года из Глебово.

Это решение, возможно, было продиктовано еще и мистическим со-
впадением с пушкинским сюжетом. Дело в том, что «девица Милюко-
ва» тоже написала письмо с признанием в любви! На это Петр чайков-
ский просто обязан был отреагировать. Но в отличие от героя романа 
не отверг признания. А может, хотел что-то исправить в истории Оне-
гина? Таким образом, судьба композитора развивалась на фоне сочи-
нения им лирических сцен. 

Премьера оперы состоялась на сцене Малого театра в 1879 году.

ПРЕМЬЕРА НОВОгО «ОНЕгИНА»
В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ ОПЕРНОМ

30 ИЮНЯ 18:00

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Cергей Гилев – Онегин

Мария Климентова  – Татьяна

С. Гилёв – Онегин 

и Махалов – Гремин, 1879 г.

жанна чЕПЕЛА

режиссер-постановщик

Мы ВСЕ ОНЕГИНы!

СЕГОДНЯ И СЕйчАС!
«В театре все определяет зритель» – гово-
рит режиссер-постановщик оперы «Онегин. 
жизнь» в Днепропетровском академическом 
театре оперы и балета жанна чепела. И с 
этим утверждением не поспоришь. Но как 
понять, чего зритель хочет от нового «Евгения 
Онегина»? Почему ему перестал быть интере-
сен спектакль в прежней постановке? Как по-
чувствовать, что время нового настало, и все 
мы вдруг оказались Онегиными? Вот в этом 
талант людей, которые могут расшифровать 
классику и погрузить нас в ее новые глубины. 

За прекрасными плечами режиссера жанны чепелы 
шесть! постановок оперы «Евгений Онегин». Ее роман с 
произведением чайковского то угасал, то вспыхивал с 
новой силой в разных театрах. жанна работает в Дне-
пре второй сезон, она выиграла творческий конкурс 
и уже поставила на сцене нашего театра яркие спек-
такли: «Любовный напиток», «Симфо-шоу», «Опера- 
гала». Сейчас в ее графике сразу две новых постановки – 
«Норма» и «Онегин. жизнь». 

«В этом театре я обязательно поставлю своего неповтори-
мого «Онегина» – седьмого! – утверждает жанна. – Спек-
такль не будет похожим на мои прежние ни в чем. Музы-
кальная партитура чайковского сохранится непременно.  
А над драматургией и сценографией мы работаем день  
и ночь буквально. Новый спектакль – это непроторенная  
дорога, он созревает постепенно и для него важны время и 
место! Он создается здесь и сейчас, потому что возможен 
только с этими людьми и в этом театре!»

Из названия новой оперы можно предположить, что перед 
зрителем будет представлена та самая жизнь главного пер-
сонажа. Режиссер посвящает нас в замысел: 

«Центром спектакля будет именно он, этот очень сегодняш-
ний человек, рефлексирующий, сожалеющий и неспособ-
ный ничего исправить в своей жизни. Онегин будет вспо-
минать все, что с ним произошло, анализировать важные 
моменты, которых прежде не замечал. Так называемая 
техника «перепросмотра» станет для нашего героя спаси-
тельным, а может, уничтожающим приемом. Понятно станет 
потом».

А сейчас новая история «сшивается» авторами постанов-
ки. Художественным оформлением занимается Александр 
Лапин, заслуженный артист Украины, ведущий солист Харь-
ковской оперы. В нашем театре ему предоставлена возмож-
ность «высказаться» в сценографии оперного спектакля.

«Никогда не был в этом театре. И для меня тут много откры-
тий. Но я работал с жанной чепелой, потому знаю,  что спек-
такль будет талантливым. Художник «одевает» мысль  режис-
сера, облекает ее в форму. Ведь что такое «черный кабинет» 
сцены, –  это не просто черная одежда площадки, это космос! 
Воздух, свет, объем, фактура, цвет… В нем по песчинке со-
бирается спектакль», – говорит Александр Лапин.

Роль Онегина в новой постановке исполнит Александр Сер-
геев, заслуженный артист Украины, ведущий солист Дне-
пропетровской оперы. Артист обладает глубоким драмати-
ческим даром и прекрасным баритоном. 

В опере «Онегин. жизнь» также заняты Наталья Сандак 
(Татьяна), Алек-
сей Стрижак 
(Гремин), Тимур 
Парулава и Ни-
колай Ефимен-
ко (Ленский), 
Зоя Каибова и 
Светлана Сош-
нева (Няня). 

Дирижер – за-
служенный дея- 
тель искусств 
Украины Юрий 
Пороховник.

И хор. Уникаль-
ный хор под 
руководством 
заслуженного 
деятеля ис-
кусств Украины 
Валентина Пуч-
кова-Сорочин-
ского.

!
«ОНЕГИН» –
ЗЕРКАЛО чАйКОВСКОГО
«Я НАПИСАЛ ЭТУ ОПЕРУ ПОТОМУ, чТО В ОДИН ПРЕКРАС-
Ный ДЕНь МНЕ С НЕВыРАЗИМОЮ СИЛОЮ ЗАХОТЕЛОСь 
ПОЛОжИТь НА МУЗыКУ ВСЕ, чТО В «ОНЕГИНЕ» ПРОСИТСЯ 
НА МУЗыКУ. Я ЭТО И СДЕЛАЛ, КАК МОГ».

Петр чАйКОВСКИй, 
из письма брату Модесту чайковскому
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АфИшИ

Дніпропетровський БуДинок органної та камерної музики  (пр. Сергія Нігояна, 66)
XXXI концертний сезон 2017-2018 рр. план концертів, Червень 2018 р.

09.06, сб,
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), 
Олександр Білоусов (ф-но),  Олена Келер (ф-но), Олена Гамова (худ. слово), Сергій Міледин (худ. слово).

09.06, сб,
17:00

«органовою палітрою»
Солісти: Анна Лаппо (орган), Ксенія Бєлікова (орган), Валерія Басюк (орган), Анастасія Боначова (музикознавець).

У програмі музика Й.-С. Баха, С. Франка, Е. Гріга, Й. Пахельбеля.

10.06, 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.

10.06, нд,
15:00

«музичні діалоги віків»
За участі: заслуженої артистки України Надії Юрійчук (орган), Ольги  Кутакової (скрипка). Художнє слово – Сергій Міледін.

                     У програмі музика Й.-С. Баха, А. Вівальді, Ш. Гуно, А. Шнітке, Т. Віталі.

