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НАДЕЖДА      ХИЛЬСКАЯ

– Это было неизбежно, потому что родители работали в театре. Мне было пять 
лет, и я получила роль со словами! Это была Нинка из спектакля «Последний срок»  
по Валентину Распутину. Я тогда не знала, какой это серьезный материал. Мне было 
спокойно, потому что папа Владимир Петренко и мама Ольга Асина тоже играли  
в спектакле  моих папу и маму. Но когда я забыла текст, мне стало так страшно!  
До сих пор помню это чувство растерянности…

– «Прививка театром» не прошла гладко. А позже Вы пытались 
сопротивляться неизбежности и изменить предначертанный 
путь?

– Даже мыслей не было про другое занятие! Правда, я параллельно 
потом занялась вокалом. Училась в училище, пела в ночном клубе. Были 
предложения ехать в Киев… И все-таки театр победил, как главное жиз-
ненное занятие.

– Это настоящая жизнь в искусстве! А потом работа в театре  
не стала рутиной?

– Поиск гармонии не может надоесть. Сейчас  у меня одна боль-
шая роль, это Дульсинея  из спектакля «Дульсинея Тобосская». Глав-
ная роль. У меня  есть еще Зоська в «Одноклассниках» по Тадеушу 
Слободзянеку. Я ее очень люблю. За развитие. Интересно понимать и 
показывать, как она менялась.

– Кроме Дульсинеи и Зоськи были еще те, которые хочется снова 
играть?

– Конечно! Это Нина Заречная в «Чайке». Мы сейчас пока не игра-
ем этот спектакль. Актеры Игорь Шульга, Саша Корниенко ушли  
в АТО. В один момент.

– Совсем не «чеховская»  жизнь вне сцены. Но люди зачастую 
поступают так, как его персонажи. Есть такое мнение, что театр, 
он еще и спасает! Не для того ли Ваш папа Владимир Петренко 
проложил Вам дорогу на сцену?

– И папа, и мама. Но отношение к  папе у меня очень трепетное. Мы  
в детстве очень дружили. С мамой даже сложнее было найти общий язык, 
чем с ним. Сейчас по-другому. Мама уехала, у нее другая жизнь, у папы 
другая семья. Но трепет не прошел. Потому, наверное, что мы с ним в од- 
ном театре, в котором он – руководитель. Я иногда даже заикаюсь, ког-
да мы работаем, от волнения. Я недавно сформулировала для себя – все, 
что я делаю, я делаю для того, чтобы он мне сказал: «Какая ты классная, 
молодец, ты крутая!» Но потом я поняла – в этом есть что-то неправиль-
ное. Мне нужно быть уже самостоятельной, самой пробовать. Муж мне 
говорит: «Ты сама должна понимать, что ты классная!» А я все время жду 
поддержки и этой характеристики от папы. Хочу, чтобы похвалил.

– А муж Вас хвалит?

– Да! Всегда! Наверное, знает, как мне это необходимо.

– Это специальная батарейка, которая подпитывает. Ведь так 
важно не просто быть на сцене самой собой, а каждый раз «пе-
репрыгнуть через себя» и засиять! Так?

– О-о-очень важно! Я не могу не сиять! Моя учительница любимая по 
сценической речи Ирина Ивановна говорила: «Надя, не надо так светить-
ся! Ты можешь перегореть!»  Я долго думала об этом… Все равно не могу 
понять, как можно не сиять? Если я этим живу! Если я не буду это свече-
ние  включать и перепрыгивать через себя, зачем тогда мне это нужно?

– Она ошибалась, Ваша учительница! Но она хотела поберечь 
энергию, «прикрутить» чуть-чуть.

# МАРТ
ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Н
адежда Хильская (Надежда Петренко) – актриса Днепров-
ского театра «Верим!». Потрясающий медный цвет волос – 
природный. Глаза вишнево-карие – папины. Она замужем за 
Алексеем Хильским, актером. Иногда им достаются роли в 

одном спектакле или в киносериалах, сниматься в которых предлага-
ют киевские студии. У них подрастает дочь Валерия. Скоро она, воз-
можно, тоже выйдет на сцену в небольшой роли. И тогда театральная 
жизнь семьи начнет новый виток.
Стартом в профессию актриса считает  день, когда сыграла свою 
первую роль на сцене. Это произошло в Павлоградском драматиче-
ском театре имени Бориса Захавы.

Я НЕ МОГУ НЕ СИЯТЬ!
Надежда ХИЛЬСКАЯ:
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– Я сейчас немножко научилась не умирать после спектакля, когда боль-
шая роль. Это безумно сложно, и режиссер очень строг ко мне. Наверное, как 
и ко всем. Но я думаю – только ко мне! 

– Если по нарастающей, то какая роль может быть следующей?  
В каком тексте хочется искупаться? И в каком образе засиять?

– Если объединить все мечты о Роли, то хочу сыграть Красивую Женщи-
ну! Во всех смыслах. Булгаковскую Маргариту или Анну Каренину! Я по-
нимаю, режиссер не видит во мне такого потенциала. Он не видит красивую 
женщину! Я для него просто девочка, просто актриса. А я хочу!

И ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ О КРАСОТЕ…
– Как удается быть красивой?

– Муж меня всегда хвалит за то, что я хорошо выгляжу! Мне это очень 
помогает оставаться в тонусе! А вообще я с детства помню, что мама моя 
всегда выглядела классно! Никогда не было денег, но она всегда – и тогда,  
и сейчас в отличной форме.

– Ничего особенного делать не нужно, полагаясь на природу и гены?

– Наоборот, нельзя расслабляться! Мне хотелось бы танцевать побольше. 
Я с дочерью пристрастилась сначала на танцы ходить. Потом работа все-таки 
не позволила заниматься регулярно. Думаю снова начать!

ЭПИЗОД 1: «УСПЕХА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
– Театр «Верим!» сейчас вступает в пору «предакадемизма». Он доказал свой 
уровень – популярный, успешный. Что Вы сегодня можете сказать о своем 
театре?

– На самом деле сказать, что мы что-то построили, чего-то добились, – нельзя. О нас 
мало кто знает в Днепре. Фестивали, победы на них, театральный круг… Это несопо-
ставимо с  понятием «успешный». Не люблю это слово, оно, по-моему, означает: успеть, 

О
бычно это происходит в зрительном зале, но, по 
окончании хорошего спектакля, всегда чего-то не 
хватает, хочется большего. Ведь актеры, как прави-
ло, неординарные и интересные личности. Для мно-

гих служители Мельпомены даже становятся кумирами. Людей 
интересует, как они живут, их мысли на разные темы. 
Продолжаем знакомить наших читателей с днепровскими 
звездами сцены. В этом номере – творческая династия Пет- 
ренко. Именно режиссер театра «Верим!» привил своей доче-
ри любовь к подмосткам. 

ТЕАТР      ВЕРИМ!# МАРТ

ДЕЛАЙ,
ЧТО ДОЛЖНО…

ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ

ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ

[ Разговор в 4-х эпизодах ]

«Не было везения. Скорее всего, моя работа – это 
труд лягушки, которая без устали взбивает лапка-
ми масло».

Владимир  Петренко,     
театральный режиссер

Беседовала Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

Владимир ПЕТРЕНКО:
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обогнать и желательно подтолкнуть! Вот 
ты успел, а тысячи не успели. Что успел? 
Хорошо себя продать? В искусстве ус- 
пех – странное понятие. Скажите об 
успехе Моцарта!

– Он, Моцарт, по всем свидетель-
ствам, очень ценил успех, но сам 
себя успешным, наверное, не считал. 
В этом ключе Вы думаете о своем 
театре?

– Сейчас я опять ощущаю начало 
пути. И в этом начале нет здания, нет 
нормальных условий для развития...

– Зато сохраняется студийная  
свежесть!

ЭПИЗОД 2:
«Я ПРИСЯГНУЛ ТЕАТРУ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО…»
– Театр – мужское занятие? Если да, 
то каким в театре должен быть муж-
чина?

– Исторически да, театр вырос из 
мужского начала. Со времен Шекспи-
ра :) Я могу ценить качества, которые 
чувствую в себе. Чего не хватает, го-
ворить не буду. Но я обладаю таким 

редким качеством, как «постоянство». 
Выбрал путь и иди по нему спокойно. 
Делай что должно, и будь что будет! 
Женщина может позволить себе быть 
более гибкой в этом смысле. А вот 
стержень, понятие присяги, долга, че-
сти, эти вещи – они мужские.

– Понятие присяги можно отнести  
к театру?

– Конечно! Это же еще Щепкин ска-
зал, Станиславский подтвердил позже 
и поднял на щит: «Либо священно-
действуй, либо убирайся вон!» «Либо 
жрец, либо паяц» – такое еще есть вы-
ражение.

– Служу в театре? Или Театру?

– Служу в театре, да, это неслучайное 
выражение. Театр возник как структур-
ное подразделение храма, если можно 
так сказать. В Египте, Греции это было 
служением в храме, то есть священно-
действием.

– Поэтому не кажется ли Вам стран-
ным, что сейчас государство не хочет 
понимать, что театр – это его руки, 
его глаза…

– Его мысли! Через искусство, 
кино, театр  государство заключает об-
щественный договор о модели поведе-

ния и жизни в обществе. Театр то рас-
сматривает общение людей, не самого 
человека, а его в процессе общения  
с другим человеком. Потому драматур-
гия – это диалог. Платон писал диало-
ги ученика с учителем, то есть пьесы! 
Потому что это абсолютно конкретное 
внедрение модели поведения. Предло-
жение  поведения и взаимодействия 
людей. Да,  странно, что государство 
этого не понимает.

ЭПИЗОД 3:
«Я НАГЛО УВЕРЕН
В СВОИХ ТАЛАНТАХ.
И МОГУ ДОКАЗАТЬ!»
– Возвращаясь к кинопроизводству 
и важнейшему из искусств, я думаю, 
что Вы могли бы в этом жанре себя 
показать! Через кино и даже в интер-
нете.

– Да. Если лично, то я нагло уверен в 
своих талантах. Пробовал сниматься в 
фильмах, и не разочаровался в себе :)

– Есть другая причина, наверное, 
почему кино не захватило Вас пол-
ностью? И кино, и театр регулярно 
переживают кризисы. Сейчас какой?

– Кризис сюжетов. Нужны живые 
идеи. Для меня, как театрального че-
ловека, главным остается вопрос ма-
териала – сценария. Сначала все-таки 
История. Записанная каким-то лицом. 
Умным, талантливым.

– Я знаю, что Вы мечтаете создать 
лабораторию драматургии. Вы дав-
но об этом думаете?

– Когда сочиняли «Голодну кров», 
для нас писали живые люди, с которыми 
мы в контакт входили, и потом переводи-
ли беседы и литературу в драматургию.

– Вы хотите сократить этот путь 
попадания пьесы на сцену? В этом 
замысел Вашей лаборатории?

– Ничего нового! Ведь Мольер и 
Шекспир создавали такие лаборатории. 
Схема такая:  оговариваются сюжеты, 
с помощью которых можно «толкнуть» 
актера в импровизацию, в этюд. Потом 
они сами начинают творить тексты и 
диалоги. Возникает игра! Импровиза-
ция переходит в диалоги, в ряды фраз. 
Успевай только записывать!

– Как это интересно! Из миража, из 
ничего, из сумасбродства моего…

– Мы так создавали «Ворона». Но 
я бы хотел, чтобы еще присутствовали 
люди пишущие.

– Когда есть понимание, какой 
должна быть лаборатория драма-
тургии, то остается только органи-
зовать!

– Да! Погрузить пишущих людей  
в живой театр! Отталкиваясь от главно- 
го – истории.

– А они сейчас происходят?

– О-о-о-о! Очень много!

– Прямо выходи в город и бери?

– Кстати, и о городе надо писать и ста-
вить. Опять-таки не хватает современно-
го взгляда изнутри. Такого театра – доку-
ментального. Это было бы как раз то, что 
надо. Утром в газете – вечером в куплете. 
Театр – это либо сейчас, либо никогда. 
Потребность переосмысливать жизнь и 
превращать в «куплеты», она естествен-
на. Это острее, шире и незабываемее, 
чем просто информация.

ЭПИЗОД 4:
«СМИРЕННЫЕ АКТРИСЫ –  
ЭТО БУДУЩИЕ
РЕЖИССЕРЫ»
– Поделить театральную труппу  
на мужчин и женщин нельзя. Это еди-
ный  организм. И все-таки этот раздел 
существует. Женщины в театре, они 
какие?

– Они такие, какими им дикту-
ют быть обстоятельства. Актриса в 
обычном театре не так занята, как ак-
тер-мужчина. Возможно, сейчас, в связи 
с новыми гендерными веяниями, что-то 
изменится, будут писать другие пьесы... 
Но в сегодняшних условиях  женщинам, 
девушкам в театральной действитель- 
ности приходится жестко конкурировать.

– И это такая отдельная закулисная 
история, которую наблюдает ре-
жиссер?

– Ну да. И отсюда выводы: когда 
мужчины вступают в столкновения, 
это органично. Борьба женщине не 
свойственна. Женщина в театре не 
для борьбы. За женщин в театре надо 
бороться! Их чуткость и спокойствие 
важны чрезвычайно. Они создают 
тепло, среду! Мужики все распахива-
ют. Желание вернуться к себе обес- 
печивает сидящая у очага Пенелопа. 
И в театре тоже так. В любом театре, 
и в нашем в том числе, когда актриса, 
мечтающая о роли, покорно ждет, ты 
начинаешь ценить ее за этот талант. 
Не умаляя главного! Ты знаешь, что 
она может и готова выйти на сцену и 
сыграть. Но она терпеливо ждет.

– Это же противоречит всем прави-
лам! Ей бы надо заявить о себе, иначе 
ее просто забудут.

– Не знаю. Для меня она этим заявля-
ет гораздо больше. Терпение – это тоже 
дар. Терпение – женская черта. Плохо, 
когда мужчина слишком терпелив...

– Вот почему у Вас в театре женщины 
выходят в режиссуру?

– Сказать «выходят» пока вроде бы 
рано...

– Ну как же! Вика Чернова уже заяви-
ла о себе как настоящий режиссер, со 
своей манерой, глубокими решениями. 
Ее спектакль «Аркадия» по Томасу 
Стоппарду собирает аншлаги. Варвара 
Воронина  «Порцеляновым кроликом» 
в этом году так всех удивила!

– Не каждый способен заставить 
себя что-то делать. Вот Вика Чернова, 
Варя Воронина и, кстати, Тарас Шев-
ченко смогли. Потому что токи, кото-
рые бродят в театре, энергия, она же 
никуда не девается! Поэтому тот, кто 
в этой цепочке, он все равно засияет! 
Вот Леша Хильский, который сделал 
моноспектакль. Сейчас играет его 
здесь. «Про то, про се» по рассказам 
Григория Горина. Это ж надо соста-
вить композицию, прочитать, сыграть, 
то есть качественно сделать работу!

– Прекрасно, что Вы даете им такую 
возможность выхода творческой 
энергии. Есть сцена, и ты волен рас-
порядиться своим талантом.

– Есть гораздо более ценная возмож-
ность – рисковать и ошибаться!

– И верить?

– А это написано на нашем флаге.

Беседовала Нина ЗИМИНА
N.Zimina@isunity.com

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПЕТРЕНКО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «ВЕРИМ!»

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ, УЛЫБЧИВЫЙ, УВЕРЕННЫЙ, НАСТОЙЧИВЫЙ.  
ОН ЖЕ РЕЖИССЕР! 
В ГЛАЗАХ ВСЕГДА БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ В РЕЧИ. ТАМ, В ГЛАЗАХ –  
НЕМНОГО ГРУСТИ, НЕМНОГО НЕДОВОЛЬСТВА, БЫВАЕТ, КОНЕЧНО, 
ЧТО И ОЗОРСТВА. ОН ОЧЕНЬ СМЕШЛИВ И ПОХОЖ НА БОЛЬШОГО РЕБЕНКА. 
ОН – АКТЕР! 
БУДЬ ОН ДРУГИМ, НЕ БЫЛО БЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ ТЕАТРА, В КОТОРОМ 
ВСЕ УНИКАЛЬНО, НАЧИНАЯ С НАЗВАНИЯ. ОНО ЗВУЧИТ МНОГОГОЛОСНО – 
«ВЕРИМ!»
БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО ЕЩЕ НЕ ВЕРИЛ, А ТОЛЬКО  
МЕЧТАЛ О ТОМ, КАК БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ, ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТАМ  
ЧТО-ТО, ИГРАТЬ КОГО-ТО, А МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ РУКОВОДИТЬ 
АКТЕРАМИ…
ОН ГОВОРИТ, ЧТО ТЯГА К ТЕАТРУ ПРОЯВИЛАСЬ В ДЕТСТВЕ. 
СТРЕМЛЕНИЕ ВЫРОСЛО ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И РАДИОПОСТАНОВОК  
И БЕСКОНЕЧНОГО ЧТЕНИЯ КНИГ. ТЕАТР СТАНОВИЛСЯ БЛИЗКИМ  
И ОЩУТИМЫМ. «В 10-М КЛАССЕ ПОЛТАВСКОЙ ШКОЛЫ Я ПОЧЕМУ-ТО  
ЗАХОТЕЛ ЗАНИМАТЬСЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ И... ПРОВЕЛ 
В НЕЙ 10 ЛЕТ! ПОТОМ ПРИЕХАЛ СЮДА, В ДНЕПРОПЕТРОВСК,  
БЫСТРО СОБРАЛ КОЛЛЕКТИВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТЕАТРА.  
СЕЙЧАС «ВЕРИМ!» 25 ЛЕТ, ИЗ КОТОРЫХ ОДНА ПОЛОВИНА – ГОДЫ  
ЛЮБИТЕЛЬСТВА, А ДРУГАЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ». МЕЧТА  
ВОПЛОТИЛАСЬ. ТЕАТР ПРОЧНО ВОШЕЛ В ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРА ПЕТРЕНКО 
И ДАЖЕ СТАЛ ПОДЧИНЯТЬ СЕБЕ. В  ЭТОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ И ОБОЮДНОЙ 
ЛЮБВИ ВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ СЕБЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРОДОЛЖАТЬ 
МЕЧТАТЬ, РАБОТАТЬ И ВЕРИТЬ. 

