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Режиссер Сергей Архипчук – личность неоднозначная.
Большой человек — во всех смыслах этого слова, разве-
денный отец двоих дочерей, любитель женской красоты,
неутомимый борец за украинскую культуру и свободомыс-
лие. Он мог бы стать рупором эпохи, но вместо этого ре-
жиссирует массовые действа, руководит театром поэзии
"Мушля", ведет авангардные фестивали, такие как "День
Независимости с Махно", и пытается возродить оперное
искусство. "Мазепа-фест", его совместное с главой пол-
тавской "Просвіти" детище, получает в прессе и в умах
зрителей абсолютно противоположные оценки, а сам ре-
жиссер и ведущий фестиваля предстает в публикациях как
человек, в любом случае запоминающийся. Он учился в
Днепропетровске и Москве, работал в самых отдаленных
уголках нашей страны. Сергей Архипчук может свободно
общаться с западными звездами. Так в  чем же его тайна?

ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДАЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА ГОРОД НА ТРЕХ ХОЛМАХГОРОД НА ТРЕХ ХОЛМАХ ГОСТИНАЯГОСТИНАЯ

Cергей Архипчук: «Герой – это человек, который 
профессионально делает свое дело».

Cергей Архипчук: «Герой – это человек, который 
профессионально делает свое дело».

– Вы получали образование в Днепропетровске. Расскажите о време-
ни учебы.

– Тогда, в семидесятые, город был "закрытым" и проходили тоталь-
ные погромы украинского языка. Делалось это методично, умело и вез-
де. Естественно, мы об этом узнавали опосредованно. Например, в Те-
атральном училище, где я учился, директор Камилла Константиновна
Маркова издала указ, чтобы все преподаватели и студенты общались на
украинском языке. Преподаватели рассматривали Днепропетровск как
"обыкновенный советский город" и мало считались с тем, что тут живут
украинцы, которым нужно говорить на родном языке. Ко всему украин-
скому относились снисходительно – как старший брат к недотепе млад-
шему. И тот приказ, скорее, был "для галочки", для отчетности, а может,
для "Голоса Америки". Именно тогда в заключении находился поэт Иван
Сокульский – за печально известное письмо о состоянии украинского
языка в учебных заведениях Днепропетровска. А всех его знакомых,
знакомых знакомых и знакомых знакомых знакомых "таскали" – вызы-
вали куда следует, прорабатывали и разъясняли национальную политику
партии. Наверное, в закрытом городе не хватало шпионов, потому сле-
дили за украинцами. 

(Продолжение на стр. 2)



Уважаемые читатели! Вы можете оформить подписку на газету «Экспедиция XXI»
на 2008 год в любом отделении «Укрпочты». Подписной индекс 99282№3(70) 200810

Первые реальные учи-
лища в Российской импе-
рии появились в 1864 году.
Их введение было вызвано
быстрым промышленно-
экономическим развитием
в пореформенный период.
В отличие от гимназий, где
в основном изучались
древние языки и история, в
этих учебных заведениях
значительно больше вре-
мени отводилось на изуче-
ние математики, совре-
менных языков и естес-
твенных наук – физики и
химии. Решение об откры-
тии в Екатеринославе Первого реального учи-
лища Городская Дума приняла 17 мая 1874 го-
да, а с 1875-го в двух классах, где за партами
сидел 31 ученик, уже начались занятия. Снача-
ла училище располагалось в малоприспособ-

ленных для учебы помещениях
частных домовладельцев Горови-
ца и Штейна. В 1890–1891 году на
Екатерининском проспекте появи-
лось специальное здание. Дом
для реального училища был пос-
троен по проекту архитектора А.
И. фон Гагена на средства Город-
ской Думы и Губернских Земств, а
также на деньги, которые завещал
князь О. Ф. Кудашев. 