10.06, нд,
17:00

«всесвіт на ім’я моцарт»
За участі: Олени Келер (ф-но), Льва Келера (альт), Ксенії Белікової (орган), Інни Міжури (ф-но), Тетяни Улькіної (сопрано), 

Ірини Осенєвої (скрипка), Тараса Скрипнікова (кларнет), Віталія Ландара (альт). Художнє слово – Сергій Міледін.
У програмі музика В. А.Моцарта, Й. Гайдна.

16.06., сб,
15:00

спектакль-концерт «музичний код й.-с. Баха»
Солісти: заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган), 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).

16.06., сб,
17:00

«романс нас надихає крізь роки»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, Тетяна Улькіна (сопрано), 

Олександр Благодарний (баритон), Галина Охотнік (сопрано),  Зінаїда Чепа (сопрано), Олександр  Білоусов (ф-но), 
Олена Келер (ф-но), Антон Чернета (тенор). 

 Ведучі концерту – заслужений працівник культури Фаіна Пінсон та Сергій Міледін.

17.06, нд,
12:00

з циклу концертів «під склепіннями великих тих соборів звучить орган, прославлений у віках»
«собор святого петра» (м. рим, італія) 

Солісти: Анна Лаппо (орган), Олександр Благодарний (баритон), Галина Охотнік (сопрано),  Ірина Осенєва (скрипка), 
Тарас Скрипніков (кларнет), Валерія Кібець (саксофон), заслужений артист України  Вадим Жаворонков (акордеон), 

Олена Келер (ф-но), Лев Келер (альт), Олександр Білоусов (ф-но), Анастасія Боначова (музикознавець)
У програмі музика Й.-С. Баха, А. Вівальді, Дж. Верді, Б. Марчелло, Дж. Пуччіні.

17.06, нд,
15:00

галина охотнік з програмою «романтичні дуети» 
За участі: заслуженої артистки України Ольги Зернаєвої (флейта), Олександра Білоусова (ф-но),  Олени Келер (ф-но), 
Тимура Парулави (тенор), Олександра Благодарного (баритон), Тетяни Улькіної (сопрано), Ксенії Бєлікової (орган), 

Ірини Осенєвої (скрипка), Олена Гамова – музикознавець.
  У програмі музика Дж. Верді, Дж. Пуччіні, Л. Деліпа, В. Франца, Ф. Легара, П. І. Чайковського.

17.06, нд,
17:00

«31-й на Біс!!!» 
закриття  концертного сезону

Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, заслужена артистка України 
Ольга Зернаєва (флейта), заслужена артистка України Надія Юрійчук (орган), камерний оркестр «Дивертисмент», 

диригент – заслужений діяч мистецтв України  Юрій Пороховник, Ксенія Бєлікова (орган),  Анна Лаппо (орган), 
дует акордеоністів «Монте-Карло», Тетяна Улькіна (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), 

Галина Охотнік (сопрано),  Ірина Осенєва (скрипка), Валерія Кібець (саксофон),  Зінаїда Чепа (сопрано), 
Лев Келер (альт), Ольга Кутакова (скрипка), салонний оркестр «Рапсодія» заслуженого артиста України Вадима Жаворонкова, 

Олександр Білоусов (ф-но), Олена Келер (ф-но).  Ведучі – народна артистка України Тетяна Бабич, Олена Гамова, 
Антон Чернета, Сергій  Міледін.

У програмі популярні класичні та сучасні твори.

24.06, нд,
18:00

До Дня конституції україни 
«у пісні віншую закон основний»

Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, заслужена артистка України 
Ольга Зернаєва (флейта), Олександр Благодарний (баритон), дует акордеоністів «Монте-Карло», Ксенія Бєлікова (орган), Гали-

на Охотнік (сопрано), Олександр Білоусов (ф-но).
Ведучі – Антон Чернета та народна артистка України Тетяна Бабич. 

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.

# НА ИЮНЬВ поисках единстВаВыпуск 14   5
[ июнь 2018 ]
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ВыЗыВАЯ ГИГАНТА...
Мои Дети и Микеланджело 

Есть гении, чье творчество является живым ответом 
на главные вопросы жизни.

Каждый день всматриваюсь в глаза своих детей, ищу 
ответы:

Когда просто-человек становится Гигантом духа? 
Есть ли тот момент, когда рождается Человек? 
Что рождает Гиганта? 
Как помочь человеку проявить его величие?
Что проявляет истинные таланты человека?

И вот в моем воображении осторожно и настойчиво 
всплывает образ скульптуры Давида Микеланджело, ста-
новясь ясным и четким.

Мысли плавно переходят в иную реальность...
Когда Микеланджело создавал своего Гиганта, он 

ведь тоже задавался этими вопросами: 
Что сделало маленького пастушка Гигантом духа? 
В какой момент родился Гигант?
После победы или в момент признания? 
В момент ли своего победного удара? 
Думал ли, мечтал ли он о своем величии и будущем 

могуществе? 
Сколько эскизов нарисовал Микеланджело в поисках 

этого момента? Тем более, что до него Давида создавали 
такие мастера, как Донателло и Верроккьо. 

Что же говорит о величии Давида в скульптурах 
предшественников? Лишь только голова поверженного 
врага, Голиафа. 

– Так кто здесь Гигант? – так задал вопрос себе Ми-
келанджело. Вопрос-парадокс, который и отличает ге-
ниев.

– Для меня бесспорно Гигантом является Давид, –  
сам себе отвечает Микеланджело. – И я найду момент, 
когда из пастушка он превращается в великого. Чтобы 
этот момент стал примером для всего Человечества и 
моих современников, потерявших веру в свои силы.

(Примечание. Учителем Микеланджело был круг филосо-
фов-гуманистов из возрожденной Платоновской академии Ло-
ренцо Великолепного. Поэтому все свои творения Микеланджело 
посвящал идее возрождения созидающего человеческого духа).

И вот, после тысяч проведенных часов возле узкой и 
«неудобной» глыбы каррарского мрамора и сотен эски-
зов, Микеланджело как будто вызвал из глубины камня 
дух сверхчеловека. 

Момент величия был найден! 
Только в момент решения выйти на бой с Голиафом; 

только в бескорыстном служении своему народу и своей 
земле; не имея никаких шансов и, тем более, гарантий 
на победу; не думая о себе и своем, но крепко веря в 
высшую Идею свободы, рождается Гигант.

Каждый день всматриваюсь в глаза моих детей и ищу 
в них Идеи, ради которых дети смогут стать Гигантами.

Радуюсь, когда нахожу...
Сею, когда вижу жажду...

НАшИ ДЕТИ
НАУчИЛИСь ЛЕТАТь!

У наших подростков (Школа про-
ектного обучения «Полет») состоя-
лась ПРЕМЬЕРА.