ВЛАДИМИР      ПЕТРЕНКО # МАРТ
ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО...
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Поэтическая муза довольно позд-
но посетила наш город. Екатеринослав 
не относился к числу городов, где было 
сильно развито стихотворчество. Это был 
город промышленников, финансовых 
дельцов и ремесленников. Место, где поэ- 
зии уделялось внимание в последнюю 
очередь. К тому же, внешний вид города 
долгое время не благоприятствовал сти-
хосложению. Приземистые одно-двух-
этажные домики, два десятка каменных 
зданий, откровенно сельский колорит, 
отсутствие благоустройства вдохновляли 
разве что авторов фельетонов. 

Интересно, что еще при основании 
Екатеринослава на Днепре в 1787 году 
была сделана первая попытка местного 
стихотворчества. Первым поэтом оказал-
ся… сам князь Г. А. Потемкин, который 
специально для церемонии основания 
написал стихи в духе оды XVIII века.

Однако после смерти князя в 1791 
году и отказа от проектов «культурной 
столицы» на Днепре местная поэзия 
так и не сформировалась. 

Изредка город посещали выдающи-
еся литераторы. Например, А. С. Пуш- 
кин, проведший в городе две неде-
ли в 1820 году. И хотя пребывание в 
Екатеринославе оставило свой след в 
творчестве великого поэта – он под- 
смотрел здесь сюжет поэмы «Бра-
тья-разбойники», однако образ города 
отражения не получил. Из других ли-
тераторов Екатеринослав посещали и 
описывали прозаики: В. Г. Белинский, 
посетивший его в 1846 году, А. С. Афа-
насьев-Чужбинский в 1850-х годах и 
другие. Они оставили прозаические 
тексты, где ярко выписаны образы го-
рода. Однако стихи о Екатеринославе 
не появлялись почти век.
«Из мертвых зданий
       разбросанныя камни
Последуя твому божественному гласу
В приятный легкий строй
Составят вновь Афины».

Первый всплеск аматорского сти-
хосложения пришелся на празднова-
ние 100-летнего юбилея Екатерино- 
слава в мае 1887 года. Два месяца, что 
город жил в ожидании праздника, из-
давалась газета «Екатеринославский 
юбилейный листок». В ней были со-
браны уникальные материалы – доку-
менты, мемуары старожилов. Именно 
здесь встречаются и несколько стихов, 
посвященных Екатеринославу. Со 
смысловой точки зрения они были по-
священы истории города, его корням. 
С точки зрения стихотворной куль-
туры – это аматорская поэзия, где не 
всегда даже соблюдена рифма. Тем не 
менее, эти стихи интересны как отра-
жение эпохи. Стихи публиковались на 
русском и на украинском языках. Вот 
одно из них, автор некий М. Криворо-
тов (возможно, это псевдоним):
Давно і тепер
Шумить Дніпро, ревуть пороги,
Як років сто назад ревли;
Тоді ліса, та скрізь розлоги й
Балки безлюдні тут були.
И зрідка, зрідка де у бальці,
Неначе та дитина в ляльці,
В степу маячили хатки…
В хатках оттих козак старенький
У тиші віку доживав
Після походив, і раденький,
Що не в неволі загибав…
Минуло все. І та недоля,
Що над Вкраїною була
Від нехристів… Не мало горя

Від їх Вкраїна прийняла!
И тілко ріднії діди:
Глоба і Корж, старий Мандрика
На пам’ять лишили сліди
Булої слави нам і віку.
Як-би устав хто із могили,
Того-б і міста не пізнав, –
Бо де гармати гомоніли,
Тепер стоїть «Катернослав».
Його построїла цариця,
Іменням власним нарекла…
И скоро там, де Половиця, –
Велика слава загула.
Нехай росте и процвітає
Славетний град, покіль шумить
Дніпро і ясне сонце сяє –
Нехай йому Господь щастить!..

  М. Криворотов
В газетах Екатеринослава начала 

XX века публиковались стихотворные 
произведения о городе. Они в боль-
шинстве своем являлись критически-
ми и напоминали фельетонный стиль. 

Крупный толчок местному стихосло-
жению дали, как ни странно, революция 
1917 года и гражданская война. Под-
спудно тлевшие образы вдруг выплесну-
лись в виде стихотворных произведений 
на бумагу. Сразу несколько молодых по-
этов – Дмитрий Кедрин, Михаил Свет-
лов и другие посвятили стихи тогда еще 
Екатеринославу. В этих стихах виден 
ритм эпохи, надрыв, боль за судьбу го-
рода. Главные образы этих стихотворе-
ний – заводы (Брянский и др.), рабочие 
поселки и окраины, пафос революции. 
Вот отрывок из стихотворения М. Свет-
лова «Екатеринослав»: 
«Город. Кольцами зарев объят,
 Нависающий с неба туман скинь. 
Слышишь, с запада снова тебя
Стережет запыхавшийся Брянский. 
Видишь, снова как прежде, вверху 
Сотни труб небеса царапают…».

В двадцатые-тридцатые годы XX 
века складываются уже традицион-
ные поэтические образы города на 
Днепре как «города чугуна и стали». 
Основной акцент в поэзии делается на 
промышленные образы города и его 
значение как центра революционного 
движения. Николай Асеев восклицал:
«Как возникает 
Клинок из сплава, 
Из бурь – матрос, 
Так из Екатеринослава – 
Днепропетровск».
Поэт Иван Гончаренко в стихотворе-
нии «Домни» (1928):
«Вслухайтесь, друзі, в дужий гомін, 
вдивляйтесь пильно в світлу даль – 
то пломеніє сяйво домен, 
то із мартенів ллється сталь».

Новый всплеск поэзии о Днепропе-
тровске дают военные действия 1941–
1943 годов и особенно освобождение по- 
сле оккупации. Именно в это время появ-
ляются проникновенные стихи Михаи- 
ла Голодного, Дмитрия Кедрина, Марка 
Шехтера. Основная тема их – надрывные 
образы знакомого города, с которым по-
прощались и снова встретились авторы 
стихов, прошедшие войну. Осенью 1941 
года Михаил Голодный написал «Балла-
ду о городе Днепропетровске»:
«По небу осеннему катится гром, 
Дивизия наша стоит за Днепром. 
Мост взорван – в мой город
                          вступили враги, 
И город во мраке, не видно ни зги».

А в 1943 году Дмитрий Кедрин пишет:
«Здравствуй, город чугуна и стали, 
Выдержавший бой с лихим врагом. 
Варвары тебя не растоптали 
Кованым немецким сапогом».

В 1945 году Марк Шехтер написал 
«Возвращение»:
«Бежит, поет днепровская вода, 
Спешат по шатким сваям поезда, 
И сердце ребра выломать готово, 
Услышав голос города родного».

Стихи послевоенного периода на-
полнены эйфорией процесса восста-
новления города, строительства новой 
мирной жизни. Вот, например, строки 
Владимира Сосюры:
«Дніпропетровськ…
Заводів димні гули. 
Моєї юні квітла тут весна. 
Коли земля здригалася до дна 
Під грім гармат… Ті дні давно минули. 
Дніпро хмаркам
             всміхається сріблисто, 
А ти над ним, як дивна дивина…
Не пізнаю тебе, славетне місто, 
Безсмертне місто сталі й чавуна».

В послевоенный период, во-первых, 
существенно увеличивается количество 
стихотворений о городе, во-вторых, рас-
ширяется тематический диапазон. На-
чинают появляться стихи, посвященные 
конкретным объектам, улицам, паркам.
«Проспектом Маркса, сяєвом залитим,
Дніпропетровські металурги йдуть» – 
писал поэт Олекса Ющенко в 1950 году.

А в 1963 году Павел Кононенко на-
писал стихотворение «Краса життя»:
«Дніпропетровськ… Зелені парки,
Акацій пахощі п’янкі
І відблиски електрозварки, 
І пісні відгуки лункі…».

Семидесятые-восьмидесятые годы 
XX века подарили новый этап стихо- 
творений о Днепропетровске. Основной 
повод на этом этапе – 200-летие Днепро-
петровска, отмечавшееся в 1976 году.  
В это время появляется масса стихо- 
творных произведений. В 1976 г. выходит 
книга-альбом «Зори Днепропетровска», 
где все фото иллюстрированы стихо- 
творениями Б. Дубровина. В 1976 г.  
в издательстве «Промінь» вышла первая 
книга-сборник стихов «Город мой рабо-
чий. Стихи о Днепропетровске». Сти-
хи данного периода соединяют пафос 
200-летнего юбилея и риторику созида-
ния – новые жилые массивы, картины 
работающих заводов, трудовых будней 
и отдыха «закрытого города».
«І небо високе 
Поза мостами спадає в Самару, 
А вечором плавки підпалюють 
Хмару,
Що пропливає над парком Шевченка,
Як мрія близька, 
І як мрія далека. 
Місто не спить, 
Його пульс добре чути…» –
писал поэт Сергей Бурлаков в стихотво-
рении «Вересневий етюд». 

Похожий образ в стихотворении Ми-
хаила Селезнева «Город вечной зари»:
Ты всегда, город мой, 
просыпаешься рано, 
раньше трепетных птиц, 
раньше алой зари. 
Когда в синей степи
тихо дышут курганы, 
я с тобою люблю 
по душам говорить… 

И куда бы я ни был
заброшен судьбою 
от высоких и нежных 
твоих тополей, 
я услышу тебя: 
твое сердце стальное
звонко бьется в груди 
Украины моей». 

Пожалуй, семидесятые годы XX века 
были пиком стихосложения о Днепро-
петровске. Этот же порыв перешел в 
первую половину восьмидесятых годов  
XX века, когда родилась знаменитая пес-
ня «Днепропетровск – мой дом родной», 
ставшая на долгие годы гимном города. 

Девяностые-нулевые годы, по своей 
специфике, не очень располагали к сти-
хотворчеству. И все-таки в этот период 
происходят важные изменения. Исчеза-
ет идеологический пафос и начинают 
доминировать элегические нотки или 
уход в пласты праистории.
«Лучей холодных фехтованье
В рассветном зеркале Днепра…
Октябрь. Очей очарованье. 
Ноябрь. Унылая пора» – 
одно из стихотворений Александра 
Ратнера.
«Карбуєм крок. Прискорюєм ходу.
Заграви плавок палахтять над нами. 
І первоміста непоборний дух
приходить в сни і віє полинами» –
это из стихотворения Наталки Никули-
ной «Первомісто».

По-прежнему много стихотворений 
посвящено конкретным улицам, паркам, 
людям Днепропетровска. В 2006 г. вы-
шла из печати антология «Рідне місто 
моє», где представлены основные поэти-
ческие произведения о городе на Днепре.

Новое время рождает новые смыслы 
и новые образы. Смена имени города, 
названий многих его улиц, переосмыс-
ление городского пространства, без со-
мнения, скажется и на эволюции поэти-
ческих образов города. Значит, в скором 
будущем нас ждет новый пласт стихо- 
творных произведений о нашем городе.

МАКСИМ
КАВУН

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

ЛЕКТОРИЙ
«ЦІКАВЕ ПРО РІДНИЙ КРАЙ»
приглашает на очередную лекцию:
«ВЕЛИКИЙ КОБЗАР НА ПРИДНІПРОВ’Ї
(До 175-річчя подорожі Т. Г. Шевченка
на  Катеринославщину 1843 р.)»

[ Вы узнаете о путешествии Тараса
Шевченко в нашем крае, какие 
места он посетил и, возможно, мог
посетить. Как увековечили память 
о Т. Г. Шевченко в Днепре, какие 
памятники были первыми в нашем городе ]

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

Максим КАВУН, 
кандидат исторических наук

mkavun@i.ua

З
а три столетия нашему городу 
посвящали свои стихи и знаме-
нитые литераторы, и простые 
жители. Каждая эпоха открывала 

новые яркие поэтические образы, но не-
изменным оставалось чувство привязан-
ности к родному городу на Днепре.

ДНЕПР В ПОЭЗИИ: 
образы города за три века

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДАМАРТ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА
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Мать Кедрина, Ольга, родила его вне 
брака, и он был записан на мужа сестры 
матери, Бориса Михайловича Кедрина, 
работавшего счетоводом на Екатери-
нинской железной дороге. После смерти 
отца Кедрина воспитывали три женщи-
ны: мать, бабушка и тетя. Бабушка, Нео-
нила, привила юному Дмитрию любовь 
к литературе. 

Поэт провел в нашем городе 18 лет 
своей жизни. Здесь формировалась лич-
ность, мировоззрение Дмитрия Кедри- 
на. В городе на Днепре произошли пер-
вые литературные опыты, здесь он на-
чал формироваться как литератор. 

Уже в училище начал писать первые 
стихи и эпиграммы. С 16 лет серьезно 
начал заниматься поэзией.

Революция стала тем толчком, кото-
рый, несмотря на все потрясения, раз-
будил творческие силы Дмитрия Кедри-
на. Ранние стихи Кедрина были вполне  
в духе эпохи, отражали романтику ре-
волюции (комсомольская любовь, па-
фос строительства нового мира). В это 
время Кедрин буквально фонтанирует 
стихотворчеством и жаждет общения  
с опытными литераторами. 

Он побывал на всех выступлениях 
Маяковского в Екатеринославе. Моло-
дой поэт рассылает свои стихи в различ-
ные журналы, их публикуют в газетах 
«Комсомольская правда», «Юношеская 
правда», журналах «Прожектор», «Мо-
лодая гвардия», «Комсомолия». 

С молодых лет у Кедрина сложились 
очень сложные отношения с властью. Он 
не желал становиться частью системы, со-
храняя глубокую творческую дистанцию.

Поэт был арестован «за недонесение 
известного контрреволюционного фак-
та» (отец его приятеля был деникинским 
генералом). Провел 15 месяцев в тюрьме. 

После переезда из Днепропетровска 
Кедрин работал в заводской многоти-
ражке завода «Метровагонмаш» в Мы-
тищах, редактором, а также консультан-
том в издательстве «Молодая гвардия». 
Известность к автору пришла в 1932 
году после стихотворения «Кукла». 

Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую

Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!

Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,

Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.

 
Дорогая моя!

Что же будет с тобой?
Неужели

И тебе между них
Суждена эта горькая часть?

Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,

В девять – пить,

В десять – врать
И в двенадцать –

Научишься красть?
 Тридцатые годы – лучшие в творче-

стве Кедрина. В это время формируется 
его творческий стиль, сочетающий пси-
хологизм и эпичность, восходящую к 
древнерусской литературной традиции. 
Главные образы творчества Кедрина – 
творцы красоты, вне времени и совре-
менного контекста, обращенные к веч-
ности. Вторая тема – красота неброской 
окружающей природы. 

Перед войной появились крупные 
произведения Кедрина – баллада «Зод-
чие» (1938), поэма «Конь» (1940), сти-
хотворная драма «Рембрандт» (1940) и 
другие. В этих произведениях звучит 
трагическая тема взаимоотношений 
творца и власти. Поэт словно бы пред-
видел свою судьбу. 

В годы войны Кедрин рвался на 
фронт, однако его не взяли из-за пло-
хого зрения (минус 17). Интересно, что 
он не поехал в эвакуацию, а остался в 
Черкизово, до которого немцы не дошли  
15 километров! Здесь он продолжал 
писать стихи. В 1943 году все-таки 
устроился корреспондентом газеты  
6-й воздушной армии «Сокол Родины». 
На фронте часто писал о родном крае,  
о Днепропетровске, Киеве, Харькове. 

Город на Днепре занял особое место 
в творчестве Дмитрия Кедрина. Образы 
города представлены и в ранних стихах, 
и особенно в стихах периода войны. На-
пример, вот эти:  

«На двор выходит
Школьница в матроске, 

Гудят над садом
Первые шмели. 
Проходит май…

У нас в Днепропетровске
Уже, должно быть, 
Вишни зацвели». 

Осенью 1945 года поэт почувствовал 
признаки преследования, о чем сказал 
жене. 15 сентября на Ярославском вокза-
ле его пытались столкнуть под поезд. Че-
рез три дня Дмитрий Кедрин трагически 
погиб. Обстоятельства этой смерти до 
сих пор являются одной из загадок совет-
ской литературы, порождают различные 
версии. Его тело было найдено вблизи 
железнодорожной линии в Подмосковье. 
Судя по всему, тело поэта было выбро-
шено из электрички. Документы Кедри-
на были подброшены через две недели  
к порогу его дома в Черкизово.

