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подошла к диванчику, 
оперлась на спинку и 
посмотрела в темный 
зал. И в этот момент я 
вдруг увидела, как у ак-
трисы  засияли глаза, и 
она в приветственном 
жесте подняла руку! 
Я спросила ее:

– Сейчас Вы не готови-
тесь встретиться 
со зрителем. Зал пуст.  
Но Вы только преодо-
лели эту границу 
зазеркалья, и… 
что с Вами,  
Людмила Ивановна?

Голос у Вершининой 
такой, который слышен 
в самом дальнем уголке 
зала, даже если она гово-
рит шепотом. Такая уж 
школа. Сценическая речь 
высшего уровня! Она го-
ворит:

– На меня сразу вол-
ной накатывают воспоми-
нания. Суть моя в них. У меня в театре 
все связано со зрителем, я его ощущаю. 
Вот зал пустой, а я вижу сразу всех, и  
даже там, на верхнем балконе. Я при-
ветствую их. Там молодежь, потому что 
дешевые билеты, и их там много. Мне 
радостно, когда я вижу молодежь. Мне 
хочется им рассказать все! Как на духу! 
Чтоб они прочувствовали не только сло-
ва, но и что за ними стоит. О чем я хотела 
сыграть, что этим сказать!

Сначала мне кажется, что это слова 
роли, потом я стараюсь видеть в собе-
седнице не актрису, а  женщину, которая 
просто очень любит театр, и  у нее сейчас 
появилась счастливая возможность под-
няться на сцену. Но, нет, она – не обыч-
ная женщина. Вершинина удивительная, 
и немного странная. Почти как героиня 
спектакля «Странная миссис Севидж», 
который  готовят к ее бенефису. Люд-
мила Вершинина рассказывает о своей 
роли в спектакле: 

– Эта история мне близка не по сюже-
ту, а по духу. Героиня попадает в больни-
цу, в богадельню, как ее называют, а там –  
молодежь! Но не обычная, а ущербная, 
больная. Миссис Севидж сначала боит-
ся, ведь ее туда отправили не по доброй 
воле. И  вдруг позднее она чувствует, что 
эти молодые люди воспринимают и при-
нимают ее как человека, и она вся ожи-
вает! Потому что эти дети, не родные по 
крови,  но прожившие, понявшие жизнь,  
приняли ее! А родные хотели лишь со-
хранить деньги, которые  она тратила на 
благотворительность. Они решили, что 
их мать сумасшедшая и отправили ее в 
ту больницу! А именно в ней она вдруг 
обрела жизнь, второе дыхание! Поэтому 

я сейчас думаю об этой взаимосвязи и 
этих чувствах близких мне людей. Они 
все встают после спектакля! Потом под-
ходят и говорят: «Людмила Ивановна, 
живите долго!» Вот потому я и держусь! 
«Мы хотим Вас видеть», говорят они. 
И когда я вижу их так близко, это самое 
восхитительное переживание.

Я почувствовала, что меня тоже ох-
ватывают переживания, но собралась с 
духом и спросила:

– Но ведь на взгляд большинства 
зрителей миссис Севидж действи-
тельно странная?

– Наверное. Она организовала фонд 
помощи людям, чтобы они воплотили 
свои мечты. И  миллионы из  наследства 
от мужа перевела в этот фонд.

Я сразу вспоминаю, что сама Верши-
нина тоже  создала фонд помощи вете-
ранам сцены. Какое сходство с героиней 
спектакля!

– В Вашей биографии есть подобная 
страничка. Вы создали Фонд имени 
Виталия Ковалевского, своего мужа.
Там, правда, речь идет не о миллио- 
нах, но какую-то свою премию Вы 
отдаете нуждающимся?

– Это пенсия президентская. С каж-
дым новым президентом она увеличи-
вается. Нынешний вообще очень при-
личные деньги утвердил. Мне жаль, что 
это немного поздно, если тратить самой. 
Но я с самого начала помогала своим 
театральным пенсионерам, которые не 
работают. Потому что пенсия у артис- 

тов очень маленькая. Не все работают 
так, как, например, я. Я же пенсионер.  
72 года я на сцене! В этом театре – 60!

– Так Вы тоже странная, миссис 
Вершинина!

– В какой-то мере, да. Поэтому она 
мне близка, эта Севидж. Я там по роли 
говорю, что мне жалко детей в Афри-
ке, что они нуждаются, что там вой-
на… А сама  думаю о своей стране. 
Как может человечество допускать это 
сейчас? Ведь наука так развита, разве 
можно сейчас быть умным и начинать 
войну?! Нонсенс! Я никак не могу это 
уразуметь.

– Это Вам просто непонятно?

– Я не могу с этим смириться! По-
этому я в спектакле говорю врачу, ко-
торый меня лечит, что хочу помогать 
именно детям, чтобы они успели по-
смотреть этот мир и успели понять, 
что его нужно беречь. Потому что вой- 
на – это страшно. Но можно об этом 
просто говорить, а можно пережить… 
Я пережила войну. Это голод, холод и 
смерть. И дети, находясь в войне, теря-
ют смысл жизни. Вот в чем дело.

– Эти испытания, которые пришлись 
на Вашу долю, они в Вас взрастили 
Актрису? Как не печально то, что 
пережито.

– Да, но  это открытая рана до сих 
пор. Говорят, что у нашего поколения 
память о войне глубоко сидит. В моем 
роду в Великую Отечественную войну 
потеряно семь человек. Папа погиб, его 
два брата и первый мальчик, который не 
успел окончить училище. Федя… Его 
взяли на фронт, и он сразу погиб. Потом 
Анатолий, потом двоюродные братья.  
И все погибли. У нас никто из ушедших 
на фронт не вернулся! Мамины сестры 
все вдовы…

Я подумала, что биография Людмилы 
Ивановны могла бы лечь в основу пьесы. 
Но где сегодня тот драматург?!

– Вы чувствуете, что за них, вместо 
них, Ваших родных людей должны 
что-то сказать людям? Что-то глав-
ное?

– У меня была мечта. Я хотела сы-
грать, как говорят, напоследок, очень 
серьезную роль. По пьесе Фридриха 
Дюрренматта «Визит старой дамы».  
Это история о том, как любовь захле-
стывает человека и перерождает-
ся в злобу. Израненная предатель-
ством Любовь. Героиню бросил муж.  
А Любовь к нему жила в ней с ран-
него детства. Меня очень стало вол-
новать, как можно перечеркнуть все 
в своей жизни? Нынешняя молодежь 
придумала это слово «секс», который  
будто бы заменяет все отношения.  

Людмила Ивановна сама выбрала место для записи интервью. Это была 
сцена Днепровского академического театра драмы и комедии. Ее театра.  
В перерыве между двумя репетициями нам позволили там находиться.  
А потом я поняла, почему мы оказались именно на сцене. Потому что это 
пространство действует на Людмилу Вершинину как «место силы», если 
заимствовать это понятие из практик подготовки организма к преодолению 
трудностей. А может, спонтанно, повинуясь актерской  психофизике, актри-
са шла в привычном  направлении? А вот бы узнать, сколько километров за 
все годы служения в этом театре было пройдено актрисой? Буквально, от 
репетиционной комнаты – на третьем этаже до гримерной – на первом, от 
костюмерной – на втором, вниз до кулис, и из них – на подмостки!   

Сейчас Людмила Вершинина решила пройти туда другим путем, по про-
ходу между зачехленными креслами зрительного зала. Потихоньку мы под-
нялись на сцену. Ее пространство заливал приглушенный «рабочий» свет, 
без фильтров. В центре возвышался белый круглый помост, по углам стояла 
кое-какая сценическая мебель и реквизит. Некоторые кулисы были подня-
ты и вглубине виднелись голые стены. Людмила Ивановна осмотрелась, 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Среди наград, которые особенно дороги Людмиле Ивановне, есть орден 
от Украинской православной церкви  к 1020-летию Киевской Руси. Актри-
са – кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени. Есть 
медаль «За доблестный труд». А также большое количество лауреатских 
дипломов театральных конкурсов.

ИНИЦИАТИВЫ 
Народная артистка Украины Людмила Вершинина основала Фонд памя-
ти своего мужа Виталия Ковалевского. Фонд действует при организации  
Союза театральных деятелей Украины. Средства идут в помощь ветеранам 
сцены.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Жиган – «Р.В.С.» А. Гайдара.
Юнга – «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна.
Илона Алгрен – «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки. 
Луиза – «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.
Кэрол – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса. 
Офелия – «Гамлет» У. Шекспира.
Ольга Зотова – «Гадюка» А. Толстого.
Грушенька – «Очарованный странник» Н. Лескова.
Анна Андреевна – «Ревизор» Н. Гоголя.
Виринея – «Виринея» Л. Сейфуллиной и В. Правдухина.
Клеопатра – «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира.
Амалия – «Разбойники» Ф. Шиллера.
Елена – «Мещане» М. Горького.
Матрена – «Власть тьмы» Л. Толстого.
Мамаша Кураж – «Мамаша Кураж» Б. Брехта.
Манефа – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского.
Бабушка – «Семейный портрет» С. Лобозерова.
Бабушка – «Деревья умирают стоя» А. Касона. 
Годл, дочь – «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема. 
Голда – «Мир дому твоему» Шолом-Алейхема.
Мария – «Сумерки» А. Дударева.
Анна Павловна Ростопчина – «Афинские вечера» П. Гладилина.

Свой юбилей в 2018 году Людмила Вершинина ознаменует выходом  
на сцену любимого театра в главной роли в спектакле «Странная миссис 
Севидж» Д. Патрика.
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Я СНОВА ХОЧУ 
ГОВОРИТЬ
О ЛЮБВИ!

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

 ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ВЕРШИНИНА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА УКРАИНЫ.
РОДИЛАСЬ 22 ЯНВАРЯ 1928 ГОДА В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ. 
ОТЕЦ БЫЛ ХУДОЖНИКОМ-РЕСТАВРАТОРОМ, МАМА ПЕЛА 
В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ. РОДИТЕЛИ МЕЧТАЛИ, ЧТОБЫ ДОЧЬ 
ИЗУЧАЛА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. НО ЛЮСЯ ВЫБРАЛА ТЕАТР. 
СКОРЕЙШЕМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЧТЫ ПОМЕШАЛА ВОЙНА.
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЕЩЕ ДО ЕЕ ОКОНЧАНИЯ, В 1944 ГОДУ 
ЛЮДМИЛА ПОСТУПИЛА В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ. «МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО С ПЕДАГОГОМ, – ВСПОМИНАЕТ
ЛЮДМИЛА ВЕРШИНИНА. – У НАС ПРЕПОДАВАЛ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ 
КОБРИНСКИЙ. Я ЕГО СЧИТАЮ СВОИМ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ. 
ОН РАБОТАЛ ГЛАВНЫМ РЕЖИССЕРОМ  В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ Т. ШЕВЧЕНКО, КУДА Я ПРИШЛА 
СРАЗУ ПОСЛЕ УЧИЛИЩА». НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ АКТРИСА РАБОТАЛА 
ВО ЛЬВОВЕ В ТЕАТРЕ  ИМ. М. ЗАНЬКОВЕЦКОЙ. НО ВСЕ ЖЕ ВЕРНУЛАСЬ 
В РОДНОЙ ГОРОД.  ЛЮДМИЛА ВЕРШИНИНА – АКТРИСА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА РУССКОЙ ДРАМЫ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО (НЫНЕ ДНЕПРОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И КОМЕДИИ) С 1958 ГОДА.

К ЮБИЛЕЮ 
народной артистки Украины 

Людмилы Вершининой

[ Интервью на сцене ]

[ «Стряпуха» ] 

[ «Афинские вечера»

Анна Павловна Ростопчина ] 

[ «Взволнованное море» ] 

[ Мамаша Кураж ]
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Адвокатське об’єднання

Кулаков, Біднягін
і партнери

Всі види юридичних послуг

На старости лет, по фильмам, которые 
показывают бесконечно, я понимаю, 
откуда это у них. Как просто сказать: 
«Я тебя люблю», и совсем не понять, 
что это за чувство. Думают, что секс 
это любовь, а это совершенно разные 
вещи! Любовь бывает на всю жизнь. 
Она может родиться за школьной пар-
той. Точнее, важно ее сберечь с тех 
времен. Из детства берет начало лю-
бовь. Вот эти герои пьесы Дюррен-
матта в детстве такое чувствовали. 
Они писали стихи друг другу, играли, 
проводили время вместе. Это было 
рождение, начало чувств, зарождение! 
Можно было сто лет беречь такую лю-
бовь. И когда вы вдвоем ее бережете –  
вот счастье. Любить свою любовь – 
вот что нужно!

– Вы не сыграли эту старую даму  
со сложным именем Клара  
Цаханассьян?

– Да нет же! Всегда что-то мешало. 
Сначала собирались, потом передума-
ли, потому что сложная постановка. 
Костюмов много. Неподъемный по 
деньгам какой-то спектакль оказал-
ся… Решили ждать момента, но он все 
не приходит.

– Насколько я помню, там история 
трагическая. Миллиардерша пред-
лагает деньги тому, кто убьет ее 
друга юности Альфреда Илла,  
потому что он ее предал. И предал 
их любовь, и все такое… 
Но это же не метод?

– Так бывает в пьесах... А в образе 
героя, ну который Альфред… я виде-
ла своего первого мужа Станислава 
Станкевича, который работает теперь 
в театре Франко. Он тут тоже начинал 
с героических ролей. Мы с ним не со-
шлись характерами и не поняли, что 
сцена в жизни не основное. Мы оста-
лись друзьями, конечно. У нас есть 
сын. Потом я вышла замуж за Виталия 
Ковалевского. Он был прекрасным ре-
жиссером, с настоящей школой! Он 
окончил ГИТИС, ему выпало счастье 
работать в театре Вахтангова, видеть, 
как репетирует Симонов, помогать ему. 
Нас свела судьба уже в Днепропетров-
ске, куда он приехал работать в театр 
Горького. И мы жили душа в душу… 
Но, признаюсь, – в моей жизни не было 
такого чувства, как в той пьесе, и такой 
любви большой!

– Ну Вы, Людмила Ивановна,  
слишком идеалистично подходите  
к определению любви! Прямо  
с детства и на всю жизнь, так  
не бывает. Это только в пьесах  
и романах такое случается!

– Бывает. Просто вре-
мени не хватило. Второ-
го мужа я любила, уважала.  
Я любила, мне казалось… Но, 
я мечтаю и сейчас вселить  
в молодые сердца надежду на 
то, что Любовь может быть  
с одним человеком. Только 
нужно беречь. Вот ты с ним 
живешь, у вас дети появля-
ются, внуки, правнуки. И вы 
гордитесь своими потомками  
и тем, что принимали в этом 
участие! Здесь и секс и все 
остальное замечательно по-
мещается в жизни. Все может 
быть в жизни, но, главное, вы сберегли 
свое первое чувство!

– Зато Вы можете сыграть таких 
любовей множество!

– Так я хотела это сделать хоть раз! 
Ввести туда сцен-движение с помо-
щью режиссера из Кривого Рога, уже 
договорилась. Я подумала, как много 
можно в этом спектакле выразить пла-
стикой. Взять наших молодых актеров, 
чтобы они сыграли Любовь. Сыграли 
Рождение чувства.

Несколько последних лет в разных 
интервью Людмила Вершинина гово-
рит о так и не воплощающейся мечте 
сыграть в спектакле «Визит старой 
дамы». «А было бы неплохо все-таки 
поставить этот спектакль», подумала 
я. Пусть не с нею в главной роли, но 
для Нее! Драматургия высококласс-
ная, на нее у Вершининой хорошее 
чутье. Этот спектакль мог бы укра-
сить репертуар любого театра в нашем 
городе. Была такая идея, помнится,  
и у режиссера театра «Верим!» Влади-
мира Петренко. А Людмила Иванов-
на нанесла бы визит на премьеру…  
и у нее была бы  возможность обра-
титься к зрителям. Каким бы драго-
ценным был для нее такой подарок! 
Но журналисту лучше не вмешивать-
ся в театральный процесс… Попробо-
вать бы сейчас хоть на минуту выма-
нить из него свою собеседницу.