Перфоменс по мотивам произве-
дения Ричарда Баха «Чайка Джонатан 
Ливингстон».

Был упорный труд в течение по-
лугода. Были сомнения и разочаро-
вания. 

Сегодня все трудности позади.
Горжусь выборами детей. 
Благодарю Алексея Хильского, 

актера театра «Верим», за терпение и 
огромный труд, за веру в детей!

КАК ЭТО ПРОИЗОшЛО?
Из ответов родителей:

По-настоящему.
Глубоко.
Красиво.
Благородно.
Прекрасно.
Вдохновенно.
Искренне.
По-взрослому.

ПОчЕМУ «чАйКА»?
Из ответов детей:

«Я хочу летать»
«Я хочу вырваться из серости»
«Я хочу открыть, что такое любовь»
«Можно ли познать совершенство?»
«Я хочу преодолеть себя»
«Я хочу позвать за собой 
своих родителей и друзей».

КАК РОжДАЛСЯ ПРОЕКТ?

В поисках ответов 
на самые важные вопросы.
В личном росте каждого из нас.
В прорыве и полете каждого!

И ЭТО СТОИЛО ТОГО! 
ЭТО УжЕ НЕ ПОДРОСТКИ! 
ОНИ НА СЦЕНЕ ПОВЗРОСЛЕЛИ!
И ПОЛЕТЕЛИ!

# июнь

с верой в ваш героизм
елена колтуНовИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

ОТ    РЕДА КЦИИ
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«своё» мнение

Почти все люди уверены в своем мне-
нии. И в том, что это мнение – их личное. 
Такие люди совершенно не подвергают 
сомнению тот факт, что это «личное» 
мнение им навязано, привито. Что оно – 
не их мнение, а чужое. Причем среди них 
встречаются не только «простаки», но и 
люди, профессионально занимающиеся 
умственной деятельностью (философы, 
историки и представители других, так на-
зываемых гуманитарных, наук). Именно 
тот факт, что они считают себя интел-
лектуалами, и приводит к уверенности в 
своей умственной полноценности, кото-
рая ведет к безоружности против манипу-
лирования.

Среднестатистический человек не за-
дается вопросом о смысле жизни, но это 
не означает, что он не пытается его ре-
шить. Человек вынужден – это происте-
кает из его природы – решать мировоз-
зренческие вопросы. Конечно, далеко не 
каждый видит в этих вопросах проблему 
и не приковывает свое внимание к ним. 
Он не терзается, пытаясь мучительно ре-
шить вопросы о смысле жизни и смерти, 
истине и лжи, и даже не ставит сами во-
просы. Но в том-то и суть, что вне зависи-
мости от того, поставлен вопрос или нет, 
человек обязательно приходит к тому или 
иному ответу. Это происходит на бессоз-
нательном уровне.

Средний человек, далекий от фило-
софской рефлексии, просто живет и впи-
тывает: он видит что-то, слышит, чувству-
ет. И это все входит в его внутренний мир 
и определяет мировоззрение. Несмотря 

на то, что почти каждый уверен в своем 
«личном мнении» и в том, что самостоя-
телен в своих словах и поступках, они на 
самом деле не принадлежат носителю в 
полной мере и во многом являются на-
носными. Просто носитель не понима-
ет, что в основании его так называемого 
«личного мнения» лежит информация из 
бессознательного, которая в значитель-
ной мере попадает в эту область психики 
извне. Здесь мы подходим к концепции 
социального бессознательного, которая 
нуждается в дальнейшем раскрытии и по-
яснении.

Бессознательное открыто Фрейдом. 
Ученик Фрейда, с которым он, правда, 
разошелся в идеях, Карл Юнг открывает 
новый пласт в бессознательном, который 
он называет коллективным бессознатель-
ным. Он утверждает, что если бессозна-
тельное, о котором говорит Фрейд, это 
преимущественно «личное» бессозна-
тельное, то в психике есть такая область, 
которая содержит общие для людей идеи. 
Эти идеи Юнг называет архетипами 
(древними типами).

Но можно утверждать, что существует 
еще один пласт в бессознательном, кото-
рый мы условно назовем социальным бес-
сознательным. Этому вопросу было уде-
лено не так много внимания, но уверен, в 
будущем он будет раскрыт с новой силой. 
Среди мыслителей, которые рассматрива-
ли этот вопрос, стоит выделить Фромма 
и Лакана. Социальное бессознательное –  
это часть бессознательного, которая фор-
мируется у человека в процессе социали-

зации и социальных отношений. Если 
коллективное бессознательное в какой-то 
мере является наследственным (хотя, без-
условно, коллективное и социальное бес-
сознательное связаны), то есть архетипы 
имеют врожденный характер, то социаль-
ное бессознательное формируется и ме-
няется на протяжении жизни под влияни-
ем общества и тех социальных условий, в 
которых оказывается человек.

Есть один тест, который проявляет, на 
чем человек основывает свое мнение, по-
зицию, мировоззрение. Однажды я про-
вел опрос среди людей разных возрастов 
и социальных групп, преимущественно 
преподавателей и студентов, и предло-
жил каждому ответить на вопрос: «Что 
является основанием для моего миро-
воззрения?» («На чем основывается мое 
мировоззрение?»). Предлагалось соста-
вить список из этих самых оснований. Вы 
можете отложить эту статью, взять лист и 
бумагу и составить свой список, а уже по-
том вернуться к чтению.

Интересно то, что абсолютно у всех 
опрашиваемых списки были одинаковы, 
если не считать различия в нескольких 
пунктах и в разном понимании одного и 
того же пункта разными людьми. Есте-
ственно, это все было подвержено деталь-
ному анализу. Итак, приведу этот общий 
список:

– знание, полученное в ходе жизнен-
ного опыта;

– воспитание;
– образование;
– влияние окружения;
– чувственный опыт (интуиция);
– изучение истории;
– приобщение к идеям авторитетов 

(мыслители, политики, другие авторитет-
ные люди);

– средства массовой информации;
– генетическая наследственность;
– особенности характера.
В нескольких случаях звучал ответ: 

«Я опираюсь на науку», «Я опираюсь на 
логику». Отдельные преподаватели смог-
ли объяснить, что они понимают под 
наукой, но эта информация оказалась в 

значительной мере спорной. Под наукой 
они часто подразумевали совершенно 
ненаучные методы, например, одним из 
основных был назван метод компиляции 
(«Берем N-е количество авторов по како-
му-то вопросу, читаем, что они написа-
ли, и делаем свой вывод»). Все остальные 
опрашиваемые вообще не ссылались на 
науку, не считая одного студента, но он 
вообще не смог объяснить, что это такое. 
Определить законы логики не смог никто 
(правда, среди опрашиваемых не было 
преподавателей логики). 