В городе на Днепре всегда бережно 
хранят память о Дмитрии Кедрине. Его 
имя носит крупная улица в западной ча-
сти города. На здании железнодорожно-
го техникума установлена мемориаль-
ная доска.

Существует литературная премия 

имени Кедрина. В музее «Литературное 
Приднепровье» исследуют творчество 
Кедрина. 

В 2006 году в нашем городе были 
переизданы воспоминания дочери поэ-
та Светланы Кедриной «Жить вопреки 
всему». 

АФРОДИТА
Красота не угасла!

Гляди, как спокойно и прямо
Выступал гладиатор,

Как диск заносил Дискобол.
Я встречал эти мускулы
На стадионе «Динамо»,

Я в тебе, мое чудо,
Мою Афродиту нашел.

Оттого на тебя
(Ты уже покосилась сердито)

Неотвязно гляжу,
Неотступно хожу по следам.

Я тебя, моя радость,
Живая моя Афродита, –
Да простят меня боги! –
За их красоту не отдам.

Ты глядишь на них, милая,
Трогаешь их, дорогая,

Я хожу тебе вслед
И причудливой тешусь игрой:

Ты, я думаю молча,
На цоколе стройном, нагая,
Рядом с пеннорожденной

Казалась бы младшей сестрой,
Так румянец твой жарок,

Так губы свежи твои нынче,
Лебединая шея

Так снежно бела и стройна,
Что когда бы в Милане

Тебя он увидел бы – Винчи, –
Ты второй Джиокондой

Сияла бы нам с полотна!
Между тем ты не слепок,

Ты – сверстница мне,
Ты – живая.

Ходишь в стоптанных туфлях.
Я родинку видел твою.
Что ж, сердись или нет,

А тебя, проводив до трамвая,
Я беру тебя в песню,

Мечту из тебя создаю.
Темнокудрый юнец

По расплывчатым контурам линий
Всю тебя воссоздаст

И вздохнет о тебе горячо.
Он полюбит твой профиль,

И взор твой студеный и синий,
И сквозь легкую ткань

Золотое в загаре плечо.

Вечен ток вдохновенья!
И так, не смолкая, гудит он

Острым творческим пламенем
Тысячелетья, кажись.
Так из солнечной пены

Встает и встает Афродита,
Пены вольного моря,

Которому прозвище – Жизнь.

Д
митрий Кедрин – один из самых выдающихся наших поэтов-земляков 
в XX веке. Жизнь Кедрина сложилась удачно в профессиональном 
плане, но оборвалась трагически. Судьба отвела поэту всего 38 лет…  
 Кедрин – певец красоты вне времени – совершенно выбивался  

                  из контекста тридцатых годов XX века с их пафосом «великих строек».

ДМИТРИЙ КЕДРИН
ПЕВЕЦ КРАСОТЫ

(1907–1945) 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИЛ ЭПОХЕ,

НО НЕ «ВСТАЛ В СТРОЙ»

Дмитрий Борисович 
КЕДРИН:

родился 4 (17) февраля 
1907 года в семье горняка 
на Берестово-Богодухов-
ском руднике в Екатерино- 
славской губернии 
(ныне в составе г. Макеевка 
Донецкой области). 
1913 – в 6 лет переехал 
с семьей в Екатеринослав.
1914 – смерть отца.
1916 – в возрасте 9 лет  
Кедрин поступил в Екате-
ринославское коммерче-
ское училище (ныне в этом 
здании расположен област-
ной совет, пр. А. Поля, 2).
1922–1924 – учеба в  
железнодорожном техни-
куме (ныне колледж). В это 
время Дмитрий Кедрин 
начал работать обозрева-
телем в екатеринославской 
комсомольской газете 
«Грядущая смена». Затем 
сотрудничал в литератур-
ном журнале «Молодая  
кузница», где в 1924 году 
опубликовал свои первые 
стихи.
1929 – арест по доносу.
1930 – Дмитрий Кедрин 
женился после 4-летнего 
знакомства на Людмиле 
Хоренко.
1931 – переезд в Москву. 
Перед этим туда переехали 
его друзья поэты Михаил 
Светлов и Михаил  
Голодный. 
С 1934 – Дмитрий Кедрин, 
с женой и дочерью, обо-
сновался в подмосковном 
поселке Черкизово.
1939 – принят в Союз  
писателей СССР.
1943 – корреспондент  
газеты 6-й воздушной 
армии «Сокол Родины». 
Награжден медалью  
«За боевые заслуги». 
18 сентября 1945 –  
Дмитрий Кедрин  
трагически погиб.  
Похоронен в Москве  
на Введенском кладбище. 
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Творческая жизнь Михаила Шейнк-
мана началась, как у многих из его поко-
ления, во время революции и граждан-
ской войны. 

Судя по всему, Светлов восторженно 
принял революцию и включился в но-
вую литературную волну. Светлов идей-
но принял новую идеологическую док-
трину. В отличие от Дмитрия Кедрина, 
друга Светлова, который всю жизнь на-
ходился на серьезной дистанции от офи-
циоза, Светлов, видимо, обладая другим 
складом характера, сразу включился  
в систему. При этом, в быту, он позволял 
себе высказывания оппозиционного ха-
рактера, однако это также было частью 
советского менталитета. 

В Екатеринославе Светлов не задер-
жался надолго, так как его деятельная 
натура требовала соответствующего 
пространства. Однако именно в самом 
начале творческого пути, в 1922 г. Свет-
лов написал произведение «Екатерино- 
слав», где проникновенно переданы 
образы промышленного города, побы-
вавшего в горниле революции. Вот не-
сколько строк: 

***
В ранних вздохах гудков поутру

Встать заря за трубами ленится...
От жестких сосцов этих труб
Оторвали меня, младенца...

Город, город. Я вырос большой,
Я теперь втрое больше прежнего,

Но тревожного сердца разбойный бой
И детская поступь – все те же.
Я бульваров твоих не забыл,

Разговор твоих листьев слышу...
Что это: ниже столбы

Или я стал немного выше?
Город. Кольцами зарев объят,

Нависающий с неба туман скинь.
Слышишь, с запада снова тебя

Стережет запыхавшийся Брянский.
Видишь, снова, как прежде, вверху

Сотни труб небеса царапают...
Что это: снег, или капли,

Или стружки в учебном цеху?
От машин я унес далеко

Свой тяжелый походный ранец...
Я не был у брянских станков,

Но я – тоже брянец.
Силуэты горящих громадин

Научили меня борьбе...
Город, город. Родиться в тебе
И в тебе умереть, если надо.

 
***

Город в солнечном свете ослеп, 
Между трубами пляшет восход, 

Впереди убегающий Днепр, 
И на каменных лапах завод.  

И все-таки у Михаила Светлова был 
политический «грех» молодости, кото-
рый заключался в том, что он поддержи-

вал «левую оппозицию». В 1927 г. Свет-
лов, Михаил Голодный и Иосиф Уткин 
издавали нелегальную газету «Комму-
нист». В Харькове Светлов устраивал 
нелегальные поэтические вечера, сбор 
от которых шел на нужды семей аресто-
ванных оппозиционеров. 

В 1934 г. при создании Союза писате-
лей Светлов позволил в быту высказы-
вания насчет «пошлой официальщины» 
этой организации. К этому же периоду 
относятся высказывания, что партии  
в старом ее варианте нет, она перероди-
лась, и тому подобное. Симпатии Свет-
лова были все-таки на стороне «старых 
большевиков», которых почти ликвиди-
ровали в 1930-е годы. В специальной 
справке НКВД о Светлове его взгляды 
характеризуются как «троцкистские».  
В этих условиях определенный внутрен- 
ний конфликт у поэта усиливался. 

Поэт пережил сталинскую эпоху  
и почти пережил хрущевскую эпоху (не 
хватило одного месяца). 

В Днепропетровске память о Михаи- 
ле Светлове была должным образом 
увековечена. В 1966 г. была переимено-
вана в его честь улица Старогородняя  
в историческом центре. На доме, во дво-
ре которого родился поэт, была установ-
лена памятная доска с барельефом. Еще 
одна доска была установлена на доме на 
улице Серова (ныне А. Фабра), 15, где 
жили поэты М. Светлов, М. Голодный  
и А. Ясный. Имя Светлова носит област- 
ная библиотека для молодежи. К сожа-
лению, в последние 20 лет дом на улице 
Шмидта превращен в развалины. Доска 
с барельефом была разбита неизвест-
ными, ее остатки спасли и сохраняют  
в библиотеке имени Светлова.

***
Живого или мертвого

Жди меня двадцать четвертого,
Двадцать третьего, двадцать пятого –

Виноватого, невиноватого.
Как природа любит живая,
Ты люби меня не уставая...

Называй меня так, как хочешь:
Или соколом, или зябликом.

Ведь приплыл я к тебе корабликом –
Неизвестно, днем иди ночью.
У кораблика в тесном трюме
Жмутся ящики воспоминаний
И теснятся бочки раздумий,
Узнаваний, неузнаваний...
Лишь в тебе одной узнаю

Дорогую судьбу свою.
 

ГРЕНАДА
Мы ехали шагом, 

Мы мчались в боях, 
И «Яблочко»-песню 
Держали в зубах. 
Ах, песенку эту 

Доныне хранит 
Трава молодая – 
Степной малахит. 

Но песню иную 
О дальней земле 

Возил мой приятель 
С собою в седле. 
Он пел, озирая 
Родные края: 

«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 

Он песенку эту 
Твердил наизусть… 

Откуда у хлопца 
Испанская грусть? 

Ответь, Александровск, 
И Харьков ответь: 

Давно ль по-испански 
Вы начали петь? 

Скажи мне, Украйна, 
Не в этой ли ржи 
Тараса Шевченко 

Папаха лежит? 
Откуда ж, приятель, 

Песня твоя: 
«Гренада, Гренада, 

Гренада моя»? 

Мы мчались, мечтая 
Постичь поскорей 
Грамматику боя – 

Язык батарей. 
Восход подымался 

И падал опять, 
И лошадь устала 
Степями скакать. 

Но «Яблочко»-песню 
Играл эскадрон 

Смычками страданий 
На скрипках времён… 

Где же, приятель, 
Песня твоя: 

«Гренада, Гренада, 
Гренада моя»? 

Пробитое тело 
Наземь сползло, 
Товарищ впервые 
Оставил седло. 

Я видел: над трупом 
Склонилась луна, 
И мёртвые губы 

Шепнули «Грена…» 

Да. В дальнюю область, 
В заоблачный плёс 
Ушёл мой приятель 

И песню унёс. 
С тех пор не слыхали 

Родные края: 
«Гренада, Гренада, 

Гренада моя!» 

Отряд не заметил 
Потери бойца, 

И «Яблочко»-песню 
Допел до конца. 

Лишь по небу тихо 
Сползла погодя 

На бархат заката 
Слезинка дождя… 

Новые песни 
Придумала жизнь… 

Не надо, ребята, 
О песне тужить. 

Не надо, не надо, 
Не надо, друзья… 
Гренада, Гренада, 

Гренада моя! 
                       1926

КУЛЬТУРНЫЙ    КОД    ГОРОДАМАРТ #
ОТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА ДО ДНЕПРА

Максим КАВУН, 
кандидат исторических наук

mkavun@i.ua

Михаил Аркадьевич
(Мотл Аронович) ШЕЙНКМАН,
взявший себе псевдоним СВЕТЛОВ:

родился 4 (17) июня 1903 года в Екатерино- 
славе, в семье ремесленника. 
Это произошло в здании-флигеле во 
дворе дома по ул. Гимнастической (ныне 
Шмидта, 23). 
1917 – вышли первые публикации стихов  
в екатеринославской газете «Голос солдата».
1919 – появился псевдоним «Светлов». Был 
назначен заведующим отделом печати Ека-
теринославского губкома комсомола.
1920 – пошел добровольцем в Красную 
Армию.
Некоторое время Михаил Светлов жил  
в Харькове, где в 1923-м увидел свет первый 
сборник стихов молодого поэта «Рельсы». 
1927-1928 – учеба в МГУ.
В годы войны – работа военным коррес- 
пондентом газеты «Красная звезда», затем 
в газетах 1-й ударной армии и 34-й армии. 
Получил два ордена Красной Звезды и 
медали.
В 1943-м появилось одно из известных 
стихотворений Светлова «Итальянец». 
Михаил Светлов умер 28 сентября  
1964 года. Похоронен в Москве  
на Новодевичьем кладбище. За книгу 
«Стихи последних лет» поэту в 1967 году 
была посмертно присуждена Ленинская 
премия.

Михаил Светлов – поэт, родившийся в нашем городе, но ставший широко известным 
во всем бывшем Советском Союзе. В отличие от многих земляков-литераторов, 
его жизнь в целом сложилась удачно; а отношения с властью складывались внеш-

не гармонично, несмотря на значительную долю внутренней оппозиционности. В стихах 
Светлова живо передан дух эпохи, готовность отстаивать идею, сражаться за нее. Самым 
известным стихотворением Светлова является «Гренада». Написанное и опубликованное  
в 1926 году, произведение было положено на музыку около 20-ю разными композиторами.

МИХАИЛ СВЕТЛОВ
ПОЭТ ЭПОХИ 

(1903–1964)
СИМВОЛ ЭЙФОРИИ 1920-1930-Х ГОДОВ – 

ИДЕИ ПОСТРОЕНИЯ «НОВОГО МИРА»
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«Те первые Киноассамблеи, по-
лучив Благословение митрополита 
Днепропетровского и Павлоградско-
го Иринея, сразу обрели правильный 
вектор своего творческого движения. 
Главное для нас было и есть – показы-
вать  правду в документальном кино» –  
говорит Игорь Собко корреспонденту 
газеты «В поисках единства»

– Вы стремились сделать акцент 
именно на православных темах и 
приглашать в зрительный зал  лю-
дей, которые ходят в храмы?

– За счет прихожан не хочется напол-
нять зал потому, что  у  них, у прихожан, 
уже есть свое кино. В своей жизни они 
обрели главное – Бога, они молятся и 
тем спасаются. А вот те, кто ищет отве-
ты, остаются сегодня без поддержки. 

– Фильмы Киноассамблеи можно 
назвать такой поддержкой?

– Не все из этих фильмов можно 
найти в интернете. Одно из правил на-
шей Киноассамблеи – знакомить зрите-
лей с новыми картинами. И в этом году 
многие фильмы мы получили прямо «с 
монтажного стола».  Хотелось бы отме-
тить новые работы творческой команды 
телеканала «Интер», фильмы «Бомбы, 
которые взорвали мир», «Восьмая за-
поведь – не укради», «От Рождества до 
Крещения». Фильм «Фамилия», кото-
рый  открывает программу, тоже новый. 
Ленту  создали  у нас, в эксперименталь-
ной медиалаборатории «Лествица», ре-
жиссер Анна Регульская.

– Сколько всего фильмов представ-
лено в этот раз?

– Заявлено было шестьдесят пять, 
а отобрали мы восемнадцать. Они со-
держательны и дополняют друг друга. 
С многими режиссерами зритель уже 
знаком, они не в первый раз приезжа-
ют к нам. Я могу смело сказать, что все 
фильмы очень хорошие. Например, ре-
жиссер из Азербайджана Арзу Уршан  
в этом году показывает свою новую 
прекрасную ленту «Тройка на все вре-
мена» о хоккеистах Харламове, Петрове  
и Михайлове. Или фильм Владимира 
Орлова, режиссера из Беларуси «Песняр.  
Сердцем и думами» о Владимире Му- 
лявине.

– Несмотря на объективные труд-
ности,  у режиссеров есть причины 
приезжать сюда?

– Есть люди, которые здесь уже из-
вестны и которые полюбили нашего 
зрителя. Они благодарны нам за то, что 
видят в нашем городе полные залы зри-
телей. Для авторов фильмов очень важ-
но, чтобы их творения смотрели, они 
для этого работают.

– Все предыдущие фестивали к нам 
приезжал один из вдохновителей и 
постоянных участников Киноассам-
блеи, режиссер Александр Столя-
ров. Его не стало прошлым летом. 
Вы дружили и даже снимали вместе 
фильмы.

– Нет  ощущения, что не стало Саши. 
Для верующего человека его присут-
ствие настолько ощутимо. Для нас па-
мять о нем – это молитва… Памяти об 
Александре Столярове мы посвятили 
вечер. Показали фильм, который снял 
режиссер Николай Сницар на студии 
«Мономах-фильм» – «Жизнь. Алек-
сандр Столяров». Люди увидели фраг-
менты из нашей жизни, из того периода, 
когда мы работали вместе с Александ- 
ром, о наших фильмах, мы сняли их 
пять. Столяров говорил:  «Отец снимает, 
а я монтирую».

– Это  особенность документалис- 
тики, когда через судьбу одного 
человека раскрывается смысл  
творчества или глубина трагических 
событий?

– У нас в программе почти все филь-
мы такие. Например, фильм «Бомбы, 
которые взорвали мир», режиссер Оль-
га Лазебник. Там речь идет о событиях 
1999 года в Югославии, где происходи-
ли бомбардировки Белграда. И перед 
зрителем предстают люди, которые по-
теряли родных, со своими пронзитель-
ными историями, со своим поиском 
правды… Это фильм-нерв. 

– Зритель сопереживает и получает 
ответы на вопросы?