– Вы вся в театре, это видно, 
но ведь есть жизнь и вне  
сцены? Там, где Вы читаете,  
смотрите фильмы? А может,  
готовите?

– Я не люблю готовить. И я диетик. 
Но без музыки я не живу. Мне дети по-
дарили проигрыватель-компьютер, ко-
торый я еще не сломала, а я все ломаю.  
Я люблю оперную музыку, люб- 
лю Чайковского безумно! Это ком-
позитор, балет которого я впер-
вые увидела на сцене. После 
«Лебединого озера», которое мы по-
смотрели с мамой, я полюбила балет 
на всю жизнь. Оперу тоже люблю.  

Я много пела в юности. Хороший был  
голос, сопрано.

– А Вы могли бы стать певицей,  
а не актрисой?

– Конечно. У меня с третьего курса 
были такие опереточные выезды. Глав-
ный режиссер киевской оперетты уви-
дел нас со Станкевичем на просмотре в 
министерстве. Я пела арию из оперетты 
«Принцесса цирка». И он пел: «…Всег-
да быть в маске судьба-а-а-а моя-а-а-!» 
и разбивал бокал! Режиссер был поко-
рен и сказал, что забирает нас обоих  
к себе в театр оперетты. А я  сказала:  

«Не хочу в оперетту, я хочу играть 
Чехова, я люблю Толстого, и одного, 
и другого. Я люблю Горького и хочу 
играть его пьесы, я люблю Остров-
ского. Я хочу поиграть русскую 
классику!»

– Так вот же она – Любовь всей 
жизни! Поэтому зрители идут 
на Вас! Они чувствуют, что Вы 
хотите сказать со сцены, 
помимо текста роли!

– Я всегда говорю им, чтобы они 
берегли друг друга! Я думаю, что 
я продержусь еще на белом свете 

и сыграю эту роль! Может, я еще рас-
скажу молодежи, что такое настоящая 
любовь.

На сцене начиналась репетиция,  
и нам пришлось уйти. Но расста-
ваться не хотелось, и я напросилась 
в гримерку. Мы продолжали гово-
рить о высоком: о том, что любовь 
двоих людей рождает бережное  
отношение не только друг к другу,  
но и к своей стране, о том, что поко-
ление лишается культуры, о том, что 
бы такого почитать зимним вечером, 
о том, как хороши письма Чехова  
Суворину, а Толстого жене Софье 
Андреевне, и что в них порой больше 
сказано, чем в главных произведе-
ниях великих писателей… Людмила 
Ивановна Вершинина пролистала га-
зету, наговорила мне кучу необосно-
ванных комплиментов, потом  надела 
кокетливую шляпку и теплое паль-
то. На улице только что выпал снег  
и воздух был свеж. Ощущение чи-
стоты природы, собственных по-
мыслов и какое-то странное чувство 
недосказанности долго не покидали 
меня. И я подумала, надо пойти на 
спектакль 3 февраля. Это будет бе-
нефис, который устраивает театр 
в честь юбилея своей драгоценной 
актрисы. Тогда и произойдет завер-
шение нашего с ней диалога. И я 
тоже начну понимать, почему нужно 
учиться любить Любовь. Это никогда 
не поздно. Так она сказала.

Беседовала
Нина ЗИМИНА

N.Zimina@isunity.com
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Первые сведения о кружке обли-
чителей в Екатеринославе датируются 
1857 годом. Это был яркий период в 
истории города. В период Крымской 
войны (1853–1856) город стал главным 
тыловым центром, здесь находились 
военные госпитали, пребывали тысячи 
«новых» людей. В это же время развер-
нулась грандиозная реконструкция цен-
тральной части: засыпка оврагов, про-
кладка бульвара на проспекте, и город 
стал приобретать европейский вид. Все 
это нарушило «сонное» состояние про-
винциального Екатеринослава. 

В это неспокойное время объединили 
усилия три человека, пробовавшие себя 
в литературе и желавшие борьбы с поро-
ками общества. Так возник литератур-
но-общественный кружок разночинной 
интеллигенции в количестве 20–30 че-
ловек. Он просуществовал с 1857-го по 
1860-й. Сначала назывался «Общество 
самосовершенствования», а в 1858 г.  
принял название «Пиквикский клуб», 
по аналогии с романом Чарльза Диккен-
са «Посмертные записки Пиквикского 
клуба». Название предложил Н. П. Бал-
лин в честь своего учителя Иринарха 
Введенского – переводчика Диккенса на 
русский язык. 

Никаких революционных целей чле-
ны кружка не ставили, хотя установили 
связь с Харьковско-Киевским тайным 
обществом и даже с журналом «Коло-
кол», издававшимся в Лондоне Герце-
ным и Огаревым. Современник в 1887 г.  
писал:
«Екатеринославцы не дремали, кру-
жок литературный состоял из моло-
дых интеллигентных людей и много 
отрадных воспоминаний оставил 
он для теперь состарившихся его 
членов. Каждый член этого круж-
ка прочитывал от одной субботы до 
следующей статьи, вновь вышедшия 
в Петербурге в журналах, и в дни со-
брания происходили прения о про-
читанных статьях, каждый говорил 
свои мнения. Эти вечера были весь-
ма интересны. Плодом этих вечеров 
было и открытие перваго книжнаго 
здесь магазина».

Магазин был открыт в 1858 г. В. Уль-
маном. В 1869 г. пиквиками была возоб-
новлена публичная библиотека, суще-
ствовавшая с перерывами с 1834 г.  

Собрания пиквиков носили лите-
ратурный характер с обсуждением 
провинциальных злоупотреблений. 
Рожденные на собраниях образы пере-
носились на бумагу и застывали в виде 
карикатурных персонажей.

Литературным центром кружка стал 
Владимир Николаевич Елагин (1831–
1863) – яркий пример писателя-обли-
чителя. Он родился в Туле, учился на 
медицинском факультете Харьковско-
го университета. В период Крымской 
войны поступил на службу, получил 
тяжелую контузию и ранение в грудь. 
Выбрав местом жительства Екатери-
нослав, направил энергию на критику 
местных порядков. Елагин написал пер-

вое произведение «Поджигатель». Вто-
рое сочинение «Откупное дело» было 
напечатано в столичном журнале «Со-
временник» в 1858 году и стало мест-
ной сенсацией. Елагин настроил против 
себя всю элиту Екатеринослава, которая 
увидела в героях романа себя. 

По случаю успеха романа «пиквики» 
устроили провокационный «Литератур-
ный обед» в гостинице Морица, на кото-
ром звучали требования освобождения 
крестьян. Н. П. Баллин вспоминал: 
«Литературный обед пиквиков имел 
целью усилить общее сочувствие  
к провинциальной литературной  
деятельности… Программа нашего 
обеда была обстоятельно обдумана. 
Прежде всего пиквики пили за здо-
ровье Государя-Освободителя. По-
том были провозглашены тосты за 
успехи обличений, за процветание 
провинциальной литературы, за здо-
ровье Михаила Евграфовича Салты-
кова… Речи наши, разумеется, были 
сердечны и молоды».

Следующие произведения Елагина 
имели такой же характер и последствия: 
«Фрол Иванович» (1859 г., в журнале 
«Русское слово»), «Губернский карна-
вал» (в трех частях, напечатаны две, 
1859 г., журнал «Современник»), «Под-
ряд» (1862 г.), «Важное мертвое тело» 
(«Новороссийский сборник»). Тематика 
произведений Елагина – отношения в 
среде провинциальной элиты, злоупо-
требления в экономической сфере – при 
сдаче откупов, подрядов и др. В «Эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и 
Ефрона» говорилось: «Художественное 
значение сочинений Елагина невелико, 
это только дагерротипно-верная карти-
на двух классов провинциального об-
щества – откупного мира и губернской 
аристократии». Произведения эти чита-
ли во всех домах элиты, и несколько лет 
город буквально «гудел». 

В 1859 г. В. Н. Елагина разбил пара-
лич, вскоре от родов умерли жена и но-
ворожденный ребенок. Его поместили в 
больницу в Екатеринославе, а затем пе-
ревезли в Петербург. В 1863 году Елагин 
скончался.  

Если литературным центром круж-
ка был В. Н. Елагин, то организатором, 
движущей силой был Николай Петро-
вич Баллин (1829–1904). Он был после-
дователем Н. Г. Чернышевского и «Зем-
ли и воли», был близок к петрашевцам 
и более радикален, чем его товарищи. 
Судьба Баллина сложилась более удач-
но, чем у других «пиквиков». В 1849 г. 
он встречался с Ф. М. Достоевским и 
позднее поддерживал с ним контакт.  
С середины 1860-х годов обосновался 
в Харькове, стал активным деятелем 
потребительской кооперации. Он оста-
вил ценные воспоминания. В 1887 г. 
отмечался 100-летний юбилей Екате-
ринослава, Баллин живо откликнулся 
и прислал несколько очерков с упоми-
нанием о «пиквиках», напечатанных в 
газете «Екатеринославский юбилейный 
листок». 

Третий деятель кружка «пиквиков» –  
Михаил Михайлович Стопановский 
(1830–1877) родился в Екатеринославе, 
а умер в Петербур-
ге. Это был талант-
ливый писатель, с 
характером провин-
циального мечтате-
ля. Стопановский 
окончил екатерино- 
славскую гимназию 
и работал перевод-
чиком губернского 
правления. 

С конца 1850-х 
годов Стопанов-
ский начал активно 
печататься в сто-
личных журналах. 
Лучший свой роман,  
с характерным названием «Обличите-
ли», он издал в 1862 г. в «Отечественных  
записках», там же вышли «Записки 
скупого» (1857), «Затерянные люди. 
Рассказ на приезд начальника губер-
нии» (1860), «В уездной глуши» (1861). 
В 1861 г. он напечатал в журнале «Со-
временник» роман «Старая школа», а в 
журнале «Время» очерк «М-r Отрепьев 
и М-me Боярышникова. Губернские 
очерки». В 1867 г. напечатал повесть 
«Темные люди». Во всех произведениях 
Стопановского также делался акцент на 
произвол чиновничьей верхушки и по-
лицейского надзора в провинции. 

Стопановский не желал «закапы-
вать» свой литературный талант в про-
винции. С конца 1850-х годов он позна-
комился с Ф. М. Достоевским, а затем в 
1860-х годах работал в крупной газете 
«Искра», где вел «провинциальный от-
дел» по письмам читателей «Нам пи-
шут». Известно, что 25 марта 1863 г. До-
стоевский выдал Стопановскому «для 
употребления на похороны В. Н. Ела-
гина 50 руб.». По мнению современных 
литературоведов, некоторые страницы 
романа «Идиот» представляют собой, 
по содержанию и стилистике, пародию 
на раздел Стопановского «Нам пишут» 
в «Искре».

Как писал Н. П. Баллин:
«Стопановский был немного поверх-
ностный, но умный, честный и прак-
тичный пиквик, и потом он хорошо 
знал механику литературы».

Из всех «пиквиков» Стопановский 
один поднялся на столичный уровень, 
и в Петербурге продолжил критиковать 
общественные пороки. 

Екатеринославский кружок «пик-
виков»-обличителей просуществовал 
всего четыре года. За короткий период 
было опубликовано около десяти ро-
манов и повестей, которые, словно в 
зеркале, показывали местную власть и 
местные нравы. Н. П. Баллин в 1887 г. 
вспоминал: 
«Пиквиков уже давно нет; они 
прошли, их забыли. Но ведь и забы-
тое остается… Нас упрекали в донки-
хотстве… Простая пиквикская фило-
софия в настоящее время слишком 
элементарна… Необходимость успе-

хов обличения и провинци-
альной литературы до сих пор 
так же живо чувствуется, как  
и тридцать лет тому назад. И я 
думаю, что пиквики были пра-
вы, утверждая, что обличение 
и провинциальная литерату- 
ра – первое дело».

Написав несколько обличи-
тельных повестей, «пиквики» 
произвели фурор в местном 

обществе. До уровня Гоголя и Салты-
кова-Щедрина они не выросли, однако 
оставили по себе благодарную память.

Елена Андреевна Фадеева роди-
лась 11 (23) января 1814 года в Ржи-
щеве под Киевом в состоятельной дво-
рянской семье. Молодые годы провела 
в Екатеринославе. Её отец – Андрей 
Михайлович Фадеев (1789–1867) – 
был ответственным чиновником нико-
лаевской эпохи. В Екатеринославе он 
служил управляющим местной кон-
торой Попечительского комитета об 
иностранных поселенцах Юга России. 
Затем был Саратовским губернатором. 
Оставил ценнейшие «Воспоминания», 
где значительное место уделил харак-
теристике развития и обществу тог-
дашнего Екатеринослава. Мать Еле-
ны Ган, Елена Павловна Долгорукая 
(1788–1860) – была образцом супру-
жества, образованности и кротости. 

Короткая жизнь Елены Андреев-
ны, как в зеркале, отразила проблемы 
существования одаренной женщины 
в провинциальной среде. Выданная 
замуж в 16 лет за артиллерийского ка-
питана Петра Андреевича Гана фон 
Роттенштерна (1798–1873), она вы-
нуждена была играть роль «армейской 
дамы», переезжать с места на место, 
скитаясь по Российской империи. 
Вместе с тем, эти переезды дали ей 
массу жизненных впечатлений. Рано 
проявилась потребность писать. Лите-
ратурные увлечения стали убежищем 
от провинциальной пошлости, глупос- 
ти, сплетен и пересудов. 

Большое впечатление произвели на 
Елену Ган визиты из глухой провин-
ции в столицу и на юг. С весны 1836 
по весну 1837 года семья Ган жила 
в Санкт-Петербурге, и Елена с удо-
вольствием окунулась в столичную 
культурную среду. Здесь она познако-
милась со своим будущим издателем  
О. Сенковским, и даже случайно  

п о в с т р е ч а л а  
А. С. Пушкина. 
В 1837 г. Еле-
на Ган побыва-
ла на Кавказе, 
познакомилась 
с некоторыми 
ссыльными де-

кабристами, и задумала сразу несколько 
произведений. 

Творчество Елены Андреевны Ган 
носило беллетристический характер. 
Это одна из первых женщин-писатель-
ниц в Российской империи. Она писа-
ла под псевдонимом «Зенеида Р-ва».  
В центре её творчества – судьба женщи-
ны в глубокой провинции и «суд света», 
как называется одно из ее произведений. 

Первая повесть Елены Андреевны  
с характерным названием «Идеал» –  
появилась в столичном журнале «Биб- 
лиотека для чтения» в 1837 году.  
В этом же журнале были напечатаны: 
«Утбалла» и «Джеллаледин» (1838), 
«Медальон» (1839), «Суд света» (1840), 
«Теофания Аббиаджио» (1841). Твор-
ческое содружество с редактором жур-
нала О. Сенковским (послужившее по-
водом для беспочвенных слухов об их 
романе), завершилось из-за бесцере-
монных правок им ее рукописей. По-
сле этого Елена Ган перешла в другой 
журнал – «Отечественные записки», 
где напечатала произведения «На-
прасный дар» и «Любинька» (1842).  
В том же году вышло сочинение «Ложа 
в одесской опере» («Номерованная 
ложа»). Собрания сочинений Еле-
ны Ган издавались дважды в Санкт- 
Петербурге – в 1843 и 1905 годах. 

Повести Елены Ган (лучшей из них 
считается «Теофания Аббиаджио») 
очерчивают проблемы положения 
женщины в патриархальной семье и 
провинциальном обществе, а также  
«в свете». Конфликт идеалистического 
мировосприятия и косности провин-
циальных нравов выходит на первый 
план. Все исследователи творчества 
Елены Ган отмечают автобиографич-
ность ее творений. 

Елена Андреевна еще не ставила 
радикально вопросы прав женщин –  
в смысле уравнивания в правах с муж-
чинами и того, что позже назовут фе-
минизмом. Во всех ее произведениях 
сквозит скорбь о забитом положении 
русской женщины того времени. Осо-
бо скорбит писательница о надменном, 
неуважительном отношении мужчин к 
женщинам, недооцененности искрен-
них чувств. Героини произведений 
Елены Ган – любящие, самоотвержен-
ные, готовые пожертвовать жизнью 
для любимого. Герои же – внутренне 
пустые, мелочные, ничтожные люди. 
Критик Виссарион Белинский назвал 
Елену Ган «русской Жорж Санд», по 
аналогии с известной французской пи-
сательницей. 

