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Из неведомого прошлого в непо-
стижимое  будущее течет река Вре-
мени, смывая с берегов  жизни ци-
вилизации, города, народы. Никто не 
устоит перед ее напором:  тираны и 
рабы, победители и побежденные, бо-
гатые и бедные, мученики и мучите-
ли, злодеи и праведники.  

Воды забвения великой реки Вре-
мени поглощают все преходящее:  
земную власть, богатство, мощь, сла-
ву и величие стран и народов.  Перед 
«девятым валом» этой реки кажутся 
ничтожными и суетными человече-
ские заботы, проблемы,  притязания 
и планы.  Ничто, кажется,  не устоит 
перед натиском Вечности.  

НО… вглядимся внимательнее и 
пристальнее в Прошлое. Мы замеча-
ем нетленные  ОПОРЫ, которые воз-
вышаются над «жизни мышьей бе-
готней». ОПОРЫ эти, не смываемые 
потоком Времени,  –  вечные Идеи, 
руководящие жизнью человеческой.  
Идеи непреходящие, не зависящие 
от политики, сиюминутных целей, не 
подчиняющиеся настоящему, остаю- 
щиеся в Вечности. Это те великие 
Идеи и Мечты, которые в каждой 
эпохе пробивают себе дорогу, чтобы 
укорениться в сердцах и душах лю-
дей. И, обретя своего носителя-Гения, 
способного принять, понять, переве-
сти на язык настоящего, переходят в 
будущее.

 
ГЕНИИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРЕЕМНИКАМИ И НОСИТЕЛЯМИ 
ВЕЧНЫХ  ИДЕЙ!

В реке Времени каждый выживает, 
как может, спасая собственную шку-
ру, расталкивая прочих, чуя нутром, 
что надо плыть по течению, посколь-
ку так проще. Но  люди-Гении суще-
ствуют иначе! Они ищут и находят 
свой путь, не следуя за толпой.

ГЕНИИ ДЫШАТ БУДУЩИМ ТАК, 
КАК МЫ ДЫШИМ ВОЗДУХОМ
НАСТОЯЩЕГО.

ОНИ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ ТАК,
КАК МЫ ВИДИМ СВОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ. 

ОНИ ЗОВУТ СОВРЕМЕННИКОВ 
К НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ ТАК,
КАК БУДТО ЭТО УЖЕ 
СВЕРШИВШЕЕСЯ. 

Их души и мысли в небесах – в бу-
дущем, но тела их на земле – в настоя-
щем. И этот нестерпимый разрыв – это 
пытка каждого Гения. Попытка доне-
сти современникам частицу будущей 
жизни, осуществить Идеи, носителем 
которых он является, посеять зерна 
Мечты в сознание людей – суть жиз-
ни и борьбы Гения с обыденностью. 
Люди не от мира сего, бунтари и ере-
тики, они неудобны настоящему.

ЭТО ПРЕДВЕСТНИКИ БУДУЩЕГО, 
ТВОРЯЩИЕ НАСТОЯЩЕЕ.  

С их помощью  человечество, как 
по мосту,  переходит из прошлого в 
будущее, иногда не замечая, иногда 
проклиная свою ОПОРУ. 

Сегодняшний юбилейный, деся-
тый, номер нашей газеты посвящен 
людям, делающим Время. Не важен их 
хронотоп, важно их открыть для себя! 
И учиться у них – вечным Идеям, вы-
сокому смыслу, грандиозности бытия, 
жизненной миссии.

С уважением к вашей жизни
Елена КОЛТУНОВИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!!

Гении заложили фундамент текущей цивилизации примерно три тысячи лет на-
зад, и тогда же история стала разгоняться – каждое столетие что-то происходило, а 
девятнадцатый и двадцатый века по количеству событий и открытий стали абсолют-
ными рекордсменами. И думается, что такое положение дел пришло навсегда, но на 
деле наша цивилизация может оказаться кратковременной вспышкой посреди тем-
ных веков. Я не устану повторять: любой прогресс – это всегда отклонение, а не за-
кономерность – естественно текут только реки, плотины же сами по себе не строятся. 

А ведь новое варварство уже расползлось по земному шару черной тучей. Его 
почерк – пошлость и примитивность. Современный дикарь со смартфоном самодо-
волен и не видит необходимости в культурных вершинах – он либо совсем их не 
замечает, либо равнодушен. Но чаще всего этот варвар выступает в роли вандала и 
борется с носителями Возвышенного. Это – человек-антипросвещение. Он грамо-
тен, но не умеет мыслить,  искренне считая себя интеллектуально самодостаточным. 
Его эстетику лучше всего назвать «антиэстетикой». Этот питекантроп укоренился во 
всех сферах жизни – он учит в школах и университетах, издает книги, снимает филь-
мы, создавая массовую культуру, призванную воспроизводить и обслуживать та- 
ких же, как и он. Агрессивность, явная или скрытая, его характерная черта – он  
борется с тем, что выходит за рамки посредственности, прыгает выше установлен- 
ного уровня. Эволюция всегда была связана с сопротивлением, с борьбой, с покоре-
нием природы, теперь же ее врагом стал человек-штамп.

Высокие моральные принципы аналогично явили себя как аномалия, как что-то 
противоестественное и вредное. Распространился «порядочный человек», отлично 
имитирующий воспитанность, внешне пристойный и как бы моральный. Но на деле 
возобладали эгоистические принципы: если можешь – урви кусок, преследуй лич-
ную выгоду во всем; имитируй, лги, создавай иллюзию, хорошо играй свою роль; 
если надо, то белое назови черным; перебрасывай вину на козла отпущения... Ока-
залось, что жить морально – вредить себе, а на правде не заработаешь. Кроме того, 
с новой силой и в постсоветских странах, и в западном мире возродилась дихотомия 
«мы и враг», а манипуляторы стали играть на животных инстинктах, прикрываясь 
высокими ценностями.

К
ультура, ее не только эстетические, но и бытовые дости-
жения кажутся нам привычными, естественными, словно 
все это закономерно вытекает из человеческой природы 

и свойственно ей. Многие блага культуры мы воспринимаем 
как норму, но на деле они являются аномалией.

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА
ИНОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
РУКАМИ ЗОЛОТЫХ ЛЮДЕЙ,

СПОСОБНЫХ К ОБЪЕДИНЕНИЮ.

ОБЫЧНО ЭТО НАЗЫВАЮТ

ВОЗРОЖДЕНИЕМ

ЛЮДИ,    ДЕ ЛАЮЩИЕ    ВРЕМЯ # ОТ РЕДАКЦИИ
В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА
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Нам кажется, что так было всегда: тем-
ной непросвещенной массе противостоя-
ли одиночки, несущие свет Возвышенного. 
Поэтому, мол, долой панику, ведь ничего 
нового не происходит! Но на деле то, что 
хоть кто-то в бесчеловечном потоке чело-
веческой истории достигал культурных 
вершин и творил, является почти чудом. 
Человечество может без проблем обойтись 
без Достоевского или Ницше, что под-
тверждает и прошлое, и настоящее. Но ка-
ким беспробудно-пещерным тогда станет 
будущее? И неважно, что есть смартфоны –  
в пещере можно просидеть и с ними. 

Последний культурный всплеск при-
ходился на шестидесятые-семидесятые, 
как в СССР, так и на Западе. Появилась 
критическая масса людей с «больной со-
вестью» – так я называю острую реакцию 
на проблемы, существующие в обществе, и 
желание изменить мир к лучшему, стрем-
ление послужить, в том числе и творчески. 
Свобода стала знаменем этого культурного 
поколения. В живописи, литературе, музы-
ке, кино происходят маленькие и большие 
революции, появляются новые формы и 
идеи. В центре внимания – человек и его 
предназначение, творчество, судьба, по- 
этому тот же экзистенциализм становится 
одним из самых плодовитых направлений 
не только в философии, но и во всей куль-
туре. Стихийные молодежные движения 
бунтуют и грезят об Утопии. Появляются 
новые этические концепции, вскрывающие 
моральные идеалы человека в ХХ веке. 

«Культурные шестидесятые» на Западе 
концентрируются вокруг проблемы чело-
века в мире «денежного диктата». Сво-
бода и творчество – две основные темы. 
Особое внимание уделяется деградации 
человека – говорят об «одномерном чело-
веке», о «человеке-роботе», об обезличи-
вании масс, о «постчеловеке», и, конечно 
же, о том, как найти себя в бесчеловечном 
мире, и если да, то как? 

А что же у нас? Шестидесятники в 
СССР возвели гуманизм на небывалые 
вершины – он стал святыней, религией, 
идеалом. Это люди военного и послевоен-
ного времени, которые столкнулись с ужа-
сами войны и ее последствиями, и мечта-
ли о лучшем мире. Их ценностный ряд: 
«быть, а не слыть», «быть, а не иметь», 
творчество, свобода, жертвенность. Такой 
человек – «индивидуалист-коллективист», 
который видит в своих соратниках не зом-
бированное стадо, не серую массу, а сво-
бодный союз личностей – почву для рас-
крытия внутренних потенциалов каждого. 

К концу семидесятых культурная рево-

люция проваливается. Не знаю, можно ли  
усматривать в этом какую-то мистику, 
но многие «шестидесятники» умирают, 
словно предчувствуя наступающую де-
градацию. Судьба выживших (именно 
выживших, выстоявших, а в случае неко-
торых – сумевших приспособиться) скла-
дывается по-разному: одни – протестуют, 
а другие – приспосабливаются к новым 
временам и власти, в том числе и гряду-
щей постсоветской; одни – окончательно 
разочарованы и подавлены, другие – ищут 
новые пути выживания и выхода из кри-
зиса. Но очевидно одно: шестидесятниче-
ство, его небывалое культурное богатство, 
его гуманистические идеалы, – все это 
оказывается ненужным в новых реалиях. 
И в который раз понимаешь, что нет более 
хрупкого, более незащищенного социаль-
но человека, чем «человек культурный». 
Гуманистическая вера заканчивается но-
вым разочарованием – вместо общества 
свободных и творческих людей наступает 
мир, где торжествует проходимец и при-
способленец. В исторической перспекти-
ве Деточкин из «Берегись автомобиля» –  
тоже характерный идеал шестидесятых – 
проигрывает Семицветову, а Евтушенко 
более не собирает стадионов, вытеснен-
ный массовой культурой. Все естествен-
но: цветок, чудом прорвавшийся через 
асфальт, смели сапоги и колеса.  

Вспоминаются братья Стругацкие, 
раннее творчество которых пронизано 
оптимизмом и верой в человечество, а 
вот последняя книга Бориса описыва-
ет постсоветскую действительность как 
своеобразный культурный конец света, и 
называется она «Бессильные мира сего», 
поскольку ее герои – одаренные люди – 
не способны ничего и никого спасти, да и 
вообще совершить значимые социальные 
поступки. Один из персонажей, которого 
называют Сенсеем, обладает удивитель-
ным даром – он видит в человеке талант 
и помогает его раскрыть. В конце произ-
ведения он заявляет, что «совершенно нет 
времени», и ставит диагноз человечеству: 
«Ничего не изменится, пока мы не на- 
учимся как-то поступать с этой волосатой, 
мрачной, наглой, ленивой, хитрой обезья-
ной, которая сидит внутри каждого из нас. 
Пока не научимся как-то воспитывать ее. 
Или усмирять. Или хотя бы дрессировать. 
Или обманывать… Ведь только ее пере-
даем мы своим детям и внукам вместе  
с генами. Только ее – и ничего кроме.  
Но вот ведь что поражает воображение: все 
довольны! Или – почти все. Или – почти 
довольны. Недовольные – стонут, плачут 
и рыдают, молятся, бьются в припадках 
человеколюбия, и ничего не способны из-
менить. Святые. Отдающие себя в жертву. 
Бессильные фанатики. Они не понимают, 
что ВОСПИТАННЫЕ никому не нужны. 
Во всяком случае, пока – не нужны… Это 
как неграмотность, аналогия исчерпываю- 
щая. Тысячелетиями неграмотные люди 
были нормой, и это никого не беспокоило, 
кроме святых и фанатиков. Понадобилось 
что-то очень существенное переменить в 
социуме, чтобы грамотность сделалась 
необходимой. Что-то фундаментально 
важное. И тогда, как по мановению жезла 
Моисеева, за какие-нибудь сто лет все ста-
ли грамотными. Может быть, и воспитан-
ность тоже пока нашему социуму не нуж-
на? Не нужны нам терпимые, честные, 
трудолюбивые, не нужны и свободомыс-
лящие: нет в них никакой необходимости –  
и так все у нас ладненько и путем. Что-
то загадочное и даже сакральное, может 
быть, должно произойти с этим миром, 
чтобы Человек Воспитанный стал этому 
миру нужен. Человечеству сделался бы 
нужен. Самому себе и ближнему своему. 
И пока эта тайна не реализуется, все бу-
дет идти как встарь. Поганая цепь времен. 
Цепь привычных пороков и нравственной 
убогости. Ненавистный труд в поте лица 
своего и поганенькая жизнь в обход нена-
вистных законов… Пока не потребуется 
почему-то этот порядок переменить…»

Мрачным виделось будущее и велико-
му мыслителю и социологу Александру 
Зиновьеву, который называл наступив-
ший мир «глобальным человейником». Он 
придумывает и символ «нового мирового 
порядка» – некое человекообразное суще-

ство по имени Ева Адамс. Она, прароди-
тельница нового человечества, прожила 
абсолютно пустую жизнь, но при этом 
вела электронный дневник, куда записы-
вала все свои действия, считая даже удов-
летворение физиологических процессов 
значимым поступком (эта было написано 
еще в девяностые – до появления бло-
гов, социальных сетей и «Живого Жур-
нала»!). «Глобальный человейник» – это 
общество мнимой свободы и демократии, 
в котором живут социальные клоны Евы 
Адамс. Оно порождает тип человека глу-
пого, примитивного, эстетически убого-
го, без культуры ума и чувств, пошлого –  
«постчеловека». Общественное мнение 
здесь определяют манипуляторы через 
систему образования и СМИ. Да и сами 
манипуляторы аналогично с «промытыми 
мозгами», и в итоге «кретины производят 
кретинов». А история искажена, как, соб-
ственно, и реальность. 

Сегодня «культурный аристократ», 
этот наследник Рембрандта и Чехова, Мо-
царта и Шопенгауэра, а также шестиде-
сятников, находится на периферии исто-
рии. Он вытолкнут из всех сфер жизни 
или играет в них незначительную роль. 
Именно поэтому тем, кто принадлежит к 
этому социокультурному типу человека, 
свойственны, как правило, две модели по-
ведения: 1) саморазрушение (алкоголизм, 
наркомания, суицид); 2) культурная эми-
грация, уход в «культурное затворниче-
ство». Как мне кажется, шанс повернуть 
историю в прогрессивное русло еще есть. 
Но только в том случае, если эти люди за-
ймут активную позицию и объединятся.

Выход один – необходимо создать 
«интеллигентскую мафию». Научиться 
сотрудничать, на что тип «человека куль-
турного» почти не способен, в отличие 
от масс. Александр Зиновьев считал, что 
человечество может вновь пойти по пути 
прогресса, если возникнет «партия буду-
щего» с особой идеологией: «Сам харак-
тер новой идеологии подсказывает, что 
наиболее вероятными ее приверженцами 
могут стать не представители низших 
слоев населения, а люди со сравнитель-
но высоким уров-
нем образования, 
культуры, нрав-
ственности, интел- 
лектуальных ин-
тересов и т. д.,  
короче говоря – 
часть интеллек-
туальной, твор-
ческой и деловой 
элиты населения, 
склонная к инди-
видуальной оп-
позиции к суще-
ствующему строю 
и образу жизни, 
замечающая и в 
какой-то мере по-
нимающая соци-
альную сущность 
господствующего 
направления эво-
люции человечества, обеспокоенная ги-
бельными последствиями этой эволюции. 
Эти люди могут занимать более или менее 
высокое социальное положение, могут 
быть активными и даже преуспевающими 
в своей сфере деятельности. Партия Буду-
щего в сложившихся на планете условиях 
может зародиться лишь на высшем уровне 
интеллектуально-творческой и нравствен-
ной жизни современных человейников». 
Вероятно, похожее подразумевал и Ницше: 
«Нам, людям иной веры, нам, видящим в 
демократическом движении не только фор-
му упадка политической организации, но 
и форму упадка и измельчания человека, 
низведения его на ступень заурядности, – 
на что возложить нам надежды свои? На 
новых философов – иного выбора нет...»

«Культурные аристократы» должны 
начать активно отвоевывать позиции, 
находя себе подобных и объединяясь с 
ними. Протежирование, «культурное ку-
мовство», взаимовыручка, лоббирование 
интересов – почему мы гнушаемся этими 
средствами, ведь в них нет ничего амо-
рального? Они не просто должны войти в 
нашу жизнь – они должны стать обязан-

ностью. Понятно, что не у всех есть боль-
шие возможности, но свою лепту может 
внести каждый…

Добился должности директора школы 
или заведующего кафедрой? Нанимай на 
работу других членов «интеллигентской 
мафии». Есть деньги? Становись меце-
натом! Есть рычаги в книгоиздании? Ис-
пользуй их, чтобы печатать то, что «умно, 
благородно, талантливо»… 

Есть менее радикальная форма выжи-
вания, которая заключается в создании 
«культурных монастырей» – своеобраз-
ных «островков» Возвышенного. Таким 
«островком» может быть, например, част-
ная школа. Я не исключаю появление це-
лых поселков – своеобразных мини-го-
сударств со своей системой образования, 
со своими устоями и правилами, где бы 
доминирующую роль играл тип «культур-
ного аристократа». 

Необходимы новые культурные среды, 
нужно их формировать и оберегать, нуж-
но, чтобы они имели свою крепость, свой 
защитный механизм от вторжения обще-
мирового разложения. 

«Партия будущего», «культурная ка-
ста», «интеллигентская мафия» – как ни 
называй, но такая организация должна по-
явиться. И понятно, что на этом пути будут 
и свои трудности, и свои разочарования, и 
свои беды. Но все же важно не просто де-
лать свое маленькое дело, а объединяться 
с другими. Распространять саму идею и 
объединяться хотя бы на основании про-
стой истины: если не сотрудничать – мир 
ждут новые темные века; если не проти-
востоять общим фронтом – мы исчезнем. 
Возможно, в будущем напишут какие-то 
идейные источники вроде манифестов 
или книг, а сама организация «культурной 
ложи» приобретет четкий характер, но 
пока нужно сказать первое слово и сделать 
шаг. Ведь альтернативы для нас попросту 
нет – или синергия, сотрудничество, или – 
исчезновение самого типа «человека куль-
турного» и тысячелетние темные века.