– Кто как. Возможно, у кого-то во-
просов появится еще больше. В любом 
случае это душеполезное кино. Мы 
хотим, чтобы люди больше смотрели 
настоящее кино. И понимали, что со-
бытия и герои современности остаются 
во времени. И еще главное: если в делах 
присутствует любовь, и мы можем эту 
любовь донести до зрителя, значит цель 
Киноассамблеи выполнена.

С
о 2 по 4 февраля в Днепре происходило значимое событие  
для сферы документального кино. 
Международная Киноассамблея на Днепре – это социальный 
проект Андрея Шипко, народного депутата Украины, врача.  

В сотрудничестве с центром православной культуры «Лествица» он смог 
воплотить этот интересный проект в жизнь. Директор Киноассамблеи  
на Днепре, руководитель центра православной культуры, заслуженный 
работник культуры Украины, протоиерей Игорь Собко о Киноассамблее: 
«Наша цель – не только показать людям хорошее кино, документальную 
правду, но и помочь  получить ответы на вопросы, которые не дают им 
покоя». 

КИНОАССАМБЛЕЯ # МАРТ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ВР
ЕМ

ЕН
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ЮРИЙ ГОРУЛЕВ
член жюри Киноассамблеи на Днепре-2018, председатель фестиваля 
«Магнификат» (Беларусь)

У нас тоже был ежегодный фестиваль. Вот хотим на следующий год 
возобновить. Ваш нам служит примером. Отец Игорь к нам приезжа-
ет. Столярова хотел опять  встретить здесь, но не пришлось… 
Я видел очень много фестивалей, но считаю  Киноассамблею на Дне-
пре одним из лучших по тому, как он проводится, и по духу. Я приехал 
в качестве помощника. Картины помогаю отбирать как на просмотр, 
так и на отбор лучших. 

Мне понравился фильм о Сирии Миланы Майяр, фильм Галины Адамович «Наши дети». 
Лента «И всего лишь три струны» Сергея Головецкого очень интересна и лирична. Фильм 
о Саше Столярове. Он неординарный был и режиссер, и писатель. На канале «Культура» 
он сделал в свое время очень много фильмов.

ЕЖИ КАЛИНА
автор фильма «Беженцы», режиссер-документалист (Польша)

Я в третий раз на этом кинофестивале. В этом году меня пригласили 
с фильмом, премьера которого была четыре месяца назад. Это «Бе-
женцы 1915–1922». Историческое документальное кино про события 
начала Первой мировой войны, которые коснулись трех миллионов 
людей из Гродненской, Любленской, Вилленской областей Россий-
ской империи. В 1915 году русские уходили на восток и с собой за-
брали жителей этих областей. Большинство, семьдесят процентов 
это были православные, белорусы, украинцы, русские. Из деревни 

Кошели, откуда я родом, из  Белостоцкой области уехали все тогда, в том числе моя пра-
бабушка. Ее дочь, моя бабушка родилась в Саратовской губернии. Можно сказать, что 
это моя Личная История, которая вписывается в историю трех миллионов людей-бежен-
цев. Что важно для меня сейчас – это тот факт, что самое большое количество беженцев 
приехало тогда как раз в Екатеринославскую губернию. Это были почти 230 тысяч бежен-
цев. Через 5–7 лет они возвращались назад постепенно. Кое-кто остался. Я уверен, что  
в вашем городе или в области еще живут люди, которые были тогда беженцами. В городе, 
где я представляю сейчас свой фильм.

АНТОН НИКИТИН
продюсер фильма «Бомбы, которые взорвали мир», редактор теле- 
канала «Интер» (Украина)

У каждого века и эпохи есть календарное начало и историческое. Без 
сомнения, одно из событий, которое «закрыло» ХХ век, произошло  
24 марта 1999 года. Это была бомбардировка Белграда. Никто не мог 
предположить, что мирный город будут бомбить в качестве «гумани-
тарной миссии». Даже без глубоких исторических оценок и анали-
за можно утверждать, что конфликт надо было решать по-другому.  
И самое страшное, что люди продолжают гибнуть до сих пор ради 

каких-то «гуманитарных миссий». Наш фильм создан на основе  концентрированного 
документального материала и должен говорить сам о себе. Мы будем делать фильмы  
и приезжать еще.

СЕРГЕЙ ГОЛОВЕЦКИЙ
автор фильма «И всего лишь три струны», режиссер-документалист 
(Беларусь)

Одному хорошему человеку в детстве дедушка подарил балалайку. 
Потом человек вырос, стал продюсером и попросил меня сделать 
фильм о любимом инструменте. Я сделал. Моей целью в фильме 
было сделать кино из истории любви к музыкальному инструменту. 
Любовь не предполагает долженствования. Чтобы полюбить, надо  
смотреть фильм. Как и в любом искусстве, балалайке трудно выйти  
в открытый мир. Только единицы могут. Я их постарался показать, 

этих единичных, штучных людей. Ну и балалайку, конечно, как центр притяжения вдохно-
вения. Зал показывает, что Киноассамблея нужна городу. Он, фестиваль, нужен авторам, 
нужен зрителям. 



В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

9

Выпуск 12
[ март 2018 ] КИНОАССАМБЛЕЯ# МАРТ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

ВЛАДИМИР ОРЛОВ
автор фильма «Песняр. Сердцем и думами», режиссер-документалист 
(Беларусь)

Я никогда никому не набиваюсь в друзья. Когда уходит из жизни 
знаковый человек, сразу выплывают  всякие друзья. Друзьями мы  
с Мулявиным не были, но дольше и больше меня «Песняров» никто не  
снимал. Когда меня спрашивают о личной жизни Мулявина, я говорю, 
что мы даже не выпивали с ним ни разу. Мы встречались и только ра-
ботали. У него свои планы, гастроли. У  меня свои съемки, монтажи. 

Пришло время подвести какой-то итог в «песняровской» теме. У меня 
пять фильмов, начиная с 1971 года, а сейчас в последнем фильме я подчеркнул четыре 
новые темы:  Мулявин дома, юмор Мулявина, Мулявин и кино. И главная – Мулявин и 
вера. За 13 месяцев до смерти он приехал в Жировицкую духовную семинарию, постоял 
у иконы Божьей матери. И сказал: «Если бы я в молодости испытал то, что я испытал 
сейчас, может, моя жизнь пошла бы по-другому». Его голос с плохой аудиозаписи звучит 
в фильме. И еще песня, которую он исполнял с хором семинарии. Духовность, созревав-
шая в нем, и талант вылились в визит в эту обитель и потом в этот фильм. В первый раз  
я показал его на своем юбилейном вечере, зал встал. Может, мне удалось подступиться  
к этой теме. Здесь я тоже вижу – как зал принимает.

ЮРИЙ ТИМОФЕЕВ
автор фильма «Агмень», режиссер-документалист (Беларусь)

«Агмень» в переводе означает – очаг. Фильм задумывался как коме-
дийный. Попробовать хотел снять комедию. Но в процессе съемки 
подкидывались сюрпризы, и я понял, что получается трагикомедия.  
И стал снимать про другое. Тема умирающих деревень, эпоха вытес-
няет молодежь в мегаполисы, и, естественно, деревня оказывается на 
грани умирания. Герои фильма – энтузиасты, которые  организовали 
клуб в здании бывшей школы. Она строилась тогда, когда там  бур-
лила жизнь и в деревне было много детей.  А сейчас она заброшена. 

Несколько молодых людей  сделали в этом здании клуб и несколько музеев: музей ры-
балки, исторический, бытовой  и, как они его называют, – кабинет здорового образа жиз-
ни – музей «АнтиБахус». Привозят детишек из других деревень, объясняют им принципы 
своего клуба, воспитывают малышей. 

Комедия, потому что ситуация смешная, ребята собирают пустые бутылки, делают стел-
лажи. И осталась бы комедией… Но жизнь скорректировала, и сквозной линией стали 
шесть похорон в селе, где мы снимали этот фильм. От нас уже просто шарахались люди, 
боялись, что опять кто-то попадет на кладбище из-за съемок фильма об умирающих де-
ревнях. Думаю, зрителям интересно посмотреть на такие коллизии, не придуманные. 

МИЛАНА МАЙЯР
автор фильма «На грани ума», режиссер-документалист
(Сербия)

Мне очень жаль, что я не знаю ни русский, ни украинский, но наши 
языки похожи, поэтому мы понимаем друг друга. К тому же у нас есть 
еще одна возможность – общаться через искусство кино. Я очень 
благодарна организаторам Киноассамблеи на Днепре за приглаше-
ние и за возможность показать здешнему зрителю свою работу. Мой 
фильм – о семье сирийских христиан, разделенных войной. Двое сы-
новей, дочь и жена героя бегут в Европу, а сам он остается в Дамаске. 

Подготовила Нина ЗИМИНА N.Zimina@isunity.com
Фото Тимур ГАЕВОЙ

ГРАН-ПРИ

«БОМБЫ, 
КОТОРЫЕ 
ВЗОРВАЛИ 
МИР»

Режиссер: Ольга Лазебник
Сценарист: Дмитрий Чистяков
Продюсер: Антон Никитин
Страна: Украина
(телеканал «ИНТЕР»)
Продолжительность: 41 мин.
Год выпуска: 2017

I ПРЕМИЯ

«ПЕСНЯР. 
СЕРДЦЕМ И ДУМАМИ»

Режиссер: 
Владимир Орлов
Страна: Беларусь
Продолжительность:
39 мин.
Год выпуска: 2017

III ПРЕМИЯ

«И ВСЕГО ЛИШЬ 
ТРИ СТРУНЫ»

Режиссер: Сергей Головецкий
Страна: 
Беларусь
Продолжительность: 
1 ч 25 мин.
Год выпуска: 2016

II ПРЕМИЯ

«ТРОЙКА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

Режиссер: Арзун Уршан
Продюсер: Николай Пороховник
Страна: Азербайджан
Продолжительность: 26 мин.
Год выпуска: 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
«ЗА ЛУЧШИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ»

«АГМЕНЬ»

Режиссер:
Юрий Тимофеев
Страна: Беларусь
Продолжительность:
39 мин.
Год выпуска: 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
ЗА ЛУЧШИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ

«БЕЖЕНЦЫ»

Режиссер: Ежи Калина
Страна: Польша
Продолжительность:
50 мин.
Год выпуска: 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
«ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО»

«НА ГРАНИ УМА»

Режиссер: Милана Майяр
Страна: Сербия
Продолжительность:
26 мин.
Год выпуска: 2017
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Происходит целенаправленный ге-
ноцид культурного наследия человече-
ства и методичное понижение уровня 
культуры целых народов. Где-то в про-
пасть невежества и откровенного ди-
карства погружают резко при помощи 
принудительной демократизации. Из 
недавнего – Югославия, Ирак, Ливия, 
Сирия. Где нельзя так, используют 
технологию Окон Овертона, приучают 
постепенно к тому, с чем люди никог-
да не согласились бы, произойди это 
внезапно. Тихим сапом все доводит-
ся до абсурда, и та же толерантность 
незаметно превращается в успешное 
и победное давление деструктивного 
меньшинства на большинство, еще 
хранящее в себе остатки общечелове-
ческих ценностей. Уже подготовлен-
ный грунт инфицируют национализ-
мом и  цветными революциями. 

Какой фильм не включи, на ки-
нопотребителя обрушивается шквал 
убойных образов, к которым ему пред-
стоит привыкнуть, смириться с ними, 
принять и в итоге даже отстаивать 
право на их существование. В «моло-
дежных комедиях» это эстетизация и 
пропаганда асоциального поведения, 
потребления, разврата, алкоголизма 
и наркомании, унитазный юмор впе-
ремешку с низкопробными пошлыми 
шутками. В высоколобом фестиваль-
ном кино – откровенная чернуха с 
излишней китчевой натуралистично-
стью животных проявлений пока еще 
прямоходящих индивидуумов. Воз-

можно, «элитарные» игровые ленты 
что-то и обличают, но после них хо-
чется отмыться, и понимаешь, что не 
получится. Про примитивные боевики 
с бесконечным насилием,  растворяю-
щие мозг мелодрамы, бессмысленные 
калейдоскопы дорогих спецэффектов 
в блокбастерах и говорить нечего. Ин-
дустрии нужно больше ада и, как след-
ствие, больше убогих и альтернативно 
одаренных граждан, на которых легко 
и приятно пилить гешефт.

Нынешняя синема – это инстру-
мент расчеловечивания хомо сапи-
енса, оружие, при помощи которого 
в нас убивают остатки гуманизма и 
культуры. В последнее время доми-
нирует кинопродукция с так называе- 
мой полуправдой, что еще хуже.  
В них классическая вневременная мо-
раль перемешана с чем-то абсолютно 
неприемлемым. Например, ключевой 
персонаж – демонстративно-парад-
ный «европеец» с сексуальными от-
клонениями, совершает вселенский 
христианский подвиг. Или откровен-
ного уголовника с руками по шею в 
крови выставляют эдаким лапочкой – 
санитаром леса. Неоконы, глобальные 
рабовладельцы захватывают в рабство 
душу человека, и он, одурманенный 
иллюзией и ложными ценностями 
масскульта, с песнями и плясками до-
бровольно скачет безумной жертвой 
на алтарь буржуазии.  

Процент населения, у кого четко 
отлажены внутренние фильтры, спо-

собный посмотреть и взять из фильма 
для себя только нужное и хорошее, пу-
гающе мал. Остальные с разбегу гло-
тают наживку и становятся безволь-
ными куклами в руках манипулятора. 
Навсегда. Потому что скатиться на 
дно безнравственности с элементар-
ного уровня четких понятий о добре  
и зле из детских сказок совсем про-
сто. А вытащить себя из этого болота 
за волосы могут единицы, учитывая 
глобальную и непрекращающуюся ин-
формационную атаку. Да и дети сей-
час не сказки слушают, а в смартфон 
пальцами тычут. 

Когда понятия подменены, вокруг 
только ложь, человек, у которого нет 
своих внутренних принципов, базы, 
высмеиваемых ныне духовных скреп, 
теряется и становится впечатлитель-
ной, легковозбудимой и податливой 
марионеткой. Пошлют на братоубий-
ственную войну – побежит вприпрыж-
ку. Потому что он дезориентирован и 
введен в заблуждение. Таких людей 
называют маргиналами и пассиона- 
риями – оторванными от корней, с 
зашкаливающими накрученными из-
вне эмоциями. Цель в том и состоит –  
сорвать с фундамента всех, у кого он 
есть, и не дать заложить этот фунда-
мент в подрастающее поколение.

Для чего же в принципе существует 
искусство? Разве для этого?

Веяние последнего времени – твор-
цы, занимающиеся агрессивным само-
оправданием. Говорят, что искусство и 

художник никому ничего не должны. 
И продолжают клепать «шедевры», 
приводящие к деградации и выбива-
нию почвы из-под ног, вгоняющие тех, 
для кого они сняты, как минимум, в 
уныние и декаданс.

Исторически так сложилось, что 
искусство возвышает человека, дела-
ет лучше, честнее, порядочнее, изы-
сканнее, учит видеть красоту, красиво 
жить. Оно дисциплинирует, воспиты-
вает и просвещает, приводит в жизнь 
личности свет и гармонию. Основная 
задача искусства – побудить к чему-то 
хорошему, довести до катарсиса, по-
мочь очиститься. В наши дни все про-
исходит с точностью до наоборот.

Попытку хоть как-то, хотя бы ло-
кально исправить положение, мы 
видим на Международной Киноас-
самблее в Днепре. Организаторы со-
бирают для показа документальные 
фильмы, несущие любовь, общече-
ловеческие и семейные ценности. 
Приглашают режиссеров, способных 
осознать, что они сеют и к чему это 
приведет. И пусть только раз в год и 
совсем немного горожан способны 
вместить залы Киноассамблеи, те, 
кто все-таки достал приглашение, 
есть надежда, на время обретают веру  
в гуманность и возможность будущего 
для нашей многострадальной цивили-
зации, а это уже немало.

Д
ля чего снимают кино? Сейчас. Судя по телевидению и кинопро-
кату, создается впечатление, что исключительно для пропаганды 
пороков, извращений и насилия. Для растлевания человека, раз-
жигания в нем вредных страстей и ненависти. Для того, чтобы 

           загнать зрителя в состояние депрессии и обреченности, обо- 
рвать крылья, веру в себя и окунуть поглубже в помоечную жижу низмен-
ных чувств. Для убаюкивания разума и призыва чудовищ.

БУДИМ РАЗУМ, 
РАЗГОНЯЕМ ЧУДОВИЩ

– Почему не художественное кино,  
а документальное?

– Документальное кино – это не игра, 
это задокументированная наша история, 
то, что останется на будущее. Свидетель-
ство того, как жили в прошлом веке, как 
сейчас живут, как развивается или дегра-
дирует культура. Кто не знает своей исто-
рии, бегает по кругу и совершает одни  
и те же ошибки. 
– Не планируете расширять охват 
аудитории?

– Мы – как апостолы, они же весь мир 
просветили, но каждый имел свой удел.  
У нас свой удел, мы любим Днепр, живем 
тут и трудимся.
– До уровня Канн есть мысль дора-
сти?

– Не дай Бог до уровня Канн до-
растать! Или до Голливуда. Если кто-то 
хочет получать призы, показывая филь-
мы не о ценностях семьи, а о том, что нет 
пола мужского и женского, – пусть едут 
в Канны.

