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 Мемориальная доска 

 25 сентября 2013 г. на стене 

величественного здания 

Управления железной дороги 

появилась мемориальная доска, 

напомнившая людям об известном 

поэте Юрии Левитанском. Даже 

тем, кто очень далек от поэзии, 

знакомы строки "Каждый выбирает 

для себя - женщину, религию, 

дорогу". Или лиричный диалог в 

исполнении Татьяны и Сергея 

Никитиных из фильма "Москва 

слезам не верит" - "Что происходит 

на свете? - А просто зима. .." 



Город Донецк 

улица Артёма 

Из городской газеты за 2013 г. 

Предысторию мемориальной доски  

рассказывает директор областного  

художественного 

 музея Галина Чумак: 

 «Пять лет назад ко мне обратился  

доктор биологических наук И.Г. Герасимов, 

 который рассказал, что в этом здании  

до войны находилась школа, 

 в которой учился замечательный поэт  

Юрий Левитанский. Он и предложил мне взяться за это дело». 

И.Г.Герасимов был не только инициатором, но и уделил много времени 

организационным вопросам, без его настойчивого участия это событие  не 

состоялось бы. 



Один памятник, две судьбы - заочная встреча 

Юрий Давидович  Левитанский                                    Игорь Григорьевич Герасимов                                                

 

Русский поэт, чьё  

детство было связано 

 с Донбассом 

Инициатор установки  

мемориальной доски,  

донецкий учёный и поэт 



 

Часть I.  Левитанский Юрий Давидович 

(1922-1996) 

 Юрий Левитанский – автор множества 
уникальных, прекрасных стихов.  Однако 
всесоюзная слава пришла к нему после 
выхода на экраны в 1979 году фильма 
Владимира Меньшова  «Москва слезам не 
верит» как  автору стихотворения «Диалог у 
новогодней елки», положенного в основу 
песни «Что происходит на свете?». 

 Мемориальная доска Левитанскому 
выглядит как бронзовая, но в 
действительности изготовлена из недорогого 
сплава силумина. Поэт изображен 
стоящим под березой, а процитированные 
строки, наверное самые известные из его 
творчества:  «Что же из этого следует? - 
Следует - жить!». 

 Средства на изготовление и установку 
доски выделил известный меценат Вадим 
Гефтер, изготовил ее скульптор из 
Запорожья Борис Зак. 

 



Детские годы прошли в  Сталино 

 Родился Юрий Левитанский в  1922 году  в 
городе Козельце на Черниговщине в 
ассимилированной еврейской семье. Родители 
мальчика часто переезжали в поисках лучшей 
судьбы. Когда мальчику исполнилось три года, 
они переехали в Киев. Через некоторое время 
отец Юрия устроился на работу на одной из 
донбасских шахт, и они переехали в небольшой 
шахтерский поселок на руднике — несколько 
домов в степи.  А еще спустя некоторое время 
Левитанские  перебрались в столицу 
шахтерского края город Сталино (ныне Донецк) 

 В школе Юрий мечтал быть астрономом, 
однако душа тянулась и к поэзии: он начал 
публиковать стихи в газетах уже в седьмом 
классе. 

 Это были газеты «Социалистический Донбасс» и 
«Сталинский рабочий». 

  Окончив школу в 1938 году, Левитанский 
поступил в  московский Институт философии, 
литературы и истории. 

 

 Семья Левитанских  



Музыка моя, слова, 

их склоненье, их спряженье, 

их внезапное сближенье, 

тайный код, обнаруженье 

их единства и родства… 

музыка моя, слова, 

осень, ясень, синь, синица, 

сень ли, синь ли, сон ли снится, 

сон ли синью осенится, 

сень ли, синь ли, синева — 

музыка моя, слова, 

 

Творчество (Стихи) 

Вот приходит замысел рисунка.  

Поединок сердца и рассудка. 

 Иногда рассудок побеждает:  

он довольно трезво рассуждает,  

здравые высказывает мысли –  

ну, и побеждает в этом 

смысле...  

Сердце бьётся,  

сердце не сдаётся,  

ибо сердце сердцем остаётся.  

Пусть оно почаще побеждает!  

Это как-то больше убеждает.  



Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку — 
Каждый выбирает для себя.  
 
Каждый выбирает по себе 
Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы - 
Каждый выбирает по себе. 
 