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ИНОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Павел МИНКА,
публицист

pavel_minka@mail.ru

ЧЕЛОВЕК# ЯНВАРЬ
УСПЕХ
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ИСТОРИЯ   с   ОБЛОЖКИ

КАМЕРТОН «КРИКА»

Говорити з Мельником – це вiдразу переходити на українську. Слухати 
Мельника – ніби дивитися театр. Такий, в якому все правда. Щемлива, при-
голомшлива, дивовижна. Іноді він своїми розмовами збиває з пантелику, 
лякає й знов здіймає твій дух до небесних сфер. І співбесідник, як глядач, 
відчуває свою причетність до роздумів і висновків, які робить Михайло 
Мельник.

– «Жодна зустріч не буває випадковою» – Ваше улюблене висловлення. 
Якщо перефразувати – жодна вистава не буває випадковою. Стефан 
Цвейг з’явився у «Крику» вдруге. Він «не відпустив» після «Непізнаних»?

– Да я боюся, що не відпустить й наступного разу. Знаєте, для мене Цвейг – 
велике відкриття. Є автори, які не кладуться на душу. На жаль, література сьогод-
нішня ну якось недобирає до глибини душі, щоб вона почала вібрувати. Стефана 
Цвейга я досить пізно взяв у руки. Вже після Набокова, після Зюскінда. Перше, 
що просто вразило, це «Амок». Спочатку назва зацікавила, прочитав, що це озна-
чає, й почав читати.

Р
одился в Сумской области в 1957 году. После службы в армии по-
ступил в Киевский институт имени И. Карпенко-Карого. C 1982 по 
1989 год работал в Днепропетровском украинском драматиче-
ском театре имени Т. Шевченко. Параллельно создал театр-студию 

«Крик» при  монтажном техникуме. Там поставил спектакли «Гайдамаки» 
и «Пропащi». И в 1989 году «Крик» перешел в помещение одного из музе-
ев города. Михаил Мельник был занят строительством театра буквально, 
даже кресла для зрителей мастерил своими руками! Первых посетителей 
зазывал тоже сам, раздавал пригласительные билеты на улице. Через два 
года зал не вмещал всех желающих. Спектакли «Лолита» по Владимиру 
Набокову, «Парфюмер» по Патрику Зюскинду были совершенно новыми  
театральными зрелищами для тех, кто привык к классическому театру. 
Спектакли молодого режиссера в его же исполнении не повторяли попу-
лярные литературные произведения, а представляли их с неожиданной, 
«мельниковской» стороны. К тому же, Михаил Мельник писал и пишет 
инсценировки на украинском языке. Благодаря его тембру голоса, пре-
восходным актерским данным, любимая литература Мельника зазвучала  
мощно и пронзительно со сцены. В 1994 году Михаилу Мельнику присвое-
но звание  заслуженного артиста Украины. На его спектакли стали приез-
жать из других городов. Слава о том, что в Днепропетровске существует 
настоящий Театр со своим «голосом» и суперактером, распространилась   
далеко за пределы областного центра.
В 1996 году Мельник становится лауреатом Международной премии 
имени Леся Курбаса и получает Гран-при на местном фестивале «Си-
чеславна». Наступает период, когда его талант «перерастает» усло-
вия, в которых он вынужден творить. Михаил Мельник решает уехать.  
Но власти города предупреждают эту попытку тем, что помогают найти и 
обустроить помещение под театр в Доме архитектора. Новый зал вдохнов-
ляет актера и режиссера Мельника, и он начинает работать с еще большим 
азартом. Ставит спектакли по произведениям  Ежи Анджиевского «Ворота 
до раю», «Українську охоту» по Остапу Вишне. Постепенно режиссер Мель-
ник при выборе материала для постановок «склоняется» явно в сторону 
трагедии. Михаил Мельник выбирает произведения Федора Достоевского 
и превращает его «Сон смешного человека» в «Мутацию», а «Кроткую» в 
«Моллис». Вершиной трагедийного репертуара стало сценическое вопло-
щение произведений Михаила Коцюбинского, автор драматургии и режис-
сер Мельник назвал спектакль «Грiх». За него он был удостоен в 2006 году  
Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Все, что он ставит потом, не позволяет расслабляться, ведь у Мельника 
есть планка, которую он сам себе поставил. По-прежнему он ищет глубину 
в форме, и не щадит сил в способах выражения. Для спектакля «Солнце 
в очах твоїх» он в 52 года начал осваивать игру на саксофоне. В «Табу» и 
«Непізнаних» он  находит новые оригинальные  приемы игры и превращает 
свое пребывание на площадке в глубоко психологические, предельно эмо-
циональные  исповеди героев историй. Исповедальность – это жанр театра 
Михаила Мельника. Зритель потрясен искренностью актера,  его умением 
тронуть  самые скрытые струны души. За этим и идут в  «Крик» его зрите-
ли. Новая постановка  Михаила Мельника спектакль «Дикий»  по новелле 
Стефана Цвейга только начала свою жизнь на сцене. Спектакль, как  и все 
вновь созданные творения, полностью занимает сейчас мысли автора. Он 
еще додумывает и дорабатывает его. Выходя на сцену в новом образе, ак-
тер каждый раз проверяет правильность своих сценических ходов. «Коли 
я заглиблюю зал в абсолютну тишу, таку, що чутно моє серце, це озна- 
чає – щось дійсно правильне я зробив...»

# ЯНВАРЬ

Я – ТЕАТР!

МИХАИЛ МЕЛЬНИК

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕЛЬНИК
НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ, 

ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. 

АКТЕР И РЕЖИССЕР  АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОДНОГО АКТЕРА 

«КРИК»  В ГОРОДЕ ДНЕПР

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА
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[ «Амок» – состояние бешенства, пси-
хическое заболевание, возникающее 
в результате расстройства созна-
ния. На момент публикации новеллы  
С. Цвейга в 1922 году термин «амок» 
не был общеупотребительным и ха-
рактерен лишь малазийской культу-
ре. ( из Википедии) ]

– Я незвичний читач, я все мушу 
бачити. Починаю читати і якщо я через 
сторінку «не бачу», втілення не бачу, 
то відкладаю... Все, що я читаю, для 
чогось мені потрібно. Книжка теж не 
буває випадковою. Саме той чи інший 
автор. По життю чи не по життю.

Я був вражений глибиною ро-
зуміння людської душі, стосунків. 
Після Достоєвського мені здався 
дуже глибоким цей автор. Я б ска-
зав, глибинним. Але разом із тим –  
зрозумілим для всіх. Якщо брати кате-
горію людей, які візьмуть Достоєвсько-
го, Толстого або Цвейга. Це буде наба-
гато ширше, аудиторія, яку це захопить. 
Він зрозумілий і разом із тим чіпляє 
глибини.

– І Ви переробили літературний твір, 
як завжди. Значно переробили?

– Приблизно десять років назад  
я зрозумів, що я цю річ змушений по-
ставити. Я бачив багато картин уявних, 
але я тоді не знайшов там деяких мо-
ментів, які я повинен був втілити на 
сцені. Я не бачив із чого! Бог ліпить 
людину з глини. Це метафора, але кож-
на вистава з чогось ліпиться. Ти мусиш 
знайти хід до тих нервів… Тоді мені не 
спало на думку. Я перебрав усі матеріа-
ли. Метал не йде, дерево – близько…  
Не знаходив того матеріалу і потім,  
коли я вже поставив «Непізнаних» за 
новелою С. Цвейга «Лист незнайомки», 
яка теж мене потрясла. Все, що потря-
сає, я мушу доробити, дописати. Мені 
завжди мало автора.

– Ви маєте стати театральним соав-
тором письменника?

– Я не писав, не пишу сценарії. Мож-
ливо, тому що не вистачає у мене часу, 
щоб взятися й писати просто свій сце-
нарій, чистий, з голови придуманий.

У світі все відкрите, всі теми. А потім 
людство починає «пережовувати». Го-
ловне, щоб не як бездумна вівця. Вівці 
небезпечніші. Вони не стільки з’їдають, 
скільки витоптують. Отара біжить-бі-
жить, але ж після того, як ти пробіжиш, 
важливо, щоб не все витоптав. Бо не все 
зміг побачити. Поспішаєш. Можливо, в 
траві діамант небачений!

– «Непізнані» – теж діамант?

– Захотілося переробити «Лист не-
знайомки». Я настільки був болісно 
вражений, що це не давало дихати.  
Я подумав, хай мене простить Цвейг, 
я спробую переробити. Це трагедія 
двох людей. Неважливий цинік, який 
переспав із тисячею жінок і не впізнав 
справжнє кохання. Мені важливо, коли 
він зміг оцінити цю любов. Коли доля 
так повернула, що обоє люблять, але 
вони не впізнали один одного! Це 
болісніше i повчальніше. Це вже моє 
театральне бачення. Я цю виставу мо-
ментально відчув. Можливо, тому й 
голос знайшовся. Пішов на хитрість. 
Люди через п’ять хвилин не поміча-
ють, що це голос не жіночий.

– Пам’ятаю, що «Грiх» також потребу- 
вав вiд Вас пошуку голосу? Там був 
голос матері.

– І в «Гріху» було. Це був перший 
ключ до жіночого голосу. Пошук голо 
су – це процес. Я візуально мушу по-
бачити цю дівчину, жiнку – яка вона? 
Поки я не побачу її очі, волосся, руки, 

голос не знайдеться. Інакше, що б ти не 
робив, ніякий апарат тобі не допоможе. 
Так довго народжується вистава. Але 
якщо ти довго стукаєш… Яблуко, яке 
впало на голову Ньютону, воно невипад-
ково впало! Він занадто довго трусив 
хвилями свого мозку, щоб воно зірва-
лося. Так і ти, коли довго пробиваєшся, 
тебе Господь посилає: ну на вже, роби!

– Що Ви знайшли таким чином для 
«Дикого»?

– «Амок» – абсолютно протилежна 
річ. Інше все, тому й інший матеріал. Нит-
ка – ніби судина людини. Я після вистави 
кажу і бачу, дехто з глядачів дуже здиво-
вані. Ви знаєте, якщо розкласти людину 
на тоненькі частиночки і з’єднати суди-
ни, по яких йде кров червона, то вийде, 
що «довжина» середньої людини – сто 
тисяч кілометрів! Ви уявляєте? Сто тисяч 
кілометрів, не метрів! Тобто це довжина, 
якою можна двічі огорнути земну кулю! 
І от звідси, коли я це дізнався, я момен-
тально відчув – все! Я знайшов! І що б 
я не робив, воно все одно «зв’яжеться» 
саме туди! А потім я знайшов, де це від- 
бувається і як. Що повинне бути на сцені.

– На майданчику ми бачимо спочатку 
в приглушеному світлі великі мотки 
червоних ниток, якусь бочку, щось 
дерев’яне… Усе це розкривається й 
стає живим, коли до нього торкаєть-
ся герой?

– Я відношуся до тих театрів, 
де найменші можливості проявити 
палітру всього того, що я задумав. 
У мене немає лаштунків, які підні-
маються-опускаються. Немає кола, 
яке крутиться. Немає  елементар-
но того, до чого причепити щось.  
Є стеля, до якої не можу причепити. 
Нічого немає. Є тільки світло.

– Світло це вже багато! І що ж зро-
бити можна з мотками червоних 
ниток?

– Я спочатку набираю величезний 
жмут оцих ниток, які якби втілюють 
сцену. Потім я здавлюю й відкида-
ю-відкидаю... І залишається стисну-
тий клубочок нервів, який мусить пе-
редати разом з актором всю величезну 
палітру цього твору.

– Треба горнутися у клубочок 
нервiв? Обов’язково так виснажу-
вати себе? Хочете, щоб глядачі були 
приголомшені? Щоб вони «вийшли  
з себе»?

– Я давно зрозумів, з першої виста-
ви, коли створював «Гайдамакiв» в та-
кому ж стилі, також на надриві. Я тоді 
мріяв, якщо мені Господь дасть двад-
цять років із цим театром проіснувати 
і мені вистачить сил – я виконав своє 
завдання. Сьогодні 28 років! Інколи 
я допускаю думку, може, досить уже, 
може, давай легенькі речі, мелодрами. 
Все рівно будуть, як кажуть, «кушать». 
Є багато театрів, де люди пiсля поганої 
вистави все рівно встають і аплодують. 
Мені просто інколи соромно. Хочеться 
вдавитися в крісло! Думаю, Господи, 
які в нас глядачі чудові – чому ви не 
кричите: «Геть зі сцени! Куди ви наш 
час забрали?»

Можливо, це патетично, але я занад-
то люблю людину, щоб дозволити собі 
вкрасти у неї ці дві години. Я занадто 
поважаю глядача, який за місяць пла-
нує похід в театр «Крик». Це не високі 
слова. Це тремоло.

Так як я можу не «навзрид», не на 
останньому диханні працювати? Люди 
купили квитки, тому що чули – вражає. 
І я вийду і «впівніжки» буду? Не вийде!

Я – машина, яка їде!

– А яка Ви машина?

Я – Тойота! Тойота стара, але якісна.  
Розумієте? У мене машині 15 років, але 
я не хочу її міняти.

– Що Ви відчуваєте після вистави? 
Які це відчуття? Хвилину після, день 
після? Як Ви відчуваєте час. Шко-
дуєте про щось?

– Був час, коли я шкодував, що міг 
би поїхати до Києва. Я не думаю, що 
успіх був би меншим. Публіка в Києві 
більш навіть вдячна, ніж будь-де. Там 
україномовне місто. Але ж не випад-
ково я тут… Люди просто не пустили 
мене, взяли й фізично не відпустили. 
Коли я збирався від’їжджати, з’явили-
ся тисячі підписів до мера. Мер Ми-
кола Антонович Швець тоді казав: «Я 
не могу Вас отпустить». Я кажу: «По-
чекайте, як можете не пустити, це мій 
театр. Я його народив!» — «Вы же ви-
дите, сколько людей просят остаться. 
Тысяча! Принесли письмо, спрашива-
ют, почему отпускаете?»

Можна було б наплювати на все це. 
Знаєте, але, наплювавши, я б став іншою 
людиною. Я мусив тут бути. Шкодувати 
можна, що я не живу у шикарному особ-
няку, не їжджу на новому автомобілі. 
Але тодi життя піде на шкодування, а не 
на роботу. Я при всій своїй творчій на-
турі розумію, для чого спалювати себе.  
Це егоїстичне бажання... Такі миттєвості... 
Я б хотів будиночок на землі, а не на п’я-
тому поверсі. Це знищує моє фізичне здо-
ров’я, так. Але це не головне. Я розумію, 
що я не вічний, і мені треба встигнути,  
а не сидіти шкодувати, кусати лікті.

– Ви думали, що могли б стати ким- 
небудь iншим?

– Зверху над тілом людини є така 
«коробка», яка мусить аналізувати. І ро-
бити висновки. Звісно, багато речей я не  
зробив би. Пустих речей, але це мій до-
свід. На своїх помилках навчався. Якби 
моя голова сьогоднішня була причеплена 
до мене тридцятирічного, коли я створю-
вав цей театр! Було б по-іншому. І це був 
би інший театр.

– Ви розумієте, що Ви зробили сво-
го глядача. Ви його створили.  
Це не Київ, де більш вдячна публіка, 
це Дніпро, і Ви тут «зростили»  
своїх людей.

– Не знаю, мене це тішить, але з іншо-
го боку… До мене приїжджають iнколи 
вперше. Жодна б людина не змогла по-
трапити в цей театр, якщо б сюди прихо-
дили ті, кого я виростив, як Ви сказали. 
Бо їх занадто багато.

Думаю, що я винайшов і виробив та-
кий камертон свого театру. Його вiдчу-
вають, коли приходять в перший або в 
десятий раз.

Із глядачами треба бути дуже чес-
ним. Чеснішим, ніж із ким завгодно! Бо 
він твій гість, ти його поважаєш і він це 
відчуває. Переступає поріг і відчуває: 
на нього чекають. Музика, атмосфера... 
Це роками відпрацьовується. Мало було 
людей, коли я починав. Але я пам’ятаю, 
як переді мною стояли і казали: «Если я 
разбогатею, я вам театр построю!» А я 
відповідав: «Ви забудете рівно тоді, коли 
розбагатієте». Так ніхто не подарував. І я 
знав, що так і буде. :)

Не треба мені золотих гір. Найцінні-
ше для мене тепер, коли людина біжить 
й каже: «Можна обнять Вас?!» Це найдо-
рожче.

– Постійно відстоювати роль театру 
у житті людини – це місія «Крику»?

– Мені треба залишити такий від-
биток, щоб людина колись сказала: 
«О, це театр!»

Чому я так нервую, коли бачу по-
ганий театр. Тому що це калічить лю-
дину й відбиває від любого театру на 
все життя! І мені отут треба здихати! 

За півтори години переконати! Що ж 
ти, бовдур, тридцять років не ходив 
до театру? Ось заради цього робиться! 
Місія важливіша! Місія!

– Вас багато хто називає проповід-
ником, гуру. Хочу запитати гуру: як 
нам триматися, у нашi нелегкi  часи?

– В усі часи за всю історію люд-
ства були катастрофи i вiйни, але люди 
жили... Треба хоч трішечки зазирати у 
минуле, а не лише у комп’ютер або в 
дзеркало. Відірвіть дзеркало від свого 
обличчя, припиніть милуватися собою!

Коли мені дуже погано, я натикаюся 
на людей, яким в сто крат гірше, ніж мені!  
Я починаю думати, як живуть у тюр-
мах, без ніг, без органів, які продали, 
тому що грошей небуло? Як живуть зі 
скаліченими дітьми? Навколо нас горе. 
І тим, хто приходить до мене, я кажу: да 
ви ж найщасливіші! Чого носи вішає-
те? Ви прийшли сюди своїми ніжками! 
Подумай, що навколо тебе. Можеш 
бути щасливим. А якщо ти прийшов до 
театру, ти ж вибраний. На останні гро-
ші, але ти прийшов! Тобто ти мусиш 
вийти щасливим. Переплакавшим, пе-
рестраждавшим, передумавшим. Ста-
ти через сльози чистішим. У пустелі 
можна вмитися тільки сльозами. А ми 
завжди в пустелі. Людство ходить по 
пустелі, ходить по колу. По тих же вій-
нах. По тих же смертях. І все по колу.  
А світ стає більш жорстоким.