Наша задача – предложить людям 
кино, которое будет им полезно, спо-
собное ответить на внутренние запросы 
души человека.

Главное – не статус. Даже об одном 
кающемся грешнике на небе бывает ра-

дость. Если с 1000-ю человек за три дня 
Киноассамблеи ничего плохого не слу-
чится, уже хорошо. Они просто культур-
но проведут время.

Неважно, до какого уровня мы дой-
дем. Самое главное – не нарушить то, 
что уже есть, не потерять доверие наше-
го зрителя, которым мы очень дорожим. 
Любящего и думающего, стремящегося 
и желающего что-то изменить, в себе 
прежде всего.
– Ваше отношение к фильмам, где 
специально нагнетается удручающая, 
беспросветно мрачная атмосфе-
ра, макропланом тягуче и гнетуще 
изображается невежество и порок? 
Насколько необходимо именно такое 
вскрывание язв? 

– Настоящий режиссер не будет сма-
ковать что-то нелицеприятное и травить 
этим зрителя. Зачем? Ты, как режиссер, 
не хочешь заразить его чем-то плохим. 
И не будешь снимать то, что вызывает 
ненависть. Не возненавидеть человек 
должен после просмотра, а полюбить. 
Любовь – это самый главный наш ориен-
тир во всем, в отношении к детям, семье, 
работе, стране и нашему общему дому – 
планете Земля.

НАСТОЯЩИЙ
РЕЖИССЕР 
НЕ ТРАВИТ
ЗРИТЕЛЯ
ПО МНЕНИЮ ИГОРЯ 
СОБКО, ИМЕННО 
ОТБОР, ПОСТРОЕННЫЙ 
НА ЛИЧНОМ КОНТАКТЕ 
С РЕЖИССЕРАМИ, 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КАЧЕСТВО 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
КАРТИН И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
КИНОФОРУМА.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ     КИНО # МАРТ
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МОТИВЫ
Ты узнаешь историю какого-то чело-

века и влюбляешься в его жизнь, долго 
копаешься в материале: архивы, знаком-
ства с людьми, очевидцы. Ты должен 
знать об этом все, чтобы выбрать потом 
чуть-чуть, самое главное, – говорит Арзу.

Мы, документалисты, отвечаем за 
каждое слово на экране. Ты можешь 
снять несколько очевидцев одного и 
того же события, но у них будут свои, 
отличающиеся воспоминания, идущие 
вразрез с тем, что на самом деле про-
исходило.

Ты подключаешь специалистов, 
консультантов, сам ищешь истину.

Кроме того, история должна быть 
актуальной, затрагивать то, что нас 
волнует сейчас, в нашей реальной жиз-
ни. Голая информация мне совершен-
но не близка, очень важно найти тему, 
нужную людям.

Когда ты готов, ты отдаешь кусок 
своей жизни, потому что увлечен, забо-
леваешь темой.

Мы снимаем только тогда, ког-
да не можем не снимать. Формально 
работу документалиста невозможно 
сделать. Экран – это либо поток энер-
гии, либо ее отсутствие, и зритель все 
видит. Просто рассказывать события 
нельзя, – получается газета на экране.  
Я должна передать то, что меня захлест-
нуло, рассказать историю на таком 
эмоциональном уровне, чтобы каждый 
в зале почувствовал – это относится  
к нему. 

Кино – это искусство. Должна быть 
глубина, тонкость, мысль, сквозящая 
между кадрами.

О ЛЮБВИ
Если посмотреть мои фильмы, вы  

в них увидите любовь. Любовь к исти-
не или профессии до конца, до полной 
самоотдачи. Чтобы моего героя полю-
бил зритель, им должна увлечься, по-
любить, узнать и понять я сама.

ОНЕГИН
В 2010 году вышел мой фильм 

«Храм для Онегина. После славы». 
Онегин Гаджикасимов – один из самых 
известных поэтов-песенников в СССР. 
Писал для Булата Окуджавы, Антоно-
ва. Был очень богатым и знаменитым. 
В месяц получал 8 тысяч рублей в 70-е, 
отчего и стал изгоем, – зависть окру- 
жающих его уничтожала. 

Будучи на пике славы, он вдруг все 
бросает и открыто принимает право-
славие в атеистической стране. От все-
го отказывается, все, что есть, продает 
и отдает храму. Уезжает в Оптину Пу-
стынь и там принимает монашеский 
постриг. 

И в Оптиной Пустыни повторяет-
ся та же история. Он был лидером на 
советской эстраде и стал духовным 
лидером на пути монаха. Его полюби-
ли прихожане, ходили за ним толпами, 
приезжали люди со всех уголков Сою-
за, только чтобы послушать.

В попытке понять, почему он это 
сделал, я проследила весь его жизнен-
ный путь.

 СПОРТ
Интерес к спортивной тематике для 

меня самой стал неожиданностью, по-
тому что я далеко не спортивный чело-
век. Сначала я сняла фильм о столетии 
азербайджанского футбола. Пришлось 
очень серьезно и добросовестно изу-
чать, что происходило на протяжении 
столетия. В итоге получилась спор-
тивная перекличка с 12-м веком. Тогда 
была национальная игра с мячом – чов-
ган, о которой наш поэт Низами напи-
сал:

«Взгляни, дано мячу и падать  
и взлетать.

Знай, всякий, кто упал,  
                поднимется опять».

Увлечение преодолением себя в 
спорте, дружбой и командной игрой 
вылилось в новый фильм о легендар-
ных советских хоккеистах Варламове, 
Михайлове и Петрове. Рассказ о спорте 
на человеческом языке – через судьбы. 
В первую очередь я раскрываю харак-
теры и как у человека, благодаря силе 
воли, складывается жизнь. 

У каждого из нас есть свои мечты 
и та высота, к которой мы стремимся.  
И я говорю о том, как им удалось до-
стичь той высоты, которой они посвя-
тили свои жизни. Какой ценой достига-
ются победы планетарного масштаба: 
через боль, через падения, через неверие 
и насмешки. Но мы к чему-то стремим-
ся и снова встаем – это главное в жизни.

МЕЧТА
В моей мечте виноват Онегин. Об 

Онегине я не договорила очень много-
го, и теперь я хочу рассказать о нем от 
и до. Не в смысле биографии, а о его 

жизненной духовной трансформации. 
Это будет четырехсерийный игровой 
фильм о самом важном. О том, как ге-
рой задается вопросами, делает выбор, 
дорогой ценой преодолевает себя и 
становится настоящим человеком. Для 
первой серии уже написала сценарий – 
мечта потихоньку осуществляется.

КИНОАССАМБЛЕЯ
Нам, режиссерам, нужны глаза зри-

телей, возможность вынести на их суд 
свое творчество, увидеть реакцию.  
Я всегда очень самокритична к себе и 
мне нужно понять, справилась ли, пе-
редала ли эмоцию, энергию? Мы же 
для зрителя делаем фильмы. И на фе-
стивале ты получаешь возможность 
убедиться, что стоишь на правильном 
пути. Ведь наша профессия – это наша 
жизнь.

И еще один момент. Режиссеры об-
щаются, делятся опытом, узнают, кто 
чем занимается, находят друг друга.  
И потом мы стараемся не потеряться. 
Задача – не просто собраться и пока-
зать фильмы, Киноассамблея – это еди-
нение через искусство.

ПРОЕКТ В ДНЕПРЕ
Здесь, в Днепре у меня была очень 

хорошая встреча с Леонидом Иосифо-
вичем Фурсенко – директором Дне-
провского академического театра дра-
мы и комедии. И вот сейчас мы ведем 
переговоры о возможности постановки 
в этом театре спектакля по сценарию 
азербайджанского писателя Анара Рзае- 
ва «Юбилей Данте». История о талант-
ливом актере, который посвятил всю 
свою жизнь сцене. 

С огромной любовью
Олег ГАЕВОЙ

O.Gaevoj@isunity.com

ПОВЕСТИ
О НАСТОЯЩИХ 
ЛЮДЯХ
О движущих причинах и 
особенностях
работы документалиста 
рассказала Арзу
Уршан, режиссер
из Азербайджана.

Я должна передать то, что меня 
захлестнуло, рассказать исто-
рию на таком эмоциональном 
уровне, чтобы каждый в зале 
почувствовал – это относится 

к нему

АРЗУ      УРШАН# МАРТ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

ИНТЕРВЬЮ С РЕЖИССЕРОМ ФИЛЬМА
 «ТРОЙКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА» АРЗУ УРШАН

[ В редакции газеты] 
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из   ЗИМЫ    в   ВЕСНУ 

CЦЕНЫ, ЗАЛЫ
И ПЛОЩАДКИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ АЛЕВТИНЫ ВАРАВЫ

От всех культурных событий январского Днепра замет-
но «откололось» и привлекло внимание, литературное. 
Прошла презентация увесистой книги под названием 
«Осколки будущего».

686 страниц «Осколков...» напечатало издатель-
ство «Фолио», что само по себе уже признание. 

Автор – молодая днепровская журналистка Алевтина 
Варава. Не так часто, согласитесь, появляются на на-
шем литературном небосклоне новые имена. Да и вооб-
ще придумать историю, выстроить сюжет, написать, а 
потом еще и издать свое творение! – удается далеко не 
каждому начинающему, да и давно пишущему писате-
лю. Даже друзья молодой писательницы не все верили, 
что книга выйдет. И вот она, в двух вариантах обложек.

От автора:

...Когда мы с двоюродной сестрой Шуриком были ма-
ленькими, мы играли в самые разные игры, но была 
одна постоянная. Мы были супергероями и по очере-
ди придумывали себе испытания. Замки из простыней, 
волшебные жезлы из карандашей помогали нам «ча-
родействовать». Милые игры иногда выходили за рам-
ки квартиры, и в сюжеты врывались реальные соседи 
или злобные телефонные компании, которые приноси-
ли фантастические счета. То, что происходило с нами, 
стоило записывать! Что я и начала делать в 13 лет,  
а уже в 15 решила, что когда-нибудь превращу это дело  
в книгу. Конечно, пришлось все очень сильно переделать, 
структурировать, разбросать интриги по сюжету. Мои ста-
рые записи похожи на фантасмагорию абсурда. К тому 
же, нужно было передать характеры персонажей. Это 
было самым сложным. И еще – вернуться в самое начало. 

Героине книги в первой главе пятнадцать лет, поэтому 
нужно было забыть обо всем, и в первых главах описать 
подростка с соответствующим мышлением, мировос-
приятием, интересами и приоритетами. А потом все это 
изменить уже в процессе написания. Вроде получилось. 

Надеюсь, читателя заинтересуют мои  отгадки известных 
тайн истории мироздания, трактовки легенд и мифов и 
даже версия возникновения Вселенной! Все это – через 
героиню моей книги, которая живет неподалеку, в городе 
Днепре.

P. S. Cейчас я дописываю вторую часть, но мне не тер-
пится заняться третьей, потому что самой жутко инте-
ресно, что же там произойдет :)

Из книги «Осколки будущего»:

«Интермедия: Салли. Я – кошка. Рыжая говорящая кошка со 
скверным характером. Шестнадцать лет живу на этой плане-
те и все еще плохо понимаю людей. Особенно Аню, хотя уж 
кого-кого, а ее должна знать вдоль и поперек, со всеми по-
трохами. Я, собственно, и думала, что знаю. Уверена была. 
Такая мудрая кошка, у которой все под контролем. Будущее 
не пугало меня ничуть, но оно застилалось туманом лет. Те-
перь там не туман, а знак «Стоп». Со вчерашнего дня я в такой 
растерянности, что готова выть на луну, но я не собака, а кош-
ка. Впрочем, это могло бы стать эксцентричным вступлением. 
Как рассказать? Ей почти шестнадцать, а она увлечённо игра-
ет куклами Барби и вырезает из бумаги русалочек. И тут я,  
с историей об Авелилоне и прочей небывальщиной...»

Автор настаивает на том, что «Осколки будущего» – это 
не детское фэнтези, и увлеченный читатель обязатель-
но заметит, как вместе с героями растет сюжет! Убе-
диться в таком чуде можно, только прочитав «Осколки 
будущего». Книгу, кстати, можно найти также в элек-
тронном виде.

!
# МАРТ
СОБЫТИЯ

В СОЗДАНИИ КРАСИВОГО СПЕКТАКЛЯ
НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ!

Пьеса американского драматурга Айвана Митчелла «Де-
вичник над вечным покоем» – беспроигрышный вариант 
для хороших актеров. Однако собрать такую подходящую 
компанию, чтобы пьеса заиграла всеми гранями, дело 
непростое. Потому инициатор постановки, актриса теат- 
ра драмы и комедии Елена Володина решилась на сме-
лый шаг и организовала антрепризу. Пригласила играть в 
спектакле народную артистку Украины, актрису Киевского 
театра имени Ивана Франко Ларису Руснак, актрису Дне-
провского молодежного театра Ольгу Кузьмину и коллег  
из своего театра – Владимира Жевору и Нинель Амутных. 

Очень дотошно и с переменным успехом решался вопрос с 
костюмами, пока не нашлись именно те варианты, которые 
теперь покоряют ценителей театральной одежды. Сейчас, после года жизни спектакля на сценах 
разных театров, а маленькая труппа активно гастролирует, можно говорить о несомненном успехе. 

На сцене разворачивается история о трех женщинах, давних подругах, которые остались вдова-
ми и пытаются найти в дальнейшей жизни смысл. А он, конечно же, – в любви! Исполнительница 
роли Дорис, народная артистка Украины, актриса Киевского театра имени Ивана Франко Лари-
са Руснак так говорит об этой работе:

«Первая антреприза в Днепре – это как первый желанный ребенок. Постановка дает фору многим 
столичным спектаклям. «Влюбленные живут немного дольше» – профессиональная работа, сде-
ланная с душой! Возможно, сами актеры не понимают, насколько хороша их игра! Для антрепризы 
это большая редкость. Так же, как и отличные декорации и костюмы. В Киеве многие лица извест-
ны благодаря «медиа». Одно их появление на сцене вызывает аплодисменты. Ну а здесь, чтобы 
завоевать любовь публики, нам приходится выкладываться на все сто!»

Автор фото Владимир Дзюбецкий

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА 
ПЕЙЗАЖ И ПОРТРЕТ

В феврале в одном из 
самых известных выста-
вочных залов города – в 
помещении  областной 
организации Националь-
ного союза художни-
ков Украины открылась 
персональная выставка 
картин художницы Аллы 
Бурименко-Журавель. 
Восемьдесят полотен – 
это пейзажи и портреты.

«Я представила здесь последние десять лет своего творчества, – говорит Алла Буримен-
ко-Журавель. – Я могу назвать эти картины зрелыми работами. Хотя, понимаю, что еще 
надо работать и работать. Это необходимо каждому художнику и человеку творческой 
профессии. Я очень люблю наш город! И даже когда смотрю из окна, вижу как при раз-
ном освещении и в разные времена года, как меняется картинка! Я внесла эту красоту  
в свою жизнь и очень хочу показать эти пейзажи его жителям, показать с моей стороны!»

Кроме пейзажей художница увлечена портретами. Сложность жанра не пугает мастера.

Некоторые знатоки называют живопись Аллы Бурименко-Журавель «немного японской». 
Сдержанность изобразительных средств при том, что художница владеет и мастерством  
густого мазка, заявляет о стиле. Тонком и изысканном. 

На выставку картин этой лирической художницы
можно прийти по адресу: Сичеславская набережная, 11-Б

ХУДОЖНИЦА АЛЛА БУРИМЕНКО-ЖУРАВЕЛЬ

«ОСКОЛКИ БУДУЩЕГО» 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖИВУТ НЕМНОГО ДОЛЬШЕ»
АНТРЕПРИЗА
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С ЛИТВОЙ В СЕРДЦЕ!

16 февраля Литовская республика отметила важный праздник – сто лет восстановления государственности. Четыре города в Украине: Киев, 
Львов, Ивано-Франковск и Днепр удостоились особого дружеского внимания. Праздничный вечер и концерт в областной филармонии посетил 
Посол Литвы в Украине Марюс Януконис. Он сказал: «Мы очень рады быть здесь, в Днепре, потому что Литву с этим городом связывает работа 
в  партнерских проектах, здесь живет много наших друзей. И эту символическую, но очень важную для Литвы дату мы отпразднуем вместе».

Музыкальный привет привез Вильнюсский государственный струнный квартет. Это один из старейших литовских академических коллективов. Он был создан 
в 1965 году. В репертуаре более двух сотен произведений отечественной и мировой классики.
Для этого турне музыканты выбрали глубокие и показательные музыкальные композиции: квартет Миколаюса Чюрлениса, квинтет Стасиса Вайнюноса и кон-
церт чешского композитора Антонина Дворжака.  О тонкостях выбора репертуара поведал художественный руководитель коллектива Аугустинас Василяускас:
«Чюрленис известен больше как художник, но он еще писал музыку! Чюрленис первый литовский композитор, который сочинил произведение для струнного 
квартета. Он написал его в 1901 году. Композитор прожил сложную жизнь и посвятил ее искусству.  Второе произведение написано композитором Стасисом 
Войнюносом. В исполнении его квинтета здесь в Украине есть одна особенность.  С нами играет украинская пианистка Екатерина Дядюра. Мы очень рады 
этому творческому сотрудничеству и уже сыграли квинтет в Вильнюсе. Наша  дружба с украинцами становится все ярче!»
Днепровская публика проявила неподдельный интерес к исполнительскому мастерству  музыкантов. И узнала о том, что возможностью встречи с ними обяза-
на почетному консулу Литовской республики в Днепропетровской области Виталию Пивняку. Он лично участвовал в организации концертов в четырех городах 
страны.

