
Новое искусство старого города 

Самые яркие объекты современного искусства прямо на улицах Верхнего города. Вы 

увидите, каким удивительным образом переплелись на улицах Киева древность и 

современность. 

Здравствуйте, Вас приветствует команда AskGUIDE. Мы хотим, чтобы время, проведенное в 

компании наших гидов, Вас приятно порадовало и наполнило день новыми фактами и 

эмоциями. Сегодня темой нашей прогулки станет Новое искусство старого города. 

На улицах верхней части города Киева неразделимы древность и современность. Здесь 

начинался Киев, разворачивалась его тысячелетняя история. Здесь – легендарные места и 

память о потрясающих событиях. И в то же время именно здесь как нигде ощущается пульс 

новой жизни. Совершенно неожиданные и оригинальные обьекты искусства тут и там 

появляются на улицах старого города. Стараниями художников, благотворительных 

организаций и просто инициативных горожан он постоянно меняется к лучшему. Становится 

ярче, интереснее, самобытнее. Становится другим. Сегодня мы увидим самое новое в этом 

древнем городе. И, возможно, сами после этого станем немного другими. 

Мы начинаем прогулку возле станции метро "Золотые Ворота". От выхода из метро 

направляемся налево, к скверику. Нас интересует бронзовый памятник коту Пантюше. 

1. Пантюша  

Этот котик радует киевлян с 1998 года, его бронзовые ушки и хвост всегда до блеска 

отполированы  «на счастье». Прототипом для памятника стал кот Пантелеймон, живший в 

ресторане недалеко от этого сквера, любимец хозяев и гостей. Когда питомец погиб при 

пожаре, скульптор Богдан Мазур создал бронзовый памятник, который установили возле 

заведения. Изначально около кота была еще маленькая птичка, но её столько раз спиливали, 

что было решено оставить все как есть. 

Направляемся мимо Золотых ворот вниз, к скверику с фонтаном. Там на дереве притаился 

еще один кот. 

 

Translation 

New Art of the Old Town 

The brightest works of contemporary art right in the streets of the Upper Town. You will see 

antiquity and modernity interlacing amazingly in the streets of Kyiv. 

Ladies and gentlemen, the AskGUIDE team is greeting you. The time spent in the company of our 

guides is supposed to fill your day with joy, new facts, and emotions. New Art of the Old Town will 

be the topic of our walk today. 



Antiquity and modernity are nonseparable in the streets of the upper part of Kyiv. Kyiv was set up 

here; its thousand-year history started here; its legendary places and memory of staggering events 

are also here. But at the same time the pulse of new life is felt here as strongly as nowhere else. 

Absolutely unexpected and special works of art appear here and there in the streets of the Old Town. 

The Old Town is constantly changing for better due to efforts of painters, charitable foundations, 

and just initiative citizens. It becomes brighter, more interesting, and more original. It never stays 

the same. We will see all the new in this ancient town today. And we are likely to change after this 

as well. 

We are beginning our walk near the “Golden Gate” metro station. We are leaving the metro exit and 

turning left to a small public garden. Here we are interested in a bronze statue of a cat named 

Pantyusha. 

1. Pantyusha This kitty has been a pleasure to the eyes of Kyivites since nineteen ninety-eight, its 

bronze ears and its tail are always polished “for luck”. A prototype for this statue was a cat named 

Panteleymon which lived in a restaurant not far from this public garden and which was a favourite 

pet of the owners and guests of this place. After the pet had died in fire, the sculptor Bohdan Mazur 

created a bronze statue which was installed near the restaurant. Initially a little bird was placed near 

the statue, but it was sawed off so many times that the decision to leave everything without changes 

was made.  

Now we are passing the “Golden Gate” and walking down to a small public garden with a fountain. 

There is another cat up a tree.  

 

 