Училище сначала было шес-
тиклассным, а затем, с 1887 года,
– семиклассным, и в нем уже
учились 170 человек – дети дво-
рян и чиновников, купцов и духо-
венства, мещан и сельских учите-
лей. В училище были оборудова-
ны физический, естественный и
механический кабинеты, работа-
ли фундаментальная и ученическая библиоте-
ки. Функционировала при нем метеорологи-
ческая станция (первая в Екатеринославской
губернии), где с учениками старших классов
проводил наблюдения известный екатеринос-
лавский биогеограф, метеоролог и педагог,
преподаватель курсов естественной истории и
физической географии Иван Яковлевич
Акинфиев. В этом доме метеостанция разме-
щалась вплоть до 1955 года. Училище распо-
лагало богатой коллекцией минералов. Нача-
ло ей положил Александр Николаевич Поль, с
1883 года и до своей смерти в 1890-м почет-
ный попечитель училища, который и подарил
ему первые образцы. 

С 1893 года в здании Первого реального
училища размещалась собственная домовая
церковь Св. Апостола Иоанна Богослова, о чем
свидетельствовал размещенный на крыше дома
православный крест (его хорошо видно на ста-

ринном фотоснимке
корпуса). 15 сентября
1916 года в этом доме
были открыты Высшие
женские курсы (ВЖК) с
двумя факультетами –
физико-математичес-
ким (естественно-исто-
рическое и математи-
ческое отделения) и ме-
дицинским – с препода-
ванием по университет-
ской программе. Курсы
назывались Екатеринос-
лавскими частными
курсами М. С. Копыло-

ва и О. В. Тихоновой. При содействии В. И. Вер-
надского в конце 1916 года ВЖК получили ста-
тус высшего учебного заведения, в котором на 1
января 1918 года обучались уже 1298 студентов.

Летом 1918 года в этом здании был основан
частный Екатеринославский университет, в кото-
рый входили медицинский, юридический, физи-
ко-математический и историко-филологический
факультеты. Первый набор студентов насчиты-
вал 2750 человек, в том числе два курса, автома-
тически переведенные с ВЖК. 

После Октябрьской революции 1917 года
университетское образование претерпело це-
лый ряд реформирований. В здании современ-
ного корпуса №2 до начала 1924–1925 учебно-

го года находилась трудовая школа. Сюда же в
конце 1920-го был подселен факультет про-
фессионального образования (Профоб) Ин-
ститута народного образования (ИНО), создан-
ного после реорганизации и расформирования
Екатеринославского университета, Учительско-
го института (с 1910 года) и Высшего педагоги-
ческого института (с 1917 года). Начиная с

1923 года Профоб состоял из 5-ти отделений:
математики, природоведения, химии, истории,
языка и литературы. На протяжении 20-х годов
ИНО неоднократно реорганизовывался, и в ре-
зультате 1 октября 1933 года был создан Днеп-
ропетровский государственный университет
(ДГУ) с математическим, химическим, биоло-
гическим и геологическим факультетами. В
1938–1939 учебном году в ДГУ функциониро-
вали семь факультетов (44 кафедры): геолого-
географический, физический, химический,
механико-математический, биологический,
филологический, исторический.

Из-за недостатка учебной площади дом в
1934–1935 году был реконструирован по проек-
ту архитекторов А. Л. Красносельского и В. В. Са-
модрыги: в центральной части и правом крыле

надстроены третий и четвертый этажи, а в левом
крыле – четвертый. Реконструкция архитектора-
ми в общем оценивается как удачная, поскольку
органично объединила в единое композицион-
ное целое все составные части строения. 

В годы Великой Отечественной войны дому
повезло – он не был разрушен. В послевоенный
период, когда восстанавливали сожженные и
разрушенные университетские корпуса, именно
в нем были сосредоточены все естественно-тех-
нические факультеты Днепропетровского Орде-
на Трудового Красного Знамени государствен-
ного университета имени 300-летия воссоедине-

ния Украины с Россией, как он тогда назывался.
Длительное время, до возведения специальной
постройки, в этом здании находилась вся уни-
верситетская библиотека.

Сегодня в стенах корпуса №2 ДНУ размещаются:
• геолого-географический факультет;
• факультет психологии;
• научно-исследовательский институт геологии;
• зоологический музей. 