«Я рад, что этот коллектив испол-
няет классическую музыку в моем 
любимом городе, в Днепре, – сказал 
Виталий Пивняк. – Мы вместе отме-
чаем государственность Литовской 
республики, и я хочу пожелать мира 
и спокойствия всем нам! Я пред-
ставляю интересы Литвы в нашем 
регионе уже пять лет. За это время 
реализовано много культурных и гу-
манитарных проектов. Моя любовь 
к Днепру и к Украине позволяет 
мне работать более эффективно. Я 
очень хочу, чтобы наша страна была 
такой же успешной и процветающей, 
как Литва».

!

Обзор подготовила Нина ЗИМИНА N.Zimina@isunity.com

СОБ ЫТИЯ # МАРТ
ИЗ ЗИМЫ  В  ВЕСНУ

РЕПЕРТУАР БЕРЕЗНЯ 2018
«ГРІХ» – 3, 4.

«СОНЦЕ В ОЧАХ ТВОЇХ» – 8, 10, 11.

«ТАБУ» – 15, 17, 18.

«ДИКИЙ» – 22, 24, 25.

«НЕПІЗНАНІ» –  29, 31.

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
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# НА МАРТ АФИШИ

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

08.03, чт,
17:00

«Весняна рапсодія»
Пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів,  Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), Тетяна Улькіна (сопрано),  

Олена Квятковська (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), дует акордеоністів «Монте-Карло», Зінаїда Чепа (сопрано), Олена Келер (ф-но), 
Олександр Білоусов (ф-но), ансамбль акапельного співу «ORFEUS»,  Тарас Скрипніков (кларнет). Ведучі концерту: Антон Чернета та Сергій Міледін. 

У програмі класична музика та сучасні хіти.

09.03, пт,
17:00

До Шевченківських днів «Поет на всі віки»
Пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, Інна Радиновська (поетеса), Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), 

Тетяна Улькіна (сопрано), Олександр Благодарний (баритон), дует акордеоністів «Монте-Карло», Зінаїда Чепа (сопрано), Олександр Білоусов (ф-но),  Олена Келер (ф-но),
 Ігор Іванов (ф-но),  Світлана Новак (бандура, вокал), Ірина Осенєва (скрипка). Ведучі концерту: Тетяна Бабич та Антон Чернета.

Для поціновувачів різножанрової музики.

10.03, сб,
15:00

«Музика віри»
Соліст: Петро Сухоцький (орган, м. Луцьк), Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика: Й.-С. Баха, Ф. Ліста, Д. Букстехуде.

10.03, сб,
17:00

«Вальс, Вальс, Вальс»
За участі: народного артиста України Андрія Бабича (тенор), Ксенії Бєлікової (орган),  Галини Охотнік (сопрано), 

заслуженого артиста України Вадима Жаворонкова (акордеон), Ольги Кутакової (скрипка), Зінаїди Чепи (сопрано), дуету акордеоністів «Монте-Карло», 
Олени Келер (ф-но), Тетяни Улькіної (сопрано), Ганни Гребенюк (ф-но), Ігора Іванова (ф-но), Ірини Осенєвої (скрипка), Олександра  Благодарного (баритон), 

Олександра Білоусова (ф-но), Олени Гамової (музикознавець). Для поціновувачів різножанрової музики.

11.03, 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), Тетяна Улькіна (сопрано), Тарас Скрипніков (кларнет), 

Світлана Новак (вокал, бандура), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), Ірина Осенєва (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Ганна Гребенюк (ф-но),
 Анастасія  Боначова (музикознавець).  У програмі музика: Й.-С. Баха, Й. Пахельбеля. Ф. Шуберта, В. А. Моцарта, Г. Міллера.

11.03, нд,
15:00

«Органний Собор»
Соліст: Надія Величко (орган, м. Львів), Олена Гамова (музикознавець).

У програмі музика: Г. Генделя, Й.-С. Баха, Г. Бьома, Ф. Мендельсона, Д. Стенлі, Р. Вагнера, А. Корчинського.

16.03, пт,
18:00

«В струнах та Органі»
Солісти: Алан Саттон (орган), Ірина Осенєва (скрипка), Сергій Міледин (худ. слово).

        У програмі музика: З. Карг-Елерта, Е. Елгара, С. Франка, Т. Олсена, Й. Пахельбеля.

17.03, сб,
15:00

Для поціновувачів різножанрової музики  «Музика на “Біс“»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, Ксенія Бєлікова (орган), дует акордеоністів «Монте-Карло», Зінаїда Чепа (сопрано),

Світлана Новак (бандура, вокал), Олександр Благодарний (баритон), Ірина Осенєва (скрипка), Галина Охотнік (сопрано), Ганна Гребенюк (ф-но), 
Олександр Білоусов (ф-но), Тарас Скрипніков (кларнет), Ігор Іванов (ф-но). Ведуча концерту: Тетяна Бабич. У програмі сучасні та класичні хіти.

17.03, сб,
17:00

 «І образ світу в звуці явлений» 
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), Анна Лаппо (орган), Анастасія  Боначова (музикознавець).

У програмі музика: Й.-С. Баха, Т. Альбіноні, Г. Ф. Генделя, Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона, Е. Гріга.

18.03, нд,
12:00

Із циклу концертів «Музична галерея» «Поема музики та кольору». 
Репродукції картин М. Реріха та музика Й.-С. Баха

Солісти: заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Анна Лаппо (орган), Ксенія Бєлікова (орган), Галина Охотнік (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), 
Ігор Іванов (ф-но),  Олександр Білоусов (ф-но), Олена Келер (ф-но), Олена Гамова (музикознавець).

18.03, нд,
15:00

«Музична мініатюра»
Солісти: заслужена артистка України Надія Юрійчук (орган), Ольга Кутакова (скрипка), Наталія Белоконєва (ф-но), Сергій Міледин (худ. слово).

У програмі музика: Л. В’ерна, Л. Б’ольмана, Т. Альбіноні, Ф. Крейслера, Й. Брамса

23.03, пт, 
18:00

«Штраус і не тільки»
Струнний квартет «Гармонія» під керівництвом Людмили Семенової,  Ксенія Бєлікова (орган), Анастасія Боначова (музикознавець). 

У програмі музика: Й. Штрауса, Ф. Шопена, Й. Гайдна, Е. Елгара, Ф. Шуберта.

24.03, 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).

24.03, сб,
17:00

До Дня Національної гвардії України «Присягаєм тобі, Україно!»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган),
дует акордеоністів «Монте-Карло», Зінаїда Чепа (сопрано), Світлана Новак (бандура, вокал), Валерія Кібець (саксофон), Олександр Благодарний (баритон), 

Галина Охотнік (сопрано), Ірина Осенєва (скрипка), Олександр  Білоусов (ф-но), Тарас Скрипніков (кларнет), Ігор Іванов (ф-но).  
Ведучі концерту: Антон Чернета та Тетяна Бабич. Для поціновувачів різножанрової музики.

25.03, нд,
12:00

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

Тарас Скрипніков (кларнет), Галина Охотнік (сопрано), Валерія Кібець (саксофон), Олександр Благодарний (баритон), Світлана Новак (вокал, бандура),
 Олександр Білоусов (ф-но), Ірина Осенєва (скрипка), Олена Келер (ф-но), Анастасія Боначова (музикознавець).

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

25.03, нд,
15:00

До дня народження Й.-С. Баха «В тональності Баха»
Солісти: заслужена артистка України, головний органіст Надія Юрійчук (орган), Олена Келер (ф-но), камерний оркестр «Дивертисмент», диригент – заслужений

діяч мистецтв України Юрій Пороховник, Сергій Міледін (художнє слово). У програмі музика: Й.-С. Баха, три клавірних концерти.

30.03, пт,
18:00

«Гама століть»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Олександр Благодарний (баритон), Валерія Кібець (саксофон), 

Тарас Скрипніков (кларнет), Лев Келер (альт), Олена Келер (ф-но), Ірина Осенєва (скрипка), Тетяна Улькіна (сопрано), Ганна Гребенюк (ф-но), 
Анастасія Боначова (музикознавець). У програмі музика: Й.-С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, С. Рахманінова, Ф. Генделя. 

31.03, сб,
15:00

Спектакль-концерт «Чайковський. Серед шумного балу...»
Солісти: Ксенія Бєлікова (орган), салонний оркестр «Рапсодія» заслуженого артиста України Вадима Жаворонкова, дует акордеоністів «Монте-Карло»,

Олександр Благодарний (баритон), Тетяна Улькіна (сопрано), Галина Охотнік (сопрано), заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта),
 Ольга Кутакова (скрипка), Олександр Білоусов (ф-но), Сергій  Біленко (ф-но),  ансамбль акапельного співу «ORFEUS», Марія Лоленко (балет),  Олена Гамова (худ. слово), 

Сергій Міледін (худ. слово).

31.03, сб,
17:00

«Романс нас надихає крізь роки»
Солісти: пісенний дует народних артистів України Тетяни та Андрія Бабичів, заслужена артистка України Ольга Зернаєва (флейта), Ксенія Бєлікова (орган), 

Тетяна Улькіна (сопрано), заслужений артист України Вадим Жаворонков (акордеон), Ірина Осенєва (скрипка), дует акордеоністів «Монте-Карло», 
Олександр Благодарний (баритон), Галина Охотнік (сопрано), Зінаїда Чепа (сопрано), Олександр  Білоусов (ф-но), Ігор Іванов (ф-но), Валерія Кібець (саксофон), 

Олена Квятковська (сопрано), Олена Келер (ф-но), Антон Чернета (тенор). Ведучі концерту: Фаіна Пінсон та Сергій Міледін.
 Для поціновувачів різножанрової музики.

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

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МОЛОДІЖНИЙ ТЕАТР
79-Й СЕЗОН 2018 Р.
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Довольно часто тему номера определяют наши 
разговоры с дочкой. Так было и в этот раз.
Недавно я ее спросила: «Будет ли существовать 
красота, если не будет существовать человек?»

У нас получился интереснейший разговор. 
Предлагаю и вам присоединиться к размышлени-
ям о КРАСОТЕ.

Красота – понятие этическое и эстетическое. 
Но от того, каким смыслом наделяют ее люди, та-
кой они выстраивают свою жизнь, и именно такой 
является жизнь общества.

О какой Красоте я хочу повести разговор с то-
бой, дорогой соотечественник?

Не о той, для которой у каждого свой вкус; 
не о той, которую можно получить или восста-

новить при помощи пластической хирургии; 
не о той, которая выставлена и оценена в ва-

люте; 
не о той, которую легче показать, чем описать; 
не о той, которую можно уложить в каталоги и 

поместить на глянцевые обложки.
Давайте поразмышляем о красоте этической.

Из разговора с дочерью:
«Красота существует и без человека. Вот, на-
пример, Вселенная, звездное небо, природа 
существовали и до человека, и будут существо-
вать после. Но осознать и назвать это КРА-СО-
ТОЙ может только осознающее себя существо».

Заглянем в этимологию слова. 
К-РА-СОТА – стремление к истине.
Все, что радует душу, а не тело, есть порождение 

и продолжение красоты.
Все неуловимое, но надолго оставляющее след; 
имеющее отклик во времени и пространстве;
нетленное и непреходящее;    
высокое и тонкое... 
Великим Мастерам прошлого удавалось при-

нять зов Красоты и выразить его через свои руки, 
голос, проявить через свой талант. И как много 
сейчас создается «красоты» эстетической, и сколь 
мало ценится и создается Красоты этической.
Из разговора с дочерью:
«То, что человек называет красотой, часто красо-
той не является. Иногда это очень неправильное 
представление человека, неправильное воспита-
ние. И бывает стыдно смотреть на то, что  сейчас 
считается красотой».

Творчество без истинной Красоты есть только 
малярство, лубок и пустота. 

Обучение без Красоты есть только школярство 
и глупая формальность.

Воспитание без Красоты есть опаснейшая и 
уничтожающая личность манипуляция.

Жизнь без стремления и познания Красоты не 
имеет смысла.

Осталось ли где-то место для Красоты негас-
нущей? 

В мире современной массовой культуры  для 
того, чтобы искусство признали шедевром, не-
обходимо умело продаться. Качественная пиар- 
кампания – и писсуар «Фонтан» признан «вели-
чайшим произведением своей эпохи».

Интересно, смогли бы Дюрер, Микеланджело 
или Бах создать искусство, ставшее столпами нашей 
культуры, если бы они думали о красоте теми же ка-
тегориями, которыми наполнены наши головы? 
Из разговора с дочерью: 
«– Раньше красоты было больше.
– «Раньше» это когда? 
– Когда люди были лучше… или будут…»

Человек, живущий без потребности в красоте 
и культуре;

не понявший Достоевского, Толстого и Мереж-
ковского; 

прошедший мимо Пушкина, Пастернака и 
Шекспира;

не дотронувшийся до Платона, Данте и Бердяева; 
откинувший Баха, Моцарта и Бетховена как  

невообразимую муть;
коллекционирующий фотографии возле экспо-

натов Лувра, соборов Ватикана и фонтанов  Фло-
ренции, но не проникший в философию великих 
творцов и гениев; 

не задумывающийся о всемирной истории...
Может ли такой человек иметь мысли и устрем-

ления, способные преобразовать нашу мутно- 
затхлую цивилизацию?

Способен ли он понять человека, который чи-
тал, искал, страдал и, наконец, понял, принял, 
проник на высоты всечеловеческой культуры?

И меня постоянно мучает вопрос:
«Являются ли эти два человека одним и тем же 

видом человечества?»
Мы – цивилизация, отбросившая все то, что 

нельзя продать или купить; забывшая и игнори-
рующая все, что не приносит нам прибыль. Ци-
вилизация – поставившая во главу своего суще-
ствования деньги и власть. Мы – цивилизация, 
вознесшаяся к вершине ГОРДЫНИ, ТЩЕСЛА-
ВИЯ, КОРЫСТИ, что привело нас на дно безнрав-
ственности и безнадежности! 

Экономический и политический кризис, творя-
щийся в нашей стране и во всем мире – это след-
ствие всеобщего культурно-нравственного тупика.

Развитие семьи, страны и всей цивилизации 
напрямую связано с развитием культуры! 

«Культура, – писал Н. К. Рерих в одном из 
своих очерков, – есть глубочайший устой жиз-
ни, скрепленный высшими серебряными нитями  
с развитием всего мироздания. Культура – важ-
нейшая основа эволюции Вселенной! Без этой 
основы никогда не была бы возможна и сама эво-
люция человечества».

СТРЕМЛЕНИЕ НАПОЛНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ИСТИННОЙ КРАСОТОЙ, ОСОЗНАВ СЕБЯ  
ЧАСТЬЮ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 
ВОТ ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА, СТРАНЫ, 
ЦИВИЛИЗАЦИИ!

С уважением к вашим жизням
Елена КОЛТУНОВИЧ

E.Koltunovich@isunity.com

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОРОГИЕ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

О КРАСОТЕ
По всей земле, во все столетья,
великодушна и проста,
всем языкам на белом свете
всегда понятна красота.
Хранят изустные творенья
и рукотворные холсты
неугасимое горенье
желанной людям красоты.
Людьми творимая навеки,
она понятным языком
ведет рассказ о человеке,
с тревогой думает о нем
и неуклонно в жизни ищет
его прекрасные черты.
Чем человек сильней и чище,
тем больше в мире красоты…

Маргарита Алигер

КРАСОТА     и    ПОЭЗИЯ # ОТ РЕДАКЦИИ

Как очертания приближающегося корабля после 
нескольких лет в компании с хитрыми, голодными 
и неутомимыми крокодилами на северном скалис- 
том необитаемом острове;
как слова «ошибочный диагноз, вы – полностью 
здоровы!»; 
как звук пробивающихся в шахтерский завал спаса-
телей;
как будто, лежа в изнеможении на финише, ты слы-
шишь свою фамилию в сочетании с первым местом, 
так воспринимает мужчина настоящую женщину.
Единственное, что безусловно и гарантированно 
спасает нас в этой жизни – женская красота.
Женщина сама – КРАСОТА.
Красота утренней приветливой улыбки, материн-
ская красота, красота души, красота каждого слова 
и движения, красота во всех ее бесконечных прояв-
лениях.
Женщина – это ВЕСНА.
Весна, которую так сильно ждешь и так счастлив, 
когда она приходит.
Обновляющая, освежающая, приносящая смыслы
чистая энергия, незаметно подставляющая нам сту-
пеньки лестницы, ведущей вверх.
Женщина – это ЛЮБОВЬ.
Если женщина любит, то мужчина проживает свой 
век на седьмом небе и тащит от радости туда всех 
окружающих.
Женщина может окрылить, а может накрыть уют-
ным куполом спокойствия, безмятежности, уверен- 
ности и гармонии.
Как хорошо, когда женщина знает об этом, пони-
мает свою истинную женскую силу, дарит КРАСОТУ,  
ВЕСНУ, ЛЮБОВЬ, от этого сама становится счастливой,  
а мужчин вдохновляет на поэзию и подвиги.   
Дорогие женщины, будьте женственными, 
это неописуемо волшебно и завораживающе!
С праздником Весны вас, Женским днем – 
ВОСЬМЫМ МАРТА! 