Большинство опрашиваемых ссыла-
лись на: опыт («убедился на собственном 
опыте», «сам видел»), образование («по-
лучил хорошее образование», «читал хо-
рошие книги»), мнение авторитета («мне 
сказал такой-то специалист», «этот чело-
век был там и знает, что было на самом 
деле»), чувства («я так почувствовал», «я 
это пережил», «интуитивно почувство-
вал»). 

Безусловно, такой список, конечно, не 
может застраховать от ошибок. Такое ос-
нование для познания мира допустимо и 
нормально, но сомнительно. 

Но главное, что мы можем вывести: «лич-
ное мнение» человека в значительной мере 
сформировано обществом. Его корень –  
не в рациональном анализе информации, 
не в применении логики, а в глубинах бес-
сознательного. Причем не только в пластах 
индивидуального и коллективного бессоз-
нательного, но и в другой его части – в со-
циальном. Мысль человека и его поступки 
обусловлены в большей мере бессозна-
тельными импульсами и мотивами. При 
этом человек считает, что это совершенно 
осознанный и свободный поступок. И что 
он умеет мыслить.

На чем человек
основывает

СвОе
МНеНие?

Павел МИНка,
публицист, лектор

https://www.facebook.com/
minka.pavel

ЧЕЛОВЕК
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ОБВОРОВАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ,
ИМЕЮЩЕЕ ВСЕ

или важный разговор с родителями

ПОТОМУ чТО, КУПИВ ИМ ВСЕ, 

РОДИТЕЛИ ЛИшИЛИ ДЕТЕй 

ГЛАВНОГО:
Познавательного интереса.
Способности создавать уникальные идеи.
Мыслительной деятельности.
Способности и желания напрягаться ради достиже-

ния целей.
Способности синтезировать и систематизировать 

информацию.
Умения анализировать и корректировать свое пове-

дение.
Трудолюбия.
Коммуникативных способностей.
Сдержанности желаний.
Способности ставить себя на место другого, дружить 

и объединяться, делать выводы об окружающем мире, 
решать конфликты.

Умения размышлять и интересоваться хоть кем-то и 
чем-то, кроме себя.

Мы превращаем детей в эгоистов, способных только 
к потреблению высококачественного технологического 
продукта.

 
Родители преподносят детям ВСЕ по первому требо-

ванию, а чаще, предупреждая желание ребенка. У детей 
нет естественных стимулов для развития. Они не приоб-
ретают навыки самообучения. У них не приобретается 
опыт целеполагания и достижения, нет своих проектов 
и идей, нет практики преодоления трудностей. И самое 
необходимое проходит мимо наших детей. Мимо их 
жизни, потому что сразу же не применяется и активно 
не используется для достижения результата. Наши дети 
не просто не понимают, они не чувствуют, что надо к 
чему-то стремиться. Все есть и так. 

Они искренне счи-
тают, что основная 
цель жизни – развле-
чения. Соответствен-
но и развиваются они 
в этой сфере: ком-
пьютерных играх, 
стрит-рейсинге (улич-
ных гонках), знании 
торговых марок и мод-
ных течений  и тури-
стической географии. 

Во всех семьях, 
разумно заботящих-
ся о будущем своих 
детей, их отправляют 
служить в армию, под-
ниматься по карьер-
ной лестнице с самого 
низа – чтобы научи-
лись самостоятельно-
сти, потеряли на какое- 
то время ощущение 
защищенности и обе-
спеченности. Только 
попробовав надеять-
ся на себя, свои силы, 
свой разум, ловкость, 
умения, набивая шиш-
ки и приобретая бес-
ценный опыт, только 
тогда ребенок научит-
ся СОЗДАВАТЬ свою 
жизнь.

Там, где действительно заботятся о детях, об их буду-
щем, – приучают к труду, к принятию самостоятельных 
решений, к ответственности. 

Там, где действительно заботятся о детях, об их бу-
дущем, – растят человека ищущего, инициативного, 
замотивированного, способного трудиться и бороться  
с трудностями, с конструктивным, творческим, критичес- 
ким мышлением.

А как обворовало государство это поколение?!
Оно обложило его 11-летней школьной повинно-

стью, отказав в качественном образовании.
Внедрило национализм вместо приобщения к миро-

вой культуре.
Преподнесло суррогат истории вместо правды.
Приучило ко лжи и пошлости через СМИ.
Это поколение украинцев через 10–15 лет про-

снется в стране, которая ему не принадлежит.  

Проснется (!!!) потому, что закончатся родительские 
деньги и связи. 

Но когда придет время 
                самим создавать, 
                    самим кормить, 
                       самим отвечать за себя, свою семью, 

свою страну, то они поймут, если еще такая способность 
у кого-нибудь останется, что страна распродана и раз-
ворована! Здесь все будет чужое, им не принадлежащее. 
Они будут в родной стране нужны только как дешевая, 
тупая рабочая сила.

И что тогда? Тогда им надо будет отвоевывать свое 
будущее, и БЫТЬ СПОСОБНЫМИ создавать все с 
нуля! 

Тогда нужно будет напряжение всего интеллектуаль-
ного, физического и душевного потенциала, чтобы ро-
ждать ИДЕИ! 

Чтобы ВОЗОБНОВЛЯТЬ!
Чтобы ОБЪЕДИНЯТЬСЯ! 
Чтобы на пределе сил СОЗИДАТЬ. Чтобы УВА-

ЖАТЬ себя! Чтобы остаться ЧЕЛОВЕКОМ!
НО…
Не будет ли поздно?
К этой ситуации это поколение должно готовиться 

СЕЙЧАС! 
А мы, родители и педагоги, должны СЕЙЧАС учить 

детей СОЗИДАНИЮ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ за 
страну и за мир. Мы должны показать им разрушитель-
ную силу эгоизма и самовлюбленности. 

Поколение, не наученное нами созидать, найдет себя 
в разрушении. 

Вот о чем я беседовала сегодня вечером с одним 
очень успешным человеком, который зарабатывает  

большие деньги и у которого есть любимые дети.  
Но у него нет времени для передачи своих навыков дру-
гим детям: «Успеется! Не сейчас! Не важно! Пусть другие 
родители сами заботятся о своих детях!»

Родители, это ваша задача найти своему подростку 
достойное окружение – клуб, школу, занятия. Место, где 
он будет окружен деятельностью со смыслом, людьми 
с целями, взрослением с посильными трудностями. Это 
жизненно необходимо. 