– Чому  не вистачає того, що 
розповідають у родинах, у школах і 
університетах? Приходять до Мель-
ника.

– Приходять різні люди і стають схо-
жими. Я радію цьому, вони аплодують.  
А іноді тиша... i лише вібрація йде…

– Можна зробити однаковими пога-
них та гарних?

– Людина неймовірно багата і може 
бути прекрасною.

Незважаючи на те, що сьогодні все 
вирішують гроші. Вхопити, вирвати 
та дременути за бугор... Патріотизм, 
на мій погляд, не в тому, щоб сказати: 
я бився-бився за Україну, а шо-то там 
ні чорта не виходить,  краще подалі від 
неї...

Люди! Швейцарію та Німеччину не 
ви будували! Ви не пам’ятаєте, що було 
із Німеччиною після війни? І що вони 
зробили потім? О, то є патріотизм! Ви-
бачатися перед жертвами нацизму до 
сьогодні – це патрiотизм! Що ви буде-
те робити в Німеччині? Телефонувати 
сюди, що ти прийшов на чуже сало? 
І ти сидиш там, нагадивши в Україні. 
Ти купив там будинок. І це прекрасно. 
І найстрашніше те, що більшість це 
підтримує. А хто буде бур’яни косити 
тут?..

Мене дуже цiкавить молодь. Поїде 
вона чи нi? Це важливо. Виховувати 
дуже важко. Тільки хороші приклади 
можуть бути для когось «манком».

– А для Вас що є такими приклада-
ми?

– Я свій «Крик» народив після 
того, як побачив театр на Таганці, 
потiм БДТ, який показав «Историю 
лошади». Я побачив Лебедєва, його 
«Холстомера». Коли він розпустив 
на грудях червону стрічку, я побачив 
розрізаний живіт… А це була просто 
стрічка! Він вмирав у виставі. І коли 
всі пішли брати автограф у Товстоно-
гова, я стояв у стороні. Не міг брати 
не те що автограф, рухатися не мiг.  
І він мені прокуреним голосом каже: 
«А Вы, молодой человек, чего не бере-
те автограф у меня?» І я стою, сльози 
течуть, кажу: «Ви мені розписалися 
у серці». Він підійшов й баритоном: 
«Будете настоящим актером. Вот так 
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принимать надо искусство, сынок». 
Ніколи не забуду цих слів. 

– Вас рятує це напуття? Допомагає 
жити в театрі? Що Ви винайшли  
для себе як інструмент порятунку?

– Кайфувати треба від роботи. Від 
того, що до тебе приходять ідеї. Але 
щоб вона приходила, треба трясти себе, 
брати за петельки… Дзеркало потрібне 
лише для того, щоб видно було, добре 
ти трясешся чи ні.

– Ви добре трясетесь! :) Навіть на-
вчилися грати на саксофоні заради 
вистави «Сонце в очах твоїх». Зараз 
мрієте щось освоїти ще? Додаткові 
прийоми існують?

– Авжеж! Це «пістони», які я під-
кладаю час від часу у дію! Вони спра-
цьовують i... і глядачі кажуть: АХ!

Дві вистави із саксофоном є... Я ду-
мав, у «Дикому» буде багато барабанів.  
І я буду бігати й бити. Але ж я кому-
нальний заклад! І грошей навіть на два 
барабани не вистачить. Потрібна була 
ціла стіна барабанів! Везуть на кора-
блі в Індії різні барабани. Чому? Тому 
що вони первісніші інструменти! Все 
пішло від серцевого удару. А потім 
людина почала наслідувати своєму 
серцю. Ду-дум, ду-дум... Дуже древня 
річ. Можна було так зробити... Але ж  
я комунальний заклад. Академічний. 
Я заощаджую гроші, бо я господар.  
А барабани коштують!!! Де я візьму?

– Але ж звук серця був!

– Так. З одного там-таму... Та з мого 
серця.

– Актор Мельник часто сперечаєть-
ся з режисером Мельником? Мож-
ливо, є ще глядач Мельник?

– У цьому сперечанні є рух без сум-

ніву. Я взагалі рідко буваю задоволе- 
ний. А практично ніколи не буваю за-
доволений.

– В «Дикому» хто гарно спрацював? 
Актор чи режисер?

– Думаю… не знаю… художник до-
бре спрацював! Придумав усе, знайшов 
матеріал. Режисер розставив акценти. 
А актор, стомлений від років праці, му-
сить все це пережити! Дуже важко все 
зробити, що придумає режиссер Мель-
ник. Він вічно молодий і він все мріє 
про свої 33 роки...

А актору Мельнику з його тілом 
треба все це втілювати. Інколи він каже 
режисеру: «Я стомився, я пішов! Скіль-
ки можна?»

Поки що верх бере режисер, який 
каже: «Ні, назвався – продовжуй...» 
Тому дуже важко судити. Кожен із нас 
ліпить, вкладає у спільну творчість! 
Інколи я буваю незадоволений. Потім 
думаю, людина не може бути доско-
налою, людина може дозволити собі 
розвиватися. Можна впасти, а можна 
рухатися! Я незадоволений тим, як я 
на саксофоні граю. Я навчаюся кожно-
го дня. Продовжую кожного дня. Мені 
в цьому кайф! Коли я думаю, ким би я 
хотів бути?.. Музикантом? Так я можу 
його зiграти! Тому я – Театр.

Він такий театр, в якому немає про-
стого переказування п’єс, а є велика 
витрата власної життєвої енергії, яка, 
можливо, не поповниться ніколи! Та 
актор-одинак змушує себе вмирати 
щоразу на сцені, виснажувати своє 
нутро! Лише так він живе у своєму 
Театрі. Для того, щоб глядач на півто-
ри години розділив долю із вигада-
ним героєм і з ним, цілком реальною 
людиною – Михайлом Мельником.

Беседовала
Нина ЗИМИНА

N.Zimina@isunity.com

На все спектакли академического театра одного актера «Крик» 
билетов не достать уже за месяц, а то и два. Но, при желании, 
попасть можно. Молодежь занимает места на ступеньках, и счи-
тает их очень удобными. Сам актер готовится к спектаклю в не-
большой комнате за сценой. Там нет окон, потому что помещение 
приспособлено, и не очень подходит для  комнаты отдыха и долгой 
подготовительной работы актера и режиссера. Оно «конфликтно» 
само по себе. Но и здесь  Мельник создал свое пространство. 
Кроме рабочего стола и кресел, в гримерке сохраняется какой-то 
особенный реквизит, оставшийся от прошлых спектаклей, пюпитр 
для нот, футляр с саксофоном и музыкальный центр. А на стенах 
висят  картины отца. Рядом, одна за другой, уже появляются карти-
ны дочери Марты. От этого становится тепло и уютно даже в этом 
полуподвале. Если бы Мельник не остался в Днепропетровске, а 
уехал в Киев, или в другой город, возможно, там были бы созданы 
лучшие условия для его театра. И появились бы другие спектакли, 
такие же искренние, пронзительно кричащие. Но «Крик» родился и 
живет здесь, в нашем городе. Днепр, как сейчас он зовется, и его 
люди постоянно дают Михаилу Мельнику повод глубоко размыш-
лять о жизни и выбирать литературу Федора Достоевского, Ми-
хаила Коцюбинского, Стефана Цвейга, а не какую-нибудь другую, 
попроще и полегче. В «Крик» идут за тем, чтобы удивиться, пере-
жить потрясение и с помощью одного актера обрести драгоценное 
чувство сопереживания.  
Поэтому надо идти в «Крик». Даже если нет билетов сейчас. Будьте 
уверены – сил и таланта одного актера хватит на всех.
   
В декабре и январе  в академическом театре одного актера «Крик» 
можно посмотреть спектакли «Дикий», «Сонце в очах твоїх», «Гріх».

РЕПЕРТУАР СІЧНЯ 2018
ДИКИЙ – 13, 14, 18, 20, 21

ГРІХ – 25, 27, 28.

Початок вистав о 18 годині

Адреса театру: 

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

Телефон: (0562) 32 46 18

Каса працює: з 10.00 до 18.00 

(каса не працює у понеділок

та вівторок)

Ціна квитків на вистави: 

70 грн, студентам – 50 грн. 

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА
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Даємо вчасні поради
49000, м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 16, офіс 5
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«ВЫСКОЧКА» 
ИЗ МЕЛКОПОМЕСТНЫХ 
ДВОРЯН

О ранних годах Потемкина нет 
достоверных сведений. Он родился в 
селе Чижово возле Смоленска в 1739 
году. Потемкины был «захудалый» 
польский род, выходцы из которого в 
XVI веке перебрались в Россию. Уже 
в детстве проявились черты «стран-
ной» натуры Потемкина. У него че-
редовались периоды экспансивности, 
когда он увлекался сам и вдохновлял 
всех своими идеями, и время «ухода в 
себя». Тогда он запирался и предавал-
ся лени, или, наоборот, читал класси-
ческую и духовную литературу. 

В 1756 г. Потемкин поступил в Мо-
сковский университет. Параллельно он 
начал военную службу – рейтаром в 
конной гвардии. Уже в 1756 г. его на-
градили золотой медалью за успехи в 
науках. В числе 12 лучших студентов 
премировали поездкой в Петербург. 
Однако затем Потемкин перестал посе-
щать занятия, и в 1760 г. его исключили 
«за леность и нехождение в классы». 

«Случай» Потемкина начался во 
время смены власти. Свергнув с пре-
стола взбалмошного Петра III, 28 ав-
густа 1762 г. на престол взошла его же- 
на – немецкая принцесса Софья-Фре-
дерика-Августа Ангальт-Цербстская. 
Екатерина Вторая. Загадкой остается 
роль Потемкина, но ему дали чин ка-
мер-юнкера и подпоручика гвардии, 
400 душ крепостных крестьян и сере-
бряный сервиз. Влияние Потемкина 
при дворе стало возрастать. В 1768 г. 
он уже камергер. В том году его отчис-
лили из гвардии «как состоящего при 
дворе».

ТАЙНЫЙ МУЖ
ЕКАТЕРИНЫ II

В 1768 г. началась русско-турец-
кая война. Потемкин попросился на 
фронт: «когда мне для славы Вашего 
Величества удастся кровь пролить».  
В 1773 г. он уже генерал-поручик.  
В это время начинается переписка 
между Екатериной и Потемкиным. Это 
явление уникальное – на протяжении 
20-ти лет два первых лица в государ- 

стве обменивались письмами, в од-
ном абзаце которых обсуждались дела 
амурные, а в других – дела государ-
ственной важности. Переписка была 
опубликована в 1997 г. Это фолиант в 
1000 страниц. 

В 1774 г. Потемкин стал вторым че-
ловеком в империи. В марте 1774 г. –  
он подполковник Преображенского 
полка и член Государственного Совета. 
В апреле получил орден Белого Орла. 
В июле – губернатор Новороссийской 
губернии. В декабре 1774 г. получил 
высший орден Российской империи – 
Андрея Первозванного. В том же году 
получил графское достоинство. 

Два столетия историки спорили, в 
чем же причина такого потока импе-
раторских милостей. И, наконец, был 
найден ответ – Потемкин стал тайным 
мужем Екатерины. Это убедитель-
но доказал в середине 1990-х годов. 
известный историк и издатель их пе-
реписки Вячеслав Лопатин. Свадьба 

произошла в секретной обстановке  
8 июня 1774 г., в петербургской церкви 
Святого Сампсония Странноприимца. 
Английский дипломат Гуннинг писал 
в мае 1774 г.: «Хотя ни в одной стране 
любимцы не возвышаются так быстро, 
нет примеров даже здесь возвышения 
такого быстрого, как Потемкина».

«ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
И «ВИЦЕ-КОРОЛЬ ЮГА»

1774 год стал вдвойне знаковым 
для Потемкина. Он не только стал му-
жем императрицы, но стал управлять 
южными территориями, собственным 
«вице-королевством», которое затем 
увеличилось в несколько раз. Потем-
кин стал одним из инициаторов юж-
ной экспансии; выдвинул и реализо-
вал программу завоевания Крыма и 
черноморских территорий. Манили 

бескрайние плодородные степи, при-
морская полоса. Были причины мен-
тальные и идеологические. Констан-
тинополь пал в 1453 г. В XVIII веке 
возникла грандиозная идея – отвое-
вать у турок черноморское побережье, 
отвоевать Константинополь и вновь 
основать Восточную (Византийскую) 
империю. 

С 1782 г. идея «Греческого проек-
та» стала определяющей во внешней 
политике. За двадцать лет были при-
соединены огромные территории в 
Причерноморье: от Днестра на западе 
до Дона на востоке. Две кровопролит-
ные войны с турками – в 1768–1774 
и 1787–1791 гг. В 1774 г. заключили 
Кючук-Кайнарджийский мирный до-
говор. Российской империи впервые 
отошла территория между Бугом и 
Днепром, города Керчь и Еникале в 
Крыму. Через год, в июне 1775 г. была 
упразднена Запорожская Сечь. Земли 
Сечи разделили между двумя губер-
ниями – Новороссийской и Азовской. 
В 1783 г. присоединили Крым. Обра-
зовали Екатеринославское наместни-
чество и Таврическую область. Запад-
ные (особенно английские) историки 
называют Потемкина «вице-королем» 
Юга, по аналогии с должностью в 
Британской империи, для управления 
обширными территориями на других 
континентах. 

Большую часть времени Потем-
кин проводил не в столице, а на Юге. 
Для управления «своими» землями он 
создал «походный» двор. Роль «ви-
це-королевской администрации» ис-
полняла канцелярия Потемкина. Хотя 
Екатерина II издавала много указов, 
касавшихся Юга, Потемкин управлял 
с помощью особых указов – «орде-
ров». Правителем канцелярии был его 
секретарь Василий Попов. Его автори-
тет был столь высок, что после смерти 
Потемкина Екатерина взяла его в лич-
ные секретари. 

Четкой программы по заселению 
и освоению края не было. Многие во-
просы приходилось решать наспех, не 
очень продуманно, в спешке. Однако 
общие цифры развития края при По-
темкине впечатляют. На территории 
Запорожской Сечи до 1775 г. прожи-
вало около 100 тысяч человек. После 
смерти Потемкина в крае насчиты-
валось до 800 тысяч человек населе-
ния. Большая часть жителей прибыла 

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА

Г
ригорий Александрович Потемкин – одна из самых знаменитых и 
противоречивых личностей галантного XVIII века. «Главный» фаворит 
и тайный муж Екатерины Великой. «Державный муж» – выдающийся 
государственный деятель, второй человек в государстве. Кроме им-

ператрицы, его почти никто не любил, и очень многие ненавидели…

СВЕТЛЕЙШИЙ 
КНЯЗЬ

ПОТЕМКИН 
Фаворит и «державный муж»

[ Герб Потемкина ] 
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В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

9

Выпуск 10
[ январь 2018 ]

из Левобережной и Правобережной 
Украины и из российского Нечернозе-
мья. В крае освоились и десятки тысяч 
иностранцев – евреи, немцы, францу-
зы, итальянцы, шведы, албанцы и дру-
гие народы.

Потемкин особенно стал знаменит 
созданием новых городов. Он стиму-
лировал основание городов, направ-
лял и курировал их дальнейшее раз-
витие. Князь лично выбрал место для 
Екатеринослава на Днепре, Николаева 
и Херсона. Все города создавались 
по единой модели и строились по за-
ранее продуманному и утвержденно-
му плану. «Городскую революцию» 
на Юге сравнивают с урбанизацией 
Запада Соединенных Штатов в XIX 
веке. Вот неполный список городов, 
основанных при Потемкине: 1776 – 
Екатеринослав; 1778 – Херсон; 1779 –  
Мариуполь; 1783 – Севастополь;  
1784 – Симферополь; 1787 – Екате-
ринослав на Днепре; 1789 – Никола-
ев. Новые города, как правило, полу-
чали имена с греческим подтекстом. 
«Поль» по-гречески – город. 

Биографию Потемкина сопрово-
ждает миф о «потемкинских дерев-
нях». Автором мифа был саксонский 
посол Георг Адольф фон Гельбиг. Но-
вые города, увиденные Екатериной, 
не могли быть полной декорацией 
или фальсификацией. Действительно 
были – недоделки, авральные темпы 
строительства. Путешествие Екате-
рины ІІ в 1787 году стало моментом 
триумфа Потемкина. Екатерина сказа-
ла ему: «От Петербурга до Киева мне 
казалось, что пружины моей империи 
ослабли от употребления: здесь они в 
полной силе и действии». Потемкин 
был удостоен титула князя Тавриче-
ского, в его честь была выбита медаль.  

ЕКАТЕРИНОСЛАВ – 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МЕТРОПОЛИЯ»

Стала классической фраза Дмитрия 
Яворницкого: «Город Екатеринослав – 
всецело творение князя Г. А. Потемки-
на». Так ученый начинает свою «Исто-
рию города Екатеринослава». Что 
имел в виду историк? «Вице-король» 
Юга хотел обустроить себе город-ре-
зиденцию – южную столицу империи 
и столицу южного «вице-королев-
ства». Своеобразная «провинциальная 
метрополия». Замысел этот удался со 
строительством Екатеринослава.  

Идея создать мощный городской 
центр в Надпорожье пришла в голову 
Потемкину еще в 1770-х годах. Ека-
теринослав решено было разместить 
как город-крепость на левом берегу 
Днепра. Однако после присоедине-
ния Крыма ситуация изменилась, го-
род-крепость стал не нужен. В 1784 
году вышел указ Екатерины II об ос-
новании губернского города на пра-
вом берегу Днепра. Для строительства 

избрали гранитную гору в излучине 
Днепра, где река поворачивает почти 
на 90º. Другого такого места на Дне-
пре нет.  

Секрет успеха Екатеринослава зи-
ждется на двух «китах»: уникальном 
географическом расположении и на 
оригинальной культурной модели раз-
вития, заданной Потемкиным. Город 
построен в «срединной точке» причер-
номорских степей. Узел перед Порога-
ми со времен Средневековья являлся 
ключом для обладания местностью. 
Сейчас город Днепр равноудален от 
донецкого угля и криворожской руды и 
является распределительным центром 
материальных и людских ресурсов, 
денежных потоков на всей территории 
Юго-Востока Украины.