Здание корпуса №2 Днепропетровского на-
ционального университета является памятни-
ком архитектуры национального значения, ко-
торый охраняется государством. И ценен он не
только как архитектурное украшение города, а
еще тем, что его создателями были талантливые
архитекторы и строители, в нем в разное время
работали такие выдающиеся ученые и исследо-

ватели, как историк и этнограф, краевед, "отец
истории Казацкой Сечи" Дмитрий Иванович
Яворницкий, химик Л. В. Писаржевский, би-
ологи Л. В. Рейнгард и Д. О. Свиренко, физик
О. И. Бродский, минералог и кристаллограф

Л. Л. Иванов, писатель Валерьян Пидмогиль-
ный, художник Василий Корниенко и многие
другие. В конце концов, в его стенах получили
путевку в большую науку, на широкое поле науч-
но-технической, педагогической и другой де-
ятельности многочисленные представители не
одного поколения жителей нашего города. Сре-
ди них наш известный земляк – гидробиолог,

океанолог, полярный ис-
следователь, доктор геог-
рафических наук Петр
Петрович Ширшов (1905–
1953). С 1916-го по 1920
год он учился в реальном
училище, затем поступил
на биологический факуль-
тет Днепропетровского ин-
ститута народного хозяйс-
тва, с 1923 года перешел на
социально-экономическое
отделение того же институ-
та. Петр Петрович был
участником экспедиций на
"Сибиряке" (1932), "Челюс-
кине" (1935), "Красине"
(1936), на первой совет-
ской дрейфующей станции

"Северный полюс-1" (с 21 мая 1937 года по 19
февраля 1938-го). Герой Советского Союза
(1938), министр Морского Флота СССР
(1942–1947 гг.), Ширшов был основателем и
первым директором Института океанологии АН
СССР, который и теперь носит имя этого неза-
урядного человека. 

Об учебе в Первом реальном училище Ека-
теринослава вспоминал в своих мемуарах "У
истоков рукотворного мира. Записки конс-
труктора" главный конструктор реактора пер-
вой в мире атомной электростанции академик
Николай Антонович Доллежаль. В библиотеке в
этом корпусе много времени провел извес-
тный украинский писатель, выдающийся об-
щественный деятель Олесь Гончар (Александр
Терентий), который учился в Днепропетров-

ском университете. В
честь писателя на фасаде
корпуса 15 апреля 2003
года был установлен па-
мятный бюст работы
скульптора В. Небоженко. 

Дом корпуса №2
ДНУ – это, к сожалению,
один из немногих свиде-
телей славной истории
нашего города, который,
если бы мог говорить,
поведал много интерес-
ного о делах минувших
дней. Градостроитель-
ные, а также и градораз-
рушительные новшества
пока не коснулись этой
части Днепропетровска,
поэтому есть надежда на
то, что славный корпус

будет сохранен нашими современниками и
для себя, и для потомков. Пусть учебный
процесс, который никогда не прерывался в
этом здании со времени его построения в
1891 году, продлится и в дальнейшем.

Олег

АФАНАСЬЕВ
доцент кафедры физической
и экономической географии, 

кандидат географических наук 

ЭКСПЕДИЦИЯ XXIСВЯЗЬ ВРЕМЕНСВЯЗЬ ВРЕМЕН

И. Я. Акинфиев                                    А. Н. Поль                                  Д. И. Яворницкий

Екатеринославское Первое реальное училище.
1895 г.

Екатеринославское реальное училище. Начало ХХ ст.

Госуниверситет после реконструкции 1936 года
(арх. А. Красносельский и В. Самодрыга)

Л. Л. Иванов П. П. Ширшов О. Гончар – бюст на фасаде корпуса

Большой город… Дома. Дома… Старые, новые, полуразру-
шенные и только что отстроенные. Что скрывают улицы большо-
го города? О чем могли бы рассказать стены домов, ограды в глу-
хих переулках? Чьи имена произносились здесь громко и весело
или тихо и печально? 

Самая красивая улица нашего города – проспект, который
после 1917 года носит имя Карла Маркса, человека, создавшего
самую кровожадную идеологию из всех существовавших на зем-
ле – идеологию диктатуры. На страницах газеты наши авторы
предлагали переименовать основную магистраль города и наз-
вать ее в честь Александра Поля в надежде, что это поможет вос-
становить справедливость и память о человеке, который изме-
нил наш край и открыл его миру. Пока что эта инициатива обсуж-
дается в кругу частных лиц – и не более. 