И возможно только при условии, что вы, родители, 
поможете ему в этом. А значит, вам тоже придется изме-
ниться, отказавшись от своего инфантильного эгоизма. 

Готовы ли вы для своих детей и их будущего меняться?

елена колтуНовИЧ
E.Koltunovich@isunity.com

Д
ети превратились в культ.

Они стали индексом успешно-

сти родителей. Мы одеваем и 

обуваем своих детей в самые крутые 

бренды; покупаем все новые и новые 

гаджеты; дарим им фотосессии и учим 

за границей в лучших учебных заведе-

ниях. Дети умеют пользоваться iPad’а-

ми и iPhone’ами тогда, когда еще не 

научились разговаривать. Дети про-

смотрели уже десятки мультсериалов 

до того, как научились читать. Дети в 

10 лет уже объездили с нами весь мир 

и сфотографировались возле всех до-

стопримечательностей. 

Дети получают все, что хотят!

Главное, я веду речь не о детях олигар-

хов. Так стараются жить все! 

Родители считают, что их цель – дать 

ребенку лучшее… самое лучшее... ВСЕ 

самое лучшее!

Возникает вопрос: как же можно на-

звать детей (имеются в виду милле-

ниалы, рожденные в 2000-х и позже),  

имеющих все, обворованными?

КАК    ЛЮБИТЬ     ДЕТЕЙ # июнь
важный разговор с родиТелями
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Я вот о чем. 
Мы каждый день смотрим на:
–    продавцов, которые ненавидят по-

купателя, 
– работников сервиса, которым напле-

вать на результат работы, 
– репетиторов и тренеров, которые 

считают клиента существом низшего со-
рта, 

– ремонтников, не считающих нуж-
ным навести после себя порядок на месте 
ремонта. 

И это – массово. И этому есть объяс-
нение. Это фраза: «Я слишком хорош для 
этой работы».

Мне всегда удивительно смотреть на 
людей, бредящих новым айфоном, но 
не ударивших пальцем о палец для того, 
чтобы заработать на него денег. 

Так не должно быть. Это – отголоски 
советского гена бесконтрольности и без-
ответственности, это – основа бедномыс-
лия, которое доводит человека в итоге до 
состояния «Вы все мне должны». Знаете, 
какая страшная проблема сегодняшнего 

бизнеса? Кадровый голод. При том без-
умном проценте безработицы, что мы 
имеем, – у нас кадровый голод. «Я слиш-
ком хорош для этой работы», – говорят 
украинцы и идут снимать металлические 
оградки с могил или выкапывать трубы 
оросительных систем.

«Я слишком хорош для этой рабо- 
ты» – в какие времена звучит эта фраза? 
Когда стабильность, рост экономики, 
расширение фирм и избыток вакантных 
мест? А вот и нет. Невозможно поверить, 
но эта фраза звучит тем чаще, чем хуже 
с работой и чем страшнее экономическая 
ситуация в стране. Так вроде бы не долж-
но быть, но так есть. 

На Западе такое явление называется 
«Overqualified», и оно тоже массовое. Но 
там люди не хотят работать не в своей 
нише, а здесь они не хотят работать вооб-
ще. Этот же механизм работает в людях, 
которые не хотят стать богаче сами, от-
крыв свое дело и предоставляя качествен-
ный продукт.

Естественно, легче зависать в фейс-
буке, приговаривая «Я слишком хорош 
для этой работы», чем производить каче-
ственный продукт и зарабатывать деньги.

Вот история об этом, из последних:
Моей знакомой, хозяйке швейного 

цеха звонит одноклассник и просит занять 
ему денег. Да, да. Мужчина просит занять 
денег у женщины. Она начинает выяснять, 
что случилось, а ничего не случилось гло-
бального: деньги нужны, денег нет, заказов 
нормальных нет, а те, что есть, не подхо-
дят, потому что я слишком крутой спец 
для того, что предлагают, фирмы сворачи-
ваются, работы нет, никто не берет, и во-
обще мое время прошло, потому что мне 
уже тридцать. Поэтому займи денег. 

Она отказывается, но предлагает вари-
ант: пока такая ситуация, немного подра-
ботать у нее. Конечно, работы для такой 
специальности у нее нет, но нужен чело-
век убирать цех. Предлагает сто гривен 
за уборку. Тот начинает выяснять, и все 
не подходит: цех сильно большой, время 
уборки неудобное, да еще и машинным 
маслом набрызгано. Это явно стоит доро-
же ста гривен. Но дело не в этом на самом 

деле, а в том, что не царское это дело – 
убирать цех. Корона упадет. 

Кто работал в коммерческих коллек-
тивах, тот хорошо знает, что таких людей 
коллеги не любят больше всего, и обыч-
но долго проработать таким не удается. 

Но что с цехом? Цех успешно уби-
рается. На своих рабочих местах поря-
док наводят девочки-швеи. Все осталь-
ное убирает… хозяйка. Без ста гривен за 
уборку. В том числе и оттирает масло. И, 
представьте себе, корона не падает. Ока-
зывается, она не слишком хороша для 
этой работы. Только потому, что люди 
завтра придут на рабочие места, подго-
товленные к работе, и будут приносить 
прибыль.

Наверное, прежде чем произносить  
фразу: «Я слишком хорош», стоит заду-
маться: а почему вы в этом так уверены? 
И тогда все встанет на свои места.

Гордыня забирает у человека много 
жизненной энергии и сил. Она – источник 
множества пагубных эмоций и мыслей, а 
негативные мысли и эмоции приводят к 
болезням и страданиям.

Человек, желающий накопить личную 
силу, жизненную энергию, необходимую 
для преодоления препятствий и реализа-
ции намерений, обязан избавиться от гор-
дыни. Но для этого надо сначала ее рас-
познать.
САМыЕ ХАРАКТЕРНыЕ ПРИЗНАКИ 
ГОРДыНИ:

1. Собственная непогрешимость и не-
правота окружающих.

Такие люди чувствуют, что всегда пра-
вы, склонны критиковать кого-то, обсуж-
дать, сплетничать и обвинять.

2. Чувство собственной важности. 
Является скрытой жалостью к себе. 

Ощущение себя несчастным, страх перед 
всем миром. Чтобы защититься от него, 
выставление напоказ своей значимости, 
достатка. 

3. Отношение свысока, снисходитель-
ность.

Человек чувствует себя выше других, 
следовательно, всех людей считает ниже 
себя.

4. Покровительственное отношение к 
кому-либо.

Стоит рядом со снисходительностью. 
Обычно люди, которые помогают ко-
му-то, требуют благодарности и уважения. 