Модель развития города была ос-
нована на европейских философских 
и архитектурных идеях Просвещения. 
Екатеринослав получил классическую 
планировку – прямые линии улиц, ква-
драты площадей. В 1784 г. Екатерина 
учредила здесь университет (второй 
в Российской империи), и «академию 

музыкальную» – консерваторию, пер-
вую в империи! При жизни Потемки-
на успели построить только дворец 
над Днепром (ныне ДК студентов), 
начали планировать кварталы, соору-
жать собор и обустраивать фабрики. 
В чем-то Потемкин переоценил свои 
возможности, но в главном оказался 
прав – новый город доказал свою жиз-
неспособность, постепенно раскрыл 
свой потенциал. 

При основании города по потем-
кинской модели была заложена и 
специфика властных структур. Двор 
Светлейшего князя не смог обосно-
ваться в Екатеринославе. Но ощу-
щение властной самодостаточности, 
«провинциальной метрополии» со-
хранилось. «Индекс влияния» горо-
да был задан на порядок выше, чем 
провинциального городского центра. 
«Екатеринославское лобби» проявило 
себя уже в начале ХХ века, когда даже 
главой российского парламента стал 
екатеринославский помещик Михаил 
Родзянко. Ну а «днепропетровские 
группы» второй половины ХХ века 
известны всем. Брежнев, Щербицкий, 
Кучма, Лазаренко и другие. Все эти 
политико-идеологические структуры 
в разные исторические эпохи объеди-
няет общая модель, ведущая начало  
с XVIII века.

СМЕРТЬ В СТЕПИ

Через месяц после путешествия 
Екатерины Турция объявила Россий-
ской империи войну, длившуюся че-
тыре года (1787–1791). Кульминацией 
стала осада Очакова (главной турец-
кой военной базы в Причерноморье), 
длившаяся шесть месяцев до 6 декабря 
1788 г. В 1791 г. князь вернулся в Пе-
тербург, устроил грандиозный празд-
ник в Таврическом дворце, стоивший 
200.000 рублей, и снова уехал на Юг. 
Он проводил переговоры с турками в 
Яссах, столице Молдавии (ныне город 
в Румынии). 5 октября 1791 г. выехал 

из Ясс в Николаев. Отъехав 10 верст, 
он почувствовал, что умирает. По-
просил вынести его на землю, тяжело 
вздохнул и скончался. 

Екатерина тяжело пережила поте-
рю тайного мужа и соратника. Секре-
тарь императрицы Александр Храпо-
вицкий записал в дневнике 12 октября: 
«Слезы. – Жаловались, что… теперь 
не на кого опереться». 16 октября: 
«Продолжение слез»; – мне сказано: 
«Как можно мне Потемкина заменить: 
он был настоящий дворянин, умный 
человек, его нельзя было купить – Все 
будет не то…». 

Похоронили Светлейшего князя в 
Херсоне, в церкви Святой Екатерины. 
Но и после смерти его тело не смог-
ло найти покой. Могилу несколько раз 
вскрывали: в 1818 и 1859 годах и в 
1866 году. После революции больше-
вики выставили останки Потемкина в 
витрину с надписью «Череп та кістки 
полюбовника Катерини ІІ Потьомкі-
на». Уже в XX веке выяснилось, что в 
склепе отсутствует… череп покойно-
го. Куда он делся – еще одна загадка.  

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДАЯНВАРЬ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

МАКСИМ КАВУН 

1978 г. р. 
Историк, культуролог, краевед. 
Кандидат исторических наук. 
Эксперт по истории города Днепра 
и Приднепровского региона. 
Занялся краеведческими 
исследованиями в 9 лет. Научной 
работой занимается с 16 лет. 
Автор и соавтор 10 книг 
и более 500 статей. 
Основное научное направление: 
историческая урбанистика, 
история Екатеринослава –
Днепропетровска. 
10 лет преподавал
на историческом факультете ДНУ, 
5 лет заведует отделом 
исторического музея 
имени Д. И. Яворницкого. 
Занимается популяризацией 
истории города: более 300 интервью
в СМИ, более 100 лекций 
для широкой аудитории. 

Личность князя Потемкина и по 

сей день будоражит воображение 

историков и писателей. Человек 

очень противоречивой судьбы, он 

как в зеркале отобразил все до-

стоинства и недостатки XVIII века. 

Безусловно, Потемкин вошел в 

историю как один из самых ярких 

примеров европейского фавори-

тизма. Но из всех фаворитов Ека-

терины II он единственный под-

нялся до уровня выдающегося 

государственного деятеля и осно-

вателя городов, в числе которых и 

Екатеринослав.

[ Екатерининская миля. Дорожный знак 1786 года,
свидетель закладки Екатеринослава ] 

[ Место так называемой 
Пещеры, где происходила
закладка Екатеринослава

9 мая 1787 года ] 

Максим КАВУН, 
кандидат исторических наук

mkavun@i.ua
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Александр Николаевич Поль ро-
дился 20 августа (1 сентября по ново-
му стилю) 1832 года в «сельце» Мало-
александровском Верхнеднепровского 
уезда (ныне село Полевское). Он про-
исходил из небогатой дворянской се-
мьи. Дед Поля – майор Иоганн (Иван 
Иванович) Поль – поступил на рус-
скую службу во времена Екатерины II, 
участвовал в русско-турецкой войне, 
после чего в 1791 г. получил земель-
ное владение – 1500 десятин земли 
возле реки Мокрой Суры. Мать Поля – 
Анна Павловна, урожденная Полети- 
ка – была внучкой сестры украинского 
наказного гетмана Павла Полуботка. В 
личности Александра Поля соедини-
лись украинский романтизм и эмоци-
ональность и немецкая педантичность 
и целеустремленность. Кстати, родо-
вая усадьба чудом сохранилась в селе 
Полевское. 

А. Н. Поль учился в Полтавской 
гимназии, затем окончил юридиче-
ский факультет Дерптского универ-
ситета (ныне Тартуский университет 
в Эстонии) со степенью кандидата 
дипломатических наук в 1854 г. Он 
мог с успехом делать карьеру в Пе-
тербурге. Вместо этого Поль сделал 
неожиданный, но достойный выбор – 
возвращается на малую родину. Поля 
ждала жизнь помещика средней руки. 
Однако его неуемная натура дала себя 
знать.  По его воспоминаниям: «Окон-
чил я курс наук, вернулся в родные 
степи, взял в руки палочку и пошел 
пешком осматривать могилы, городи-
ща и урочища». 

Однажды в 1866 г., в урочище Ду-
бовая балка, недалеко от Кривого 
Рога, Поль обратил внимание на вы-
ходы железной руды. Открытие же-
лезных руд стало революцией в жизни 
Приднепровья. Хотя Поль не являлся 
первооткрывателем рудных богатств 
(описанных за сто лет до этого), он 
стал пионером промышленной разра-
ботки полезных ископаемых. Поль вы-
купил урочище Дубовая балка и взял 
в аренду на 99 лет рудниковые залежи 
Криворожья. 

Не найдя инвесторов на родине, 
Поль убедил  французских предпри-
нимателей. В Париже было учрежде-
но «Акционерное Общество желез-
ных руд Кривого Рога». После этого 
пришли в край бельгийцы, уже потом 
англичане – в их числе Джон Юз, ос-
новавший завод, положивший нача-
ло Юзовке (современному Донецку). 
«Что для Восточной части губернии 
сделал Юз, то для Западной сделал 
Поль» – написано в очерке, выпущен-
ном в 20-ю годовщину его смерти.  
А. Н. Поль стоял у истоков превраще-
ния нашего региона в главную метал-
лургическую базу страны и его эконо-
мического и политического влияния  
в целом.

Поль не был предпринимателем в 
строгом смысле этого слова. Его по-
стоянно упрекали в фанатизме. Био-
граф Поля И. Ф. Вертоградов в 1910 
году писал: «Полю, у которого были 
богатейшие залежи руды, не только 
не помогали, но даже мешали, рас-
пространяя нелепые слухи о фанати-
ке Дубовой балки, как тогда прозвали 
Поля. Его затею называли выдумкой; 
его считали маньяком, чуть ли не по-
мешанным».

В семидесятых годах XIX века 
Поль выступил с ходатайством перед 
правительством «о постройке желез-
ной дороги, которая могла бы соеди-
нить богатый каменным углем бассейн 
Донца с рудным районом Кривого 
Рога». Наконец в мае 1884 года была 
открыта Екатерининская (ныне Прид-
непровская) железная дорога. Тогда 
же были сооружены железнодорож-
ный мост через Днепр (третий по дли-
не в Европе) и открыта станция Ека-
теринослав, построен внушительных 
размеров вокзал. 

Проведение железной дороги и 
строительство моста обозначили «зо-
лотой век» Екатеринослава и края. 
Построены металлургические гиган-
ты – Брянский в Екатеринославе и 
Каменский заводы, целый ряд других.  
«С появлением заводов промышленная 
жизнь губернии забила ключом, а вме-
сте с ней начался духовный рост края» –  
писал биограф Поля И. Ф. Верто- 
градов в 1910 г. В следующие деся-
тилетия население Екатеринослава 
увеличивалось каждые десять лет в 

два раза – город оказался глав-
ным связующим звеном между 
криворожской рудой и донецким 
углем. 

Еще в 1866 г. Поль стал од-
ним из первых гласных екатери-
нославского земства; он был по-
печителем реального училища, 
Мариинской гимназии, земской 
больницы. Активно участвовал в 
деле освобождения крестьян. 

Кроме промышленной и обще-
ственной деятельности, А. Н. Поль  
проявил себя и в краеведении 
(как археолог-любитель), и в 
музейной сфере. Он основал 
один из первых, если не первый, 
частных музеев в Екатерино- 
славе. После смерти Поля его 
вдова Ольга Семеновна Поль 
(урожденная Коростовцева) пе-
редала большую часть коллек-
ции в Областной музей имени 
Поля, основанный ранее в 1902 
году. 11 мая 1912 г. она подписа-
ла дарственную о жертвовании 
музею 2060 предметов старины. 
На дверях здания исторического 
музея (ныне имени Яворницко-
го) и сегодня можно видеть бук-
вы «МП» – Музей Поля. 

В 1887 г. Поль при жизни был 
удостоен звания почетного граждани-
на Екатеринослава. По иронии судьбы 
Поль практически не получил прибы-
ли от всех своих инициатив и даже не 
являлся состоятельным человеком.  
В 1889 г. екатеринославское дворян-

ское собрание предложило поставить 
памятник Полю при жизни и заявило, 
что он «оживил край и воскресил Ека-
теринослав». 

Однако 26 июля 1890 г. Поль вне-
запно умер. «Еще накануне его видели 
в Английском клубе обычно пришед-
шим поздно, веселым, бодрым, ожив-
ленным, за неизменной бутылкой пива 
в кругу добрых знакомых». Похороны 
Поля собрали большое количество на-
селения Екатеринослава. Гроб уста-
новили в особом склепе Лазаревской 
церкви Севастопольского кладбища. 

В Екатеринославе имя Поля было 
одним из наиболее уважаемых.  
В 1913 году его именем назвали улицу –  
бывший Потемкинский переулок, куда 
выходило его земельное владение в 
Екатеринославе (улица переименова-
на в 1953 г.). Первый памятник Полю 
был открыт на Криворожье в 1891 г. 
В Кривом Роге новый памятник был 
открыт в 1996 г., а в Днепре – в 2002 
году. Сейчас актуален вопрос поиска 
могилы А. Н. Поля в Севастопольском 
парке на месте кладбища. Есть на- 
дежда обнаружить могилу с помощью 
археологических раскопок. 

Еще недавно почти забытый, вы-
черкнутый из истории, Поль сегодня 
снова востребован. Ему ставят памят-
ники, называют в его честь улицы и 
проспекты. В 2015 г. имя Поля полу-
чил один из главных проспектов Дне-
пра. Главным памятником Александру 
Полю является сам современный мас-
штаб развития города и региона. 

А
лександр Поль – один из самых знаменитых деятелей в истории Приднепровья XIX 
века. При жизни и после смерти он получил массу восторженных эпитетов. В не-
крологах его называли «Степной Колумб» или «Новороссийский Колумб», в более 
позднее время – «Колумб Приднепровья». Поль заново открыл для современни-

ков природные богатства степного края, который за темпы развития называли в конце XIX 
века «Новой Америкой».  

«КОЛУМБ ПРИДНЕПРОВЬЯ»
АЛЕКСАНДР ПОЛЬ

(1832–1890)

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА # ЯНВАРЬ
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА
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Д. И. Яворницкий учился в Харьков-
ском уездном училище, затем в Харь-
ковской духовной семинарии. С 1877 по 
1881 год учился в Харьковском универ-
ситете. Диапазон профессиональных 
качеств Яворницкого был чрезвычайно 
широк: историк, краевед, археолог, эт-
нограф, фольклорист, лексикограф, пи-
сатель. Главной темой всей его жизни 
стало исследование феномена запорож-
ского казачества во всех ипостасях. Эта 
тематическая привязка сформировалась 
уже в молодые годы и определила весь 
жизненный путь Д. И. Яворницкого. 

В 1880-е годы Яворницкий начал 
работу как археолог и преподаватель 
Харьковского университета. Однако 
в 1885 г. был отстранен от работы как 
украинофил по подозрению в «южно-
русском сепаратизме». Он был оправ-
дан, но парадокс: в дальнейшем он со-
стоялся как ученый, уехав из Харькова 
в столицу, Петербург. В Петербурге 
Яворницкий выступал с лекциями, завел 
знакомство со многими деятелями куль-
туры. Особо тесным стало знакомство с 
И. Е. Репиным. Яворницкий был автором 
идеи знаменитой картины «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану», где 
в образе писаря позировал сам ученый. 
В 1891 г. Яворницкий был лишен права 
преподавать в учебных заведениях. 

Ученый отправился в 1892 г. в трех- 
летнюю командировку в Среднюю 
Азию (Ташкент, Самарканд) в роли «чи-
новника по особым поручениям». Даже 
здесь Яворницкий занимался любимым 

делом – исследованием 
древностей. Он напи-
сал «Путеводитель по 
Средней Азии от Баку 
до Ташкента в археоло-
гическом и историче-
ском отношениях», за 
который был награжден 
орденом Святого Ста-
нислава 3-й степени и 
орденом Бухарской Зо-
лотой Звезды. 

В 1895-1896 годах 
читал курс лекций по 
русской истории в Вар-
шавском университете. 
В 1896–1905 годах пре-
подавал в Московском 
университете, где читал 
лекции по русской исто-
рии. В 1901 г. Яворниц-
кий стал магистром рус-
ской истории. 

В начале XX века 
жизнь Дмитрия Явор-
ницкого кардинально 
изменилась. В 1902 г. 
Яворницкий, по пригла-
шению Екатеринослав-
ского земства, стал за-
ведующим Областным 
музеем имени Поля в 
Екатеринославе (ныне 
Национальный исто-
рический музей имени 

Д. И. Яворницкого). До конца жизни 
он обосновался в городе на Днепре. За 
30 лет Яворницкий практически создал 
заново музей, значительно пополнил и 
систематизировал его коллекции, в том 
числе уникальное собрание «запорож-
ских древностей».  

Яворницкий первым комплексно из-
учил феномен запорожского казачества. 
Главные его труды – фундаментальная 

«История запорожских казаков» в трех 
томах, очерки «Запорожье в остатках ста-
рины и преданиях народа» в двух томах. 
Всего же им издано более 50-ти книг. Уже 
в конце XIX века Яворницкий становится 
членом ряда влиятельных научных об-
ществ: Императорского Русского архео- 
логического общества, Московского 
археологического общества. В начале  
XX века – член Научного общества име-
ни Т. Г. Шевченко, Украинского научного 
общества, Екатеринославской, Полтав-
ской, Таврической архивных комиссий. 

Кроме исторических исследований, 
Яворницкий собрал материалы для сло-
варя украинского языка на 6000 слов, 
составил несколько сборников народ-
ных песен, раскопал более 1000 курга-
нов. Известен он и как писатель – автор 
нескольких повестей и более 60 стихо- 
творений. 

Д. И. Яворницкий никогда не был 
кабинетным ученым, а был типом уче-
ного и популяризатора, который резуль-
таты своих трудов стремился предста-
вить максимально широкой аудитории.  
Он поддерживал активные взаимоот-
ношения с десятками деятелей украин-
ской и русской культуры: от историков  
Н. И. Костомарова и Д. И. Багалея до ху-
дожников И. Е. Репина и М. О. Микешина. 

Особого упоминания заслуживает 
деятельность  Яворницкого в период 
революции и гражданской войны. Воз-
главляя музей в этот сложный период, 
он подчеркивал свою аполитичность, и 
старался наладить деловые взаимоотно-
шения со всеми властями, сменявшимися 
в городе. Широкую известность получил 
эпизод взаимоотношений Яворницкого и 
Н. Махно, который выдал специальную 
«охранную записку» о том, что музей ох-
раняется и без его ведома никто не может 
вторгаться в жизнь музея. Эту записку 
сейчас можно видеть в 5-м зале музея. 

В 1918–1920 годах Яворницкий создал 
и возглавлял кафедру украиноведения 
во вновь созданном Екатеринославском 
университете (ныне ДНУ имени Олеся 
Гончара). 

С советской властью у Яворницкого 
сложились деловые, но напряженные 
взаимоотношения. В 1927–1932 годах 
ученый был руководителем «Днепро- 
гэсовской экспедиции», которая провела 
титанический труд по сбору древностей 
на территории Днепровских порогов, 
затопленной в 1932 году. Яворницкий 
издал книгу «Дніпрові пороги» (1928). 
В 1929 г. он получил звание академи-
ка Академии наук УССР, что явилось 
своеобразной «охранной грамотой» для 
ученого. Впрочем, это не помешало уво-
лить его в 1933 г. с поста директора музея  
(31 год на посту) с формулировкой за 
«украинский буржуазный национализм». 
С этого времени Яворницкий жил в сво-
ем доме, где ныне расположен дом-музей 
ученого. 

5 августа 1940 г. ученый скончался 
в своем доме в Днепропетровске. Вла-
стью было принято решение назвать 
исторический музей, а также улицу в 
честь ученого, открыть дом-музей, и 
устроить похороны за счет государства. 
Яворницкий был похоронен на Новом 
городском кладбище Днепропетровска. 
В 1961 году согласно устному завеща-
нию ученого, его прах был перезахо-
ронен возле главного корпуса музея.  
В 1995 г. на могиле возведен новый 
памятник (скульптор В. Наконечный). 
В 2016 г. именем Яворницкого назван 
главный проспект города на Днепре. 