Со зданием на проспекте Карла Маркса, 36, связаны судьбы
известных личностей, чьи имена знает каждый днепропетровча-
нин, – хотя бы потому, что их носят улицы города: Л. Писаржев-
ского, П. Ширшова, О. Гончара. Речь пойдет о корпусе №2 Днеп-
ропетровского национального университета, первоначально
построенном для размещения реального училища.

ЕСЛИ  БЫ  ДОМА

УМЕЛИ ГОВОРИТЬ...

Выдающиеся личности, деятельность которых была  связана со зданием современного корпуса №2 ДНУ

Выдающиеся личности, деятельность которых была  связана со зданием современного корпуса №2 ДНУ
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Любимая многими группа "5nizza" прекра-
тила свое существование уже давно. Два ее
участника – Сергей Бабкин и Андрей Запоро-
жец, также известный как Сан (от "sun" – "сол-
нце"), превратились в самостоятельные твор-
ческие единицы с достаточно разной музыкой.
Бабкин ударился в философию и театр, а За-
порожец выдал на-гора альбом "Sun Say" – ра-
боту, хоть и похожую на то, что делала "5nizza",
но в то же время иную. По сути, вошедшие в
"Sun Say" композиции первоначально пред-

назначались для третьего альбома "5nizza".
Для его записи музыканты намеревались ис-
пользовать живые барабаны, бас, клавиши и
электрогитару, что изменило бы акустический
проект до неузнаваемости. Однако в ходе ра-
боты над диском мнения участников дуэта ра-
зошлись, и в конце концов музыкантами было
принято решение, что "5nizza" останется в исто-
рии как акустический дуэт с двумя альбомами,
а новый материал с текстами Сана станет его
сольным проектом. "Еще когда существовала
"5nizza", мы с Серегой (Бабкиным – Н. Л.) не
раз думали о том, чтобы украсить наше звуча-
ние большим количеством инструментов. Про-
бовали разные варианты. Одна из проб выли-
лась в этот проект", – говорит Сан.

Участие в проекте приняли бит-боксер
Фэйм (Слава Семенченко), Гарик из группы
"Чайка" (гитара), Фэд (Игорь Фадеев) из "Luk'a"
(бас), Ефим Чупахин (клавиши) и барабанщик
Сергей Балалаев. Кроме того, к работе над дис-
ком были привлечены гитарист Вадим Сергеев
("Сплин", "Optimystica Orchestra"), трубач Роман
Парыгин ("Spitfire", Ленинград), саксофонист
Алексей Канев ("Ska-jazz Review", Ленинград) и
Сергей Клевенский, завороживший Сана звука-
ми своих волынок и дудуков. "Конечный ре-
зультат этого эксперимента я себе не представ-

лял, – признается Сан. – Многое родилось по
ходу. Каждый из ребят внес что-то свое. Я при-
мерно направлял команду, но каждый имел
возможность себя проявить".

Альбом записывался на питерской студии
"Добролет" под руководством Андрея Алякрин-
ского. В ходе музыкального эксперимента учас-
тники проекта смешивали панк-рок с хип-хо-
пом и соулом, индастриал – с трип-хопом,
фанк – с босса-новой, а пост-рок с джазом. В
итоге каждая песня на диске получилась непов-
торимой. "Я не люблю распыляться, – говорит
Сан, описывая свой дебютный альбом. – Я люб-
лю делать что-то одно, но хорошо. И я вложил в
этот альбом всю душу. Есть ощущение, что мы
сделали что-то большое и настоящее". Несмотря
на это утверждение, будучи участником группы
"5nizza", Андрей записывал вокал для группы
"LЮК", которая исполняет песни на стихи моло-
дых украинских поэтов. Текстовая часть нового
проекта, наверное, не так важна для вокалиста,
и слова песен становятся частью музыки, спле-
таясь с запилами электрогитары или мурлы-
каньем духовых. Может, так и надо – восприни-
мать песни без слов. Но если претендуешь на
звание исполнителя интеллектуальной музыки,
лучше все же позаботиться о слушателе и до-
нести до него, что ты имеешь в виду.