Повести Елены Ган проникнуты 
провинциальным романтизмом, про-
тивопоставлением романтических 
героинь и бездушного «света», с поч-
ти неизбежным печальным концом.  
Однако главная заслуга Елены Ган – 
постановка «женской» проблематики 
в николаевскую эпоху. 

Жизнь Елены Ган сложилась не-
счастливо, если не трагически. Она 
произвела на свет четверых детей, но 
старший сын Александр умер 2-х лет 
от роду от хронической болезни. Две 
дочери унаследовали литературные 
способности матери, стали известны-
ми писательницами. Елена Петровна 
Блаватская (1831–1891) – знаменитый 
философ, мистик, беллетрист, осно-
ватель Теософского общества. Вера 
Петровна Желиховская (1835–1896) – 
известная писательница, ныне совер-
шенно забытая, оставившая интерес-
ные воспоминания о матери. 

Елена Ган повторила судьбу сво-

их несчастных героинь. Она умерла  
24 июня (6 июля) 1842 года в Одессе 
всего в 28 лет от туберкулеза.

Жизнь и творчество Елены Ган – 
полузабытая страница истории первой 
половины XIX века. Ее литературные 
произведения были очень популярны, 
затем пришли ранняя смерть и забве-
ние. В конце XX века об Елене Ган 
вспомнили на «малой родине», в быв-
шем Екатеринославе. Сохранился дом 
по улице Петербургской (ныне Князя 
Ярослава Мудрого, 11), где жила се-
мья Фадеевых и Ган и где родилась 
Елена Петровна Блаватская. Ныне  
в этом думе размещен Дом-музей Бла-
ватской и ее семьи, где можно увидеть 
и экспозицию, посвященную «нашей 
Жорж Санд». В 2015 г. в Днепре по- 
явилась улица Елены Ган.

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДА

Е
лена Ган – замечательная женщина и писательница, жившая  
200 лет назад, в первой половине XIX века. Её детство и юность прошли 
в Екатеринославе. Она одной из первых в литературе подняла тему 
женской судьбы и конфликта одаренной личности и общества.

# ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРАОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

[ Дочери Елены Ган – Елена Блаватская
и Вера Желиховская ] 

[ Дом-музей трех Елен ] 

МАКСИМ КАВУН 

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

ЛЕКЦИЯ МАКСИМА КАВУНА:

«ВЛАДИМИР ЗУЕВ: выдающийся 
архитектор города на Днепре
(к 100-летию со дня рождения)».
 
[ Зуев Владимир (1918–1986) –
архитектор. Автор проектов гостиниц 
«Парус» и «Днепропетровск», 
нового здания исторического музея
с диорамой, нового корпуса ДНУ 
и других знаковых сооружений. ]

23 февраля, пятница, 16.00
Центральная
городская библиотека 
ул. Воскресенская, 23, 3-й этаж 
лекционный зал
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Максим КАВУН, 
кандидат исторических наук

mkavun@i.ua

ЕЛЕНА ГАН: 
первая писательница Екатеринослава

в поисках женского идеала

Виссарион Белинский 
писал о значении
 работ Елены Ган:  

«Ни одна из русских 
писательниц не облада-
ла такою силою мысли, 
таким тактом действи-
тельности, таким заме-
чательным талантом, как 
Зенеида Р-ва. Созданная 
ею повесть, как ее та-
лант и жизнь, останови-
лись на полудороге и не 
дошли до своего полного 
и конечного развития». 

В. Белинский
написал:  

«Мир праху твоему, 
благородное сердце, 
безвременно разорван-
ное силой собственных 
ощущений. Мир праху 
твоему, необыкновенная 
женщина, жертва бога-
тых даров своей возвы-
шенной натуры! Благо-
дарим тебя за краткую 
жизнь твою: не даром и 
не втуне цвела она пыш-
ным, благоуханным цве-
том глубоких чувств  
и высоких мыслей…  
В этом цвете – твоя 
душа, и не будет ей смер-
ти, и будет жива она для 
всякого, кто захочет на-
сладиться её ароматом». 

Полтора века назад в городе на Днепре существовал необычный кружок писате-
лей-диссидентов. Он назывался «Пиквикский клуб». Его члены ставили главной за-
дачей обличение общественных пороков в глубокой провинции. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЕ
«ПИКВИКИ»: 

ПИСАТЕЛИ-ДИССИДЕНТЫ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

Первые писатели-диссиденты Ека-
теринослава вошли в историю. Хотя 
судьба их сложилась по-разному, а 
произведения их теперь совершенно 
забыты.
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[ «Вечірнє сонце» ] 

ЛЮДИНА У ПЕЙЗАЖІ

Останнім часом його персональ-
ні виставки проходять у музеях міста  
з дворічними проміжками: у 2013, 
2015 і 2017 роках. Така періодичність 
нічого не значить, вважає художник. 
Але ті, хто слідкує за творчістю Олек-
сандра Самійленка, впевнені: це не 
просто так, бо саме зараз настав час 
розкриття його таланту. У ці роки по-
ступово приходить визнання цілісності 
й самобутності людини, яка повністю 
вписалася у пейзаж рідної землі.

Назва виставки «Огрінський шлях» 
для художника символічна. Все життя 
він мешкає в селищі Ігрень (раніше це 
місцевість Огрінь), тут він закінчив 
школу, тут відчув, що може не просто 
перенести красу землі на полотно або 
на папір, а створити її образ!

«Натура – вона безкінечно красива.  

І за нею ганятися – це безнадійна спра-

ва. Ви будете впадати у фотографічні речі  

і фіксувати елементи. А створення образу –   

це саме головне, що стоїть перед художни-

ком, – каже Олександр Самійленко. – Мені 

дуже подобається словосполучення «об-

разотворче мистецтво». Говорити про  об-

разність у мистецтві і створювати образи  –  

ось головне».

У селища Ігрень в народі неабияка 
слава, але хтозна, можливо, в майбут-
ньому з цією назвою пов’яжуть саме 
створення кола художників-однодум-
ців. Їх було четверо: Валерій Греча-
ний, Володимир Падун, Євген Деркач 
та Олександр Самійленко.

«Що нас об’єднувало? Декоратив-
ність письма. Не просто відтворення 
натури як вона є. Декор приходив з Пе-
триківки та від художниці Марії При-
маченко. Мені здається, що ми хворіли 
цим. Нам хотілось дуже кольорово пи-
сати. Щоб кольори були кольорами. Не 
просто кольорами на площині, а яви-
щами кольоровими. Це нас бентежило, 
заводило і ми багато працювали тоді.

У ті часи було непросто. На вистав-
ки нас не брали, але ми з цього при-
воду не дуже переживали, просто пра-
цювали».

Четвірка відома тим, що розроби-
ла художню інтерпретацію краєвидів 
Нижнього Присамар’я. Мистецтво- 

Будь-який мистецтвознавець та галерист вам скаже, 
що краще за все на персональних виставках пред-
ставляє художні роботи сам автор. І як би цинічно 

це не звучало, але треба встигнути застати художника за 
життя. Скільки разів улаштовувачі виставок журилися: «Ах, 
як було б добре, якби він був зараз серед нас!» Так ось, 
треба встигнути ще й для того, щоб почути голос цієї лю-
дини, побачити її очі та посмішку, поговорити і, можливо, 
навіть посперечатися про призначення мистецтва та про 
тонкощі майстерності.
Куратор галереї «Fund Art» Юлія Глущенко переконана, що 
ніхто краще за сучасників художника не зможе розповісти 
про нього.
«Наша місія – це популяризація у першу чергу української 
арт-спадщини. Адже, як ми вже переконались, багато хто 
навіть не знає наших дніпропетровських художників, на-
ших майстрів, фотографів, скульпторів. Тому ми починає-
мо роботу галереї «Fund Art» з виставки живописця Олек-
сандра Самійленка. У його ж присутності».
Більш яскраве оформлення галереї на честь відкриття 
важко навіть уявити. При цьому можна захопитися одразу 
всією експозицією як єдиним цілим, але варто все ж за-
триматися біля кожної з п’ятдесяти картин. Живопис ху-
дожника Самійленка за своєю очевидною декоративністю 
приховує глибину роздумів про Шлях людини, яка виріши-
ла присвятити себе мистецтву, про повну самовіддачу, що 
часом призводить до фантастичного переселення автора 
у свій твір.

знавці визначають її як «Ігрен-
ську школу». Ось так, здаєть-
ся, як «голландців», деяких 
художників називатимуть  
в майбутньому «ігренцями». 
А вони просто оспівували, 
кожен по-своєму, красу землі, 
її пейзажів. Живі композиції 
виникали перед ними іноді не-
очікувано.

«Часто виїжджали в степ 
на велосипедах писати етю-
ди. Селище Ягідне трапи-
лося на нашому шляху ви-
падково. Але водночас ми 
замилувалися краєвидами 
Ягідного, стоячи на пагор-
бі. Четверо художників-пей-
зажистів. Так сталося, що 
нам завжди досить було природи рід-
ного краю, його краси, навколишнього  
середовища. Україна велика й напро-
чуд гарна. Куди б не заносила нас 
доля, ностальгія за цими місцями 
ніде й ніколи нас не полишала. Сере-
довище, в якому виріс із дитинства, 
є найвизначнішим в житті кожного.  
Тут формується світогляд, тут ти бачиш 
красу. Кожний із нас шукав у пейза-
жах своєї ідентичності. У моді був у ті 
часи імпресіонізм. Ми віддали данину 
цьому явищу. Але ближче до постім-
пресіонізму й, можливо, далі. Були й 
елементи модерну. З пленеру ми приїжд-
жали з майже готовими картинками... 
Ми причетні до цієї місцевості, один  
до одного.

Ігренська школа… мені подобаєть-
ся, але я б назвав гурт. Школа – це дуже 
серйозно. Треба мати учнів, послідов-
ників. А в мене їх немає. Поки що...»

Довелося пережити художнику Самій-
ленку й період розчарування у своїх 
здібностях. Сам того не знаючи, він по-
вторював шлях багатьох талановитих 
людей, котрі, як відомо, робили іноді 
безповоротні кроки. Рукописи, можливо, 
й не горять... зате картини палають дуже 
яскраво.

«Оскільки я не маю спеціальної 
освіти, сумніваюся у своїх роботах. 
Хоча мене підбадьорювали, говорячи: 
«Ти художник!» Так казали... Але на- 
одинці приходили вагання. Нескінчен-
ні... часом дуже важкі. І я палив свої 
роботи. Сьогодні я розцінюю це як гор-
диню, гріх. Якби я повернув ті картини,  
я був би  щасливою людиною...»

Барви на картинах Самійленка смі-
ливі, контрастні, безкомпромісні. Жи-
вопис «ігренця» за інтенсивністю іноді 
порівнюють із творами Ван Гога та 
Сезанна. Він лише посміхається у від-
повідь на такі компліменти.

«Я ні на кого не хочу бути схожим. 
Усього лише весь час іду до себе. А Сезан-
на дуже люблю… І ще тому, що погоджу-
юся з його ставленням до процесу твор-
чості. Він сказав: «Живопис неможливо 
завершити, можна лише призупинити 
процес роботи над створенням картини».

Щоденно художник-мешканець Ігрені 
бачить ніби одне й те ж: небо, хмари, де-
рева, вода і трава. На картинах потім з’яв-
ляються образи побаченого. Й починають 
існувати наче самостійно. Причому, як 
свідчить художник, іноді можна поміти-
ти, що пейзаж начебто змінюється сам по 
собі, без допомоги автора.

«Воно живе на полотні і не зупи-
няється в своєму існуванні. Коли умов-
ні речі оживають на полотні, оце робота 
вдала вийшла!

Усе треба відчути й придумати. Як 
воно буде на полотні... підвладне саме 
тобі. Чи ти все залишаєш одним чином, 
можливо, робиш по-іншому. Варіантів 
безліч!»

«А де у Вашому пейзажі місце лю-
дині? – часто запитують художника гля-
дачі. –  Адже мешкають у цих будиноч-
ках, що на картинах, люди. Ми бачимо 
іноді лише силуети, які виконують роль 
просто кольорових плям у композиції».

«Навіть якщо її немає на картині, але 
присутність людини відчувається. Хто 
створює цей пейзаж? Не робот, не фо-
тоапарат. Коли ми бачимо фотографію, 
потужну, завершену, там менше при-
сутності людини, тому що менше пере-
живань. А тут, хотіли б ви чи ні, видно, 
що людина створює дивні елементи. Тут 
воно все йде через тебе! Людина в моє-
му пейзажі – це художник, тобто я, який 
стоїть перед полотном. Але хіба я можу 
змагатися у значущості з природою?

Уявіть собі потужний калейдоскоп 
природи, і навряд чи людина буде перед 
цим калейдоскопом у пріоритеті. Тому 
з’являється вона у пейзажі де-не-де тіль-
ки як свідок цієї краси».

Дивитися картини Самійленка – все 
рівно, що розмовляти з самим художни-
ком. Однак, якщо з’явиться можливість 
поспілкуватися наживо з людиною, за-
хопленою пейзажем, зробіть це обов’яз-
ково. Адже це рідкісний випадок поєд-
нання таланту, скромності й разом із 
цим впевненості у правильному шляху. 
Огрінському шляху, який проклав собі 
сам художник.

АРТ # ФЕВРАЛЬ АРТФЕВРАЛЬ # 

«ОГРІНСЬКИЙ 
ШЛЯХ»

ОЛЕКСАНДРА 
САМІЙЛЕНКА

в галереї FUND ART

«КОЛІР – ЦЕ ТА ТОЧКА, ДЕ НАШІ МІЗКИ                       

ДОТИКАЮТЬСЯ ДО ВСЕСВІТУ»

ПОЛЬ СЕЗАНН

Розмовляла
Ніна ЗІМІНА

N.Zimina@isunity.com

ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
САМІЙЛЕНКО
ЖИВОПИСЕЦЬ.
НАРОДИВСЯ 18 БЕРЕЗНЯ 1945 РОКУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ПОТІМ РОДИНА ПЕРЕЇХАЛА, І ШКОЛУ МАЙБУТНІЙ 
ХУДОЖНИК ЗАКІНЧУВАВ НА СТАНЦІЇ ІГРЕНЬ СТАЛІНСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ. ХЛОПЧИКУ ДУЖЕ ПОДОБАЛОСЬ МАЛЮВАТИ. 

«КОЛИ Я ЗРОЗУМІВ, ЩО НЕ  УЯВЛЯЮ ЖИТТЯ БЕЗ ПЕНЗЛЯ
І ОЛІВЦЯ, ТОЧНО НЕ ПАМ’ЯТАЮ. МИСТЕЦТВО СТАЛО 
ПОТРЕБОЮ, ДІЙСНО, БЕЗ ПАФОСУ...»

ПОТРЕБУ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ПОМІТИВ І ВЧИТЕЛЬ 
САШКА, КЕРІВНИК ХУДОЖНЬОЇ СТУДІЇ ПРИ ДК «МЕТАЛУРГ» 
ГРИГОРІЙ ЧЕРНЕТА, ПРОПОНУВАВ ЙОМУ ВСТУПАТИ 
ДО УЧИЛИЩА. ПРОТЕ ЮНАК НЕ ПРОДОВЖИВ НАВЧАННЯ,
А ПІШОВ ПРАЦЮВАТИ. БУВ ХУДОЖНИКОМ-ОФОРМЛЮВАЧЕМ 
У РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. І ЖИВ У СЕЛІ ІГРЕНЬ. ТАМ 
І ВИНИКЛО ЦЕ НЕЗВИЧАЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЧОТИРЬОХ 
ЖИВОПИСЦІВ, СЕРЕД ЯКИХ ОЛЕКСАНДР БУВ 
НАЙМОЛОДШИМ І НЕ МАВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. 
АЛЕ ХУДОЖНИКИ ОДНАКОВО ДИВИЛИСЬ НА МИСТЕЦТВО 
ЗОБРАЖЕННЯ ПЕЙЗАЖІВ,  ХОЧА КАРТИНИ СТВОРЮВАЛИ, 
ЗВІСНО, ЗОВСІМ РІЗНІ.  ІГРЕНЬ, ОДИНКІВКА, КСЕНІВКА, 
ЯГІДНЕ СТАЛИ  ДЛЯ ПЕЙЗАЖИСТІВ МІСЦЯМИ 
НАТХНЕННЯ. У ПРЕДСТАВНИКІВ «ІГРЕНСЬКОЇ ШКОЛИ» 
БУЛИ І СПІЛЬНІ ВИСТАВКИ, І ПЕРСОНАЛЬНІ. 