Сегодня личность Дмитрия Явор-
ницкого воспринимается не только как 
ученый-исследователь запорожского 
казачества, но как ярчайший подвижник 
украинской культуры второй половины 
XIX – середины XX века. 

И
сследователь казачества и светоч украинской культуры Дмитрий Иванович Явор-
ницкий родился 25 октября (6 ноября по новому стилю) 1855 г. в селе Солнцевка 
(ныне с. Борисовка Харьковской области). Будущий историк был сыном сельского 
дьякона и крестьянки. Интересно, что фамилия изначально писалась «Эварниц-

кий», под ней опубликованы его основные труды до 1917 г. И только после Февральской 
революции написание фамилии было изменено на «Яворницкий». Ученый считал, что это 
изначально правильное написание фамилии, восходившей к городу Яворов в Галичине.

«КОЗАЦЬКИЙ БАТЬКО»:
ДМИТРИЙ ЯВОРНИЦКИЙ

(1855–1940)

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДАЯНВАРЬ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА
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Родился будущий врач 5 (17) сен-
тября 1860 г. в городе Рогачеве Моги-
левской губернии (теперь в Беларуси). 
Поляк по национальности, шляхтич 
по происхождению. Среднее образова-
ние получил в Могилевской гимназии. 
Учился на физико-математическом фа-
культете Санкт-Петербургского универ-
ситета (1879–1883), затем окончил Во-
енно-медицинскую академию в 1886 г. 

Черты самопожертвования в нату-
ре Лешко-Попеля проявились очень 
рано. Еще будучи студентом-старше-
курсником, Лешко-Попель приезжал 
на каникулы домой, находил больных 
и лечил их бесплатно. 

Судьба привела врача в Екатерино- 
слав. 12 ноября 1886 г. Лешко-Попель 
получил звание врача, а уже 30 нояб- 
ря зачислен в 54-й резервный батальон 
(позже Перекопский полк) на долж-
ность младшего врача. Лешко-Попель 
сразу получил признание и как про-
фессионал, и как человек с выдающи-
мися личными качествами. 

Вскоре Иван Васильевич получил 
известность как земский врач (с фев-
раля 1887 года). Уровень медицины в 
Екатеринославе оставлял желать луч-
шего. Население города росло огром-
ными темпами, велико было число 
неимущих, живших в самых неблаго-
устроенных районах города – слобод-
ках. Платная медицина не охватывала 
большую часть населения. 

Работа Лешко-Попеля не ограни-
чивалась только «службой». Врач при-
обрел особую «специализацию», так 
как предпочитал лечить именно бед-
ных. На дому он постоянно принимал 
десятки больных, нуждающихся, тех, 
кому не по карману было лечение в 
дорогих клиниках. Понятно, что кли-
ентами его в основном были люди из 
простого народа. 

Он не отказывался от вызовов в са-
мые труднодоступные места города. 
Два раза в неделю он проводил бесплат-
ные хирургические операции. Многих 
Лешко-Попель лечил бесплатно. На ре-

цептах специально делал пометки об от-
пуске лекарств по низким ценам. 

Лешко-Попель отправлялся на 
далекие городские окраины к «не-
ходячим» больным. Нередко доктор 
выделял лекарства за свой счет. По 
рассказам старожилов, часто доктор 
тайком оставлял хозяевам деньги на 
лекарства.  

Довольно быстро Иван Васильевич 
стал любимцем широких слоев насе-
ления города. За ним прочно  закре-
пился эпитет «народный доктор». Он 
был членом медицинских обществ:  
Екатеринославского медицинского 
общества, Петербургского врачебного 
общества взаимной помощи. 

Служба Лешко-Попеля на ниве 
здравоохранения в Екатеринославе 
продолжалась почти 17 лет. Напря-
женная работа подорвала здоровье. 
Случайно, леча ребенка, он получил 
заражение крови, при этом продол-
жал работать. 13 (26) декабря 1903 г.,  
в три часа утра, в возрасте всего лишь 
43 лет, Лешко-Попель скончался. 
Жил Иван Васильевич на улице Ти-
хой (ныне Мечникова). Уже в шесть 
часов утра возле его дома собрались 
тысячи екатеринославцев, прежде все-
го «многочисленные его пациенты из 
беднейшей части городского населе-
ния». Больше 10 тысяч человек при-
шли проводить в последний путь Ива-
на Васильевича. Гроб несколько верст 
несли на руках. Похоронен был Леш-
ко-Попель на кладбище Тихвинского 
женского монастыря. Могила позднее 
затерялась. 

Еще в декабре 1903 г. городская 
дума Екатеринослава постановила 
устроить бесплатную лечебницу для 
бедных имени Лешко-Попеля. А в 
1913 году именем Лешко-Попеля на-
звали небольшую улицу в районе Со-
борной горы. Улица проходила тогда 
возле Севастопольского кладбища. 
По иронии судьбы, именно возле этой 
улицы были затем возведены корпуса 
медицинского института (ныне акаде-
мии). 

И. В. Лешко-Попель – первый ме-
дик, удостоившийся «своей» улицы 
в нашем городе. Екатеринославский 
издатель и писатель А. Г. Авчинников 
написал книгу о враче под названи-
ем «Друг бедных» (впервые издана в 
1904 г.).  

Во второй половине XX века, уже 
после войны, возник топонимиче-
ский казус. Улица в честь врача на 
табличках стала называться «улица 
Ляшко-Попеля», в результате орфо-
графической ошибки. До сих пор так 
называется улица в атласах и на ука-
зателях. 20 мая 2014 г. на фасаде кор-
пуса медакадемии, выходящем на эту 
улицу, открыли мемориальную доску 
с портретом Лешко-Попеля и биогра-
фической справкой. Чтобы каждый 
мог узнать о «народном докторе».  

Проходя по улице Лешко-Попеля, 
помяните добрым словом «народного 
доктора», бескорыстно лечившего го-
рожан сто с лишним лет назад. 

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА # ЯНВАРЬ
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

И
ван Васильевич Лешко-Попель вошел в историю 
нашего города как «народный доктор», «друг бед-
ных», выдающийся врач и общественный деятель. 
Это еще один пример того, как человек, родивший-

ся далеко от Днепра, реализовался именно на нашей земле.

«НАРОДНЫЙ ДОКТОР»
ИВАН ЛЕШКО-ПОПЕЛЬ

(1860–1903)
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Александра Акимовна Ковалевская, 
в замужестве Чернова и Рындовская, 
родилась 13 (25) ноября 1829 года в 
Харькове, в дворянской семье. Почти 
всю свою жизнь она провела в Екате-
ринославе. В 1830 г. ее отца пригласили 
сюда на должность второго директора 
Екатеринославской мужской гимна-
зии. Александра Акимовна поступила 
в Одесский институт благородных де-
виц и окончила его в 1846 г. с отличием. 
Она вернулась в Екатеринослав и вско-
ре вышла замуж за богатого землевла-
дельца гвардейца Михаила Андреевича 
Чернова.

Женская судьба и семейная жизнь 
Александры Акимовны сложились 
недостаточно счастливо, даже траги-
чески, что наложило отпечаток на ее 
дальнейшее поведение. Различия в ха-
рактере супругов не давали возможно-
сти создать гармоничный союз. Муж 
был человеком веселого и разнуздан-
ного нрава, в конце концов промотал 
свое состояние. Александра Акимовна 
закончила свои дни в бедности. В 1859 
году за один месяц внезапно умерли 
двое сыновей пары Черновых (Миха-
ил и Владимир). Этот факт отразился 
на дальнейшей биографии Алексан-
дры Акимовны. В течение трех лет 
она «ушла в себя», и фактически нахо-
дилась в прострации. Но нашла в себе 
силы выйти снова во внешний мир, 
духовно переоценить себя в нем.

Рындовскую спасло решение жить 
по призванию. Она с головой ушла в 
образовательную работу. С профессио- 
нальной стороны она проявила себя 
как успешный педагог и организатор. 
Большое влияние на мировоззрение и 
поведение А. А. Рындовской оказал из-
вестный педагог барон Николай Алек-
сандрович Корф (1834–1883) – знако-
вый деятель народного образования. 
Барон Корф приходился Рындовской 
родственником – мужем ее родной 
тети, а также соседом по имению. Из-
вестный как теоретик и практик орга-
низации начальных земских школ на 
Екатеринославщине (жил и работал на 
территории Александровского уезда, 
современная Запорожская область). 

Именно барон Корф после длительной 
депрессии вернул А. Я. Рындовскую 
к активной жизни и побудил ее к ак-
тивным действиям в области женского 
образования.

В конце концов Александра Аки-
мовна приняла решение полностью 
посвятить себя педагогике. В 1864 г. 
по ее инициативе было официально 
организовано, а в 1865 г. начало свою 
деятельность Екатеринославское жен-
ское училище, которое в 1870 г. стало 
Мариинской женской гимназией. На-
чальником женского училища, впо-
следствии гимназии, была назначена 
Александра Акимовна Рындовская. 
На этом посту она пробудет в тече-
ние сорока лет. Она стала не просто 
директором, а человеком, на котором 
держалось все женское образование 
Екатеринослава.

Постепенно Рындовская пришла к 
мысли организовать на базе гимназии 
еще и культурно-просветительскую 
работу. Она  выступила с инициативой 
создать «Общество попечительства о 
женском образовании в г. Екатерино- 
славе», которое открылось в октябре 
1870 года. Под эгидой общества было 
открыто еще несколько школ. В 1883 
году по инициативе Александры Аки-
мовны была открыта «Комиссия на-
родных чтений», которая организовы-
вала специальные научно-популярные 
лекции для широких масс горожан.  

Друг А. А. Рындовской, педагог- 
биолог Иван Акинфиев отмечал: 
«Светлый ум и особая обаятельность –  
вот те две черты, проявлявшиеся в 

Александре Акимовне так рельефно и 
сильно, которыя мне не приходилось 
встречать совместно ни в одной жен-
щине».

Признанием заслуг А. А. Рындов-
ской стало решение городской думы  
о присвоении ей звания «почетной 
гражданки» города – первой из жен-
щин. На тот момент это решение дол-
жен был утверждать лично император в 
столице, но до этого дело почему-то не 
дошло. Несмотря на это, слава первой 
почетной гражданки Екатеринослава 
надежно закрепилась за Рындовской. 

Рындовская стойко переносила  
все жизненные испытания. В 1884 г. 
умер «непутевый» муж, оставив жен-
щину одну с четырьмя детьми практи-
чески без средств к существованию. 
В 1891 г., будучи уже зрелой женщи-
ной, А. Я. Чернова второй раз вышла 
замуж. Ей предложил такой вариант 
другой заслуженный и известный 
в Екатеринославе педагог Николай  
Семенович Рындовский. Он, в отличие 
от Александры Акимовны, имел круп-
ное состояние, пенсион по службе –  

1 тысяча рублей. Н. С. Рындовскому 
было уже 80 лет, но брак был заклю-
чен. После свадьбы Рындовский про-
жил всего несколько месяцев, оставив 
Александре Акимовне фамилию и 
значительную пенсию.

Александра Рындовская умерла  
4 января 1905 года. В самый канун ре-
волюции 1905 года. Черта под ее жиз-
нью стала концом целой эпохи. Она не 
увидела начала революционного пожа-
ра, после которого спокойная деятель-
ность «на ниве просвещения» была 
уже невозможной. 

Свой вечный покой А. А. Рын-
довская нашла на Городском кладби-
ще, вероятно, рядом с могилой отца,  
А. Я. Ковалевского, у восточной стены 
Воскресенской кладбищенской церк-
ви. Однако могила этой знаменитой 
женщины не сохранилась. В середине 
1930-х годов эта часть кладбища была 
уничтожена, а на ее месте был устро-
ен стадион «Сталь» (впоследствии –  
«Металлург», «Днепр-Арена»). Однако 
память о «светоче просвещения» наше-
го города сохраняется и сейчас. 

И
мя Александры Рындовской стало символом культурного просвещения и само- 
пожертвования. Она стала наиболее значительной фигурой на ниве образования 
в Екатеринославе и в течение 40 лет возглавляла Мариинскую женскую гимна-
зию (1865–1905 гг.). Дочь стала достойной продолжательницей дела своего отца –  

директора училищ Екатеринославской губернии Акима Ковалевского.

«СВЕТОЧ ОБРАЗОВАНИЯ» – 
АЛЕКСАНДРА РЫНДОВСКАЯ 

(1829–1905)

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДАЯНВАРЬ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА
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КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ 
ФОНДА

В первую очередь я – женщина. Мама 
четырех детей и даже бабушка. Материн-
ский инстинкт, забота о детях – базовая 
черта характера женщины, идущей по это-
му пути. Как и многие, раньше о благотво-
рительности я вообще не задумывалась. 
Но в какой-то момент совершенно случай-
но обратились за помощью посторонние 
люди и с этой истории все началось.  

Первое – это, конечно, эмоциональное 
включение. Папа просил помочь взять кре-
дит в банке на лечение ребенка. Я сразу  
сказала – категорически нет. Огромные 
проценты, суммы на лечение очень боль-
шие, у вас еще двое детей и они голодать 
начнут с таким кредитом. Мой чисто жен-
ский порыв привел меня к мужу и друзьям. 
С папой ребенка расписали программу 
действий – к кому мы будем обращаться,  
в какие СМИ, чтобы собрать недостающее. 
И мы достаточно быстро собрали деньги 
на диагностику и начало лечения. Это было 
6,5 лет назад.

Я стала присматриваться, заглядывать 
на сайты благотворительных фондов, об-
ращать внимание на объявления в соцсе-
тях и масс-медиа. Раньше их просто не 
видела, пассивом мимо меня проходили. Для себя я поняла: суще-
ствуют люди, которые не помогают никогда, те, кто обжегся на мо-
шенниках и больше не хочет, и самая большая категория – кто готов, 
но при соблюдении двух базовых условий. Первое – полная прозрач-
ность и честность, второе – эффективность. Не просто дать деньги и 
забыть, а быть уверенным, что их используют по-хозяйски и с макси-
мальным результатом. 

КПД денег, попадающих в благотворительность, очень низкий. 
Начиная с ситуаций, когда суммы переводят на карточку родителей, 
пьяный папка бьет мамку, забирает деньги и ребенок остается без 
реабилитации, и заканчивая переплатой. Ребенка везут в Израиль  
и лечат в разы дороже, чем это можно было бы сделать в другом ме-
сте с лучшим результатом. 20 % идет только на содержание туристи-
ческого агентства при израильской клинике. И это не имеет никакого 
отношения к лечению ребенка, а сумма огромная. Часто бывает так, 
что собирают 50–60 тыс. долларов, деньги заканчиваются, больше 
собрать не получается, и возвращаются в Украину недолеченными  
с вытекающими результатами. Кроме того, слухи о чудесах израиль-
ской медицины сильно преувеличены.

Все это я не за один день пережила. В какой-то момент поняла, 
что нахожусь на той стадии, когда могу позволить себе как финан-
сово, так и морально, найти 2-3 часа каждый день своей жизни для 
помощи в сборе денег и выстраивания эффективной системы благо- 

творительности. С одной стороны, к этому привела эмоциональ-
ность, с другой – перфекционизм. Если уже что-то делать, то как по-
ложено. Отсюда и появился фонд.

Если ты хочешь, чтобы социум был таким, каким ты его видишь, 
ты должен ему что-то дать взамен. Я – медик, и я выбрала для себя, 
что дам я. Слава Богу, судьба меня не обделила, и я хочу со своей сто-
роны не быть инфантильной, чем-то ответить социуму, городу, лю-
дям, среди которых я живу. Создала свою маленькую организацию, 
в которой я уверена, что все делается правильно и эффективно. Не 
только с точки зрения сбора денег, а и с точки зрения распределения. 

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ
Любой фонд – это сбор денег и распределение. Распределение у 

нас идет на три программы. Это адресная помощь конкретным де-
тям. Начали с нее. Потом пришло понимание, что всех, кому нужна 
адресная помощь, поодиночке не спасти. Стали поддерживать те от-
деления в городе, куда попадают самые тяжелые дети. На сегодня 
их три. Со временем это выросло в программу помощи больницам.  
И третье направление – обучение специалистов. Здесь мы практи-
чески не тратим деньги. Фонд финансово и организационно под-
держивает приезд лучших хирургов Израиля, Белоруссии и других 
стран, оплачиваем только дорогу. Собираем со всей Украины детей, 
которые не могут быть прооперированы без такой бригады, и гости 
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# ЯНВАРЬ
ФИЛОСОФИЯ ГУМАННОГО ОБЩЕСТВА

К
расивая женщина радует своей внешностью, 
душевная – добротой, деятельная – плода-
ми труда, мудрая может вдохновить и прине-
сти счастье, самоотверженная – поддержать и 

даже спасти. Но иногда встречаются уникальные жен-
щины, в которых все эти качества чудесным образом 
гармонично сочетаются. Такая женщина генерирует во-
круг себя поле, в котором хорошо всем окружающим. 
И чем ярче личность, тем это поле шире. 

Анна Ермолаева. Благодаря ее 
существованию людям становит-
ся легче жить не только в Дне-
пре, а и по всей Украине. Осо-
бенно деткам. Анна – основатель 
благотворительного фонда «Кид-
до», организации, цель которой –  
объединять всех неравнодуш-
ных к судьбе серьезно больных  
детей.
За время своего существования 
фонд собрал более 12,5 млн гри-
вен и оказал адресную помощь  
250-ти требующим лечения де-
тям. Но не только этим занима-
ется команда «Киддо». О том, как 
становятся единственной надеж- 
дой, рассказывает ангел-храни-
тель маленьких украинцев.

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА
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фонда совершенно бесплатно опериру-
ют, а наши врачи параллельно учатся. 
Стоимость этих операций без нас была 
бы сотни тысяч евро. Плюс специали-
сты Днепра теперь делают подобные 
операции сами, обучают других, а при-
езжающая в следующий раз бригада 
мировых светил повышает планку, берет 
все сложнее и сложнее случаи. Без таких 
программ спасение жизни многих деток 
было бы невозможно.

Чтобы быть эффективными в адрес-
ной помощи, мы никогда не выдаем 
деньги на руки. Оплачиваем только 
медикаменты, реабилитацию – под  
роспись врачей и семьи.  