Безумно влюбленный во всех женщин
руководитель проекта «В поисках единства» 

Олег ГАЕВОЙ
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Каждый из нас имеет свое представ-
ление о том, зачем нужна поэзия. Но 
это собственное понимание каждым 
роли стихотворных строк в человече-
ской жизни похоже на ситуацию в из-
вестной притче «О слепых мудрецах».

И каждый из них был по-своему 
прав. Не правда ли? Нужно ли единое 
мнение о роли поэзии в нашей жизни. 
Единственное, что ощущается прак-
тически всеми, так это то, что выразил 
в краткой формуле Михаил Гаспаров, 
литературовед, переводчик, стиховед, 
теоретик литературы: 

«Стихи ощущаются как текст по-
вышенной важности».

И действительно, вызовет учитель 
ученика читать прозу – пожалуйста, 
тот читает сходу. 

Вызовет читать стихотворение – 
ученик собирается внутренне, вол-
нуется, настраивается. Интуитивно 
ощущает высокое напряжение поэ-
зии. Готовится, чтобы не шарахнуло 
от неправильного обращения!

Приблизились ли мы к разгадке 
чуда: о влиянии поэзии на наши умы 
и сердца? 

Чем поэзия берет за душу? В чем ее 
преимущество перед прозой? Почему 
поэзия подобна религии, поскольку 
наши души принимают ее с волнени-
ем и трепетом, почти всегда как от-
кровение. Нужно ли оговаривать, что 
я веду речь о настоящей поэзии? 

Может, попробовать  дать опреде-
ление сути поэзии с помощью точных 
наук? Оказывается, это возможно. 

Вот этот график легко поможет 
представить влияние прозы на читате-
ля или слушателя. Восприятие прозы 
линейное, слова связываются друг с 
другом по линейному принципу, це-
пляются друг за дружку.

Но… чем дальше от читающего 
или слушающего начало фразы или 
абзаца, тем  меньше он помнит его.  

А вот связи в поэтическом тексте.

На графике видно, что за счет появ-
ления в поэтическом тексте не только 
линейных, но и вертикальных связей 
между словами (в первую очередь, риф-
мующихся строк, далее вступают в игру 
ритм, метафоры, звукопись, ударения 
и т. д.), количество смысловых связей, 
способствующих запоминанию и про-
никновению в черепную коробку читаю- 
щего или слушающего рифмованных 
строк, становится практически неисчер-
паемым. Математики говорят, что если 
в стихотворении всего 10 слов, то связей 
между ними уже больше 3,5 миллио-
на, если 62 (простое четверостишие) –  
то количество связей неисчерпаемо. 
Больше, чем количество атомов во Все-
ленной (из лекции проф. Машевского). 
Следовательно, поэзия за счет горизон-
тальных и вертикальных связей в стро-
фе может выразить сколь угодно смыс-
лов, сколь угодно сложные мысли. 

Это снова напоминает нам притчу 
о награде создателю шахмат. 

Когда создатель шахмат (древне-
индийский математик) показал своё 
изобретение правителю страны, тому 
так понравилась игра, что он позволил 
изобретателю право самому выбрать 
награду. Мудрец попросил у короля 
за первую клетку шахматной доски 
заплатить ему одно зерно пшеницы, 
за вторую – два, за третью – четыре  
и т. д., удваивая количество зерен на 
каждой следующей клетке. Прави-
тель, не разбиравшийся в математике, 
быстро согласился, даже несколько 
обидевшись за столь жалкую просьбу, 
и приказал казначею подсчитать и вы-
дать изобретателю нужное количество 
зерна. Неделю спустя казначей все 
еще не смог подсчитать, сколько нуж-
но зерен. Правитель, разгневавшись, 
спросил, в чем задержка выплаты. От-
вет казначея поразил правителя: «Мы 
можем расплатиться с изобретателем, 
разве только осушив моря и океаны  
и засеяв это пространство пшеницей». 

Не только читатели размышляют  
о роли поэзии в их жизни. Этим вопро-
сом задавался каждый, кто не может 
жить без музы, «кто знает слов набат».

Несломленная Леся Украинка была 
уверена в силе творческого огня:

Бачили ви, як велике багаття
Кида вогонь аж до хмар?
«Божая іскра» – 
                то тяжке прокляття,
Дикий і лютий пожар.
Вогнища того не може людина
Ні запалить, ні вгасить,
В кого ж запала хоч іскра єдина, –
Вік її буде носить.

В конце жизни Иван Франко, уже 
не владеющий руками, диктовал свои 
стихи помощнику. По-прежнему деви-
зом великого поэта было требование  
к себе – «Говори!»

 Говори, коли серце твоє
                             підіймається
Нетерплячкою правди й добра,
Говори, хай слів твоїх розумних
                            жахається
Слямазарність (розхлябаність. – Г. П.), 
                            бездарність стара,
Хоч би ушам глухим,
до німої гори, –
                           Говори!

Об этом же размышляет и Марина 
Цветаева:

«Пытка!» – «Терпи!»
«Скошенный луг –
Глотка!» – «Хрипи:
Тоже ведь – звук!»

Маяковский приходит в этот мир, 
чтобы «смазать карту будня, плеснув-
ши краску из стакана», чтоб услышать 
плач скрипки и заглянуть в глаза упав-
шей лошади. 

Блок видит призвание поэта в та-
ланте видеть красоту даже в «скуке 
загородных дач», представить «берег 
очарованный и очарованную даль» 
вопреки миру неистребимой серости,  
испытанных остряков, пьяниц с глаза-
ми кроликов и  гулящих дам. 

Великий поэт Владимир Высоцкий 
кожей и нервами чуял великую мис-
сию поэта:

Поэты ходят пятками
                        по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.
Так и хочется перефразировать: 

свои и наши души!
И все-таки вопросы остаются: за-

чем читать стихи, для чего существует 
поэзия, как научиться выбирать в не-
исчислимом количестве поэтических 
произведений то, что станет твоим? 

Так и видится, что читатель роется 
в необозримом массиве стихотворных 
строк  и ищет свое, что ему по вкусу, 
по нутру. Почти как у Маяковского в 
«Пейзаже»:

Будет луна.
Есть уже
немножко.
А вот и полная повисла
                         в воз-ду-хе.
Это бог, должно быть,
дивной
серебряной ложкой
роется в звезд ухе́.

Роемся в «звездной ухе», ищем 
свое, чтобы сердце зашлось, чтобы 
стало твоим то, что выстрадано други-
ми, чтобы стать лучше, тоньше,  неж-
нее, чутче… Продолжайте сами. 

Поэзия гранит душу, отбрасыва-
ет пласты наслоений, добирается до 
сердца, филигранно оттачивает мозг, 
ажурно формирует характер.

Чтению стихов нужно учиться. Не-
легкое это дело. Далеко не сразу полу-
чается услышать «музыку сфер». Но 
ведь дело не в поэте, а в тебе. Ты же не 
сразу освоил рояль или скрипку! Чте-
ние стихов – это искусство.  

– Почему, Владимир Владимиро-
вич, – вопрос рабочих Маяковскому, –      
когда вы читаете, мы все понимаем, 
когда сами – нет?

– Учитесь читать, ребята, учитесь 
читать, – отвечал поэт.

Вот так и закончим статью: 

УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ, РЕБЯТА!
УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ СТИХИ!

К
то-то сказал, что первый 
человек, воскликнувший: 
«Золотая осень!», был  

поэтом. А повторивший эту 
фразу –  оказался графоманом 
и подражателем.
Следовательно, поэзия – не-
повторимость «самых лучших 
слов в самом лучшем порядке» 
(Кольридж). 

Еще великая Лина Костенко 
писала:

Поезія – це завжди 
неповторність,

якийсь безсмертний 
дотик до душі.

Неповторимость, неподражае- 
мость, уникальность стихотвор- 
ных строк, их самобытность и 
исключительность – вот свой-
ства лучших образцов поэти-
ческого творчества.

Маяковский не похож на Игоря 
Северянина, Ахматова не мог-
ла выплакивать боль как Цве-
таева, Владимир Высоцкий не 
копировал стиль Окуджавы.

 У каждого настоящего поэта – 
свой голос, своя музыка, свой 
стиль.

ПОЭЗИЮ 
ЛЮБЯТ

КРАСИВЫЕ
ЛЮДИ

Галина ПУЛИНА
galinapulina@gmail.com

ЧЕЛОВЕК# МАРТ

Однажды слепые мудрецы 
наткнулись на препятствие.  
«Это камень», –  сказал 
первый из них.
«Это колонна», – возразил 
другой. 
«Да нет, это веревка, –  
провозгласил третий  
мудрец. – Хоть я и слеп,  
но я держу ее в руках».
«Вы не правы, это стена», – 
утверждал четвертый. 
«Не спорьте, уважаемые, 
это всего лишь шланг», – 
подвел итог спору пятый 
мудрец.
А встретили они слона.  
И каждый, не видя, не по-
нимая, говорил о том, что 
ощущает. Один держался 
за бивни, второй –  
за ногу, третий поймал 
хвост, четвертый упирался 
в бок животного, пятый  
пожимал хобот. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЧИТАТЬ
СТИХИ И СЛУШАТЬ «ЛУЧШИЕ 
СЛОВА В ЛУЧШЕМ ПОРЯДКЕ»!

НЕСКУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ-БЕСЕДЫ
ПРОВОДЯТ ЛЕКТОРЫ 
УСПЕШНО РАБОТАЮЩЕЙ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ 
«ОТКРЫТОЙ АКАДЕМИИ
КУЛЬТУРЫ»

Тел.: 0676347833, 0995496778
FACEBOOK.COM/
OPENACADEMYCULTURE/
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Основная сложность исследования днепров-
ской поэзии (по моему субъективному опыту) 
заключается в том, что наиболее интерес-

ные авторы Днепра, стихи которых оставляют отпе-
чаток «внутренних вопросов», зачастую к обычному 
«маркеру публичности и известности» не стремят-
ся, чаще наоборот – избегают его в силу различ-
ных «жизненных и социальных обстоятельств». Ибо 
упорно добываемый ими «статус адекватного свое-
му социуму человека», как это называют психологи –  
эксплицитного, вступает в диссонанс с имплицит-
ным (неявным, подразумеваемым), но общеприня-
тым, устоявшимся мнением, что поэт – это «щось 
чудакувате, тож хай йому грець…».
Пройти такое «испытание на прочность» – незри-
мым, но постоянно ощущаемым отчуждением – по-
лучается далеко не у всех. Кто-то, издав первые 
сборники стихов, уходит в самореализацию на ином 
поприще – ибо семья-работа-бизнес-статус и т. д.  
и т. п. Некоторые достигают вполне видных успехов 
в бизнесе – и этот «новый Эверест» уже не соотно-
сится с прежним поэтическим положением, а стало 
быть – задвигает поэзию на третий, а то и «деся-
тый» план. Кто-то, – выезжая учиться, – эмигрирует 
окончательно, ибо возвращаться в «пенаты Прокру-
ста» – как у нас принято говорить: «не має сенсу та 
потребує неабиякого хисту…». Пройдя некоторые 
из этих стадий – а кое-какие «хлебнув сполна» –  
я вынужден прибегнуть к способу «отображения  
поэтических срезов», как это метко называл Иосиф 
Александрович Бродский, цитируя по памяти наи-
более любимые из примеров классической поэзии. 
Должен обозначить, что моя «внутренняя библиоте-
ка поэтики», – располагаемая в черепной коробке, –  
хранит далеко не всех (и, естественно, не только 
днепровских авторов), и приводимые в эпиграфах 
строчки являются открытой в сети информацией –  
да и от большей части, упоминаемых мной, ныне 
здравствующих поэтов получено подтверждение 
разрешённой цитируемости…

ПО СТРАНИЦАМ 
«НЕИЗДАННОЙ

И ПОЛУИЗДАННОЙ» 
ДНЕПРОВСКОЙ

ПОЭЗИИ 

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

ПОЭЗИЯ    ДНЕПРА МАРТ #
ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Станислав Кузьмин  

Что отдать мне ещё, кроме жизни и слога?
Кроме нежности пальцев, внимательных глаз?
Это – всё, что просил я когда-то у Бога…
Это – всё, чем богат и за что Бог – «воздаст…»
Что отдать, если «…горклы благие желанья…»?
«спекулянтов душой» не изводит Господь…
говорят мне: «Покайся!» – к чему покаянье,
если всё, чем грешу, умещается в «плоть»?
И в строке сей «контекстов» для всех «зубоскалов»
Ровно столько, насколько цинична их суть…
Что отдать, если в жизни отпущено мало?..
Нежность пальцев? Внимательность? Душу?…
и путь?…
Путь поэта… усыпан осколками света
он, для Цензоров пища, как крохи ТВОРЦА…
Что отдать?., если сами поэты не ищут
где бы «свистнуть» лавровую ветвь из венца...

------------------------

Истекают минуты гармонии зала…
И безумный Поэт вьёт – из них – свои нити…
Что отдаст он ещё?.. (разве этого мало?..)
Вот зерно его слога… 
– Не много… 
– Берите…

ДИАЛОГ МЕЖДУ АРХЕТИПИЧЕСКИМИ

ПЕРСОНАЖАМИ МИФОЛОГЕМ 

БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН МНОЙ 

ХАРЬКОВСКОМУ ПОЭТУ ВИТАЛИЮ 

КОВАЛЬЧУКУ. ТАК И НАЧАЛАСЬ 

НАША ПЕРЕПИСКА В СТИХАХ.

СТАНИСЛАВ КУЗЬМИН
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ПОЭЗИЯ ДНЕПРА

Станислав Кузьмин  

Размышления Харона ( у пристани Стикса) 
 «Смуглый старец Харон, 

с воспалёнными злыми губами,
примет каждый пятак, что ещё на глазах не остыл...» 

                                                                     Л. Третынко  
«…Молчи, Харон. Хотя, конечно, вправе

Любой из них задать любой вопрос»
В. Ковальчук 

У заданных вопросов – горький вкус,
Хотя и жизнь была – не «много слаще»…
Молчание – копилка тяжких чувств:
невыразимых, зримых, настоящих…

Последних драхм скупое серебро 
не вызывает рассуждений щедрых –
последний счёт, за зло и за добро…
Кому-то – откуп, а кому – прощенье.

Как много переправлено в Аид,
Как мало тех – с кем в радость диалоги.
Поток – воспоминания хранит,
Взмахнёшь веслом – и брызги – словно Слоги,

И Вечность – как уключина – скрипит,
И «Золотую ветвь» – не каждый сыщет…
Ты – хмуришься, глаза уставив в днище,
и проклинаешь Мойр – прядущих Нить… 

Виталий Ковальчук  
Харон

Молчи, Харон. На Вечной переправе
Ответов нет – ни в шутку, ни всерьез.
Молчи, Харон. Хотя, конечно, вправе
Любой из них задать любой вопрос.

Но разве тот, кто не ответил в жизни,
Найдет ответ за гранью бытия?
«А сколько собралось людей на тризне?»
«А долго будет мучиться семья?»

«А люди будут петь мои сонеты?»
«А он все так же у моей жены?»
Молчи, Харон. Им не нужны ответы.
Ответы тем, оставшимся, нужны.

Молчи, Харон. Молчание – расплата.
Здесь, в тишине, любое слово – ложь.
«А возвращался кто-нибудь когда-то?»
«А Цербер где?» «А чем ты там гребешь?»

Молчи, Харон. Никчемны разговоры.
Молчи, покуда не постигнув суть,
Придет один, единственный, который
Вздохнет и скажет: «Ну, не обессудь.

Я говорил. Наверно, слишком много.
Теперь молчу. Слова – красивый дым.
Вопросов нет. Ответ – твоя дорога».
Вот только с ним, и только с ним одним...

Станислав Кузьмин  

к Виталию Ковальчуку –  
Харьковскому Баладеве 

(Ты – направо, а я – налево...)

Неприкаян и измочален,
опечален контентом снов,
ты придёшь к моему причалу –
ясновидцем Иных Основ.
 
Оплатив переправу слогом,
зачерпнув ладонью волну,
скажешь: «…Брат, не спеши 
                            к Чертогу,
я, пожалуй, разок нырну...»
 
Стылых вод закипят теченья,
принимая твой Жар Души,
снова впитывая Значенья
тех, кто Мир Истока вершил...
 
И Харон в бородищу хмыкнет:
«Эх, купалец, хорош чудить,
даже Верхние – попривыкли...
вот возьми Золотую нить –
 
ею связки сердечных строчек
нежно смётывал брат Орфей –
что с ней делать?.. Сам знаешь!.. 
Впрочем –
навещай... Мне с тобой – теплей...»

Виталий Ковальчук  

Стиксу (К. С.)
 