ЗАРАЗ ГАЛЕРЕЯ «FUND ART» ПРОПОНУЄ УВАЖНО
ВДИВИТИСЬ У ТВОРЧІСТЬ  ОЛЕКСАНДРА САМІЙЛЕНКА.
ЙОГО РОБОТИ ЗНАХОДЯТЬСЯ ТАКОЖ У ДНІПРОВСЬКОМУ 
ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ, У ЗІБРАННЯХ ПРИВАТНИХ 
КОЛЕКЦІОНЕРІВ УКРАЇНИ, США, КАНАДИ, 
ІЗРАЇЛЮ, ЯПОНІЇ.

[ «Пейзаж с тополями» ] 

[ «Сонячний день» ] 

[ «Осінній парк» ] 

м. Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 11 
(колишня Горького)
e-mail: fundart.info@gmail.com
Тел.: +38 067 567 45 41  +38 099 602 27 90
12.00-19.00 (неділя-понеділок вихідні)
gallery.fundart.com.ua
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ДЕВОЧКА НА ФОНЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

(Об «Экспонате месяца» – «Портрет дочери Таты» 
в Днепровском художественном музее)

г. Днепр, ул. Шевченко, 21
Тел.: 47-33-38 (касса)  47-32-65 (факс)
744-60-35 (прием заявок на экскурсионное обслуживание)
Музей работает с 10.00 до 17.30
касса прекращает продажу билетов в 17.00
Выходные – понедельник, вторник
artmuseum.dp.ua

«Портрет дочери Таты» одна из двух картин знаменитой Зинаиды Серебряковой, хра-
нящихся в Днепровском художественном музее. Картина выполнена в технике пастели, 
которая, как известно, боится света. Потому ее очень редко выносят в экспозиционный 
зал. Но так как портрет изображает девочку на фоне новогодней елки, то это стало 
одной из причин его январского показа. Демонстрация картины получилась вдвойне 
интересней от того, что рядом с ней находилась настоящая девочка! Она одеждой и 
даже лицом была очень похожа на дочь художницы, изображенную на картине. Девочка 
иногда подходила к портрету, потом садилась в кресло, как будто позируя художнику.
 «Проект «Экспонат месяца» придуман для того, чтобы постепенно знакомить посети-
телей музея с сокровищами, которые хранятся в фондах и редко бывают в залах, –  
говорит ведущий научный 
сотрудник музея Светлана 
Беспалько. – Эта картина от-
крывает нам одну из самых 
щемящих страниц биогра-
фии Зинаиды Серебряковой. 
У нее было четверо детей. 
После революции и смерти 
мужа, в 1924 году художнице 
пришлось уехать из Петер-
бурга в Париж к родствен-
никам. И только в 1928 году 
удалось туда же переправить 
двоих младших детей. А стар-
шие – Тата и Женя остались 
в России. Они увидятся с ма-
терью через долгих тридцать 
шесть лет…»

!CЦЕНЫ, ЗАЛЫ
И ПЛОЩАДКИ

ИСПОВЕДЬ СТАРОГО ПИРАТА

(О балете «Корсар» в Днепропетровском
академическом театре оперы и балета)

Джордж Байрон писал поэму «Корсар», скорее всего, не 
для того, чтобы ее потом... танцевали. Поэт умер в 1824 
году, а премьера балета по мотивам его поэмы состоялась 
в 1856 году в Париже. И тем не менее, благодаря вдох-
новению, которое подарило его произведение великим 
хореографам, балет «Корсар» шествует по театрам уже  
156 лет!
Вот и на сцене Днепропетровского академического те-
атра оперы и балета тоже воплощена яркая постановка. 
Ее осуществил балетмейстер Дмитрий Омельченко. Это 
не премьера января, но спектакль каждый раз удивля-
ет интересным поворотом темы. Постановщик говорит:  
«Я не просто интерпретировал классику, а, скорее, хо-
тел поставить современный балет, основанный на клас-
сике». В спектакле органично сочетаются и знаменитые 
номера Петипа, такие как «Па-де-труа», «Па-де-скляв», 
и напористая современная хореография, мелодичные 
звуки музыки Адольфа Адана и дерзкие хиты легендар-
ных рок-групп. Два действия балета держат зрителя в 
постоянном напряжении. Зрелищности спектаклю до-
бавляют спецэффекты и видеопроекция. Возможно, 
начитанный зритель при виде бушующих волн на экра-
не вспомнит и первые строки «Корсара»: «Наш вольный 
дух вьет вольный свой полет над радостною ширью си-
них вод!»

Обзор подготовила Нина ЗИМИНА N.Zimina@isunity.com

«...ЗРЯ ТЫ, ФЕДЯ!...  ДЛЯ МЕНЯ МОЙ НАРОД – МОЯ РОДНЯ.
 Я БЕЗ МЫСЛЕЙ ОБ НАРОДЕ НЕ МОГУ ПРОЖИТЬ И ДНЯ!...
 УТРОМ МАЖУ БУТЕРБРОД – 
                                        СРАЗУ МЫСЛЬ:  А КАК НАРОД?...»

(О спектакле «Про Федота» в Днепровском академическом 
театре драмы и комедии)

Стихотворные тексты стали пословицами и крылатыми выражения- 
ми, несмотря на то, что поэме-сказке Леонида Филатова «Про Федота- 
стрельца, удалого молодца» всего тридцать лет. Это доказывает, что 
произведение стало классикой. Что можно добавить к виртуозному 
тексту? Конечно, актерскую игру и сценические приемы, и спектакль 
готов! Работа молодого днепровского режиссера Алексея Клеймено-
ва это два с половиной часа великолепного текста, органичной, иногда 
виртуозной игры актеров, включая самого Алексея Клейменова – пре-
мьера спектакля «Про Федота» в Днепровском театре драмы и комедии. Историю о смышленом 
Федоте и его приключениях разыгрывают перед зрителем молодые актеры Юрий Захаров, Вале-
рий Зубчик, Валерия Лагода, Владислав Лебедев. Режиссер спектакля Алексей Клейменов играет 
несколько ролей, в том числе… женских. Его Баба-Яга и Нянька заставляют хохотать весь зал. 
Зритель опять в восторге, ведь каждое движение и каждое слово – точно в цель!
«Хотелось выбрать материал, который был бы актуален и дал актерам возможность нестандарт- 
но проявить себя, – говорит режиссер Алексей Клейменов. – Такой текст, который позволил бы 
отойти от сценических канонов, похулиганить на сцене. Пьеса Леонида Филатова – остросо-
циальна и актуальна, на мой взгляд, во все времена. А ее воплощение в жанре комедии-буфф 
дало нам возможность реализовать множество интересных хореографических решений».
Комедия-буфф «Про Федота» нечто новенькое, и как тридцать лет назад – очень смелое!  
Поэтому особенно приятно, что театральное событие произошло в нашем городе Днепре.
«...Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В обчем, дело принимает Социяльный оборот!...»

!
из   ЯНВАРЯ     в   ФЕВРАЛЬ# ФЕВРАЛЬ# ФЕВРАЛЬ

РЕПЕРТУАР
ЛЮТОГО 2018
«НЕПІЗНАНІ» – 3, 4.

«ТАБУ» – 8, 10, 11.

«СОНЦЕ В ОЧАХ ТВОЇХ» – 15, 17, 18.

«ДИКИЙ» – 22, 24, 25.

Початок вистав о 18 годині.
Адреса театру: 
м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського  (Карла Лiбкнехта), 1.
Телефон: (0562) 32 46 18
Каса працює: з 10.00 до 18.00 
(каса не працює у понеділок та вівторок)
Ціна квитків на вистави: 80 грн, студентам – 60 грн. 

ПЛАНУВАТИ ПОТРІБНО ЗАРАНЕЕ,

КВИТКИ ЗАЗВИЧАЙ РОЗКУПЛЕНІ НА МІСЯЦЬ ВПЕРЕД

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ

МОЛОДІЖНИЙ ТЕАТР
79-Й СЕЗОН 2018 р.

CЮРРЕАЛИЗМ ДАЛИ – НЕ ИЗДАЛИ, А РЯДОМ

(О выставке «Сюрреализм Сальвадора Дали»
в Днепровском музее украинской живописи)

г. Днепр, ул. Троицкая площадь, 5а 
(возле Троицкого собора) 
Тел.: (0562) 32-04-31  +38 (096) 610 37 96
+38 (099) 068 31 68
Время работы: среда – воскресенье 11.00 – 19.00
museum.net.ua

ДО 31 МАРТА

В январе Музей украинской живописи представил большую 
выставку 34-х оригиналов литографий испанского художника 
и большого выдумщика, философа сюрреализма Сальвадора 
Дали. Одно его имя вынуждает предпринять что-нибудь этакое, 
чтобы приблизиться к пониманию взглядов и убеждений великого 
мистификатора. В этом направлении продвинулись сотрудники 
Днепровского музея украинской живописи. Попытку можно счи-
тать очень удачной.
Про то, что удалось воплотить и почему выставка сама стала произве-
дением искусства, рассказал старший научный сотрудник музея укра-
инской живописи Владимир Маликов: «Наша экспозиция – это уни-
кальные произведения художника, которые по-другому открывают посетителям творчество Дали.
Для усиления эффекта от увиденного, то есть от работ Сальвадора Дали, мы придумали свои 
инсталляции. Одна из них «Сон Сальвадора». Символически приблизиться к спящему худож-
нику может любой. Подойти, спросить и может узнать что-то для себя новое». Кукла-манекен 
Сальвадора Дали изображает спящего на узкой кушетке художника. Приближаться к нему 
страшновато и весело одновременно.
Просмотреть сон Дали тоже оказалось возможным! В одном из залов, на двух смежных сте-
нах демонстрируется анимация  фантасмагории, которая буквально погружает посетителя в 
сюжеты сновидений. В них действуют знакомые образы: умные рыбы и длинноногие слоны, 
плавящиеся часы и исчезающие женские силуэты.
Однако главными на выставке остаются литографии (оттиски с гладкого камня). Этим жанром 
печатного изобразительного искусства Сальвадор Дали занялся спонтанно, из интереса, как 
всегда, и стремления к эпатажу. Он, конечно, доработал технику по-своему. «Выстреливал 
по камню из специального арбалета, заряженного краской. Это и стало его техникой «спон-
танных пятен». Дали увлекся такой стрельбой, скорее всего, потому, что пятна всегда были 
непредсказуемы. Оставалось только доработать графические детали, и возникали такие же 
непредсказуемые образы! Сакральная тема в произведениях Дали необыкновенно интересна. 
Можно не принимать такое искусство, но не восхищаться творческим гением художника не-
возможно!» – пояснил  Владимир Маликов.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  (пр. Сергія Нігояна, 66)
XXXI КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН 2017-2018 рр. ПЛАН КОНЦЕРТІВ, ЛЮТИЙ 2018 р.

02.02, пт., 18:00

«Пейзажі музичних епох»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Світлана Новак (вокал, бандура), Валерія Кібець (саксофон), 

Ігор Іванов (ф-но), Олександр Благодарний (баритон, ф-но), Олена Келер (ф-но), Ірина Осенєва (скрипка), Тарас Скрипніков (кларнет).
                          У програмі музика А. Вівальді, Й. С. Баха, К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Й. Пахельбеля.

03.02, сб., 15:00

Спектакль-концерт «Магія мюзиклів»
Солісти: народний артист України Андрій Бабич (тенор), Ксенія Бєлікова (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), Галина Охотнік (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), 

Тимур Парулава (тенор), дует акордеоністів «Монте-Карло», ансамбль акапельного співу «ORFEUS», салонний оркестр  «Рапсодія» Вадима Жаворонкова, 
Зінаїда Чепа (сопрано),  Ольга Зернаєва (флейта), Сергій Біленко (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но), Олена Келер (ф-но),  

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

03.02, сб., 17:00
«Музика небес»

Соліст: Ксенія Бєлікова (орган), Олена Гамова (музикознавець).   У програмі музика: Й. Баха, Й. Пахельбеля, Ф. Мендельсона.

04.02, нд., 11:00

Абонементний концерт для самих маленьких
«На концерт класичної музики в повзунках»

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

Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика: Й. С. Баха, Й. Пахельбеля. Ф. Шуберта, В. А. Моцарта, Г. Міллера.

04.02, нд., 15:00

«Саксофон &…»
Солісти: Анна Степанова (саксофон, м. Одеса), заслужена артистка України, головна органістка Надія Юрійчук (орган), 

Ду Ханфон (саксофон, Китайська Народна Республіка), камерний оркестр «Дивертисмент», диригент – заслужений діяч мистецтв України Юрій Пороховник,
Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика Й. С. Баха, Р. Маріно, Б. Марчелло, Т. Йошимацу.

09.02, пт., 18:00

«Музичні перлини»
Струнний квартет «Гармонія» під керівництвом Людмили Семенової, Анна Лаппо (орган), Ксенія Бєлікова (орган), Анастасія Боначова (музикознавець).

У програмі музика С. Франка, А. П’яццоли, Г. Ф. Генделя.

10.02, 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).

10.02, сб., 17:00
«Інструментальний альянс»

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Ольга Кутакова (скрипка), Наіра Арзуманян (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Зернаєва Ольга (флейта), 
Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика А. Вівальді, Й. С. Баха, Й. Пахельбеля, Т. Альбіноні, Ж. Ібера, Р. Шумана 

11.02, нд., 12:00

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

Солісти: Анна Лаппо (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Галина  Охотнік (сопрано), Тарас Скрипніков (кларнет), Ірина Осенєва (скрипка),
 Валерія Кібець (саксофон), Світлана Новак (вокал, бандура), Лев Келер (альт), Елена Келер (ф-но),  Ігор Іванов (ф-но), Наіра Арзуманян (скрипка), 

Анастасія  Боначова (музикознавець). У програмі музика Й. С. Баха, Й. Пахельбеля. Ф. Шуберта, В. А. Моцарта, Г. Міллера.

11.02, нд., 15:00
«В діапазоні Й. С. Баха і сучасності» із циклу концертів «Бесіда голосу та флейти»

Солісти: Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган), Валерія Басюк (орган), Олександр Білоусов (ф-но), Тетяна Грицан (ф-но), Ольга Антощук (сопрано), 
Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика Й. С. Баха, Г. Форе, К. Сен-Санса, Ш. М. Відор, Л. Буланже, Р. Шумана, М. Скорика.

14.02, ср., 18:00

Концерт до Дня закоханих «Симфонія кохання»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, Ксенія Бєлікова (орган), дует акордеоністів «Монте-Карло», Ольга Зернаєва (флейта), 

Інна Радіновська (поетеса), Галина Охотнік (сопрано),  Ігор Іванов (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но), Зінаїда Чепа (сопрано), Тетяна Улькіна (сопрано), 
Наіра Арзуманян (скрипка), Олександр Благодарний (баритон). Ведучі концерту: Антон Чернета та Олена Квятковська.  

У програмі класична музика та сучасні хіти.

16.02, пт., 18:00
«Імперія Органу». Органна музика Голландії  XVII–XX століть

Соліст: Вероніка Струк (орган, м. Одеса), Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика Я. П. Свелінка, Й. Скаутена, Л. Андріссена.

17.02, сб., 15:00

«Улюблена класика». Концерт № 2 К. Сен-Санса.
Камерний оркестр «Дивертисмент», диригент – заслужений діяч мистецтв України Юрій Пороховник,

Солісти: Наталя Поліщук (ф-но), Галина Охотнік (сопрано), Олена Гамова (музикознавець).

17.02, сб., 17:00

«Сучасна музика в древньому храмі»
Солісти:  дует акордеоністів «Монте-Карло»,  Валерія Басюк (орган), Ксенія Бєлікова (орган),  Ігор Іванов (ф-но), Олександр Білоусов (ф-но), пісенний дует 

народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, Зінаїда Чепа (сопрано), Галіна Охотнік (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), 
Ольга Зернаєва (флейта), Ірина Осенєва (скрипка).  Ведуча концерту Тетяна Бабич. Для поціновувачів різножанрової музики.