Создан медсовет – лучшие врачи на-
шего города, Киева, тех клиник, куда 
мы можем отправить ребенка на обсле-
дование. Я звоню врачам, и мы решаем 
все вместе, как по отношению к моей 
внучке или младшему сыну, так и по от-
ношению к детям фонда, – как в первую 
очередь поставить правильный диагноз 
и назначить правильный курс лечения.  
И только тогда мы смотрим – как это про-
финансировать. Это очень эффективно. 
Зачастую суммы снижаются значитель-
но. Мы будем убиваться по всему миру, но 
найдем оптимальное соотношение цены- 
качества. В «Киддо» оптимизируется все 
– от цены на медикаменты, до цены на 
импланты. Потому что в Украине можно 
сделать операцию бесплатно, но воров-
ство сидит в цене самого импланта, а в 
той же Турции он на 4 тыс. евро дешевле. 
На эти 4 тыс. мы поможем еще многим 
другим деткам. А реализуется это все 
благодаря работе с медсоветом.

Кроме того, мы ведем наших детей, 
не бросаем. Из всех 250-ти детей, по-
лучивших помощь в фонде, 200 – наши 
постоянные.  У нас есть сетка с графи-
ком, и я знаю, у кого из детей с ДЦП 
скоро плановая реабилитация. Во мно-
гих фондах собрали деньги, – переклю-
чаются на другого. Для меня это дорога в 
никуда, потому что, если две реабилита-
ции проплатить, а третью нет, динамика  
сойдет на нет. Мы берем мало новеньких,  
но у наших динамика очень хорошая. 

Сбор денег подчинен двум базовым 
принципам. Я не приемлю благотво-
рительность с протянутой рукой. Это 
неуважение к потенциальному благо-
творителю. Если за руку хватать и го-
ворить «помоги», люди шарахаются. 
Никто никому ничего не должен. Поэто-
му все наши мероприятия сделаны так, 
чтобы подарить радость, информацию, 
энергию тем, кто на них пришел. Наши 
мастер-классы, забеги, заезды, лекции, 
тренинги, семинары интересны сами по 
себе и такого уровня, что люди приходят 
с удовольствием. Вдвойне им приятно, 
что средства уйдут на благотворитель-
ность. Суть наших мероприятий не 
вопль «дай!», а наоборот, предложение –  
«возьми». И уже наша задача, как про-
фессиональных благотворителей, моне-
тизировать этот процесс, сгенерировать 
денежную массу для наших трех основ-
ных направлений. 

Мы помогаем тем, кто помогает нам. 
Что происходит на самом деле? Напри-
мер, бизнес-тренер нам помогает со-
брать деньги, а мы включаем все наши 
каналы распространения информации и 
знакомим с ним его целевую аудиторию. 
В таком синергическом существовании 
благодарности друг другу деньги прихо-
дят легко и комфортно. 

Мы вкладываем душу и ресурсы в 
то, чтобы дети росли здоровыми, и про-
должаем расширять территорию добра, 
как никто. Наши мероприятия анонси-
руют городские каналы, их знают, ждут, 
на них приходят. Мы уже стали значи-
мой организацией для города не только 
в плане благотворительности, а и в куль-
турном плане, спортивном.

ОТНОШЕНИЕ СЕМЬИ
Все по-разному. Младшая дочка пле-

тет из бисера для благотворительных 

аукционов. Малыш гордится мамой, 
когда видит где-то коробочку «Киддо». 
Старшие дети пока не понимают, для 
чего мне это нужно, но при этом дают 
очень дельные советы по маркетингу, 
поскольку учатся за рубежом. Муж под-
держивает как мужчина – ежемесячно 
перечисляет свой взнос. Говорит: «Я 
когда слышу, как ты общаешься по теле-
фону, начинаю понимать, что у меня не 
самая сложная работа». Поэтому я его 
стараюсь не напрягать моральной сто-
роной «марлезонского балета».

ОБ ОСОЗНАННОСТИ
Хочется сказать: «Люди, придите в 

сознание!» У нас очень многие живут 
в бессознанке. Рефлексируют, портят 
жизнь себе, своим близким, детям, ис-
ходя исключительно из эгоистических 
побуждений. Пока человек не понимает, 
что такое состояние осознанности и как 
из него все абсолютно по-другому откры-
вается, мы будем издеваться над свои- 
ми детьми, а не воспитывать. А они в 
ответ – болеть. И качество жизни обще-
ства – отсюда же. У нас поход в церковь, 
как правило, не от просвещенности и 
высокой духовности, а от богобоязни. 
От страха, что накажет, что умрем, ну 
или что-то выпросить. Хотя бы на этом 
уровне у человека должно быть понима-
ние: Вселенная устроена так, что если 
ты даешь, то тебе возвращается стори-
цей. Если ты руку протянул, в какой-то 
момент и тебе протянут руку помощи. 
Если ты не пнешь котенка и не выцара-
паешь что-то на заборе, и тебя не пнут 
и не испишут твою стену. Улыбнись –  
и тебе в ответ улыбнется Крошка Енот. 
А когда мы выходим из дому в состоя-
нии претензии ко всему белому свету 
с перекошенным лицом, ну откуда в 
этот день встретить улыбку? А потом 
все удивляемся – отчего ж мы такие не-
счастные…  Да начни с себя!

Вот когда мама ребенка, несмотря на 
беду, очень позитивная, открытая, дико 
любит ребенка и правильно относится 
к проблеме, правильно ведет перегово-
ры, для того, чтоб ее взяли, когда она – 
такой человек, который понимает, что 
ему дано испытание, но никто в этом не 
виноват, не впадает в позицию жертвы, 
а ищет союзников, вы не поверите, но 
большие сборы закрываются быстро. 
Когда же попадается зажатая и несчаст-
ная, чтоб кто-то перевел деньги ее ре-
бенку – никогда. Сотрудникам фонда 
самим приходится что-то делать.

О БОГЕ
Я не атеистка. Я нахожусь в меж-

конфессиональном признании того, что 
есть высшая энергия. У нее ничего не 
надо просить. Просто нужно понимать, 
каковы ее законы и стараться по ним 
жить. Они прописаны во всех главных 
заповедях любой религии. Для меня 
всевышняя сила – это как ток в розетке. 
Он есть и он нам может принести очень 
много пользы, если мы им правильно 
управляем, осветить путь. А мы часто 
туда суем два пальца, предварительно 
наслюнявив, и получаем совершенно 
другую реакцию. Когда мы понимаем 
законы, наша жизнь становится эффек-
тивной.

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ЖЕНЩИНЫ

Мудрость и терпение. Терпение ко 
всему. Женщина и есть тот проводник, 
который может войти в состояние осоз-
нанности и помочь ребенку, партнеру. Не 
финансово. Сыграть роль рессоры, но не 
несчастной, вынужденной быть рессо-
рой, а с пониманием, что так будет луч-
ше всем. Тогда будет по-другому жизнь 
складываться. Надо понимать, что хо-
чешь ты, что другой хочет и как это ском-
бинировать, чтоб всем было хорошо. На 

такое способна только женщина.
СЕКРЕТ ЭНТУЗИАЗМА

Он у меня такой же, как у всех, кто 
что-то делает с энтузиазмом. То, чем я 
занимаюсь, меня мотивирует и дает еще 
больше энергии. Но бывают и ситуации, 
когда я выпадаю в осадок, звоню и гово-
рю – меня сутки не трогать вообще, мне 
нужно восстановиться. Бывает, хочется 
отрубиться, – я на телефоне начинаю 
играть в конфетки, но через время пони-
маю, что меня это истощает еще больше. 
Уход от реальности, но и только. Вос-
станавливаюсь через мастер-классы, 

тренинги. Там встречаешь сильных лю-
дей, узнаешь интересную информацию. 
Но могу и как все: залипнуть, поленить-
ся, не пойти, не встать. Просто у меня с 
энтузиазмом благотворительность идет, 
а у кого-то с энтузиазмом другое.  На-
пример, когда я смотрю на бегающих 
людей, для меня это катастрофа. А те, 
кто любит бег, наверное, точно так же 
смотрят на меня – чем она занимается… 
Надо верить в пользу того, что делаешь, 
и любить. Я чувствую, что есть свет в 
конце тоннеля, и мы до него дойдем!

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПРИВАТ24

5169 3305 0850 6117 ЕРМОЛАЕВА АННА ИННОКЕНТЬЕВНА
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ГРИВНАХ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА: 
БО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «KIDDO»
КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГОВ СОГЛАСНО ЕГРПОУ: 36960783

НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА: 26004050244815

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА: 
ПАО «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
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НОМЕР СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА: 26001020286985

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА: 
ПАО «БАНК ВОСТОК», МФО 307123
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  (пр. Сергія Нігояна, 66)
XXXI КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН 2017-2018 рр. ПЛАН КОНЦЕРТІВ, СІЧЕНЬ 2018 р.

02.01, вт., 12:00
Театралізоване дійство «Новорічні святки з Миколаєм...»

Учасники: Сергій Міледін (худ. слово),  Анастасія Боначова (худ. слово), Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет),  дует акордеоністів “Монте-Карло”,
Ірина Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

03.01, ср., 12:00
Театралізоване дійство «Новорічні святки з Миколаєм...»

Учасники: Сергій Міледін (худ. слово),  Анастасія Боначова (худ. слово), Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет), 
дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ірина Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

04.01, чт., 12:00
Театралізоване дійство «Новорічні святки з Миколаєм...»

Учасники: Сергій Міледін (худ. слово),  Анастасія Боначова (худ. слово), Ксенія Бєлікова (орган),  Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет),
 дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ірина Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

05.01, пт., 12:00
Театралізоване дійство «Новорічні святки з Миколаєм...»

Учасники: Сергій Міледін (худ. слово),  Анастасія Боначова (худ. слово), Ксенія Бєлікова (орган),  Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет), 
дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ірина Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

05.01, пт.
«Сторінки вічності»

Солістка: Юлія Караєва (орган), Галина Охотнік (сопрано). Музикознавець – Олена Гамова. У програмі музика: Й. С. Баха, С. Франка, В. Белліні, Дж. Пуччіні, П. Масканьї.

06.01, сб., 12:00
Театралізоване дійство «Новорічні святки з Миколаєм...»

Учасники: Сергій Міледін (худ. слово),  Анастасія Боначова (худ. слово), Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет), 
дует акордеоністів  “Монте-Карло”,  Ірина Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

06.01, сб., 15:00
«Музика Різдва»

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), народний артист України Андрій Бабич (тенор), Зінаїда Чепа (сопрано), Олександр Благодарний (вокал, ф-но), дует акордеоністів “Монте-Карло”, Галина Охотнік (сопрано), 
Світлана Новак (бандура, вокал), Наіра Арзуманян (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Ярослав Гнезділов (ф-но),  Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі класична музика та сучасні хіти.

07.01, нд., 12:00
Театралізоване дійство «Новорічні святки з Миколаєм...»

Учасники: Сергій Міледін (худ. слово),  Анастасія Боначова (худ. слово), Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Тарас Скрипніков (кларнет), 
дует акордеоністів “Монте-Карло”, Ірина Осенєва (скрипка), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но).

07.01, нд., 15:00
«Органні шедеври»

Солістка Ксенія Бєлікова (орган), Ірина Осенєва (скрипка),  Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика: Й. С. Баха, А. Хессе, Г. Ф. Генделя, Д. Букстехуде.  

12.01, пт., 18:00
«Ибо младенец родился нам…»

Соліст: Алан Саттон (орган).  Анастасія Боначова – музикознавець. У програмі музика: Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Й. Брамса, А. Саллівана, Г. Берліоза, А. Гільмана, Е. Жигу.

13.01, сб., 15:00
«Геніальний Рахманінов»

Солісти: Ірина Осенєва (скрипка),  Ксенія Бєлікова (орган), Людмила  Семенова (віолончель), Олена Келер (ф-но), Тетяна Улькіна (сопрано), Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика: С. В. Рахманінова.

13.01, сб., 17:00
«Класичні полотна»

Солісти: заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Ксенія Бєлікова (орган), Тимур Кулієв (тенор), Олександр Благодарний (баритон), Галина Охотнік (сопрано), Валерія Кібець (саксофон), 
Ярослав Гнезділов (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но), Наіра Арзуманян (скрипка), Музикознавець – Анастасія Боначова. У програмі музика: Й. С. Баха, Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, С. Рахманінова.

14.01, нд., 12:00
Із циклу концертів «Музична галерея». «Поема музики та кольору». Репродукції картин М. Реріха та музика Й.С. Баха

Солісти: Анна Лаппо (орган), Ольга Зернаєва (флейта), Галина Охотнік (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка),  Ігор Іванов (ф-но), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Гамова (музикознавець).

14.01, нд., 15:00
«Новорічні таємниці…»

Солісти: Інна Радіновська (поетеса),  Володимир Новіков (вокал, гітара). За участі: Ксенії Бєлікової (орган), Тетяни Улькіної (сопрано), Олександра Благодарного (баритон),  
дуету акордеоністів “Монте-Карло”, Ірини Осенєвої (скрипка), Олени Келер (ф-но), Олександра Білоусова (ф-но), Олени Гамової – музикознавця.

19.01, пт., 18:00
«Музика небесних замків»

Солісти: Алан Саттон (орган). Музикознавець – Анастасія Боначова. У програмі музика: Й. С. Баха.

20.01, сб., 15:00
Спектакль-концерт «Музичний код Й. С. Баха»

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Сергій Міледін (худ. слово), Олена Гамова (худ. слово),  Тетяна Улькіна (сопрано), ансамбль акапельного співу «ORFEUS», дует акордеоністів «Монте-Карло», 
Галина Охотнік (сопрано), Ольга Кутакова (скрипка), Ольга Зернаєва (флейта), Олександр Білоусов (ф-но), Вадим Клименко (скрипка).

20.01, сб., 17:00
Для поціновувачів різножанрової музики «Музика на “Біс”»

Солісти: народний артист України Андрій  Бабич (тенор), Ксенія Бєлікова (орган), Зінаїда Чепа (сопрано),  дует акордеоністів “Монте-Карло”, Наіра Арзуманян (скрипка), Світлана Новак (бандура, вокал), Галина  Охотнік (сопрано), 
Олександр  Благодарний (баритон), Валерія Кібець (саксофон), Олександр Білоусов (ф-но), Сергій Міледін (худ. слово). У програмі класична музика та сучасні хіти.

21.01, нд., 12:00
«Музика лікує» з циклу «Музична терапія»

Солісти: Анна  Лаппо (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон),  Ірина Осенєва (скрипка), Тетена Улькіна (сопрано), Валерія Кібець (саксофон), Світлана Новак (бандура), 
Тарас Скрипніков (кларнет), Тимур Кулієв (тенор), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Келер (ф-но),  Анастасія Боначова (музикознавець).  

21.01, нд., 15:00
До Дня соборності України «Ave Maria»

Солісти: заслужений артист України Надія Юрійчук (орган),  Ольга Кутакова (скрипка), Тетяна Улькіна (сопрано), Сергій Міледін (художнє слово). У програмі музика:  Й. С. Баха-Ш. Гуно, Дж. Каччіні, С. Франка, К. Сен-Санса, Ж. Массне, Ф. Шуберта.

26.01, пт., 18:00
До Дня студентів «Тетянин день» «Улюблена класика»

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган). Музикознавець – Анастасія Боначова. У програмі музика: Й. С. Баха, Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона, Е. Гріга.

27.01, сб., 15:00
Спектакль-концерт «Чайковський. Серед шумного балу...»

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), салонний оркестр «Рапсодія» Вадима Жаворонкова, дует акордеоністів «Монте-Карло», Олександр Благодарний (баритон), Тетяна Улькіна (сопрано), Галина Охотнік (сопрано), Ольга Зернаєва (флейта), Ольга Кутакова (скрипка),
Олександр Білоусов (ф-но), Сергій  Біленко (ф-но),  ансамбль акапельного співу «ORFEUS», Марія Лоленко (балет), Олена Гамова (худ. слово), Сергій Міледин (худ. слово).

27.01, сб., 17:00
«Музичні одкровення» із циклу концертів «Бесіда голосу та флейти»

Солісти: Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), Ігор Іванов (ф-но), Олена Гамова – музикознавець. У програмі музика: Й. С. Баха, Т. Альбіноні, Л. Буланже, Є. Магаліфа, Ж. Мука, С. Франка, Дж. Верді, Дж. Пуччіні.

28.01, нд., 12:00
З циклу абонементних концертів «Всією сім’єю до Органного залу» «В органном царстве, в Органном государстве...» 

Солісти: Анна Лаппо (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Тетяна Улькіна (сопрано),  Валерія Кібець (саксофон), Ірина Осенєва (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Ярослав Гнезділов (ф-но), Олена Гамова (музикознавець).
У програмі музика: Й. С. Баха, В. А. Моцарта, С. Рахманінова, Ф. Шопена.

28.01, нд., 15:00
«Шедеври світової класики»

Солісти: заслужений артист України Надія Юрійчук (орган), Ольга Кутакова (скрипка), Сергій Міледін (художнє слово). У програмі музика: Й. С. Баха, К. Сен-Санса, Ш. Гуно, Л. В’ерна 

ЛЮБОВ ДО МУЗИКИ НАПОВНЮЄ СВІТ ДОБРОМ!                    Тел. для довідок:  374-05-52,  374-16-55, 52-43-33          e-mail: info@domorgan.dp.ua
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СОБЫТИЯ     в   ДЕКАБРЕ 

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ НАЧАЛСЯ 
ПОД КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ 

Концерт камерного оркестра имени Гарри Логвина 
«Времена года» порадовал своих поклонников вели-
колепной программой, посвященной музыке Моцарта 
и Мендельсона. Интересное совпадение  в творческих 
судьбах композиторов подчеркнул художественный ру-
ководитель и дирижер оркестра Дмитрий Логвин. «Оно 
в том, что и Вольфганг Амадей Моцарт и Феликс Мен-
дельсон, живя каждый в свою эпоху,  в четырнадцати-
летнем возрасте каждый, написали по симфонии. И у 
того, и у другого произведения озаглавлены номером 11!  
Вы только представьте, – говорит  Дмитрий Логвин, –  
в багаже у  совсем юных композиторов было к их  
четырнадцати годам уже по десять крупных симфони-
ческих творений!» Сопоставить творчество классиков, 
подчеркнув их молодые таланты, получилось, сыграв 
их произведения в одной программе. В симфонии Мен-
дельсона потрясающее созвучие с оркестром четырех 
инструментов, выведенных на авансцену: гобоя (Ульяна 
Макеева), фагота (Сергей Михайлов), валторны (Дми-
трий Таран) и кларнета (Юрий Немировский), подарило 
настоящее удовольствие и зрителям и самим музыкан-
там. Вспоминать и жить впечатлениями поклонники 
камерного оркестра будут до марта, когда произойдет 
следующая, уже весенняя встреча.