Ты – направо, а я – налево.
Не сравнить нас – какой-то микс.  
Но однажды мой Баладева
Переправится через Стикс. 
 Не служа никакому трону,  
С наслоением амнезий, 
Он придет к твоему Харону  
С четкой просьбой: «Перевези!»
А вокруг поплывут интриги.
Слышишь – критик давно охрип:  
«Это ж боги иных религий!
Вы же спутали архетип!»
Но плывет эта пара разом, 
И под нею не видно дна...
Говорят, мы всегда – о разном.  
Только лодка у нас одна...    
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ПОЭЗИЯ     ДНЕПРА МАРТ #
СОВРЕМЕННИКИ

Станислав Кузьмин  

«…Нет ни слов, ни силков, чтоб тебя удержать…» 

«…Как себе предлагаю: оставим печальные мысли,
Что ты – зверь обо мне, Что ты – муж обо мне,

Что ты – мысль обо мне…»
Ю. Броварная

Из силков твоих слов,
как из сладкого плена надежды,
Не забыв только «Флейту»*,
отправлюсь к тем самым вратам…
Там меня даже ОН
всею мощью своей не удержит…
Что я?.. – мысль о Тебе,
ну а мысль – не подвластна устам…
Вдохом – выдохом бисер сонат,
вот тебе диадема…
Я позвал, Эвридика,
ты только не бойся Пути…
Нам с тобой разрешили
лишь вверх – безоглядно…
Не спрашивай: «Где мы?»
Нам с тобой разрешили
лишь вверх…
И нам нужно дойти…
Я слепца у дороги оставил, как Боги велели…
Он там что-то гнусаво бубнит про «героя с кифарой».
Мы расскажем ему, как горьки асфоделы – коктейли,
как измучен Сизиф, как потрескались губы Тантала…
мы вернёмся домой, в наш пронизанный звуками край,
и Гомер будет длинно слагать о Геройской борьбе…
Только ты позабыть мне, пожалуйста, не предлагай
Что я – песнь о Тебе,
что я – муж о Тебе,
что я – мысль о Тебе…

*– автор считает интересной и более обоснованной ту  версию 
мифа, в которой кифара Орфея именовалась «Флейтой» – ибо 
петь и одновременно играть на флейте – сомнительное соседство 
действий …

Влад Клён  

нам останутся эти –
станции снег метель
и нелепое сердце
как двери сорванные с петель
и желание выжить
во чтобы не стало
в аду воды
и слепых предшественников
отчётливые следы
у шарманки голос
дорезаемых поросят
не скостят и крохи
но что-то видать простят
и когда остынет
когда утихнет
и сляжет дым
вместо нас останутся
въедливые следы

Виталий Ковальчук  

Любить поэта – суета сует.
Ни денег, ни жилья, ни постоянства.
И слава Богу, если только пьянство,
А если боль, страдания и бред?

А если ночью мчится он к столу,
Чтоб сердце своё вывернуть наружу,
А после – в печку и тетрадь, и душу.
Бумагу – ладно, но себя в золу?..

Любить поэта – Боже сохрани.
Такое может разве что присниться.
Ведь он журавль, а не в руке синица.
Ведь с ним же сорок градусов в тени.

Ты это знала так же, как и все.
Но женщине – надеюсь не обидеть – 
Так хочется хоть раз себя увидеть
Не в омуте – на взлётной полосе.

Не прачкой, не кухаркой, не рабой,
Не домработницей в чужой квартире,
А Женщиной единственною в мире,
А, проще говоря, самой собой.

Пускай судачат злые языки, – 
К чужому нет нехватки интереса, – 
Что он гуляка, пьяница, повеса,
Но чтобы ей, хоть раз, хоть две строки.

Не нужно ни «поверь», ни «навсегда».
Лишь две строки, пронзающие вечность.
Не часть, а всё. Не Бог, а человечность.
Ты это знала и сказала «да».

Но я предупредил: «А я поэт».
А ты в ответ: «Не нужно мне про это.
В тебе я вижу больше, чем поэта.
Я вижу...» Ах, какой же был рассвет!

И солнце улыбалось лишь для нас.
И на вопрос: «А любишь ли меня ты?» – 
Ты смотришь сквозь восходы и закаты:
«А ты спроси ещё пятнадцать раз».

А я, ну чем ответить я смогу?
Ну разве что стихи слагать красиво.
А ты: «А я чего-нибудь просила?
Что за привычка – вечно быть в долгу?»

И молча мне завариваешь чай.
Вот просто так. А, впрочем, я ведь тоже
В тебя влюбился не за нежность кожи,
А за улыбку словно невзначай.

Ответственность – и в то же время честь.
Любить – и в то же время быть любимым.
Единственным, родным, неповторимым...
А ты мне с кухни: «Ну, ты будешь есть?

Суп десять раз успел уже остыть».
И не упрёк, а нежность и забота.
Не верится. Пускай кого-то кто-то,
Но чтоб смогли поэта полюбить?

В любви, в разлуке, в омуте, в гульбе –
Ничто не остаётся без ответа.
Ты можешь всё, но – полюбить поэта...
Я памятник поставил бы тебе.

По образованию – культуролог, что не мешает 
быть дзен-уклонистом от всяческих споров об 
идентичности – ибо идентифицирует себя со 
всеми культурами – о которых знает немало… 
https://www.stihi.ru/avtor/well0

Яркий метеор, пронёсшийся по небу украинской 
поэтики – и засветивший собой множество мо-
лодых имён, из разных областей страны. Осно-
ватель запорожского творческого объединения 
«Водоворот»… На визуальное сопоставление 
с Гоголем – реагировал юморно – не обижался, 
возвращал – сторицей …
https://www.stihi.ru/avtor/klenvlad (архив)

Сетевой псевдоним ST-X «Стикс – это такой «концентра-
тор напряжения всех извилин», очень плотно упаковы- 
вающий в строку и образы, и взаимосвязи персонажей, 
и линии времён, и массу ассоциативных рядов и ещё бог 
знает какие завороты столь любимых им энциклопедий…»
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Павел Коробков  

ОТ ВИНТА
Я хотел от винта, но запутался в дебрях сознанья,
Я ушёл с головой, а вернулся, увы, без неё;
И куда мне теперь? Всё отдал бы во имя незнанья,
А со знанием этим Всё чуждо и всё не моё.
В паутину из дней время нежно меня пеленает
И по капельке пьёт беззаботные детские сны,
Только время-палач никогда, ни за что не узнает,
Что могу разорвать эти нити в преддверьи весны.

Павел Коробков  

УВЫ МНЕ ГРЕШНОМУ...
Увы мне грешному, забывшему о вечности!
Умы слоняются в неведенье до вечера.
Венчайте верующих плачущими вербами – 
Немного верности осталось в этом времени.
Забыты завтрашние хлопоты, и засветло
Ложатся спать поэты, знающие заповедь.
Но лишь коснется окон кровь немого зарева,
Продолжат путь, забыв о снах, упавших замертво.

Дмитрий Галбай  

Поэтам

Поэтами, как болезнями,
Полна наша бедная родина,
Известными, неизвестными,
Красавцами и уродами;
Талантливыми, бездарными,
Жестокими и ранимыми;
Понятными или странными
Усталыми пилигримами.

Поэты – они как дети – 
Им, как в колыбели, тесно,
Двоим на одной планете
Уже не хватает места.
Они всегда одиноки,
Они никогда не сыты.
Зато, как один, пророки
И всем сквознякам открыты.

Поэты – они как волки –
Вы им ни за что не верьте,
И пусть ваших глаз двустволки
Их бьют не всегда до смерти,
И, как ни велик их голод,
И души их как ни целы –
Из леса их тянет в город
Под зоркие глаз прицелы.

Поэты – они как люди –
Совсем ненамного хуже –
Спиваются от простуды
И дружбы они не чужды
Им плеть иногда – как пряник,
А пряник заменит водка,
И петь – в кабаке ли, в храме –
Пока не охрипнет глотка.

Поэты – они как птицы,
А может быть, и как ангелы.
И лица их как страницы
Разорванного Евангелия.
Взлетают все выше и выше
И с Богом играют в прятки,
За это их часто с крыши
В упор лупят из рогатки.

Поэты, они как сказки,
Рассказанные не вовремя,
И истины без опаски
Они размножают спорами,
А утром полна поэтами 
К пивному киоску очередь,
Разутыми и раздетыми,
Отпетыми и порочными.

Поэтами, как болезнями,
Полна наша бедная родина,
Известными, неизвестными,
Красавцами и уродами.
Страдает стихом и песней
Измученное Отечество.
Я рад, что от сих болезней
Оно никогда не излечится!

Сергей Воронов  

Я расскажу тебе о сокровенном. 
Ты говоришь, что я закрыт. Как это верно.
Что я ушёл в себя, глаза прикрыв.
Не бойся, я ушёл на перерыв.
Мне нужно это малое пространство
Без всяких надоедливых засранцев,
Без ежедневной боли головной,
И где никто не озабочен мной.
И я никем, ничем не озабочен.
Там утра нет, и дня, и даже ночи.
Лишь вечный вечер, вечный полумрак.
И если я дурак, то сам дурак.
Никто проблем передо мной не ставит.
Никто настырно не стучится в ставни.
Пустынная обитель. Чистый рай.
Не хата с краю даже. Просто край.
Там не нужны ни выпивка, ни пища,
Ни женщины, ни деньги, ни жилище.
Волшебный штиль. Глухонемая тишь.
Я там. Красиво. И не запретишь.
Но ты коснулась век моих рукою.
Как видно, я не заслужил покоя.
И жалит свет сквозь щели жалюзи.
Я здесь, моя хорошая. Грузи.

Поэт-музыкант – редко отделим от гитары, но уж если 
отделить получается  – то прекрасный собеседник, ибо 
по образованию – филолог, по профессии – учитель ли-
тературы, по мировоззрению – ёмкий рок-лирик… Ли-
дер-душа и голос группы «Живойн»
https://www.stihi.ru/avtor/zhivoin   

Родившийся и выросший в Днепре 
(ныне житель Бат-Яма) – в поэтике 
сочетает как нежно-ностальгическую 
лирику, так и умение писать внима-
тельно-пристальные иронические 
пародии, в которых – неподражаемо 
юмористичен… Ознакомиться можно
http://lyrik.33bru.com/user1734208.
html   

В поэтике – виртуозный игрок парадок-
сами, образами, переходами от част-
ного к глобальному видению, что не 
мешает ему оформлять свои строчки в 
стройный порядок лаконичных тезисов, 
создавая из них полотно повествуемой 
в каждой песне – отдельной истории… 
Концептуален, хотя сам не всегда это 
признаёт…
https://alter-dim.livejournal.com/ 
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Виталий КОВАЛЬЧУК  

ПЕРЕПИСКА
по мотивам М. Булгакова

МАСТЕР – МАРГАРИТЕ

Пылающие реки,
Распятая строка...
Ты поднимаешь веки, 
А кажется – века.

Весенний гомон птичий,
Безудержный прибой.
Ты шепчешь: «Беатриче...»
А слышится: «Любовь».

И никуда не деться
От гомона в саду.
Ты отдаешь мне сердце,
А кажется – звезду.

И та звезда вовеки
Не опалит виска,
Ты поднимаешь веки, 
А кажется – века.

                                      1994

РАЗВЕ МНЕ ХОРОШО?..

Дождь по саду прошел,
Ветер воет в трубе.
Разве мне хорошо, 
Если плохо тебе?

Всё, что хочешь, отдам
За улыбку твою.
Но порой и богам
Не смеётся в раю.

Солнца яркого медь
Я не ставлю ни в грош.
Мне не хочется петь, 
Если ты не поёшь.

Серебристая нить 
От луны пролегла.
Мне не хочется жить
Без любви и тепла.

И опять, и ещё
Повторяю в мольбе:
Разве мне хорошо,
Если плохо тебе?

                                      2004

Владислав Ходасевич
ИЩИ МЕНЯ

Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь – как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он – вот, он есть, я был.

Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!
Услышь, я здесь. Касаются меня
Твои живые, трепетные руки,
Простёртые в текучий пламень дня.

Помедли так. Закрой, как бы случайно,
Глаза. Ещё одно усилье для меня –
И на концах дрожащих пальцев, тайно,
Быть может, вспыхну кисточкой огня. 

                                               1918

Михаил Лермонтов  

М. А. ЩЕРБАТОВОЙ

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
      Цветущие степи
Украйны она променяла,

      Но юга родного
На ней сохранилась примета
      Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

      Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
      Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

      Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
      Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

      И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых
      И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

      И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
      В надежду на бога
Хранит она детскую веру;

      Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
      И в гордом покое
Насмешку и зло переносит;

      От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
      Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

                                          1840

Павло Тичина
***

Ви знаєте, як липа шелестить
у місячні весняні ночі?

Кохана спить, кохана спить,
Піди збуди, цілуй їй очі.
Кохана спить…

Ви чули ж бо: так липа шелестить.

Ви знаєте, як сплять старі гаї?
Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов’ї…
«Я твій» – десь чують дідугани,
А солов’ї!..

Та ви вже знаєте, як сплять гаї! 

                                         1911

Станислав Кузьмин  
Ты распахнулась навстречу 
и я забыл, 
что там бормочет Вечность
в моей груди…
Сколько ещё пылать 
вековой строке?..
Скольких людская зола
назовёт: «никем»?..

Я замираю –
Тобою наполнен миг…
Кадры Кар-Вая*
не допускают игр…
Вечность умолкла –
Космос глядит в глаза…
Ты распахнулась…
Что мне ещё сказать?... 

                                      2006
Виталий Мамай

ВАВИЛОН (лирика)

Ты уже понимаешь язык моих рук 
И язык моих слов. 
И скорее ответишь губами, 
Чем вымолвишь слово. 
Нас с тобой захватило течение 
И унесло 
В Вавилон. И мы строили башню. 
И снова. И снова. 
Сколько тысяч страниц я хочу посвятить тебе, 
Но не могу. 
Мы живем в Вавилоне, в тяжелом 
И сумрачном веке. 
Ты уже понимаешь язык моих рук 
И язык моих губ, 
И мне могут так много сказать 
Твои полуприкрытые веки. 
За окном Вавилон. Там людская река, 
Суета, шум и гам. 
Слышен грохот повозок, протяжно 
Кричат водоносы... 
Ты прекрасна. Ты так безрассудно 
И нежно нага... 
Только время – палач. Только время – 
Навуходоносор. 
Ты уже понимаешь язык моих рук 
И язык моих глаз. 
Ты уже отвечаешь мне ласковым 
Бархатом кожи. 
Мы на всех языках написали 
Поэму о нас, 
Разных, как Вавилон. Но при этом 
Безумно похожих...

Влад КЛЁН  
Я ЛОВЛЮ СЕБЯ НА МЫСЛИ

Я ловлю себя на мысли
Что совсем не знаю жизни
Что, беснуясь и глупя,
Я почти забыл тебя…
Уличённому в печали
Как души в тебе не чаять
Как, валяя дурака,
Не вскипать в твоих руках?!
Не томиться,
Не таиться.
Как подрезанная птица,
Надрываться и хрипеть.
То есть – думать о тебе,
То есть верить в то, что в мире
Ты – и Муза,
Ты – и Лира.
И Голгофа,
И распятье,
И блаженство,
И проклятье,
Полымя и полынья,
Ненависть,
Любовь моя… 
                                         2007

ЛЮБОВЬ

МИР
   ОПЯТЬ
        ЦВЕТАМИ ОБРОС,
У МИРА
      ВЕСЕННИЙ ВИД.
И ВНОВЬ
       ВСТАЕТ
             НЕРЕШЕННЫЙ
                  ВОПРОС –
О ЖЕНЩИНАХ
          И О ЛЮБВИ.

Владимир МАЯКОВСКИЙ
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Твое чудесное произношенье –
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
– Я тоже на земле живу,

Пусть говорят: любовь крылата, –
Смерть окрыленнее стократ.
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шопоте твоем,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

                                          1918

Константин Бальмонт

В ЗАРЕВЕ ЗОРЬ

С сердцем ли споришь ты? Милая! Милая!
С тем, что певуче и нежно, не спорь.
Сердце я. Греза я. Воля я. Сила я.
Вместе оденемся в зарево зорь.
Вместе мы встретили светы начальные,
Вместе оденемся в черный покров.
Но не печальные – будем зеркальные
В зареве зорном мерцающих снов.

                                           1910

МИРРА

Мне чудится, что ты, в одежде духов света,
Витаешь где-то там, высоко над Землёй,
Перед тобой твоя лазурная планета,
И алые вдали горят за дымной мглой.

Ты вся была полна любви невыразимой,
Неутолённости, как Сафо оных дней, –
Не может с любящим здесь слитным быть любимый,
И редки встречи душ при встрече двух людей.

Но ты, певучая, с устами-лепестками,
С глазами страстными, в дрожащей мгле ресниц,
Как ты умела быть нездешней между нами,
Давала ощущать крылатость вольных птиц.

Любить в любви как ты, так странно-отрешённо,
Смешав земную страсть с сияньем сверхземным,
Лаская быть как ты, быть любящим бездонно
Сумел бы лишь – сюда сошедший – серафим.

Но на Земле живя, ты Землю вся любила,
Не мёртвой ты была, во сне, хоть наяву.
Не в жизненных цепях была живая сила,
Но возле губ дрожал восторг: «Живу! Живу!»

И шествуя теперь, как дух, в лазурных долах,
Волнуешь странно ты глядящий хор теней,
Ты даже там идёшь с гирляндой роз весёлых,
И алость губ твоих в той мгле всего нежней.

                                           1912

Федор Тютчев  

ВЕСНА

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
И сердце как ни полно ран,
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены, –
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Весна... Она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.

Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею –
О том не ведает она;
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея,
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет,
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет, –
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь –
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

                                     1838

Игорь Северянин  

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском – это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!

                                                             1915
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