18.02, нд., 12:00

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

Солісти: Анна Лаппо (орган), Тетяна Улькіна (сопрано), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Олександр Благодарний (баритон), 
Галина Охотнік (сопрано), Валерія Кібець (саксофон), Лев Келер (альт), Ірина Осенєва (скрипка), Тарас Скрипніков (кларнет), Олена Келер (ф-но), 

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

18.02, нд., 15:00
Музика німецьких та австрійських композиторів. «Від бароко до романтизму».

Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Олена Келер (ф-но), Лев Келер (альт), Наіра Арзуманян (скрипка), Тарас Скрипніков (кларнет), Інна Міжура (ф-но), 
Тетяна Улькіна (сопрано),  Олена Гамова (музикознавець). У програмі музика Й. С. Баха, Ф. Шуберта, В. А. Моцарта, Р. Шумана, Й. Брамса

20.02., вт., 18:00

Концерт до Дня героїв Небесної Сотні «Партитура душі»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, ансамбль акапельного співу «ORFEUS», 

Олександр Благодарний (баритон), Ольга Зернаєва (флейта), Галина Охотнік (сопрано), Ігора Іванов (ф-но), Олена Квятковська (сопрано), Олександр Білоусов (ф-но), 
Олена Келер (ф-но), Зінаїда Чепа (сопрано), дует акордеоністів «Монте-Карло», Наіра Арзуманян (скрипка).  Ведучі концерту: Тетяна Бабич та Антон Чернета.

Для поціновувачів різножанрової музики.  

23.02, пт., 18:00
«Барочний оркестр Органу»

Соліст: Ксенія Бєлікова (орган), Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика Й. С. Баха, Й. Пахельбеля, Д. Букстехуде, Г. Генделя.

24.02, 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), Олена Келер  (ф-но),
Сергій Біленко (ф-но), ансамбль акапельного співу «ORFEUS», Марія Лоленко (балет), Олена Гамова (худ. слово), Сергій Міледин (худ. слово).

24.02, сб., 17:00
Музика німецьких майстрів від М. Брунса до Д. Букстехуде

Соліст: Алан Саттон (орган), Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика М. Брунса, Й. С. Баха, Д. Букстехуде.

25.02, нд., 12:00

«Музика лікує» з циклу концертів «Музична терапія»
Солісти: Анна Лаппо (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Наіра Арзуманян (скрипка), Галина Охотнік (сопрано), Тетяна Улькіна (сопрано),

 Валерія Кібець (саксофон), Світлана Новак (вокал, бандура), Олександр Білоусов (ф-но), Олена Келер (ф-но), Анастасія Боначова (музикознавець).
У програмі музика Й. Пахельбеля, В. А. Моцарта, Дж. Пуччіні, К. Сен-Санса, Ф. Ліста.

25.02, нд., 15:00

«Світ у музичних шедеврах» 
Солісти: заслужена артистка України, головна органістка Надія Юрійчук (орган),  Ольга Кутакова (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Тетяна Улькіна (сопрано), 

Сергій Міледин (худ. слово). У програмі  музика Франції та Італії: Дж. Верді, Дж. Пуччіні, Н. Паганіні, А. Вівальді, Л. В’ерна, С. Франка, Ш. Гуно.

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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Сегодня массовая культура вы-
ращивает особый тип человека. У 
него либо низкие, либо посредствен-
ные умственные способности, но 
при этом завышенная их оценка. У 
него проштампованные мозги (мас-
совая культура представляет собой 
штампы, мифы, предрассудки, от-
веты), но это не мешает человеку 
массы считать свое мнение уникаль-
ным. Его эстетическое восприятие –  
примитивно, но он чувствует себя 
вполне комфортно. Суть проста: мас-
совый человек в рамках массовой 
культуры достаточно удовлетворен. 
Поэтому нельзя в таких условиях что-
то революционно изменить. Это – не 
место для  Идеи, изменяющей мир. И 
здесь почти нет людей, способных не 
только такие Идеи придумывать, но и 
просто воспринимать.

Представим, что вы – гений, у ко-
торого есть Идея и план, как улучшить 
мир. Но услышат ли вас в рамках 
массовой культуры, где идеи нужны 
не для того, чтобы менять мир, а как 
товар? Иными словами, сможете ли 
вы продать вашу Идею? А для этого 
у нее должна возникнуть покупная 
ценность – она потенциально должна 
нравиться. Но люди в современном 
мире – заложники массовой культуры, 
и вряд ли они распознают какой-либо 
иной культурный код и захотят с ним 
иметь дело, кроме уже существующе-
го кода глупости и примитивности, 
хоть и яркой. Да, вы можете попробо-
вать самостоятельно распространить 
вашу идею, но без доступа к СМИ и 
широкой аудитории надеяться можно 
в лучшем случае на небольшой круг 
тех, кто поймет и разделит.

Но менять мир – это все же очень 
глобально, очень по-наполеоновски. 
Проблема в другом: как изменить хотя 
бы мир вокруг себя? И это тоже стано-
вится в большинстве случаев неподъ-
емной задачей. Мы живем в условиях 
очень стойкой социально-культурной 
системы. И ее важной особенностью 
является умение имитировать. Пред-
ставьте, что вашей Идее дали зеленый 
свет – вам выделили неограниченные 

деньги, вас поддерживают власти и 
делают почти всесильным в своей 
сфере. Но в итоге почти все, что вы 
сделаете, трансформируется в общую 
имитацию. Во-первых, опять же меч-
та разбивается о кадры – где вы най-
дете достаточное количество тех, кто 
способен к реальному, а не показному 
изменению? Во-вторых, сегодня стер-
лись границы между реальностью и 
спектаклем, и ваша инновация в конце 
концов станет яркой и красивой ими-
тацией, а не реальностью. 

Александр Зиновьев называл эту 
сторону жизни «свиптальностью». Он 
пишет:  «Этимологически выражение 
«свипт» есть аббревиатура для ком-
плекса таких слов: «символическое», 
«вводящее в заблуждение», «имита-
ционное», «показное» и «театраль-
ное». Свиптальным я называю такой 
аспект или признак некоторых дей-
ствий людей (включая продукты этих 
действий), социальная роль которого 
может быть обозначена каким-то из 
слов, указанных в аббревиатуре, или 
их комбинаций. Свиптальность, иначе 
говоря, есть прежде всего аспект сим-
воличности, обманности, имитацион-
ности, кажущейся важности, показухи 
и театральности в человеческих дей-
ствиях.

Этот аспект не исчерпывает всей 
характеристики таких действий. У по-
следних имеется другой аспект, кото-
рый я называю субстанциальным, или 
сущностным. В этом аспекте действия 
характеризуются другими словами, 
отличными от указанных в аббревиа- 
туре «свипт», например – такими: по-
лезность, эффективность, рациональ-
ность, технологический уровень, со-
циальная значимость и т. д.

А ведь в нашем обществе все свип-
тально – и образование, и религия, и 
наука, и политика. Иными словами, у 
нас почти все – символическое. Но это 
символическое и имитационное стало 
более реальным, чем сама реальность. 
А идеи, меняющие мир – это все же из 
области реального, подлинного насто-
ящего, но как им выжить и реализовать 
себя в условиях тотальной имитации? 

Все же мир действитель-
но может стать лучше, но 
только в том случае, если 
будет поставлен диагноз и 
массовой культуре, и обще-
ству. И я уверен: единствен-
ная идея, которая способна 
хоть что-то изменить, за-
ключается в том, что наша 
культура – это рассадник 
болезней, а общество –  
общество больных людей.

Наше общество безна-
дежно больно, потому что ум 
в нем ассоциируют с прак-
тичностью, с умением урвать 
кусок побольше и пожирней. 
До сих пор нет вменяемых 
критериев разумности. Чело-
век, который действительно 
умен, часто ассоциируется с 
неудачником и высмеивает-
ся. На него смотрят свысо-
ка. Или с легкой ироничной 
улыбкой.

Наше общество безна-
дежно больно, потому что 
нарисованный очаг здесь 
считается настоящим. Ил-
люзия выдается за реальность. И тот, 
кто умеет лгать лучше всех, кто умеет 
бросать пыль в глаза и создавать ил-
люзии, – успешный человек. Правда 
никому не нужна – на ней не заработа-
ешь. Она разрушительна.

Наше общество больно, потому что 
быть нравственным человеком в нем –  
вредить себе. Намного выгодней ка-
заться моральным, чем быть. Казаться 
вообще выгодней. Слыть, а не быть – 
вот формула успеха.

Наше общество больно, потому что 
в нем существует культ музыкантов и 
профессиональных спортсменов, буд-
то это некие небожители, спустивши-
еся с небес. Причем сам факт того, что 
ты – популярный артист или музыкант, 
автоматически делает тебя специали-
стом в социальных, политических, фи-
лософских и этических вопросах. 

Наше общество безнадежно больно,  
потому что каждый мнит себя специ-
алистом в социологии и политологии, 

пересказывая с авторитет-
ным видом вечерние ново-
сти. И никто не думает, что 
для того, чтобы понимать 
и анализировать, нужно 
предпринять какие-то уси-
лия – каждый считает, что 
объективное понимание 
реальности в его случае –  
это дар, неотъемлемая 
способность, которой он, 
такой умный и замечатель-
ный, наделен с рождения.

Наше общество безна-
дежно больно, потому что 
плохой вкус и пошлость 
определяют эталоны кра-
соты, а свобода слова – это 
свобода плодить пустоту, 
наполненную пустотой, и 
примитивность, устроен-
ную проще, чем атом.

Наше общество боль-
но, потому что реальных 
наследников высокой 
культуры, наследников ве-
ликих писателей, поэтов, 
музыкантов, художников – 
единицы. Массовая куль-
тура давно их переварила, 
включила в себя, выветрив 
из них всю глубину, высо-
ту и содержание.

Наше общество больно, 
поскольку люди, получив 
невероятные возможно-
сти, связанные с развити-
ем техники и интернета, 
использовали их не во бла-
го, не для развития куль-
туры, не для развития че-
ловека и всего лучшего в 

нем, а для того, чтобы ежесекундно 
плодить пустоту и грязь в грандиоз-
ных масштабах.

Наше общество почти обречено, 
поскольку психи проявили невероят-
ную способность к самоорганизации, 
к единству, о котором они орут на ка-
ждом шагу, а вменяемые и адекватные 
люди – невероятно низкую способ-
ность к объединению и взаимной ра-
боте. 

Сегодня идеи должны не изменять, 
а лечить. Но сможет ли собраться кри-
тическая масса хороших диагностов и 
докторов? 

Идеи. Идеи? Идеи!
Все, что мы видим вокруг себя, 

было когда-то лишь чьей-то идеей
Идея…
Зовущая в неизведанное и творя-

щая реальность
Расширяющая сознание и выходя-

щая за пределы возможностей
Придающая смысл всей жизни и 

поднимающая с кровати каждый день
Незамечаемая незначительность
О высоком потенциале Человека
Пустая  эфемерность
Основа созидания 
Возвышающая дух человеческий
Возрождающая творческие спо-

собности человечества
Приносящая удовлетворение толь-

ко тебе
Уничтожающая и унижающая дру-

гого человека
Способствующая объединению 

общества
О себе, о своем, о наилучшем для 

тебя 
О мире, справедливости и гармо-

нии
Требующая напряжения всего себя 

во имя Сотворения
Которая сильнее и ярче обыденной 

очевидности 

О безвизе, о комфорте и путеше-
ствиях

О любви и помощи  ближнему 
Переливания себя в этот мир
О щедром созидании
О жалости к себе и ненависти ко 

всем
О поиске способа служения Чело-

веку и Человечеству
О своем величии и первенстве
О ненависти к чужим
О бедности и недостаточности
О Дружбе, семье и о Человечестве
О совершенствовании себя
О красоте и гармонии мира 
Человек – идея Бога о Со-творце 

или человек – биологический 
То, какая идея двигает вашей жиз-

нью, такой жизнью вы и живете, та-
кую жизнь вы и создаете.

Страна – это соединенные идеи 
большинства людей.

Дорогой соотечественник, ты от-
вечаешь за идею твоей жизни! 

Хочешь поменять свою жизнь, по-
меняй идеи, которые тобой двигают. 

Сегодня мы с вами поговорим об 
идеях, которые меняют нашу жизнь.

С уважением к вашим жизням
Елена КОЛТУНОВИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

М
не кажется, времена, когда идеи меняли мир, прошли.
Идеи действительно могут изменить. Но не мир, а от-
дельных людей. Проблема в том, что современная мас-

совая культура, доминирующая во всех сферах, заполонившая 
и гаджеты, и души, умеет перерабатывать любую идею под 
себя, даже взятую из элитарной культуры. Здесь и да Винчи, 
и Бах, и Толстой легко выстраиваются в один массово-прими-
тивный ряд. Ведь массовая культура – это всеядное чудовище, 
которое способно пережевать все что угодно. И даже Идею, 
меняющую мир.

СЕГОДНЯ: 
МОГУТ ЛИ ИДЕИ
ИЗМЕНИТЬ МИР
К ЛУЧШЕМУ?

Павел МИНКА,
публицист,

кандидат юридических наук
pavel_minka@mail.ru

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

ЧЕЛОВЕК# ФЕВРАЛЬ

СВЯЩЕННАЯ ЖАЖДА СВОБОДЫ

Прекрасны идеалы демократий,
Когда подобен каждый — Королю, —
Но я определенно не люблю

Разгула нынешних крикливых братий;

Монарх — достоин менее проклятий,
Чем гнусных демагогов болтовня, —
Анархией Свободу подменя,

Они уже готовят нас к расплате;

Мне мерзостно, когда над баррикадой
Возносится позорный чей-то флаг,

И хамство правит: под его громадой

Дух гибнет, Честь мертва, молчат Камены, —
И слышен лишь Убийства да Измены

Кровавый и неторопливый шаг.

О. У.

LIBERTATIS SACRA FAMES

ALBEIT nurtured in democracy,
And liking best that state republican
Where every man is Kinglike and no man

Is crowned above his fellows, yet I see,

Spite of this modern fret for Liberty,
Better the rule of One, whom all obey,
Than to let clamorous demagogues betray

Our freedom with the kiss of anarchy.

Wherefore I love them not whose hands profane
Plant the someone’s flag upon the piled-up street

For no right cause, beneath whose ignorant reign

Arts, Culture, Reverence, Honour, all things fade,
Save Treason and the dagger of her trade,

And Murder with his silent bloody feet. 

O. W.

ФИЛОСОФЫ     и    ХУДОЖНИКИ # ОТ РЕДАКЦИИ
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У Сократа было много друзей.  
Но ещё больше у него было врагов. 
Эти люди не желали становиться луч-
ше, чем они были. Однажды они ре-
шили, что легче заставить замолчать 
Сократа при помощи яда цикуты, чем 
избавляться от того зла, на которое 
указывал философ.

Донос на Сократа был подписан 
поэтом-трагиком Мелетом, «молодым 
и неизвестным, с гладкими волосами, 
скудной бородкой и крючковатым но-
сом».

«Это обвинение написал и клят-
венно засвидетельствовал Мелет, сын 
Мелета, пифеец, против Сократа, сына 
Софрониска... Сократ обвиняется в 
том, что он не признает богов, кото-
рых признает город, и вводит других, 
новых богов. Обвиняется он и в раз-
вращении молодежи. Требуемое нака-
зание – смерть». Сократ должен был 
явиться в суд и выступить в собствен-
ную защиту.

Пятьсот один – таково было число 
присяжных, которые судили Сократа. 
Среди них были горшечники, ору-
жейники, портные, повара, плотники, 
корабельщики, мелкие торговцы, учи-
теля, музыканты – все те, с кем на пло-
щадях и базарах вступал в разговоры 
Сократ.

Конкретных обоснованных обви-
нений не было. Сократ сражался с те-
нями и слухами.

Ему было уже за 70. Он не пы-

тался разжалобить присяжных своей 
бедностью, старостью, тремя детьми, 
которые останутся сиротами, и един-
ственное ораторское искусство, на ко-
торое он был способен, – это говорить 
правду.