НЕУЗНАВАЕМЫЙ ТЕАТР

Декабрьская премьера в украинском музы-
кально-драматическом театре имени Тараса 
Шевченко абсолютно не в его формате и 
потому чрезвычайно интересна. Спектакль 
«Вахтер» с жанровым определением «дра-
матический анекдот» – дебют приглашен-
ного режиссера  Вячеслава Волконского. 
«Это, без сомнения, театральный  экспе-
римент, – пояснил постановщик – …Я взял 
пьесу американского драматурга Гарольда 
Пинтера потому, что в ней заключены такие 
узнаваемые  коллизии нашей с вами сегод-
няшней жизни. И то, что содержание в ней 
порой абсурдно, тоже делает этот материал 
злободневным. Когда брат не понимает бра-
та – разве это не абсурд?…» Эклектика в 
сценографии, текстах, музыке, в общей кар-
тине происходящего на сцене, неожиданным 
образом превращается в гармонию действий 
и чувств. Это тот театр, который не дает от-
ветов, но оставляет зрителя в раздумьях.

ТЕАТР ЗАСТАВЛЯЕТ ПОВЕРИТЬ 
В ЧУВСТВА ФАРФОРОВОЙ ИГРУШКИ! 

Актеры сделали ее своими руками и в честь творения назвали спек-
такль «Порцеляновий кролик». Таким образом, новогоднюю сказоч-
ную афишу театра «Верим!» украсил спектакль, который… совсем не 
новогодний! «Мы ломаем традицию показа в декабрьские и январские 
дни спектаклей с одними и теми же героями и предсказуемым сюже-
том. Пусть в нашей новой истории все будет по-настоящему новым!» –  
решил художественный руководитель театра Владимир Петрен-
ко. Книгу «Необычайные приключения кролика Эдварда» принесла  
в театр актриса Варвара Воронина. «Я просто прочла любимую сказ-
ку коллегам, – говорит  Варвара, – она понравилась всем, и мы ре-
шили ее подарить своим зрителям!» Актриса стала режиссером-по-
становщиком, а художественный руководитель театра – помощником. 
Он признается, что постановку поддержал, потому что сам зачитался 
сказкой американской писательница Кейт Ди Камилло. Бестселлер 
превратился в спектакль на украинском языке в переводе и в испол-
нении актеров Днепровского театра «Верим!». Трогательная история 
уже пришлась по душе детям и взрослым. Хотя, кроме улыбок, может 
в некоторые моменты вызвать и слезы! Все из-за сочувствия геро-
ям и переживания за судьбу фарфорового ушастика… «Эта история,  
отнюдь, не стандартная сказка. Она удивляет не только своей  
романтикой, но печальными, а порой страшными, эпизодами! Мы  
хотим говорить с детьми по-взрослому», – сказал  исполнитель чело-
веческого «альтер-эго» игрушечного кролика, актер театра «Верим!» 
Тарас Шевченко.

УЗНАТЬ РЕЦЕПТ «ЛЮБОВНОГО НАПИТКА»

пригласил в декабре своих зрителей академический театр опе-
ры и балета. Интрига кроется не в содержании, а в живучести 
произведения. Оно создано 185 лет назад! Итальянский компо-
зитор Гаэтано Доницетти всего за две недели написал веселую 
и изящную оперу. «Я должен потрясать своей музыкой тех, кто 
жаждет красоты!» – заявлял композитор. С тех пор искромет-
ное произведение «Любовный напиток» ставят во всех театрах 
мира. Не исключение и Днепровский академический театр опе-
ры и балета. Спектакль воплотила на его сцене режиссер Жан-
на Чепела. «Опера «Любовный напиток» о главном человеческом 
чувстве – о неисчерпаемой силе любви!, – говорит режиссер. – 
Тема вечная, но мы говорим о ней, поем, играем и танцуем –  
с улыбкой! Опера небольшая по объему, радостная, светонос-
ная. Сюжет ее понятен всем. В нем действуют пять персонажей. 
Все они важны, второстепенных нет». Редкая для классического 
репертуара, комическая опера в 2-х действиях, «Любовный на-
питок» Доницетти исполняется на итальянском языке с русскими 
субтитрами. Так что всем будет все понятно, а кому-то придется 
очень кстати!

БОЛЬШЕ ГАЛЕРЕЙ, 
ОТКРЫТЫХ И ЯРКИХ! 

В декабрьском Днепре на улице Ккнягини Ольги  
(бывшая Горького) появилось новое художественное  
пространство – галерея Fund Art. Для презентации 
результата своей работы – а это светлое  и простор-
ное помещение из трех залов, галерейщики выбрали 
картины художника Александра Самийленко. Он из-
вестен в кругах знатоков украинской живописи как 
прекрасный пейзажист, пишущий в свободной, им-
прессионистской манере, и не изменяющий «усколь-
зающей» натуре родной Игрени и ее окрестностей. 
«Натура вона безкінечно красива. І за нею ганятися 
безнадійна справа. Ви будете впадати в фотографічні 
речі і фіксувати елементи. А головна мета, що стоїть 
перед художником, це створення образу» – говорит 
Александр Самийленко.
Галерея Fund Art представляет в своем свежем  
и перспективном пространстве пятьдесят великолеп-
ных картин нашего земляка. 

CЦЕНЫ, ЗАЛЫ
И ПЛОЩАДКИ
ИЗ ДЕКАБРЯ В ЯНВАРЬ
ПЕРЕЛЕТАЯ...

!
# ЯНВАРЬ
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ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

«ЗАЖГЛА» ЛАТВИЙСКАЯ ГРУППА DAGAMBA!

За два дня гастролей в Днепре латвийская группа заставила любителей рока слушать классику, а привержен-
цев симфоний, токкат и фуг стать заядлыми металлистами. Две виолончели, фортепиано, ударные и ориги-
нальная, экзотическая перкуссия. Все звуки направлены в зал! Световая партитура подобно музыкальной, 
виртуозна и потрясающа! А ведь исполнением классики в современной обработке сейчас никого не удивишь. 
Но у участников группы DAGAMBA столько любви к авторам, музыку которых они постигают с младых ногтей, 
клавиш и смычков, что не проникнуться невозможно. Смелые аранжировки Бетховена, Прокофьева, Грига, 
Орфа и Баха заставляют искать и слушать оригиналы после концерта.

«Мы переделываем классическую музыку, чтобы привлечь к ней молодежь. Это наша миссия, наша цель. По-
слушайте, какая она красивая!» – провозглашает лидер группы виолончелист Валтерс Пуце.

DAGAMBA  играет в стиле classical crossover. Так они решили. Музыкантов  спрашивают о жанре, они отвеча-
ют: это  crossover. На самом деле у группы нет установленных рамок, и потому они прокладывают свой путь, 
продвигаясь в ритме crossover!

DAGAMBA продемонстрировала не только смешение стилей в исполнении, но и микс национальных культур в 
своем составе! Лидер группы, виолончелист, латыш Валтерс  Пуце, еще одна виолончель – русско-украинец 
Антон Трочук, виртуозный пианист – литовец Дайнис Тенис, барабанщик Артур Джемрак родом из Италии и, 
наконец, иранец Хамидреза Рахбаларам, виртуозно играющий на своих национальных инструментах и при 
этом проникновенно поющий.

«Для нашей музыки это очень хорошо! – говорит пианист Дайнис Тенис. – Каждый из нас – носитель своей 
культуры, добавляет оригинального звука в общие композиции! И даже вокал у нас есть! Это Хамид, который, 
о чем бы ни пел, – всегда поет о любви!»

Музыканты приехали из Латвии по приглашению центра православной культуры «Лествица», при поддерж-
ке компании АЭРФОРС и выступили под эгидой специального музыкального проекта Андрея Шипко «Место 
встречи – Остров классики», который существует вот уже одиннадцать лет. Выступление группы DAGAMBA 
в Днепре поддержало и Посольство Латвии в Украине. Концерт посетила советник Посольства, большая 
почитательница музыки и обаятельная женщина Ирена Путненя. Она сказала, что, кроме осуществления  
дипломатической миссии в Днепре, ей удалось наконец-то услышать музыку, которую любит ее дочь.

Во время приветственной речи Ирена Путненя сказала следующее: 

«Сейчас – самое темное время года. И в ожидании Рождества мы зажигаем свечи, чтобы разогнать эту тьму и 
насладиться светом. Пусть таким, разгоняющим тьму, огоньком для вас станет выступление группы, которую 
у нас в Латвии любят и молодежь, и люди в возрасте!»

Инициатива пригласить в Днепр известную латвийскую группу принадлежит генеральному директору компа-
нии АЭРФОРС Михаилу Сорокину. «Я родился и жил в Риге. Знаю и очень ценю культуру Латвии и Прибалтики 
в целом. Слежу за тем, как развивается музыкальная жизнь. В последние десять лет – живу и работаю в Укра-
ине. Вы знаете, в моей инициативе привезти группу из-за границы был определенный риск. Но огромное же-
лание показать DAGAMBA Днепру, а им – показать нас, победило! Ребята впервые побывали в нашей стране, 
и Днепр стал для них визиткой Украины. Говорят, что будут приезжать теперь с большими турами обязательно! 
Я надеюсь, что это событие станет началом культурного сотрудничества между Латвией и Днепром».

Двухчасовое симфо-рок-шоу на сцене Театра драмы и комедии получилось совершенно уникальным для про-
екта «Острова классики». Казалось бы, в музыке и так соединились лед и пламя классики и рока, а тут еще 
третья сторона – привычный к спокойной музыке зритель. Но именно публика сделала вечер! Откликнулась 
сразу на призыв DAGAMBA вслушаться в их музыку, узнать в ней и «Времена года» Вивальди, и «Лунную со-
нату» Бетховена, и «Танец рыцарей» Прокофьева, и незабвенную «Оду к радости», и погрузиться в волшебный 
crossover. 

«Если бы Бетовен жил сейчас, он был бы просто Людвиг ван Rammstein!» – шутит Валтерс Пуце. – А Шостако-
вича, не исключено, сегодня бы признали металлистом!»

Органично, без «напряга», как говорят музыканты, вплелись в программу хиты групп Led Zeppelin, и ABBA,  
и еще много такого, что вроде бы, знакомо, но надо обязательно найти и снова услышать.

Музыка живет вне времен – главный месседж декабрьской встречи на «Острове классики». Музыка живет  
и вне границ! 

На одну сцену с группой DAGAMBA вышел молодой струнный квартет из Днепра  «ТОНАРТ». В нем играют 
прекрасные девушки: Екатерина Коляда, Анна Собко, Ирина Ли и Марина Устенко. Этот квартет молод, но 
объединяет действительно талантливых и смелых девушек, отважившихся сегодня составить партию извест-
ным исполнителям. Они, как и DAGAMBA, тоже играют прогрессивную музыку, предлагая слушателям класси-
ческие произведения в рок-обработке. Думается, этот коллектив ждет интересное будущее…

После окончания концерта переполненный зал долго аплодировал музыкантам. «Остров классики» расста-
ется со слушателями до весны. А бессменный организатор концертов «Остров классики» протоиерей Игорь 
Собко уже вовсю занят подготовкой к проведению ежегодного Международного кинофестиваля «Кино- 
ассамблея на Днепре».

!

Обзор подготовила Нина ЗИМИНА N.Zimina@isunity.com

ЛУЧШЕЕ   в   ЯНВАРЕ # ЯНВАРЬ
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За последние десять лет картину  
«В студии» трижды возили на между-
народные выставки. И вот снова ее при-
гласили на участие в большом проекте 
американской федерации искусств, посвя-
щенном женщинам-художницам, которые 
работали в Париже в последней трети де-
вятнадцатого века. На нескольких выстав-
ках будет представлено творчество талант-
ливых и незаурядных женщин. А Мария  
Башкирцева именно такой и была. 

ИЗ ДНЕПРА В ДЕНВЕР

Не только смотреть, но  и рассказывать 
посетителям о картине Марии Башкирце-
вой «В студии» очень интересно, говорит 
Игорь Труш, ведущий научный сотруд-
ник Днепровского художественного му-
зея. Игорь Труш – романтичный человек, 
потому склонен искать подтексты и сим-
волы в художественных произведениях.  

А в картине Марии Башкирцевой вроде бы 
нет никакой мистики, но загадок хватает. 
Искусствовед говорит, что неизвестно, в 
какой из этих девушек Мария Башкирце-
ва изобразила себя. Или каждую наделила  
своими чертами? В набросках, которые 
расположены в верхней части компози-
ции, тоже скрываются ребусы и шарады. 
Конечно, ответы можно искать и находить 
в дневниках Марии Башкирцевой. Но у 
нее не так много написано про создание 
именно этой картины.

 «Пятница, 18 марта 1881 года. Я окончи-

ла картину, остается только еще кое-где 

тронуть. Жюлиан находит, что картина 

много выиграла в последнюю неделю 

и что теперь она хороша... На картине 

шестнадцать фигур и скелет, т. е. всего 

семнадцать».

Действительно, из всех живописных 
творений художницы картина «В студии» 
самая «наполненная» фигурами. Но это не 
создает сложностей при транспортировке, 
шутит Игорь Труш. А вот размер полотна 
188х154 см требует должного отношения. 
По пути на выставку в США необходимо 
было внимательно следить, как с карти-
ной обращаются. Но волнения оказались 
напрасными, говорит искусствовед.

– На аэродроме Франкфурта я попро-
сил показать, где находится картина. Мне 
показали и пояснили все меры безопасно-
сти в перевозке произведений искусства. 
Она была упакована в связке с еще двумя 
картинами из Женевы, которые также сле-
довали по маршруту Франкфурт–Чикаго.

– Вы не могли оставить картину без 

присмотра? 
 

Картина Марии
Башкирцевой

гастролирует
в музеях США 

«В СТУДИИ»

АРТ # ЯНВАРЬ

В 
Днепровском художественном музее хранится настоя-
щая жемчужина – картина Марии Башкирцевой «В сту-
дии». Датируется она 1881 годом и представляет собой 
классику европейской живописи.

Это одно из трех сотен уникальных полотен знаменитых худож-
ников, которые в 20-е годы прошлого столетия передал музею 
заслуженный деятель искусств СССР, коллекционер и художник 
Исаак Бродский. 
Как ни странно, но именно по этой картине зарубежные ценители 
живописи сегодня узнают, что в Украине, в городе под названи-
ем Днепр есть художественный музей. Не самая плохая визитка, 
соглашаются и сотрудники музея. 

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА
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– Конечно, не мог! Я летел в грузовом 
самолете, и нас разделяла только перего-
родка. На борту, кроме меня, была только 
команда летчиков. И это было удивитель-
ное путешествие! Мы всегда летели в све-
те солнца, а в Чикаго шел дождь, и при по-
садке мы преодолели эту границу между 
солнцем и дождем! Прошли сквозь тучи!

Под неусыпным контролем Игоря Бо-
рисовича контейнер с картиной был пере-
мещен в трейлер и уже по земле преодолел 
еще тысячу километров. В художественном 
музее Денвера картину сразу не распаковы-
вали, дали ей «привыкнуть» к новой атмо- 
сфере. Игорь Труш рассказал и про это: 

– На следующий день мы присутство-
вали при ее распаковке. Убедились, что 
все нормально и(смеется) все персонажи 
на месте. Сотрудники Денверского музея  
знали точно размер картины, и где она бу-
дет висеть. На этом месте уже находился 
соответствующий размерам трафарет. Нас 
подвели к стенду и на наших глазах кар-
тину туда повесили. Вбили два гвоздика.  
И повесили на веревочки. Очень терпели-
во выдержали наши с Татьяной Иванов-
ной указания: сантиметр вправо, выше, 
ниже! Очень терпеливо. 

Татьяна Ивановна Шапаренко, дирек-
тор Днепровского музея, присоединилась 
к своему коллеге уже в Денвере. Она под 
впечатлением от музея, от организации 
выставочного пространства. И от того, ка-
кое место уделили в нем картине Марии 
Башкирцевой. 

– Полторы сотни работ участвуют в 
международном проекте. Из них три кар-
тины принадлежат кисти Марии Башкир-
цевой. Это наша работа «В студии». При-
везли также знаменитое полотно, которое 
называется «Встреча». Оно принадлежит 
парижскому музею Орсе, и автопортрет, 
который прибыл из  музея  Ниццы.

– Но и там, за океаном, ее очень ждали. 
До этого наши коллеги из разных музеев, не 
только американских, видели картину толь-
ко на фотографии. Поэтому, когда ее откры-
ли, в зале воцарилось молчание. Два года 
ушло на заключение договора, оформление 
документов. Картина оправдала все усилия. 
Поэтому, когда открыли ‒ была тишина...

Стоит ли повторяться, что картина 
Марии Башкирцевой «В студии» заняла в 
американской экспозиции центральное ме-
сто? Благодаря своему сюжету, она отвеча-
ет идее американской выставки: показать 
творчество женщин-художниц конца девят-
надцатого века. И именно в Париже, где и 
находилась Академия Родольфо Жюлиана, 
единственное на то время место, где жен-
щина могла получить художественное об-
разование. Авторы американского проекта 
снова обращают внимание на то, как самые 
смелые и талантливые представительницы 
прекрасной половины человечества стре-
мились перевернуть представление о жен-
ском предназначении. Несмотря на устояв-
шееся мнение о слабости, невозможности 
противостоять устоям, некоторым из них, 
как Марии Башкирцевой удалось победить 
даже смерть. 

ОЗАРЯЮЩАЯ ВРЕМЯ

…С той девушкой у темного окна
Виденьем рая в суете вокзальной
Не раз встречалась я в долинах сна.
Но почему она была печальной?
Чего искал прозрачный силуэт?
Быть может, ей и в небе счастья нет? 

Марина Цветаева
из  сборника «Вечерний Альбом», 
посвященного «Светлой памяти

Марии Башкирцевой»
                                                
Ее мечтали воплотить на экране Грета 

Гарбо и Одри Хепберн. Премьер-министр 
Великобритании Уильям Гладстон назы-
вал дневники Марии Башкирцевой самой 
замечательной книгой XIX столетия. Но 
признание литературного таланта пришло 
после смерти девушки. 