5. Унижение других и себя.
Есть люди, которые считают себя ни 

на что не способными неудачниками, и 
если видят кого-то выше себя, готовы пол-
зать перед ним на коленях. Но в то же вре-
мя, если они замечают людей ниже себя, 
вынуждают их вести себя точно так же.

6. Проявление собственной важности. 
«Без меня мир не сможет существо-

вать». Только от меня все зависит, на мне 
держится: мир, работа, семья. Здесь суще-
ствует тонкая грань между чувством ответ-
ственности и собственной важности.

7. Слишком серьезное отношение к 
себе.

Ощущение того, что ты очень важная 
персона, делает возможным раздражение 
по поводу и без.  

8. Нарциссизм и самолюбование. 
Чрезмерная важность порождает про-

блему сосредоточения на том, что другие 
думают и говорят о нем. Он зациклен на 
своих проблемах и постоянно говорит о 
них.

9. Хвастовство.
Чувство превосходства над другими, 

восхваление своих достоинств из-за ком-
плекса неполноценности. Необходимость 
одобрения окружающих, чтобы почув-
ствовать свою значимость.

10. Отказ о помощи.
Гордый человек не позволяет другим  

себе помогать. Боится, что придется с кем-
то делиться.

11. Желание славы, уважения и почета.
Приписывание себе чужих заслуг. 

Склонность делать из людей кумиров.

12. Мысль о том, 
что деятельность, 
которой ты занима-
ешься, нужнее и важ-
нее всех остальных.

13. Соперниче-
ство.

Желание сде-
лать плохо, больно 
сопернику. Любая 
конкуренция приво-
дит к напряжению, 
вызывает агрессию, 
подсознательное 
желание унизить со-
перника.

14. Стремление 
осуждать людей за 
их ошибки, поступ-
ки и действия.

Сознательный 
поиск в людях недостатков, мысленное их 
наказывание. Все это с чувством гнева, раз-
дражения и ненависти. 

15. Использование слов, значение ко-
торых другим людям непонятно.

Обычно этим пороком страдают уче-
ные.

16. Нежелание делиться своими знани-
ями.

17. Нежелание благодарить и прощать. 
Обидчивость.

18. Нечестность к себе и другим людям.
Невыполнение своих обещаний, 

специальное введение в заблуждение, вра-
нье.

19. Сарказм.
Стремление съязвить, зло подшутить, 

обидеть едким замечанием или грубостью.
20. Нежелание признавать, что у вас 

есть недостатки – духовные проблемы и 
гордость.

Обратная сторона гордыни — само-
уничижение, неуверенность в себе, сво-
их силах, возможностях. Самоуничиже-
ние разрушает человека не меньше, чем  
гордыня...

П
ереезжая из города в город в Италии, я снова не вижу 
того, чего не видел здесь в мой прошлый и позапро-
шлый приезд, а перед этим не видел на Сардинии,  
в Нидерландах, во франции, в Бельгии, в Ирландии,  

и уж тем более в Китае, ОАЭ, Гонконге, и, ни при каких услови-
ях, в СшА.  И я никак не могу взять в толк: почему я вижу это 
ежедневно в своей стране?

ссылка на источник:
http://farazvitie.info/rubriki/

eto-interesno-znat/20-priznakov-
gordyni-cheloveka.html

владимир лоторев  
Из книги

в. в. сИНельНИкова
«Формула жизни.

как обрести личную силу»

Дмитрий тоМЧук
Founder в Инвестиционный фонд 

Fison fison.org

Я СЛишКОМ ХОРОш
ДЛЯ эТОй РАБОТы!
основа бедномыслия

 июнь #
основа бедномыслия ПУТЬ    к    УСПЕХУ

«гидко паличками брати, а воно себе несе» 
укр. поговорка

20 признаков 
гордыни 
человека

ссылка на источник: investgazeta.ua
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Слова «поражение», «ошибка» и «не-
удача» являются разными по значению 
и требуют разного отношения к ним, а 
люди чаще всего считают их синонима-
ми. Это первая ошибка, мешающая жить 
полноценно и красиво. Разберемся в 
определениях. 

чТО ТАКОЕ ОшИБКА?
Это что-либо созданное не по прави-

лам. В науках люди нашли закономерно-
сти, написали правила и договорились 
их соблюдать. И когда ты пишешь, гово-
ришь или решаешь, нарушая и не соблю-
дая эти правила, ты делаешь ошибку. 

Как стоит относиться к ошибкам? Их 
надо исправлять. Их стоит совершать, 
чтобы четче запоминать правила. 

Самая большая трудность – вот так 
просто относиться к ошибкам, не под-
даваться общему страху перед ними, не 
верить в общее мнение, что твоя ошибка 
это что-то очень страшное, опасное или 
смешное. 

Еще в детстве все смеются с ошибив-
шегося. Взрослые не обращают на это 
внимания или даже поддерживают такую 
реакцию. В результате дети теряют жела-
ние учиться чему-либо новому. 

Как же противостоять общему давле-
нию и осуждению ошибающихся? Очень 
просто. Не обращать внимания на общий 
психоз. Все новое и неизведанное для 
тебя – это поле для ошибок. И чем сме-
лее твои мечты, тем больше ошибок тебе 
придется совершить.

ПОчЕМУ ЛЮДИ СМЕЮТСЯ 

НАД чУжИМИ ОшИБКАМИ?
Во-первых, они радуются тому, что 

упал кто-то другой, а не они. Так выры-
вается наружу наша темная сторона. Это 
элементарная подлость.

Во-вторых, они завидуют, что у ко-
го-то хватает смелости на совершение 
ошибок, а у них нет. И для того, чтобы за-
брать у смельчака уверенность и желание 
совершить еще одну попытку, они вы- 
смеивают и критикуют его способности.

Третья причина – страх чужой успеш-

ности. В глубине души каждый знает – 
чем больше человек совершит ошибок, 
тем более успешным он станет!

Все это делает людей слабее и немощ-
нее, а мир – мрачнее и хуже. 
Когда рядом кто-то совершит ошибку, а 
тебе захочется посмеяться над ним, задумай-
ся, чем вызван твой смех: подлостью, зави-
стью или страхом.

Твоя собственная ошибка – это здоро-
во, это возможность запомнить еще одно 
правило на всю жизнь. 

чТО ТАКОЕ ПОРАжЕНИЕ?
Это понятие относится к какой-либо 

деятельности, где есть конкуренция или 
соревнование с одним или нескольки-
ми соперниками. Соперник оказывается 
сильнее или умнее, и ты проигрываешь. 
Считаешь себя слабаком и неудачником. 