Первый украинский эротичес-
кий фильм "Сафо" появился на
горизонте достаточно внезапно. О
нем не трубили на каждом углу,
как о "Штольне", другом "первом
украинском". По каналу М1 не
крутили клипы-саундтреки, а по
роликам в кинотеатрах было по-
нятно, что фильм о сексе, но его
национальная принадлежность
оставалась загадкой. Пока киноз-
ритель переживал по поводу при-
нудительной экранизации всего,
на экраны вынырнула украино-
американская эротическая драма
о превратностях любви и страсти. 

С первых сцен фильм вос-
принимается как туристический
рекламный ролик острова Лесбос
и Греции в целом. Прекрасные
морские пейзажи, рынки и ста-
ринные кафе, соответствующая

музыка – на фоне всего этого эт-
нического великолепия развора-
чивается история противоречи-
вых отношений взбалмошной бо-
гачки Сафо, ее терпеливого му-
жа-художника Фила и загадочной
русской женщины (если не ска-
зать, "бабы") Хелены. 

Сафо и Фил отправились на
Лесбос в свадебное путешествие.
Девушка понятия не имела, что
ступает по той земле, на которой
жила и погибла ее великая тезка,
гениальная поэтесса и мученица
любви. Однако дух местности
очень повлиял на впечатлитель-
ную Сафо, и понеслось… Встре-
ча с красивой властной Хеленой,
экскурсия в тайные залы музея,
посвященные эротике и сексу
("Разве так бывает?" – округли-
лись глаза Сафо), рассказ о жиз-
ненной трагедии тезки, гулянья
по зеленым лугам и, наконец,
соблазнение женщины женщи-
ной… Хелена использовала
стандартные методы, описанные
в сценариях десятков эротичес-
ких фильмов, но психика Сафо
такого удара не выдержала. В ду-
ше девушки родилась… любовь
к Хелене? Страсть? Или же праз-
дное любопытство избалован-
ной дамочки?

Все увиденные в музее позы и
половые вариации Сафо решила
сразу же испробовать на муже.
Фил перемене удивился. Еще
больше он удивился, когда жена
привела Хелену и сообщила, что
теперь они будут спать все вместе. 

В дальнейшем круговороте
истерик, ревности, поэзии и жи-
вописных картин греческой при-
роды (снятой под Севастополем!)
каждый получает свое: хитрой
соблазнительнице Хелене доста-
ется долгожданный мужчина;
Филу – психически нормальная
женщина, ориентированная на
семью, а не на сексуальные эк-
сперименты и перевоплощение в
мальчика; Сафо – то, чего она по

историческому сценарию заслу-
живает (под конец фильма хоте-
лось спросить: "Что, допрыга-
лась?"), а зрителям… Зрителям
достаются два часа трагических

метаний, озвученных украинским
языком, не дотягивающим до
"мови Лесі Українки", неубеди-
тельная игра большинства акте-
ров (даже гетман всея Украины
Богдан Ступка переозвучивает са-
мого себя как-то без огня) и тя-
гостное послевкусие… Спасают
фильм художник-постановщик,
оператор и образ Фила, самого
адекватного из всей троицы. 

Мужчины после просмотра
задумываются, как бы они посту-
пили в такой ситуации: исполнили
давнюю эротическую мечту или
все-таки следовали зову сердца?
А женщины… Если кто-то пере-
живает по поводу пропаганды
греховной женской любви, не
бойтесь – никакой пропаганды в
"Сафо" нет. Недостойные устрем-
ления Сафо были наказаны, а Хе-
лена – женщина с традиционной
жизненной программой – вышла
победительницей. Посмотреть
данную ленту стоит тем, кто лю-
бит кино с накалом страстей и не-
большой перчинкой, а также тем,
кто давно хотел увидеть красивый
греко-украинский секс. Но если
что-то в данной истории вызыва-
ет у вас отвращение, лучше про-
пустите "Сафо". Никакой рост над
собой не стоит потраченных на
все эти извращения нервов.