«К чему лгать и рисоваться! Да, несо-

мненно, что мое желание, хотя и не наде-

жда, – остаться на земле во что бы то ни 

стало. Если я не умру молодой, я надеюсь 

остаться в памяти людей как великая ху-

дожница, но, если я умру молодой, я хо-

тела бы издать свой дневник, который не 

может не быть интересным».

Так писала Мария Башкирцева, пред-
чувствуя все же горький и скорый финал 
своей жизни. Дневник был издан в 1889 
году. А умерла Башкирцева 31 октября 
1884 году. Через две недели ей должно 
было исполниться 25 лет. Записки девуш-
ки вызывали глубокое сочувствие, восторг 
и... непременную критику, которой под-
вергаются ставшие известными произве-
дения. А «Дневники Марии Башкирцевой» 
сразу завоевали популярность. Иван Бу-
нин поначалу сильно раскритиковавший 
ее как «героиню бесплотной суетности и 
ненасытного тщеславия», писавший, что 
это обычные девичьи причитания, потом 
несколько раз возвращался к чтению днев-
ников и вынужден был признать талант 
девушки: «Вторая половина книги при-
мирила меня с ней. И какая действитель-
но несчастная судьба!..» Ги де Мопассан 

назвал Марию «единственной розой моей 
жизни». Дело в том, что девушка писала 
Мопассану в надежде, что он даст рецен-
зию на ее литературный труд. Но писатель 
проигнорировал просьбу. И только когда 
получил известие о смерти художницы, 
приехал на ее могилу и принес запозда-
лые извинения. Марию Башкирцеву про-
славили и ее литературный дар и талант 
художницы. Два тома книги несколько раз 
переиздавались, а картины еще при жиз-
ни Марии Башкирцевой обращали на себя 
внимание ценителей искусства. Башкир-
цева стала первой русской художницей, 
картины которой приобрел Лувр. Лучшие 
музеи мира мечтают и сегодня заполучить 
в свою коллекцию ее творения.  К сожале-
нию, большинство работ было утрачено в 
годы революции и последующих войн. Но 
часть из них, по счастью, осталась. Они 
рассеяны по музеям Европы. Всего мать 
Марии Башкирцевой передала Русскому 
музею императора Александра III в 1908 
году 141 картину. Теперь можно предста-
вить, какое будущее ждало творения ху-
дожницы в те времена. Сегодня в государ-
ственном Русском музее находится всего  
8 живописных полотен и 13 рисунков.

127 картин были переданы Украинской 
ССР в 1932 году. В годы Великой Оте-
чественной войны, во время эвакуации 
Харьковской картинной галереи, бесслед-
но исчезли 66 картин Башкирцевой. Но по 
тем, что остались, а это несколько живо-
писных полотен, портретов и автопортре-
тов, сегодня можно судить о необычайном 
таланте Марии Башкирцевой.

ДЕВУШКА, 
ПОБЕДИВШАЯ СМЕРТЬ

Ей было всего девятнадцать, когда она 
поступила в Парижскую Академию живо-
писи Родольфо Жюлиана. Но это была не 
простая девушка. Мария Башкирцева еще 
в девятилетнем возрасте совершенно се-
рьезно поставила перед собой задачу «не 
терять время, ведь жизнь так коротка!» Она 
выучила несколько языков, в том числе ла-
тинский и древнегреческий, чтобы читать 
Платона... История и физика, арфа, гитара, 
а также цитра, мандолина и вокал занимали  
ее дни. Решение записывать события сво-
ей жизни и мысли по поводу них, пришло 
к ней в двенадцать лет. Писала девочка на 
французском языке  и сразу набело. Сто 
пять тетрадей дневника сегодня переве-
дены на все европейские языки. Конечно, 
скажут многие, ведь она не нуждалась в 
деньгах, и могла заниматься, чем пожелает.

Мария Башкирцева родилась в бога-
той семье предводителя дворянства Пол-
тавской губернии. Супружеская жизнь у 
родителей не заладилась, и мать забрала 
девочку с собой в Европу. Они постоянно 
жили в Ницце. Марию воспитывали гу-
вернеры, которые отмечали необыкновен-
ное рвение к изучению наук. В девятилет-
нем возрасте, кроме большой программы, 
которую девочка сама для себя составила, 
она охвачена стремлением овладеть искус-
ствами. Марии прочат будущее певицы,  

у нее меццо-сопрано. Но она заболевает 
ларингитом. Потом  врачи ставят диагноз –  
туберкулез. Не только любимое пение, но 
и сама жизнь девушки под угрозой. 

Необычайный дар жизнелюбия, добро-
та и страстность помогают ей справляться 
с  болезнью и жить дальше.

В 1877 году Башкирцева решает стать 
профессиональной художницей и посту-
пает в единственное учебное заведение в 
Париже, где женщин учат рисовать, – Ака-
демию Родольфо Жюлиана. Она пропадает 
в студии каждый день, с утра до вечера, 
учась и оттачивая мастерство написания 
картин. За  такую работоспособность, при 
плохом здоровье ее прозвали «одержимой 
русской». Уже на следующий год она полу-
чает медаль как лучшая ученица.

«Я хочу отказаться от всего ради живопи-

си, – пишет она. – Надо твердо помнить 

это, и в этом будет вся моя жизнь».

Всего за два года Мария преодолевает 
семилетний курс Академии. Ее награжда-
ют Золотой медалью. О картинах говорит 
весь Париж. Но, как все по-настоящему 
талантливые художники, Мария сомнева-
ется в своей избранности. 

«…Не считаю еще себя вправе сказать 

«мое искусство»: чтобы говорить об ис-

кусстве (о своих стремлениях в этой обла-

сти), нужно что-то из себя представить» –  
пишет Башкирцева в своем дневнике.

Она работает по 12–14 часов в сутки. 
Непонятно, откуда берутся силы у хруп-
кой девушки. Ей сочувствуют подруги из 
студии Жюлиана. Болезнь не отпускает, и  
Мария Башкирцева хочет успеть оставить 
о себе память. Девушка считает, что ее 
литературный талант в этом сыграет боль-
шую роль, чем живопись.

«Словом, во всем, во всех направлениях, 

во всех чувствах и человеческих удовлет-

ворениях, я искала чего-то неправдопо-

добно великого… И если это не может 

осуществиться, лучше уж умереть...»

Девушка делает записи в дневнике, 
даже когда силы начинают ее покидать.

«20 октября… Вот уже два дня, как постель 

моя в большой гостиной… Мне слишком 

трудно подниматься по лестнице». 

Это последняя запись в дневнике. Еще 
21 октября  она пыталась лепить, но не смог-
ла продолжить. За три дня до смерти Мария 
вдруг что-то спела, к ней как будто вернулся 
голос. Это было последней песней, кото-
рую услышали родные. Мария Башкирцева 
умерла 31 октября 1884 года и похоронена 
во Франции, на кладбище Пасси.

Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

АРТЯНВАРЬ # 

КАРТИНА  БУДЕТ ПУТЕШЕ-
СТВОВАТЬ ДО ОКТЯБРЯ 
2018 ГОДА. В МУЗЕЕ, КО-
НЕЧНО, ЧУВСТВУЕТСЯ ЕЕ 
ОТСУТСТВИЕ. ВЕДЬ ОНА 
БЫЛА ЧАСТЬЮ ПОСТОЯН-
НОЙ ЭКСПОЗИЦИИ. 

[ Игорь Труш, ведущий научный 

сотрудник Днепровского

художественного музея ] 

[ Татьяна Ивановна Шапаренко, 

директор Днепровского

художественного музея ] 
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 «Если сочинение музыки требовало полного по-
гружения, и нотная рукопись ждала «вызревания», 
то стихи творились сами собой! – вспоминает су-
пруга  Владимира Скуратовского. – Часто Владимир 
Ильич приходил с занятий «Мастерской Слова» с 
готовыми стихами. Там собирались люди разных 
профессий, которые любят литературу и пробуют 
творить сами. Владимир Ильич был не только педа-
гогом и вдохновителем для них, но и сам, рядом со 

своими «учениками», писал стихи или рассказы. Ча-
сто именно после таких встреч он приносил домой 
законченные произведения с собственной росписью 
в конце листа. После того, как  представлял их на суд 
первых,  очень взыскательных слушателей».

Одна из участниц «Мастерской Слова» Тамара 
Пробко написала про своего учителя Владимира 
Скуратовского следующий текст, который войдет  
в брошюру «Творческий портрет В. Скуратовского». 

Прошло полтора года. Постепенно приходя в себя 
после оглушительного осознания того, что Влади-
мира Скуратовского нет с нами, что нельзя увидеть 
его на концертных сценах, в классах академии, 
на площадках арт-центров, и просто встретить на 
улице, когда он, улыбаясь, поприветствует тебя…  
И удивит тем, что помнит, как зовут твоего ребенка, 
когда у него день рождения, и ценнейшей инфор-
мацией про то, каких успехов достигает  твое чадо   
в обучении  музыке, как оно талантливо… А ведь 
учеников у него было огромное количество! 

Только Скуратовский мог так щедро хвалить детей, 
которых, порой, знал лучше, чем их родители, под-
мечая особенности каждой, растущей на его глазах, 
личности. Так вот, только  теперь начинаешь пони-
мать, каким драгоценным было общение с ним,  и 
какие сокровища он оставил всем нам. 

Кроме многочисленных просветительских про-
грамм, лекций, мастер-классов,  концертов, и  
между всем этим,  Владимир Скуратовский  писал  
музыку  и творил поэзию. Музыки им  написано 
немало. Кроме вокальных и хоровых циклов, соз-
даны крупные оркестровые  произведения:  сюиты  
«Взгляд в прошлое» и «Виолино», фортепианная 
сюита «Памяти Равеля»,  «Альбом для детей». Ком-
позитора  вдохновляли разные жанры. Это были  
и симфонические произведения, и камерно-инстру-
ментальные, хоровые, фортепианные и вокальные. 

В январе 2018 года, по словам супруги компози-
тора  Ольги Скуратовской, состоится презента-
ция  нотных собраний сочинений. Идет работа над 
записью музыкальных произведений Владимира 
Скуратовского. Некоторые уже изданы. Это будут 
академические сборники, которые возьмут в свои 
программы будущие музыканты и композиторы. Но 
есть еще и стихи!

ЧИТАЕМ  СТИХИ
И МУЗИЦИРУЕМ

«...Со временем ко мне пришло понимание того, что творчество (не-
важно, поэтическое или композиторское) – абсолютно единый про-
цесс. Ведь рождается всё с интонации – какого-то неожиданного гар-
монического оборота либо поворота мысли, который «цепляется» за 
сердце или сознание и уже не отпускает» 

В. Скуратовский 
(Из предисловия к сборнику «Распахнутое небо над собой»)

ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА СКУРАТОВСКОГО
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 Вторая книга стихотворений  Владимира Скуратовского  называется  «Между 
междометьями». Открываем – и поэт будто оказывается рядом! Дело в том, что 
книгу дополняет СD-диск, на котором записан голос Владимира Ильича. Он сам 
читает свои стихи. И печатный сборник  поэт тоже подготовил сам, только издать 
не успел. Это сделали его супруга и друзья из Москвы и Красноярска уже после его 
ухода из жизни…

Тираж книги «Между междометьями» почти разошелся. Возможно, сборник 
будут переиздавать.

Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

В ПОИСКАХ ЕДИНСТВАВыпуск 10
[ январь 2018 ]

НЕ СТИХНЕТ СТИХИЯ СТИХА
«Только тихое, вечное Слово

Не исчезнет в ночной круговерти…» 

В. Скуратовский

«Послушайте, как написано!» – часто восклицал Владимир 
Ильич Скуратовский, читая наизусть циклы про-
изведений давно известного или только что 
открытого им поэта либо писателя. При своей 
энциклопедической образованности он мог бы 
с успехом читать лекции по литературе в любом 
вузе страны и делал бы это, как и все осталь-
ное, профессионально, интересно, с блеском, 
поднимая пласты литературы, раскрывая кар-
тину эпохи через симбиоз искусств и времени. 
Глубокое знание  русской и зарубежной классики, 
современной прозы и поэзии, постоянный живой 
интерес к процессам, происходящим в литерату-
ре,  упоенное чтение и перечитывание, очевидно, и 
стали той почвой, на которой вырос Скуратовский- 
поэт. Так любить и разбираться в литературе и не 
стать её апологетом – для творческой натуры Вла-
димира Ильича было бы невозможным. Кроме того, 
он обладал безукоризненно грамотной речью, пре-
красным литературным языком. И Слово обращенное 
стало для него еще одной возможностью просвети-
тельства. Ведь, по сути, вся его жизнь и деятельность, 
и, в первую очередь – его поэзия, были посвящены  ве-
ликой цели – сделать наш мир и человечество чище, 
лучше. Конечно, подобный пафос не был присущ Вла-
димиру Ильичу. Он бы, наверное, даже посмеялся над 
этими высокопарными словами. Он просто учил студен-
тов, писал музыку и стихи – как и его предшественники, 
любимые  поэты: Пушкин, Лермонтов, Пастернак, Брод-
ский и многие другие. 

Прячется небо в июльских подпалинах –
Белое, выжженное, раскаленное,
Солнце глядит воспаленно-оскаленно,
В язвах земля, словно губы соленые, …

Влияние  поэтов-классиков заметно в  творчестве Владими-
ра Скуратовского. В его стихотворениях  есть и «подражание» 
Есенину, певучесть его поэзии была близка музыканту-Скуратов-
скому. Проводил Владимир Ильич  творческие эксперименты с 
размерами и формами, как у Маяковского и молодого Вознесен-
ского. С мальчишеским озорством и мастерством гения он играл 
словами и жонглировал неожиданными рифмами. А как упивался 
он многозначительностью и смысловой тонкостью хокку и танка, 
выписывая их ажурные кружева ничуть не хуже корифеев япон-
ской поэзии Басе, Сайгё. Его перу подвластны были самые раз-
нообразные литературные жанры – афоризмы, стихотворения в 
прозе, эпиграммы, сценарии, поэтические картины к операм…

Очень многое роднит поэзию Владимира Ильича с творче-
ством одного из его кумиров – актера, режиссера и литератора 
Леонида Филатова: та же тревога и горечь, неравнодушие или 
даже гнев, боль, а иногда и крик отчаянья в стихотворениях о вре-
мени и серости.

Мы пресыщены духом провинции,
Мы отравлены горе-столицами, –
Ложью малой и фальшью большой…
Мы навеки останемся сфинксами
С пожелтевшими детскими лицами,
С беззащитной озябшей душой…

И рядом с этим – трепетная нежность в любовно выписанных пейзажных  
зарисовках, картинках природы, обращениях к дорогим людям: 

Тростник одиноко колышется,
На вахту в ночи заступив,
И нежною горечью дышится
В заснувшей полынной степи…

Стихи о любви – это отдельная глава творчества поэта. Любви к родной земле, 
природе, женщине… И в них – восхищение, запредельный накал чувств, нежность 
и трепетность, мудрость и бережность: 

Я вижу тебя – наяву и в своих сновиденьях.
Ты – солнечный зайчик,

что небом в награду мне прислан.
Мы вместе – и благословляю судьбу каждый день я,
И жизнь наполняется тихим Божественным смыслом…

***
Дни мелькают длинной вереницей,

Мчатся, как веселый Сивка-бурка.
Пусть капель сверкает на ресницах,
Пусть тебе, как в детстве, небо снится,
Девочка моя, моя дочурка!..

Его стихи иногда рождались долго и мучитель-
но, месяцами, а иногда легко и быстро, на глазах 

у участников «Мастерской Слова», которую он воз-
главлял. Вдруг – отрешенный взгляд, крупный, раз-
машистый почерк – и на глазах, как бы мимоходом, 
появлялось великое стихотворение, поэтическое 
чудо, пронизанное глубоким лиризмом, или граж-
данским пафосом, или тонкой печалью. Простые 
слова складывались у Владимира Ильича в совер-
шенно неожиданные образы, удивительные мета-
форы, потрясающие своей поэтичностью сравне-
ния:

Вечер, взбалмошный, как дитя,
Замирает средь многоточий.
Кто-то пишет портрет дождя
На холсте беспокойной ночи. 

Как музыковед, композитор и исполнитель, 
Владимир Ильич тонко ощущал звучание, ме-
лодику каждого слова и, перенося их на бу-
магу, создавал гармонию строки, строфы, 
всего стихотворения. Его поэзия пронизана 
музыкой:

Но море упало в небо,
А небо упало в море, –
И стали жемчужной пылью
В душе мириады звезд… 

Поэзию Владимира Ильича трудно на-
звать радостной, позитивной, хотя, конечно, 
есть и темы весеннего пробуждения, звенящего 
отрочества, юной любви, тепла домашнего оча-
га, но все же они составляют незначительную 
часть – их мощно перекрывают интонации тре-
воги, усталости, гнетущих предчувствий. Стихи 
Владимира Скуратовского – раздумья о себе и 
своем месте в мире, о сути привычных вещей, 
времени, о жизни и смерти. Их интонация – до-
верительный разговор без скидок и умолчаний, 
с болью в голосе, зачастую печальный или даже 
трагичный. Впрочем, литературные кумиры 
Скуратовского тоже вовсе не отличались ра-
достным мироощущением. 

Вздохнет туман, слезами напоен,
Под ветром вновь застонут провода,
И задрожит – под тяжестью времен –
Бескрайняя дорога – в Никуда…

При этом голос Скуратовского-поэта не схож 
ни с одним другим. Синтез искусств и знаний, 
воплощенный в его могучем интеллекте, само-
бытной личности, недюжинном таланте, дал в 
результате литератора оригинального и неза- 

урядного. Тонко чувствуя слово и виртуозно им владея, он увидел и показал новые 
грани привычного, используя удивительные метафоры и сравнения, восхищающие 
своей поэтичностью образы: «небо, опоясанное набедренной повязкой радуги»; 
зима, что «зависает над окнами, как сонный молочный кисель»; город, который 
«спит, приложив ладони к разморенной правой щеке». И подобных примеров мож-
но было бы приводить множество – каждое стихотворение интересно и уникально 
по-своему. 

Именно эта образность, метафоричность, глубина мыслей и утонченность 
чувств делают поэзию Владимира Ильича непростой. Она для читателя эрудиро-
ванного, духовного, сопереживающего. Для собеседника, с которым Владимиру 
Ильичу было бы интересно поговорить. И таких, к счастью, много. Поэтому раз-
говор продолжается.

Тамара ПРОБКО

ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА СКУРАТОВСКОГО
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