
НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД

«Монументальных» женщин в Ново-
кузнецке не много. Одна из них - навер-
ное, самая знаменитая - статуя Мельпоме-
ны на фронтоне драматического театра. В
древнегреческой мифологии Мельпомена
- муза трагедии, олицетворение трагиче-
ского сценического искусства. Дочь Зевса
и Мнемосины, мать ужасных сирен. Мель-
помену изображают в виде женщины с по-
вязкой на голове и в венке из листьев ви-
нограда или плюща, в театральной ман-
тии, с трагической маской в одной руке и
мечом или палицей в другой. На драмати-
ческом театре же мы видим ее с поднятой
правой рукой и рукописью в левой. Суще-
ствует поверье, что в этой руке изначаль-
но была птичка как знак свободы, но во
время перевозки статуи она отломилась.

В 2004 году у первой городской боль-
ницы на красивом высоком постаменте
установили статую дамы по имени Гигиея.
Воздвигалась фигура в два этапа: снача-
ла девушка стояла с пустой ладонью, по-
том в нее поставили вазу, которую обвива-
ет змея. Богиню здоровья в греческой ми-
фологии изображали кормящей из чаши
змею - символ мудрости и обновления.
Дочь Асклепия олицетворяет само здоро-
вье, гармонию души и тела. Гигиея симво-
лизирует чистоту и целомудрие, которые
являются необходимыми качествами для
ГПУПЯНРНИЯ члопонья и естественной коа-

соты, данной каждому от богов и приро-
ды. Разлад между человеком и природой
— главная причина всех болезней. Поэто-
му основным принципом, свойством Гиги-
еи была чистота.

Гигиея изображалась как юная девушка с
прекрасными чертами лица. Часто - рядом
со своим отцом (богом медицины и враче-
вания, рожденным смертным, но за высо-
чайшее врачебное искусство получившим
бессмертие), будучи близкой его спутни-
цей и помощницей в деяниях. С именем Ги-
гиен связано название науки «гигиена».

6 мая прошлого года на территории шко-
лы № 37, что в Куйбышевском районе, со-
стоялось открытие памятника Зое Космо-
демьянской. До этого был только памятный
знак на улице, носящей имя легендарной
комсомолки. 23 ноября 1941 года с группой
товарищей девушка перешла линию фрон-
та у деревни Обухове. Через несколько дней
Зоя пробралась в район, где находился штаб
крупной гитлеровской части. Девушке уда-
лось перерезать провода полевого телефо-
на, поджечь конюшню. На следующий день
Зоя решила уничтожить другую конюшню.
Но немецкие часовые выследили девушку
и схватили ее. Зою страшно мучили, доби-
ваясь, чтобы она выдала своих товарищей. В
итоге отвели на виселицу. Немецкий унтер-
офицер Карл Бейерлейн, присутствовавший
пои пытках Зои, писал: «Маленькая героиня

вашего народа осталась тверда. Она не зна-
ла, что такое предательство... Она посинела
от мороза, раны ее кровоточили, но она не
сказала ничего». Впервые страна узнала об
отважной партизанке из очерка П. Лидова
«Таня», напечатанного в «Правде» 27 января
1942 года. Рядом была опубликована фото-
графия: изувеченное женское тело с верев-
кой на шее.

Скульптуру Зое Космодемьянской Ев-
гений Потехин лепил ровно полгода. Не-
сколько раз перечитывал историю герои-
ческой девушки, всматривался в ее лицо на
фотографиях, чтобы получилось как можно
правдивее. Волевая морщинка на лбу. Му-
жественное лицо. Хрупкие плечи, тонкая та-
лия. За спиной - крепко сжатые кулаки. И ни
тени сомнения в глазах. Однако памятник не
простоял и трех месяцев - в конце августа
его отправили на реставрацию. А все пото-
му, что на нем были обнаружены поврежде^
ния - неизвестные хулиганы бросали в не *
камни. После реставрации памятник «под-
рос» на полметра.

У входа Бульвар Героев стоит четь,
рехметровая фигура одухотворенной
женщины-матери, торжествующей Побе-
ду. На фронтоне дворца «Алюминщик» -
несколько женщин-«ударниц» творческих
профессий. Вот, наверное, и все памятни-
ки женщинам в нашем городе...
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