Каждый выбирает по себе: 
Щит и латы. Посох и заплаты. 
Меру окончательной расплаты 
Каждый выбирает по себе. 

 
Каждый выбирает для себя. 
Выбираю тоже - как умею. 
Ни к кому претензий не имею - 
Каждый выбирает для себя. 
 
       Ю.Левитанский, 1983 г. 

Новое звучание... 

Донецк, апрель-май 2014 г. 



     Часть II. Игорь Григорьевич Герасимов 

(1957-2015) 

 

 Игорь Григорьевич Герасимов  - ученый-биохимик, 

доктор биологических наук, профессор. 

 Родился и вырос в Донецке, свою трудовую 

деятельность начал в Институте молекулярной 

биологии и генетики АН УССР в должности 

инженера отдела генной инженерии.  

 Работал заместителем директора по науке 

Института проблем искусственного интеллекта.  

 Признанный ученый в области изучения 
биохимических и биофизических основ памяти. 
Автор многочисленных патентов на изобретения 
и научных публикаций, в том числе монографий, 
изданных на Украине, в России и Германии. 

 Профессор Герасимов И.Г. в соавторстве 
А.А. Яшиным в рамках межгосударственного 
научного содружества разработали ионно-
молекулярную модель памяти. 

 Автор монографиии «Феноменология 
ноосферы: Память, или воспоминание о 

будущем» 

 



Увлечение и страсть ученого – поэзия и история 

  В археологических  
 экспедициях 
рождаются 

 новые идеи и 
образы 

 

В «Приокских зорях» опубликован  

первый поэтический 

 перевод Игоря Герасимова 

 «Слова о полку Игореве. 

За «Слово …» профессор Герасимов 

в 2013 году был удостоен звания лауреата 

 премии имени Николая Лескова (Россия) 

 за лучшую публикацию по 

 литературоведению.  

http://priokskie.ruspole.info/node/4345 

Пристало песню, братья, щебетом начать словами старины нам, 

повесть горькую про поход Игоревый, Игоря Святославича! 

Начаться же песне этой по былицам сего времени, 

а не по мыслям-замыслам Бояна. 

 
В перекрестках - красных - костра 
     Пламя и пьянит и пленяет. 
     Ветер, не гляди-ка, что стар 
     Я: любовь меня наполняет. 

Не видел как, но понял: с тыла, 
     Льясь королевой сквозь толпу, 
     Взошла луна и осветила 
     Степь впереди, природу – путь.  



Внезапное расставание  
  

  Внезапная смерть настигла Игоря Григорьевича 
в самом расцвете его творческих сил. Он умер 
30 января 2015 г. от разрыва сердца на 
рабочем месте. Ему было 57.  

 Сердце его было с народом Донбасса. 

 Память выдающегося учёного почтили 
представители трудовых коллективов, учёное 
сообщество ВУЗов ДНР.   

 

 

Юрий Левитанский умер 25 января 

1996 г.  скоропостижно, от сердечного 

приступа, выступая на «круглом столе» 

московской  интеллигенции, 

проходившем в мэрии.  

Он говорил о трагедии чеченской войны. 

 Похоронен на Ваганьковском 

кладбище в Москве. 

Заключение 
Благодаря И.Герасимову и инициативной группе  в г.Донецке 

есть ещё один красивый памятник, напоминающий о вечных 

ценностях, о 1000 нитей, связывающих нас с Россией, о том, 

что давно знакомо и любимо, и продолжает оставаться с нами, 

как   стихи Ю. Левитанского. Русское слово на Донецкой земле 

продолжает своё звучание в новом, ещё не открытом нами 

творчестве дончанина И.Герасимова. «Что же из этого следует? - 

Следует - жить!» 



Вспоминаем мастеров русского слова 

  Во все времена слово поэта 

вдохновляло своей 

искренностью и гармонией. 

 

   Не исключением является и 

творчество Левитанского Юрия 

Давидовича и Герасимова 

Игоря Григорьевича. 

 

  В их произведениях отчётливо 

прослеживается любовь к 

Отечеству, вечная романтика. 

 

      

  И по сей день в Донбассе есть 

кому поддержать музыкальную и 

поэтическую традиции.  

 

В литературной гостиной 
 Школы № 47 г.Донецка 
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