Сократ вспомнил о том, что, когда 
был воином, он, верный приказу, всег-
да оставался на посту. «Теперь, когда 
Бог поставил меня в строй, обязав, как 
я полагаю, жить, заниматься филосо-
фией, испытуя самого себя и людей... 
было бы так же позорно оставить 
строй, как прежде во время сраже-
ния... Я вам предан, афиняне, и люблю 
вас, но слушаться буду скорее Бога, 
чем вас, и, пока я дышу и остаюсь  
в силах, не перестану философство-
вать, уговаривать и убеждать всякого 
из вас, кого только встречу... И я ду-
маю, что во всём городе нет у вас боль-
шего блага, чем мое служение Богу».

Нетерпеливо слушали присяжные, 
как старый мудрец сравнивал себя  
с оводом, которого Бог приставил  
к государству афинскому: «Но очень 
может статься, что вы, рассердившись, 
как люди, внезапно разбуженные от 
сна, прихлопните меня и с лёгкостью 
убьёте... Тогда вы всю остальную 
вашу жизнь проведёте в спячке, если 
только Бог, заботясь о вас, не пошлет 
вам ещё кого-нибудь».

Присяжные вынесли смертный 
приговор. За оправдание Сократа был 
подан 221 голос, против – 280.

Сократ остался спокоен. Он сказал, 
что природа с самого рождения обрек-
ла его, как и всех людей, на смерть.  
А смерть есть благо, ибо она даёт воз-
можность душе встретиться в ином 
мире с душами великих мудрецов и 
героев прошлого. «Уже пора идти от-
сюда, – закончил он, – мне – чтобы 
умереть, вам – чтобы жить, а что из 

этого лучше, никому не ведомо, 
кроме Бога».

Когда его друг Аполлодор, со 
слезами на глазах возмущался не-
справедливым судебным решени-
ем, Сократ быстро успокоил его: 
«А тебе приятнее было бы видеть, 
что я осужден справедливо?»

Месяц ожидал философ в 
тюрьме исполнения приговора. 
Ежедневно его навещали предан-
ные ученики, друзья. Предлагали 
планы побега. Сократ был не-
преклонен. Он хотел встретить 
смерть достойно и не противиться 
решению афинян. Он был верен 
клятве, которую давал на заре сво-
ей молодости и слишком любил 
родной город, чтобы ради спасе-

ния жизни позволить себе нарушить 
законы Афин и собственные обеты.

ПУТЬ     ГЕНИЕВ 
# ФЕВРАЛЬ
ОБЩЕСТВО

Афины, пятое столетие до нашей 
эры – время Перикла, Фидия, Софок-
ла, золотой век греческой культуры.

В бедной семье каменотеса и по-
витухи родился мальчик, Сократ.  
В Афинах шли в те дни знаменитые 
Фаргелии – праздник, посвящённый 
рождению Аполлона и Артемиды. По-
явиться на свет в такое время счита-
лось событием символическим, и но-
ворождённый, естественно, попадал 
под покровительство высокочтимого в 
Афинах Аполлона, бога муз, искусств 
и гармонии.

В молодости Сократ работал вме-
сте со своим отцом и его даже считали 
неплохим ваятелем. Потом учился му-
зыке, математике, астрономии.

Увлечение красноречием привело 
его к знакомству с самой Аспазией, су-
пругой афинского правителя Перикла, 
прославившейся красотой и любовью 
к философии. Многие годы спустя Со-
крат вспоминал уроки риторики у Ас-
пазии и то, как за свою забывчивость 
получал от неё подзатыльники.

Юность пролетела быстро, и вот 
уже Сократ вместе с другими моло-
дыми афинянами произносит слова 
гражданской присяги: «Я не посрамлю 
священного оружия и не покину това-
рища, с которым буду идти в строю, но 
буду защищать и храмы и святыни – 
один и вместе со многими. Отечество 
оставлю после себя не умалённым,  
а большим и лучшим, чем сам его 
унаследовал. И я буду слушаться вла-
стей, постоянно существующих, и по-
виноваться установленным законам,  
а также и тем новым, которые устано-
вит согласно народ. И если кто-нибудь 
будет отменять законы или не повино-
ваться им, я не допущу этого, но буду 

защищать их и один 
и вместе со всеми. 
И я буду чтить оте-
ческие святыни».

Всю жизнь Со-
крат будет верен 
клятве и своему 
долгу перед роди-
ной. Будет храбрым 
солдатом на полях 
сражений Пелопо-
несской войны и 
скромным фило-
софом на службе 
справедливости у 
своих любимых со-
отечественников.

Внешность Со-
крата сложно назвать привлекатель-
ной. Скорее он был некрасив. Невы-
сокого роста, со вздёрнутым носом, 
толстыми губами и шишковидным 
лбом, лысый, он напоминал комиче-
скую театральную маску. Ходил всег-
да босой и в старом хитоне. Такой вид 
был столь обычен для Сократа, что его 
восторженный слушатель Аристодем, 
увидев однажды учителя в сандалиях, 
был удивлён. Выяснилось, что Сократ 
«принарядился» на пир к поэту Ага-
фону по случаю его победы в Афин-
ском театре.

В «Пире» Платона афинский полко-
водец Алкивиад, описывая Сократа на 
военной службе, говорит следующее: 
«Выносливостью он превосходил не 
только меня, но вообще всех. Когда мы 
оказывались отрезаны и поневоле, как 
это бывает в походах, голодали, никто 
не мог сравниться с ним выдержкой».

Он не обладал особыми таланта-
ми – не писал поэм, не побеждал на 
Олимпийских играх, не владел тон-
костями ораторского искусства. Он не 
мог похвастать ничем из того, что в то 
время ценили люди. Но один бесцен-
ный дар у него был. Дар Собеседника. 
Умение слушать и слышать. Задавать 
вопросы, искать верный путь в лаби-
ринтах мысли и вместе с человеком 
открывать наконец истину.

«Если бы я хотел починить баш-
мак, к кому я должен обратиться?» – 
«К сапожнику, о Сократ», – искренне 
отвечали простодушные юноши. Тут-
то всё и начиналось. Далее мог после-
довать, например, вопрос: «А кто дол-
жен чинить Корабль Государства?».

Его загадочная манера разговари-
вать доверительно, интимно, друже-

ски и вместе с тем иронически при-
водила в смущение собеседников. 
Сократ говорил о том, что такое красо-
та, справедливость, дружба, мудрость 
и храбрость. Он учил, как жить по 
совести и в согласии с гражданским 
долгом. Как почитать богов, уважать 
законы, верить в бессмертие души.

«Относительно души человече-
ской, которая более чем что-либо дру-
гое в человеке причастна божеству, 
известно, – говорил Сократ, – что 
она царствует в нас, но мы её не ви-
дим. Вдумываясь во всё это, человек 
не должен презрительно относиться к 
невидимому; напротив того, должен 
познавать его действия в явлениях и 
чтить божественную силу».

Одно из самых знаменитых выска-
зываний Сократа – «Я знаю только то, 
что ничего не знаю». Доказательство 
его необычайной простоты и скромно-
сти. Он считал себя лишь стремящим-
ся к божественной Мудрости. И Путь 
от Человека к Богу видел бесконечно 
длинным – и всё же одолимым.

Один из учеников спросил Сокра-
та: «Объясни мне, почему я ни разу не 
видел на твоём челе признаков печа-
ли? Ты всегда в хорошем настроении». 
Сократ ответил: «Потому что я не об-
ладаю ничем таким, о чем стал бы жа-
леть, если бы это утратил».

С женщинами Сократу не слишком 
везло, хотя он и был женат дважды. 
Имя Ксантиппы стало нарицательным 
для обозначения сварливой, вечно 
чем-то недовольной жены. Алкивиад 
как-то заметил ему, что ругань Ксан-
типпы невыносима. «А я к ней привык 
как к вечному скрипу колеса. Перено-
сишь же ты гусиный гогот?» – сказал 
Сократ. «Но от гусей я получаю яйца 
и птенцов к столу», – усмехнулся Ал-
кивиад. «А Ксантиппа рожает мне де-
тей», – был ответ.

О Мирте, второй супруге Сокра-
та, известно мало. Зато все знают его 
слова по поводу брака, ставшие кры-
латыми: «Женись несмотря ни на что. 
Попадется хорошая жена, будешь ис-
ключением, а если плохая – станешь 
философом».

Как часто своим чувством юмора 
он приводил в негодование сильных 
мира сего! Иронизируя как-то раз над 
всевластием афинского демоса, кото-
рый своим решением превращал не-
знающих людей в стратегов, Сократ, 
когда зашла речь о нехватке лошадей, 

посоветовал и этот вопрос решить на 
народном собрании – путем голосова-
ния превратить ослов в лошадей.

Однако подобные выпады Сократа 
никогда не означали его желания заме-
нить демократию какой-либо иной по-
литической формой. Речь шла, скорее, 
о необходимости совершенствования 
демократии, о возможности иметь 
компетентное правление. «В государ-
ствах те правители самые лучшие, 
которым граждане наиболее обязаны 
повиновением законам. И то государ-
ство, в котором граждане наиболее по-
винуются законам, счастливо во время 
мира и незыблемо во время войны».

Лекторской кафедрой Сократу слу-
жил весь город. Иногда агора, рыночная 
площадь, иногда лавка ремесленника, 
иногда обычная афинская улочка с ви-
дом на Парфенон. Его собеседником 
мог стать любой, Сократ не делал раз-
личий между людьми. «Да будет вам 
известно, что ему совершенно не важно, 
красив человек или нет, – читаем у Пла-
тона в «Пире», – вы даже не представ-
ляете себе, до какой степени это безраз-
лично ему, –  богат ли он и обладает ли 
каким-нибудь другим преимуществом, 
которое превозносит толпа».

Однажды Сократ палкой преградил 
путь молодому незнакомому человеку 
и поинтересовался: «Куда нужно идти 
за мукой и за маслом?» Юноша бойко 
ответил: «На рынок». – «А за мудро-
стью и добродетелью?» Собеседник 
был смущён и не знал, что сказать. 
«Следуй за мной, я покажу!» – улыб-
нулся Сократ. Такой была встреча с 
Ксенофонтом, который стал не только 
его другом и учеником, но и будущим 
биографом.

«Когда я слушаю Сократа, сердце 
мое бьётся сильнее, а из глаз моих от 
его речей текут слезы... он приводил 
меня часто в такое состояние, что мне 
казалось, – нельзя больше жить так, 
как я живу» – под этими словами зна-
менитого Алкивиада могли бы подпи-
саться многие собеседники Сократа.

Гетера Ламия сказала с улыбкой: 
«Поклонники твоей мудрости, Со-
крат, не расстаются с тобой. И всё-та-
ки я сильнее тебя: ведь ты не можешь 
отбить у меня моих друзей, а я, стоит 
мне захотеть, переманю к себе твоих». 
Сократ ответил: «Вполне понятно: ведь 
ты ведёшь их под гору порока, а я за-
ставляю карабкаться на гору доброде-
тели, а это слишком трудная дорога».

COKPAT

Илья БУЗУКАШВИЛИ
Статья предоставлена

журналом «Человек без границ»

ПУТЬ     ГЕНИЕВ   
# ФЕВРАЛЬ
ОБЩЕСТВО

Дельфийский оракул назвал его мудрейшим из людей, а он был скромен 
и прост, верный служитель Богов, Отечества, чести и справедливости.  
 А ещё Сократ умел задавать вопросы. Вопросы о главном.
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Всем известна фраза, которую Ско-
ворода поручил написать на своей 
могиле: «Мир ловил меня, но не пой-
мал». Он действительно прошел по 
земле легко. В доме-музее Сковороды 
нет принадлежавших ему вещей, а сам 
этот дом – одно из временных при-
станищ неутомимого странника. До-
шедшее до нас наследие Сковороды –  
это то, что он создавал и дарил лю-
дям, его настойчивое, умное, пылкое 
слово о пути к Богу и истинному сча-
стью. Больше четверти века он про-
вел в странствиях по родной земле и 
не переставал учить всюду: в богатых 
усадьбах и в бедных хатах, на рынках 
и на папертях. 

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР»

Сковороде довелось жить в эпоху 
перемен. Он родился при Петре I и жил 
при Елизавете I и Екатерине II; при 
его жизни был основан Московский 
университет, произошло Пугачевское 
восстание и началась Великая Фран-

цузская революция. Он современник 
Баха, Гёте, Канта, Вольтера, Руссо, 
Дидро, Ломоносова. Сковорода учился  
в Киево-Могилянской академии, одном 
из лучших европейских учебных заве-
дений того времени. Некоторое время 
он был певчим в Петербургской импе-
раторской капелле, но сытая и праздная 
жизнь при дворе не пришлась ему по 
душе. Он уехал на родину продолжать 
обучение, а вскоре отправился за гра-
ницу, чтобы дополнить свои знания. 
Вернувшись оттуда, Сковорода начал 
преподавать. В разные годы он рабо-
тал в Переяславском и Харьковском 
коллегиумах, а также домашним учи-
телем. Но в официальных учебных 
учреждениях он не приживался: слиш-
ком необычным казался его подход  
к обучению, основанный на развитии 
природных склонностей каждого уче-
ника, слишком далеки были от суще-
ствовавших тогда школьных канонов 
его представления о христианской эти-
ке и о поэтическом искусстве. После 
очередной стычки с руководством Ско-
ворода оказывался на улице, без дома 

и без денег. Но он «научился жить как 
не имеющий ничего, но содержащий 
все». Ему хотелось не только учить 
тонкостям академических предметов, 
но и передавать другим знания, кото-
рые он считал необходимыми каждому, 
грамотному и неграмотному. В поисках 
истины он не заперся в монастырских 
стенах, а отправился в странствие и до 
самой смерти переходил из дома в дом, 
беседуя с людьми, задавая трудные во-
просы, наставляя. «Многие хулили его, 
некоторые хвалили, все хотели видеть 
его, может быть, за одну странность и 
необыкновенный образ жизни его, не-
многие же знали его таковым, каков он 
в самой точности был внутренне», –  
писал ученик Сковороды Михаил  
Ковалинский. Сковорода не просто 
проповедовал, он жил своим учением и 

подчинял каждый свой шаг единствен-
ному, главному делу. Любовь к истине 
пылала в нем ярчайшим огнем, в кото-
ром сгорало все лишнее и мелкое. Это 
пламя загорелось век спустя и в других 
сердцах – Толстого, Достоевского, Со-
ловьева…

Сковорода часто повторял, особен-
но в беседах с юношеством: выбирай-
те свою роль, свое дело. Только его вы 
будете делать с охотой. Даже самое 
простое дело, приносящее пользу и 
совершаемое с природной склонно-
стью, равноценно всем другим. В теат- 
ре жизни, где все мы на одной сцене и 
не знаем, когда сойдем с нее, взяться за 
чужую роль – значит стать комическим 
персонажем, а то и трагическим…  
Но как не ошибиться в выборе? Следу-
ет обратиться к своему сердцу, почув-

ствовать, что именно по-настоящему 
его радует. 

Призыв Сократа к самопознанию, 
который все знают и которому почти 
никто не следует, Сковорода считал 
важнейшим делом человеческой души. 
Но с чего начать? Что познавать? По-
любив лучшее, высшее в себе, мы по-
знаем свою внутреннюю красоту и 
тем самым обращаем свой взор к Богу. 
Самопознание и познание Бога – одно. 
Человек способен открыть в себе боже-
ственный родник и стать источником 
духовного света для других.

По воспоминаниям современников, 
Сковорода позволял себе лишь самое 
необходимое: одевался очень просто, 
ел один раз в день, отводил себе для 
сна не больше четырех часов в сутки 
и вставал до зари, а полуночные часы 
проводил в молитве и в размышлении, 
«и сердце его делалось полем рати». 
Он стремился жить уединенно среди 
родной природы, которую очень лю-
бил; свои сочинения писал в основном 
в теплое время года, когда не мерзли 
руки. Все его имущество составляли 
смена одежды, несколько книг (Библия 
и сочинения любимых греческих фи-
лософов), музыкальные инструменты 
и собственные рукописи. Его одиноче-
ство было не отъединением от людей, а, 
скорее, способом избегать привязанно-
стей и суеты, его мнимая праздность –  
деятельным покоем, незаметной, но 
огромной внутренней работой. Он про-
жил долгую жизнь, больше 70 лет. Ста-
рость принесла болезни. «Дух бодр, но 
тело немощно», – говорил он о себе и 
не соглашался с теми, кто боялся со-
стариться: «Эх вы! хотите жить долго, 
а когда старость приходит, жалуетесь. 
Но ведь старость – это итог вашей жиз-
ни; мудрый и в старости не перестает 
быть мудрым, а глупец, растеряв на 
жизненной дороге силу, красоту и удо-
вольствия, остается доживать век с од-
ной своей глупостью».