Чтобы этих разрушающих эмоций не 
испытывать, стремишься к выигрышам во 
что бы то ни стало. Все подгоняешь под 
философию: победителей не судят, цель 
оправдывает средства и т. д. 

Таким образом, люди становятся не 
только жестокими и бесчеловечными, но, 
что хуже всего, они становятся зависимы-
ми, рабами постоянного желания побед. 
Они несвободны и уязвимы!

КАК НАДО ОТНОСИТьСЯ

К ПОРАЖЕНИЯМ??

Легко. Это значит перестань делать 
из этого какую-то проблему. Это про-
сто игра! Главное – всегда стремиться 
играть с более сильным противником, 
перенимая его опыт. 

А каждое поражение воспринимать 
как возможность учиться, оставляя свой 
разум открытым и чистым, свободным от 
страха проигрыша и чужих оценок. 

Наши соперники – наши лучшие учи-
теля. И рано или поздно ищущий ученик 
превосходит мастера.

чТО ТАКОЕ НЕУДАчА?
Перед тем как начать какое-то дело, 

люди планируют результат. И проделав 

определенный путь, действия, не получа-
ют желаемого. 

Мы видим факт неудачи – человек, на-
пример, не поступил в планируемый вуз  
в планируемый срок. Т. е. неудачи дей-
ствительно существуют. А значит к ним 
необходимо правильно относиться.

Человек так расстраивается и зацикли-
вается на неудаче, так переживает и стра-
дает, что забывает о главной цели и о 
том, зачем он хотел в этот вуз поступить.  
У него нет ни сил, ни желания даль-
ше к чему-либо стремиться и радовать-
ся жизни. Но ведь никто не запрещает 
тебе начать заниматься любимым делом 
самостоятельно или найти другие пути 
реализации твоей цели. Отправиться в 
экспедицию каким-нибудь подручным, 
начать с низов. Люди зацикливаются на 
форме своей цели и забывают о сути. 

Вот основная проблема неправильно-
го отношения к неудачам. Человек пере-
стает стремиться к главному или вообще 
к чему-либо другому, боясь снова пере-
жить такие отрицательные состояния. 

И так живут 9 из 10 человек. Жуткую 
привычку бояться неудач взрослые люди 
поселяют в своих детей. «Дети – как 
успешный проект» – страшное устрем-
ление сегодняшней жизни. Такие дети 
лишены всякого права на ошибку и ста-
новятся рабами бессмысленной системы 
страха.

К чЕМУ ПРИВОДЯТ СТРАХИ?
Люди начинают себя жалеть заранее  

и в результате не действуют вообще. 
Страхи бывают сильнее, чем жажда при-
ключений, жизни, тяга к новому, парали-
зуют волю. Проще не менять давно на-
скучившую работу; не выходить замуж, 
чтобы ни за кого не отвечать, и т. д.

Эти люди никогда ничего не открыва-
ют, не создают, не познают, не соверша-
ют подвигов, не любят, не живут. Жизнь 
проходит мимо них. О таких людях го-
ворят: у них даже смерти нечего забрать.

иСКУССТвО 
ПОДНиМАТЬСЯ

«что нас не убивает, делает нас сильнее»
Ницше

Глупо бояться ошибок, избегать неудач, уклоняться от поражений. Такое 
поведение приведет к скучной, предсказуемой и бессмысленной жизни.
Делать ошибки надо, необходимо терпеть поражения и переживать неуда-
чи, но после этого обязательно вставать и идти дальше с высоко поднятой 
головой.
Не стыдно падать, стыдно не подниматься и не начинать новые проекты.
Не стыдно ошибаться в людях, стыдно избегать знакомств после трудных 
и болезненных отношений.
Не стыдно делать ошибки, стыдно не задавать вопросы и не исправлять их.
Не стыдно проигрывать, стыдно избегать сражений и возможности испы-
тать свои силы, узнать, кто ты есть.
Проходя испытания именно таким образом, мы становимся сильными, 
свободными и уважающими себя личностями. 
Если ты боишься и не преодолеваешь страх, то ты – трус. А если боишься, 
но все равно идешь, – герой!
А когда мы обретаем опору в самих себе, появляется способность помочь 
найти опору другим.

ПУТЬ    к    УСПЕХУ искуссТво поднимаТься
# июнь

Я 
не боялась ошибаться. Была ли я смела? Нет. Скорее, 
я любила действия.  Я ошибалась много и чаще всего 
публично. Было ли мне обидно? Да! Но желание действо-

вать, испытывать новые ощущения, переживать новые опыты 
было намного сильнее, чем боль от осуждения других людей. 
Именно это давало мне силы быстро восстанавливаться от по-
ражений и неудач и снова кидаться в новые испытания, проек-
ты, отношения и эксперименты. 
Сейчас я ошибаюсь еще больше и чаще, но теперь не боюсь 
и не испытываю боль от суждения. Я наконец-то разобралась, 
почему люди осуждают, критикуют и смеются.

елена колтуНовИЧ
отрывок из книги «Путеводитель по Жизни»

E.Koltunovich@isunity.com
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Можно всю жизнь ловить за чуб древнегреческо-
го бога Кайроса, золотую рыбку, пытаться дождаться 
улыбки Фортуны, обвешавшись подковами, судорож-
но вскакивать на коней удачи или уйти в бессрочную 
экспедицию за четырехлистным клевером. 

Но можно поступить проще и не зависеть ни от 
чего. Если вы в душе философ, самое время вспом-
нить старого доброго индийского принца и его Сре-
динный Благородный путь. 

В основе учения Будды лежит идея прекращения 
страдания. Лежит на поверхности и удивляется, поче-
му ее, идею, почти никто не замечает даже после мно-
готысячелетней всемирной раскрутки. Восьмеричный 
путь можно воспринимать не как что-то религиозное, 
даже не совсем как философию. Скорее, это набор 
психологических приемов и инструментов, практика 
прохождения определенных личностных ступеней на 
пути к счастью. 

Сиддхартха Гаутама говорил, что все в этом мире – 
следствие некоторых причин, а причин мы не видим, 
поэтому мир для нас иллюзорен. Те, кто решил прак-
тиковать Восьмеричный путь, выбирают, как Нео в 
«Матрице», правильную «таблетку», пробуждаются от 
иллюзии и начинают видеть подлинную реальность. 
И это – самое эффективное лекарство избавления от 
страданий. 