Виктор ИВАНОВ

Музыка СОЛНЦА «САФО» –
украинская эротика

Уважаемые читатели! 

Первые три человека, приславшие нам разгаданный кроссворд,

получат бесплатную подписку на нашу газету на 2008 год.

По горизонтали:   2. Дореволюционное название Запо-
рожья. 3. Князь, екатеринославский меценат, на деньги ко-
торого было построено здание современного корпуса №2
ДНУ.  7. Прозвище, которым турки "наградили" Д. Вишневец-
кого. 8. Значение тюркского названия "яйла", распростра-
ненного в Крымских горах. 13. Один из первых фотогра-
фов в Екатеринославе. 15. Предместье столицы Османской
империи, в котором турки казнили Д. Вишневецкого. 16. Ту-
рецкая крепость на Черноморском побережье, захваченная
казаками Д. Вишневецкого. 18. Известный украинский уче-
ный, директор Екатеринославской Коммерческой школы,
по приглашению которого приехал в наш город и работал
здесь историк Д. Дорошенко. 20. Карстовая пещера в Кры-
му, одна из красивейших в мире пещер такого типа. 21. На-
родное прозвище казацкого предводителя Д. Вишневецкого.
22. Жанр фотографии, преобладавший в дореволюцион-
ное время. 23. Династия правителей Великого княжества
Литовского. 24. Наука, рассматривающая государство и его
политику с точки зрения географического положения. 

ккррооссссввооррдд

По вертикали: 1. Остров на Днепре, на котором
отдыхали днепропетровчане до строительства в

городе набережной. 4. Переселенцы, колонизи-
ровавшие земли Дикого Поля в XV–XVI вв. и

превратившиеся со временем в казаков.
5. Днепровский остров, на котором постро-
ил свою крепость Д. Вишневецкий. 6. Вид
туризма – путешествие по пещерам.
9. Гидробиолог, океанолог и полярный
исследователь с мировым именем, вы-
пускник ДНУ, в честь которого названа
одна из улиц Днепропетровска. 10. Укра-
инская культурно-просветительская орга-
низация в Екатеринославе, в деятельнос-
ти которой активное участие принимал Д.
Дорошенко. 11. Гипотетическое государс-
тво, создание которого украинский геопо-
литик предрекал на территории Донского
и Кубанского казачьих войск. 12. Назва-
ние первых фотографий. 14. Одно из
значений слова "байда" в тюркском язы-
ке. 15. Автор геополитической концепции
"украинского империализма". 17. Одна из
вершин Крымских гор, расположенная в
районе Ангарского перевала. 19. Первый
фотолюбитель в Украине.

Ответы на вопросы  вы найдете

на страницах  нашей газеты.

Ответы на кроссворд в №1(68) 2008

По горизонтали: 1. Харизма. 3. Казак. 6. Сек-
та. 7. Иерархия. 8. Москвофилы. 9. Корона.
10. Даниил. 12. Галич. 14. Лекарь. 17. Ракоци.
18. Фоменко. 19. Январь. 20. Ярослав.
По вертикали:  1. Хаббард. 2. Акинфиев. 3. Ки-
риллица. 4. Кайгородов. 5. Гранычары. 6. Се-
минария. 9. Кавалерия. 11. Парафия. 13. Рыца-
ри. 14. Лекция. 15. Альянс. 16. Нестор.

Ответы на кроссворд в №2(69) 2008

По горизонтали: 3. Реггихоп. 5. Кривбасс.
8. Меломания. 9. Горнятко. 10. Перехрыст.
11. Норильск. 12. Подскарбий. 17. Пташка.
18. Алексеев. 19. Быстрица. 20. Горенко.
21. Дидух. 23. «Осмомыслы». 24. Дудинка.
25. Реквием.
По вертикали: 1. Григорий. 2. Дембель-
ский. 4. Хливнюк. 6. Купер. 7. Уран. 13. Авс-
трия. 14. Боровой. 15. Валеология. 16. Ка-
гал. 19. Бахмут. 20. Гумилев. 22. Джура.
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