Предчувствуя скорый приход смер-
ти, Сковорода был готов продолжить 
странствие за пределами тленного 
мира. Много раз он говорил и писал  
о том, что смерть, забирающая у че-
ловека всего лишь тело, не страшна, 
а скорее, желанна. Божественное на-
чало пронизывает собой всю приро-
ду, но само оно скрыто. Отчего же мы 
так любим и ценим видимое? Смерть 
отбросит не нужную больше шелуху, 
а останется вечное зерно, из которого 
прорастет новая жизнь. По свидетель-
ству очевидца, философ сам вырыл 
себе могилу и в день перед смертью 
был весел, вспоминал прошлое, расска-
зывал друзьям о своей жизни.
«Кто не боится умереть? – спрашивал  
Сковорода. И отвечал: «…тот, чья со-

весть – как чистый хрусталь»…

«ВСЕ ПРОХОДИТ,
НО НЕ БОГ 
И НЕ ЛЮБОВЬ»

Философия Сковороды исполнена 
духа православия, но его отношения 
с церковью были непростыми. Его об-
виняли в том, что он сбивает с толку 
молодежь, считали еретиком: конечно 
же, в то время, да и позже не могли 
быть ни приняты, ни опубликованы 
его рассуждения о том, например, что 
Иисус Христос – это символ мудро-
сти, подобный египетской Изиде, гре-
ческой Афине и римской Минерве…

Сковорода никогда не расставался 
с Библией, нежно называл ее своей 
голубицей. Его трактовка Библии ори-
гинальна и не схожа с истолкованием 
официальной церкви. Он указывал на 
то, что это символическая книга, и по-
тому ее нельзя понимать буквально. 
Как и внешняя сторона человеческой 
жизни, повествовательная сторона Би-
блии подобна театральной сцене. Под 
масками людей и животных в происхо-
дящих на библейской «сцене» событи-
ях можно разглядеть символы, которые 
учат, поясняют, ведут к истине. Поиск 
зерна истины – это работа души. А без 
понимания символов все библейские 
истории всего лишь ненужная шелуха. 
Мы привыкли потребительски отно-
ситься к миру вокруг нас и переносим 
это отношение в область религии. Для 
того, кто не обратился за разгадкой к 
собственному сердцу, чтение Библии 
опасно: он видит в ней лишь внешнее 
(как и в себе, и в мире). Исполненный 
суеверий, он задает не те вопросы и 
убеждает себя, что вся эта мудрость 
уже устарела. Ему, напичканному са-
мыми современными знаниями, смеш-
но читать о сотворении мира, о созда-
нии Адама из глины, об изгнании из 
рая; он снисходительно улыбается 
наивности древних, которые верили, 
что дева может родить, море рассту-
питься, а солнце замереть на небоскло-
не. Как актуально это звучит сейчас!  
В наше время немало споров о насле-
дии древности и немало восклицаний: 
неправдоподобно! чепуха!.. Но Сково-
рода предупреждал: не будьте наглыми 
и самоуверенными, рассуждая о мире, 
не презирайте древнюю мудрость,  
а попытайтесь понять скрытый смысл 
символов, ищите в нехитрой басне 
зерно сокровенного знания. 

Философ с горечью констатировал, 
что церковь превращается в театраль-
ные подмостки, а участники обрядов и 
церемоний забывают смысл того, что 
играют. Любовь – это живая и вечная 
связь человека с Богом, а церемонии –  
ее внешние проявления, не более 
того. Люди боятся смерти и мечтают 

о вечной жизни, а она уже есть у них. 
Сковорода повторял: познай себя, ис-
тинного человека в себе, и тем самым 
ты познаешь Бога и обретешь вечную 
жизнь. 

Тот, кто жаждет материальных бо-
гатств и услад, не может заполнить 
свою пустоту, ведь ничто плотское не 
насыщает бездну сердца. Лишь об-
ратившись к беспредельности Бога, 
человек наполняется. Необходимо 
истребить в себе «злую волю»: осво-
бодиться от материальных привязан-
ностей и, изучив свое сердце, преобра-
зить его из пугающей бездны в сосуд, 
готовый вместить Бога. Несмотря на 
то, что множество наших желаний и 
страхов раздирает нас на части и ме-
шает услышать голос божественной 
воли, он не перестает тихо звучать в 
нас. 

Дьявол подсказывает слабому, что 
достигнуть царствия божьего ох как 
трудно! И тот убеждает себя, что лег-
че всего жить «как все». Но это не так, 
утверждал Сковорода. «Трудное не 
нужно, а нужное не трудно» – это все-
общий закон природы, касающийся и 
людей. 

Счастливы ли вы? Сегодня, сей-
час? Мы чаще всего говорим о счастье 
в прошлом или в будущем. Сковорода 
называл себя счастливым человеком 
и был им. А рецепт счастья, который 
он дает, прост: не предавайся унынию, 
веди здоровую умеренную жизнь, 
избегай толпы, суеты и праздности, 
найди себе дело по душе; свое тело 
поставь на подобающее ему место по-
мощника и раба, а разум неустанно пи-
тай из чистых и светлых источников. 
Приучи себя видеть высокое. Если 
жизнь лишает тебя чего-то, вспомни 
о том, что у тебя есть: жизнь, солнце, 
воздух, разум… 

Внутренняя мера является нашим 
измерительным инструментом для по-
знания мира. Чтобы соблюсти чувство 
меры в повседневной жизни, надо 
учиться управлять своими чувствами, 
но это не означает ничего не любить. 
«Блаженство там, где есть укрощение 
страстей, а не их отсутствие».

Разум человека всегда активен, и 
если не направлять его к хорошему, он 
обратится к плохому. Поэтому следует 
совершать ежедневное жертвоприно-
шение Богу: стараться увидеть что-то 
прекрасное или поучительное, раз-
мышлять и учиться.

ВЕСЕЛЫЙ СТРАННИК

Как и многие до него, Сковорода 
сравнивал жизнь с плаванием в бурном 
море в поисках тихой светлой гавани. 
Идя по этому пути, человек нуждается 
в спутнике, проводнике, учителе. Где 

тот Сократ, который вновь обратит наш 
взгляд на самих себя, к небу внутри 
нас? «Сей странник бродит ногами по 
земле, сердце же его с <ангелами> об-
щается на небесах и наслаждается»… 
О себе Сковорода говорил: «Аз о Бозе 
веселюсь». Если бы веселый странник 
по пути горнему выбрал затворниче-
ство и совершенно отрешился от мира, 
мы никогда бы не услышали о нем  
и его философии. Однако он избрал 
путь, который считал самым трудным 
и одиноким, но и самым прекрасным  
и радостным. Это путь учителя. 

Бог «есть простирающееся по всем 
векам, местам и тварям единство».  
И чтобы человечество не забывало об 
этом, во все времена рождались и рож-
даются ученые, художники, философы, 
учителя, которые пытливо вглядыва-
ются в бесконечный, полный звезд 
небосвод, раскинувшийся в каждом 
человеческом сердце. Исследователь 
философии Сковороды Владимир Эрн 
назвал его «родоначальником русской 
философской мысли, духовным за-
чинателем и основоположником всех 
крупных последующих умственных 
течений в русском обществе». Спустя 
век и два после Сковороды русская 
философия размышляла над теми же 
проблемами, о которых он писал и го-
ворил: это вопросы Достоевского, со-
ловьевская София, творчество пришед-
ших за ним символистов… И сейчас 
его книги по-прежнему ведут с нами 
диалог о вечном.

ЖИЗНЬ
И ФИЛОСОФИЯ 
ГРИГОРИЯ 
САВВИЧА 
СКОВОРОДЫ

Счастье твое, и мир твой, 
и рай твой, и Бог твой
    внутри тебя.

Григорий Сковорода

В ожидании Сократа

Дина БЕРЕЖНАЯ
Статья предоставлена

журналом «Человек без границ»

По зеленым холмам Слобожанщины бродил почти три 
века назад философ и учитель Григорий Саввич Ско-
ворода. С тех пор мало что изменилось. Человечество 

совершило множество открытий, но счастливее почему-то 
не стало. Земля снова ждет учителя, который напомнил 
бы людям о другой земле, о духовной родине, которая на-
ходится глубоко в сердце каждого. «Пока не будем иметь 
своего Сократа, до тех пор не быть ни своему Платону, ни 
другому философу… Отче наш, иже еси на небесех! Скоро 
ли ниспошлешь нам Сократа, который бы научил нас пре-
жде всего познанию себя... Да святится имя твое в мыслях 
и размышлениях раба твоего, который задумал и пожелал 
быть Сократом на Руси» – так писал философ Сковорода, 
который решился стать первопроходцем, чтобы показать 
другим путь к самим себе, к божеству, живущему в каждом 
бьющемся сердце.

ПУТЬ     ГЕНИЕВ   
# ФЕВРАЛЬ
ОБЩЕСТВО ПУТЬ     ГЕНИЕВ 

# ФЕВРАЛЬ
ОБЩЕСТВО
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Открытая Академия Культуры – это 
социально-просветительский проект, 
созданный для обучения философии, 
истории, литературе и искусству, ос-
новам экономики и бизнеса.

Здесь можно выбрать любое ин-
тересующее направление и перенять 
знания у лучших преподавателей го-
рода. 

В вашем распоряжении разно- 
образные курсы: «Кино и театр в со-
временном мире», «Как слушать и 
понимать музыку», «Загадки живо-
писи», «Философия постмодерниз-
ма», «Английская и американская 
литература» и многие другие. 

Каждый месяц на странице Откры-
той Академии Культуры появляются 
актуальные материалы из мира искус-
ства и культуры. 

Вы также можете слушать лекции 
специалистов в области культуры и 
общаться с ведущими он-лайн.

В нашем городе не так много на-
стоящих просветителей, чтобы позво-
лить себе роскошь не знать их лично. 
Существует, конечно, масса докторов 
наук, профессоров и бизнес-трене-
ров. Но обычному преподавателю вуза 
достаточно всего лишь отчитать про-
грамму, а коучу – заработать на хлеб 
с маслом штампованными рецептами 
счастья и успеха. И в то же время есть 
в Днепре уникумы, способные дарить 
новые горизонты и миры, вдохновлять 
на обучение и совершенствование, по-
казывать, чем отличается настоящий 
человек от культивируемого капита-
лом продвинутого потребителя. 

Поскольку всем свойственно рано 
или поздно уходить, а новый формат 
страны развиться глыбам, подобным 
Владимиру Ильичу Скуратовскому, 
дает шанс далеко не всегда, стоит ис-
кать оставшихся и ловить любой мо-
мент общения с ними. Именно это 
одна из целей Открытой Академии 

Культуры – собрать воедино тех, кому 
есть что сказать и дать к ним доступ 
всем желающим. Тем, кто жаждет 
вырваться из лабиринта Минотавра, 
сбросить оковы невежества и взмыть 
свободными вверх на крыльях муд- 
рости.  

Кроме того, на помощь культурным 
корифеям приходят их ученики, вли-
вающие в проект энергию молодости. 

Открытая Академия Культуры – это 
объединение людей с помощью куль-
туры и искусства, приобщение наших 
слушателей к сокровищнице мировых 
шедевров. Консолидация людей мыс-
лящих, которые чувствуют культур-
ный голод и дефицит интеллигентного 
и развивающего общения. 

Ждем всех стремящихся к само- 
совершенствованию и готовых к не-
прерывному образованию. 

До встречи
с единомышленниками!

С
троительство Сикстинской капеллы в Риме было начато во время понтифика-
та папы Сикста IV в 1475 году, как раз в тот год, когда недалеко от Флоренции,  
в маленьком городке Капрезе, в семье Лодовико ди Лионардо ди Буонарроти  
Симони родился второй сын, получивший имя Микеланджело. Это имя теперь  

известно всем и неразрывно связано с Сикстинской капеллой.

Зная детали жизненного пути ге-
ниального скульптора, художника, ар-
хитектора и поэта, нельзя не поразить-
ся тому, какая титаническая сила была 
заключена в нем. Именно она позволи-
ла выстоять перед неудачами, непрео-
долимыми, казалось бы, преградами, 
а подчас и просто издевательствами 
судьбы, которыми изобиловал жизнен-
ный путь мастера.

В 1508 году Папа Римский Юлий II  
вызывает прославленного ваятеля из 
его родной Флоренции в Рим. За пле-
чами Микеланджело уже такие ше-
девры скульптуры, как «Оплакивание 
Христа» и «Давид». Логично было бы 
предположить, что Юлий II предложит 
скульптору изваять новую статую. Но 
нет. По наущению недоброжелателей 
Микеланджело, и в первую очередь 
уроженца Урбино архитектора Донато 
Браманте, который покровительство-
вал своему земляку, молодому Рафаэ- 
лю Санти, и хотел убрать с его пути 
конкурента, папа предлагает Микелан-
джело расписать потолок Сикстинской 
капеллы. Потолок площадью около 
шестисот квадратных метров! Замы-
сел врагов был прост.

Во-первых, отвлечь мастера от его 
главного дела – скульптуры. Во-вто-
рых, навлечь на него – в случае отказа –  
гнев понтифика. Ну а если Микеланд- 
жело все-таки согласится, то, скорее 
всего, скульптор не сможет создать ни-
чего путного, и преимущество Рафаэля 
станет неоспоримым. Если учесть, что 
Буонарроти до этого момента почти не 
занимался фресковой живописью, то 
легко понять, почему скульптор вна-

чале просил папу перепоручить этот 
заказ Рафаэлю. Но, встретив жесткую 
настойчивость Юлия II, Микеландже-
ло вынужден был согласиться.

Свой подвиг художник совершил 
всего за 26 месяцев (работая с переры-
вами с 10 мая 1508 года по 31 октября 
1512 года). Он расписывал потолок, 
лежа на спине или сидя, запрокидывая 
назад голову. При этом глаза ему зали-
вала краска, капающая с кисти, тело от 
неудобного положения разрывала не-
стерпимая боль. Но он создал творение, 
по грандиозности, содержательности и 
совершенству занявшее центральное 
место в искусстве Высокого Возрожде-
ния. Гёте писал: «Не повидав Сикстин-
ской капеллы, трудно составить себе 
наглядное представление о том, что мо-
жет сделать один человек».

Бесспорно одна из лучших фресок 
плафона капеллы – «Сотворение Ада-
ма». Облокотившись на правую руку, 
на земле полулежит молодое и кра-
сивое, но еще неживое тело первого 
человека. Летящий в окружении сон-
ма бескрылых ангелов Творец-Сава-
оф протягивает свою десницу к левой 
руке Адама. Еще мгновение – их паль-
цы соприкоснутся, и тело Адама ожи-
вет, обретя душу. Описывая эту фре-
ску, искусствоведы обычно отмечают, 
что Саваоф и ангелы, объединенные в 
единое целое, очень удачно вписыва-
ются в картину, уравновешивая левую 
часть фрески. И все.

Однако, вглядевшись внимательнее 
в создание художника, вдруг понима-
ешь, что Адама оживляет не Господь, 
а огромный мозг, повторяющий в дета-

лях строение головного мозга челове-
ка. Это должен понять любой биолог 
или врач, знающий азы анатомии. Но 
проходил век за веком, и только через 
полтысячелетия замысел Микелан-
джело нам открылся. Мастер зашифро-
вал в этой фреске то, что акт творения 
был совершен вселенским разумом. 
Почему же Микеланджело при жизни 
даже не намекнул современникам, что 
он на самом деле изобразил?