КУЛЬТУРА СЧАСТЬЯ
счасТливая панацея

оТ сиддхарТхи гауТамы

ЕДИНСТВЕННый чЕЛОВЕК,
КОТОРОГО ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ,
ЭТО Ты
Ты живешь беспокойно, и тебе кажется,  
что тебе не хватает кого-то. Ты хочешь найти че-
ловека, чтобы любить и быть счастливым. Но на 
самом деле единственный человек, которого тебе 
не хватает, это ты. И когда ты окажешься в отно-
шениях, там по-прежнему не будет хватать одного 
человека. Тебя.

Ты нуждаешься в вещах и чувствуешь недостаток 
в том или этом: в одежде, машине, аксессуарах. Но 
на самом деле ты нуждаешься в том состоянии, 
которое тебе могут дать эти вещи. И в обладании 
этими вещами все так же не хватает того, кто обла-
дает. Не хватает тебя.

Ты мечтаешь принадлежать к сообществу.  
К большой хорошей компании, школе или семье. 
Но если ты думаешь, что это подарит тебе тебя, 
ты ошибаешься. Если ты не нашел себя, то в при-
надлежности к сообществу тебе все еще не будет 
хватать одного человека. Тебя.

На самом деле единственный человек, по которо-
му ты по-настоящему скучаешь – это ты. Человек, 
который может решить все твои проблемы – это 
ты. Человек, способный найти решение, утешить, 
развеселить и дать интерес в твоей жизни – это 
тоже ты. Человек, который может любить и на-
полняться этим чувством – это ты. 

Это не значит, что ты останешься в одиночестве, 
не нуждающийся ни в ком. Это значит, что ты пе-
рестаешь зависеть от внешних факторов, и твоя 
жизнь начинает подчиняться тебе. И тогда появ-
ляется все, чего ты так хотел, но не мог получить. 
Приходят возлюбленные. Возникает сообщество. 
Жизнь меняется кардинально, когда ты переста-
ешь предлагать ей формировать тебя и формиру-
ешь ее самостоятельно, потому что единственный 
человек, который может принести в твою жизнь 
счастье, – это ты.

олег Гаевой
O.Gaevoj@isunity.com

по материалам журнала «Человек без границ»
аглая ДатешИДзе,

психолог

 июнь #
кульТура счасТья ПУТЬ    к    УСПЕХУ

шива сказал:
«чтобы попасть в рай, нужно покончить с адом внутри. 
рай – не улучшение ада, и ад – не падение из рая.
когда ад внутри разрушается, в тот же миг исчезает необходимость 
в рае, так как рай – всего лишь мечта терпящего страдания ада» 

сериал «бог богов махадев»

чЕТыРЕ БЛАГОРОДНыЕ ИСТИНы

САМООСчАСТЛИВЛИВАНИЯ

ПО БУДДЕ

1. Жизнь есть страдание. Мы чего-то либо не 
достигаем и страдаем, либо достигаем и боимся поте-
рять.

2. У страдания есть причина – страсть. Человек 
принимает иллюзию за действительность и желает 
добиться чего-то (вот прямо сейчас «хочунемогу») или 
сохранить что-то любой ценой (жажда наслаждения 
и обладания). Страдание возникает из-за того, что все 
силы человека направлены на мир изменчивый, мате-
риальный, где ничто не вечно.

3. Причина может быть устранена. Очищаясь, 
освобождаясь от навязчивых сиюминутных желаний, 
мы избавляемся от страданий. Мы довольствуемся тем, 
что есть. Где бы мы ни находились, что бы у нас ни 
было на столе, как бы мы ни выглядели, какое положе-
ние в обществе ни занимали, сколько денег ни зараба-
тывали, мы счастливы здесь и сейчас. Не ждем отпу-
ска, удачи, наследства, конца очереди в супермаркете, 
чтобы нам стало хорошо. Нам уже хорошо. Вопрос 
не в том, где находишься, а какое у тебя состояние ума.

4. Есть путь, который ведет к устранению при-
чины и прекращению страдания. Восьмеричный 
золотой путь Будды. 

БЛАгОРОДНыЙ 

ВОСЬМЕРИЧНыЙ 

ПУТЬ

1. Правильное понимание. Понимание сути ве-
щей и «Четырех благородных истин».

2. Правильная мысль. Это мысли любви и мыс-
ли ненасилия, которые распространяются на все су-
щества, а также способность относиться ко всему без 
привязанности.

3. Правильная речь. Означает воздержание от 
лжи, от клеветы и злословия. Не нужно говорить ни-
чего, способного вызвать ненависть, разобщенность и 
разлад среди людей, не говорить резких, злых и гру-
бых слов, ранящих человека, воздерживаться от пу-
стой, бессмысленной болтовни и сплетен. Речь долж-
на быть к месту и ко времени. Четыре недобродетели 
речи: пустословие, злословие, сквернословие, ложь.

4. Правильное действие. Бескорыстное, невредя-
щее, направленное на благо поведение. Оно подразу-
мевает основные нравственные заповеди: не убивать, 
не воровать, не обманывать, не вступать в незаконные 
половые сношения и т. д., но, напротив, помогать дру-
гим, вести мирную и достойную жизнь.

5. Правильный образ жизни. Необходимость 
честно трудиться и не добывать себе средств к суще-
ствованию, занимаясь деятельностью, которая вредит 
другим или является мошенничеством.

6. Правильное усилие. Это воля к тому, чтобы 
останавливать вредные и разрушительные мысли, 
успокаивать взволнованный ум, ненужные пережи-
вания и разыгравшуюся фантазию, которые создают 
множество проблем, заставляя человека быть необъ-
ективным, вызывают страх и нерешительность. Пра-
вильное усилие заключается в том, чтобы вызывать и 
развивать добрые и позитивные мысли и состояния 
души, это означает постоянно обращаться к благород-
ным идеям и учениям.

7. Правильная внимательность. Фиксация –  
о чем я говорю, думаю. Следует научиться осознавать, 
алчен ли сейчас ум или нет, поглощен ненавистью 
или нет, омрачен или нет, рассеян или сосредоточен, 
и т. д. 

8. Правильное сосредоточение. Внутреннее со-
зерцание с целью установления перед собой правиль-
ных целей, концентрация на том, что необходимо. 
Ведет к состоянию глубокого спокойствия и умиро-
творения.

Стоит предупредить, что у особо просветленных исчезают все ощущения, даже ощущения счастья и несча-
стья, радости и страдания, и остается лишь чистая невозмутимость и осознание. Но подобный высший пилотаж 
и достижение надсчастья в нашем социуме, думаю, грозит немногим. 

Ну а всем остальным, кто, из предложенных 
Морфеусом, решится выбрать верную капсулу и 
отказаться от страданий, желаю счастья!
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