Объяснение напрашивается само 
собой. Строение мозга художник мог 
изучить, только вскрывая трупы. А за 
надругательство над мертвым телом 
во времена Микеланджело полагалась 
смертная казнь. И если бы семнадца-
тилетнего Буонарроти поймали, когда 
он тайно анатомировал трупы в по-
койницкой монастыря Санто Спирито 
во Флоренции, то уже на следующий 
день его собственный труп висел бы в 
проеме окна на третьем этаже дворца 
Синьории, и мир никогда не увидел 
бы будущих шедевров Микеланджело.  
С тех памятных дней 1492 года, ког-
да художник изучал строение чело-
веческого тела, до создания фрески 
«Сотворение Адама» на плафоне 
Сикстинской капеллы прошло почти 
двадцать лет. Однако, несмотря на та-
кой большой срок, поражает точность, 
с которой Микеланджело изобразил 
извилины и борозды головного мозга 
человека.

Легко угадывается боковая борозда, 
отделяющая лобную долю мозга от 
височной. Верхняя и нижняя височ-
ные борозды отграничивают среднюю 
височную извилину. Правое плечо  

Саваофа – это средняя лобная изви-
лина. Профиль одного из ангелов по-
вторяет центральную, или роландову, 
борозду – границу между лобной и 
теменной долями мозга. И наконец, 
головы двух ангелов за спиной Созда-
теля – это не что иное, как надкраевая 
и угловая извилины.

Интересно, что детали строения 
мозга угадываются и в складках одеж-
ды Саваофа на фреске «Сотворение 
Солнца, Луны и растений», и в очерта-
нии ткани на фреске «Отделение суши 
от воды и сотворение рыб».

Последними словами восьмиде-
сятидевятилетнего Микеланджело на 
смертном одре были: «Как жаль, что 
я должен умереть, когда только начал 
читать по слогам в своей профессии».

Можно только с грустью добавить: 
«Как жаль, что только через пятьсот 
лет мы учимся читать по слогам то, 
что подарил нам великий Мастер».

К. А. ЕФЕТОВ
Оригинал статьи находится

на сайте Известия Науки

СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИКЕЛАНДЖЕЛО

В БУДУЩЕЕ
[ Микеланджело. Сотворение Адама. 

1511 год. Фреска плафона

Сикстинской капеллы ] 

[ Сравнение фрагмента фрески

Сотворение Адама  и изображения 

головного мозга человека ] 

ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ 
Портал наружу из платоновской пещеры

ОБРАЗОВАНИЕФЕВРАЛЬ # 

Д
ля всех, кто хочет научиться читать языки кинема-
тографа и живописи, видеть изначальные образы  
авторов произведений, улавливать нить происходя-
щего в тексте, на экране или в реальности, разли- 

                чать скрытые смысловые слои и сюжеты, в Днепре 
появилась новая точка сбора – Открытая Академия Культуры.
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ной лужайке, на которой в беспорядке 
разбросаны грязные мешки с мусором, 
кого мы виним в этом вопиющем бес-
культурии? Не научит детей педагог, 
глухой к поэзии и музыке. Не проник-
нется состраданием врач к больному 
без отзывчивой к искусству души. ОАК 
соединяет знание и культуру. В этом 
синтезе великая сила.

Нет абсолютно культурных или не-
культурных людей. В человеке эти две 
крайности перемешаны. Все дело в про-
порциях. Подобно тому, что мы должны, 
как говорил А. П. Чехов, по капле вы-
давливать из себя раба, необходимо про-
цент культурности в себе постоянно уве-
личивать. Михаил Казиник утверждает, 
что ребенок рождается гениальным  
(в том числе абсолютно культурным),  
но средой обитания постепенно пре-
вращается в обычного потребителя ма-
териальных ценностей. Так пусть куль-
турных ценностей в жизни человека от 
младенца до старца становится все боль-
ше и больше.

Стремление к идеалу – это дол-
гий и тяжелый путь. Мне хочется, 
чтобы количество понимающих ис-
тинную музыку (не ПОПвседневный «музон») 
росло в геометрической прогрессии. Тогда мы бу-
дем приближаться к идеальному обществу. Ради 
этого стоит жить и преодолевать те трудности  
и неурядицы, которые дарит нам наше нынешнее, да-
леко не идеальное общество.  

КУРС
«СКУЛЬПТУРА
ОТ ДРЕВНОСТИ
ДО СОВРЕМЕН-
НОСТИ»

Знакомство или изу-
чение искусства может 
осуществляться по-раз-
ному. Через музыку, жи-
вопись, литературу, это 
то, что хоть как-то из-
вестно нам со школьной 
скамьи. А вот скульп- 
тура является не таким 
уж распространенным 
пропуском в тонкий мир 
искусства.  

Загадочная, таин-
ственная, монументаль-
ная, высокая или стран-
ная, она порой ставит 
нас в тупик. Часто быва-
ет, когда человек не в со-

стоянии понять и объяснить себе что-то, он просто 
от этого отворачивается или идет к понятным ему 
предметам или явлениям. Да, это камень, металл 
или другой твердый материал. Она холодная, твер-
дая и не такая красочная,  как живописные полотна. 
Но, тем не менее, скульптуру можно почувствовать 
и даже более – полюбить. 

Зачастую чувство к объекту, в данном случае  
к скульптуре, рождается не сразу. Чтобы это появи-
лось, нужен первоначальный импульс-интерес че-
ловека к загадкам мира искусств, нужно удивление 
или вопросы перед  тайнами бытия. Не зря Платон 
говорил, что познание начинается с удивления.

Я долго искала такую книгу, программу или 
специалиста, чтобы структурировано и легко изу-
чить всю историю развития скульптуры, начиная  
с самых истоков. К сожалению, в альма-матер на это 
нам выделили немного времени. 

Имея опыт и структуру в создании обучающей 
программы по мировой живописи, с удовольстви-
ем и азартом создала аналогичную программу по 
скульптуре. Курс составлен так, чтобы легко и в 
хронологическом порядке можно было проследить, 
как развивалась скульптура. Считаю последователь-
ность и историческую составляющую в программе 
очень важной, так как у большинства людей все же 
преобладает линейное мышление, а это помогает в 
усвоении знаний и дает наиболее полную картину 
для понимания темы.

История мирового искусства знает множество 
стилей и направлений. В курсе мы рассматриваем,  
к  какому стилю или эпохе относится произведение 
в камне, учимся их отличать. 

В скульптуре воплощено множество идей, смыс-
лов, сюжетов, людей, исторических явлений, героев. 
Понимание этого позволяет проникать в миры иных 
культур, осуществлять диалог с ними и таким обра-
зом обогащаться и глубже постигать свою собствен-
ную культуру.

Конечно же, в курсе идет речь о великих гениях, 
которым подвластно освобождать душу из камня. 
Знакомимся с их биографиями, историями творче-
ства, любви, успеха или забвения.

Программа предназначена не только для тех, кто 
интересуется сферой искусства.  Она также для тех 
людей, для кого образование и развитие, повыше-
ние уровня культурности уже стало образом жизни.  
Путешественникам это придает наполненность и 
дополнительные эмоции от встречи со знакомыми 
произведениями или героями.

И в завершение хочется донести мысль, что по-
знание любого вида искусства ради знания (фактов, 
дат, определений) – это не цель. Важно научиться 
нам всем связывать искусство с нашими нравствен-
ной, духовной и культурной частями жизни. Чтобы 
оно было подчинено задачам усовершенствования в 
добродетели, а не в раздувании Эго. И тогда появит-
ся больше счастливых мгновений в жизни, больше 
позитивных людей. Тогда процессы созидания смо-
гут оттеснить процессы разрушения. Да, задача не 
из легких, но я искренне верю и надеюсь, что это 
все возможно! 

КУРС 
«ТВОРЧЕСТВО
МИХАИЛА БУЛГАКОВА»

На заре I тысячелетия закон жизни плебса был 
выведен римским сатириком Ювеналом: «Хлеба и 
зрелищ!»  

В общем-то, достаточно, чтобы прожить. 
Но, как говорится, не хлебом единым… сегодня 

бы добавили: и не одними тусовками…
Люди сегодня ощущают жажду хлеба ду-

ховного. Телевидение примитивно, глупо и по-
шло. Фейсбук состоит из лоскутков, о кни-
гах говорят редко… Где человеку жаждущему  
высокого и прекрасного это найти в буднях?

Вот именно поэтому, из-за дефицита в нашей 
жизни духовных начал, была задумана и создана 
Еленой Колтунович Открытая Академия Культуры.

Здесь важно каждое слово в  названии нового 
формирования.

Акаде́мия (от греч. Ἀκαδήμεια) – вначале пони-
малась как философская школа, научная организа-
ция, сообщество единомышленников, своеобразное  
учебное заведение. Своим появлением оно обяза-
но Платону, располагалась Академия в оливковой  
роще вблизи Афин.  

Академия просуществовала на своем историче-
ском месте почти 150 лет.

Открытость нашей Академии позволяет каждому 
жителю города стать ее добровольным членом, чер-
пать знания, повышать свой культурный уровень, 
общаться, как у Платона, с единомышленниками.

Одним из важных направлений работы Акаде-
мии являются курсы по литературе. 

 С успехом прошел курс по теме «Творчество 
Булгакова». Неподдельный интерес проявили слу-
шатели курса к роману «Мастер и Маргарита». Мы 
работали над  московскими и ершалаимскими глава-
ми,   сравнивали проблемы, с которыми сталкивают-
ся герои Древней Иудеи и московские персонажи. 
Правильно подметили критики: история, по Булга-
кову, не развивается – она длится. Сравнивая общ-
ность проблем для героев двух романов, мы думали 
над вопросами, с которыми сталкиваются люди и 
сегодня. Слушатели размышляли над проблемами 
Добра и Зла, предначертанности судеб, о верности 
в любви, о недопустимости предательства своей 
души. Атмосфера наших вечеров-встреч была всег-
да теплой, располагала к откровенным разговорам, 
открытому высказыванию мнений.

К моему удивлению и радости слушатели булга-
ковского курса определили тему дальнейших встреч –  
«Поэзия «серебряного века». 

На первом занятии нового поэтического курса 
яблоку негде было упасть. Это вселяет надежду, что 
днепрянам важен духовный фон города. И они его 
создают сами, становясь участниками чудесного 
действа – приобщения к искусству и культуре.
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КУРС
«ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО. 
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА»

Мои лекции в Открытой Академии 
Культуры слушатели нередко отно-
сят к философским, но это не совсем 
так, потому что мы говорим о челове-
ке, о мире, об обществе, о настоящем 
и будущем, о реальности, о культуре,  
о жизни, углубляясь в многообразие 
тех дисциплин, которые принято на-
зывать «гуманитарными» или «со-
циальными». Среди них социология, 
культурология и литературоведение… 
Зачем это нужно? Чтобы понимать себя 
и тот мир, в котором мы живем. Чтобы 
строить будущее. Эрих Фромм сказал: 
«Многие умирают, не родившись».  
В значительной мере мои лекции носят 
психологический характер – они помо-
гают родиться Человеку внутри каж-
дого. Я бы назвал это «философской  
психотерапией». 

Мои курсы для людей, которые хоть 
немного, но способны отказаться от са-
модовольства, так свойственного совре-
менному обывателю, и понять: нельзя 
просто жить, не занимаясь собой, не ре-
шая мировоззренческие вопросы. Сартр 
сказал: «В человеке дыра размером с 
Бога, и каждый заполняет ее по-свое-
му». Мои лекции могут помочь тем, кто 
не хочет заполнять эту дыру мусором. 
Я уверен: игнорирование внутренних 
проблем и вопросов приведет в тупик, 
закончится жизненной трагедией, по-
этому люди должны искать конструк-
тивные площадки, где бы они учились 
мыслить и мыслили, занимались собой, 
своим внутренним миром. Я предлагаю 
одну из таких площадок.

Когда система образования пол-
ностью разгромлена и превратилась 
в сплошную имитацию, «островки 
знания» вроде Открытой Академии 
Культуры – единственный способ по-
лучать знания. Если в школе или вузе 
вы встретите настоящего преподавате-
ля – считайте, что вам очень повезло. 
В современной системе образования 
уже давно должности учителей зани-
мают умственно отсталые, а ключевые 
начальствующие должности – покупа-
ются. Неужели вы думаете, что на этой 
свалке можно многому научиться?

КУРС
«ПОГРУЖЕНИЕ
В КЛАССИКУ:
ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ
КОМПОЗИТОРОВ»

Много есть способов познания пре-
красного, основ классического искус-
ства и, в частности, музыки. Самый 
верный и надежный – живое общение 
заинтересованных в этом познании 
людей. Рассказывая небольшой аудито-
рии о Бахе и Гайдне, я не предполагал, 
что интерес к всемирной музыкальной 
классике приведет к постоянному кур-
су в виде семинаров. И круг историй 
становится все шире и шире. 

Этот курс для всех, кто хоть в малой 
степени хочет прикоснуться не только к 
историям жизни великих композиторов, 
но и научиться слушать и понимать му-
зыку, которую они создавали. Аудито-
рия – от школьников до дедушек и бабу-
шек. Душа хочет и обязана трудиться от 
рождения и до глубокой старости. 

Кто хочет подниматься к вершинам, 
должен помнить, что они покоряются 
только с помощью гармонии и красоты 
классического искусства. Замечатель-
ный музыкант, Учитель (с большой 
буквы) музыки Владимир Кирюшин 
доказал своим опытом работы, что клас-
сическая музыка активно способствует 
развитию всех творческих (и не только) 
способностей человека. История знает 
огромное количество выдающихся уче-
ных, государственных деятелей, врачей, 
инженеров разных профессий, которые 
достигли вершин в своей жизни благо-
даря Великой музыке.

«Обнимитесь, миллионы…», – го-
ворил Л. В. Бетховен. Моя цель, как 
музыканта, к которой я иду с юных лет: 
иметь в своем окружении, в городе,  
в стране, во всем мире людей, живущих 
идеалами любви, красоты и гармонии. 
И тогда в нашей жизни будет меньше 
вражды, горестей и несчастий. 

Ох, если бы каждое государство  
в мире понимало, насколько необходи-
мы человеку знания о культуре! И они 
вовсе не дополнительные, они основ-
ные. Когда мы идем по красивой зеле-

ГАЛИНА ПУЛИНА

журналист, преподаватель литературы

ВЛАДИМИР ГАРКУША
народный артист Украины, 
дирижер оперных театров

ПАВЕЛ МИНКА
кандидат юридических наук,
лектор, публицист

ЮЛИЯ ТАРАСЕНКО

основатель школы «Арт-эксперт»

Д
ля меня Открытая Академия Культуры – это 
возможность делать мир лучше! Изучение ге-
ниев истории, их произведений, периоды, в ко-
торые они создавали свои шедевры, – все это  

                    вдохновляет, заставляет стремиться к лучшему: 
лучшим условиям жизни, лучшим отношениям…
Работа в Академии дает возможность общаться с очень 
интересными и удивительными людьми. 
С одной стороны – это наши спикеры. Каждый из них –  
мастер своего дела! Они, проработав огромные горы 
материала, выдают только важные и ценные факты, 
при этом не теряя общей картины. Например, расска-
зывая о поэтах «серебряного века», спикер упомянул о 
времени, предшествовавшему ему. В конце ХІХ – начале  
ХХ веков война сменилась революцией, а революция 
снова сменилась войной, появились новые философские 
течения, изобрели динамит и многое другое. После изу-
чения всего этого становится понятно, почему в поэзии 
«серебряного века» слышится тревога и грусть. Но, тем 
не менее, за этот короткий период «серебряного века» 
появилось множество новых художественных стилей, 
выдающихся личностей, в области искусства – невероят-
ное количество мировых шедевров. Это очень интересно  
узнавать!
А еще спикеры Академии не навязывают своего мнения 
и всегда оставляют возможность самому разобраться  
в вопросе и сделать собственный вывод, самому  
размышлять.
С другой стороны – это слушатели Академии. Люди, ко-
торые готовы развиваться, узнавать новое, несмотря на 
то, что материал они уже изучали в школе или в другом 
учебном заведении. Они делятся своим мнением, зада-
ют вопросы, приходят снова и снова, чтобы получить не-
много «вечных знаний», оторваться от обыденности.

ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ

АННА ЯКОВЛЕВА

 руководитель ОАК

Тел.: 0676347833  0995496778
facebook.com/

OpenAcademyCulture/
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