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Это случилось теплым весенним 
вечером, когда вместе с группой биК
блиотекарей из многих городов РосК
сии, приехавших на профессиональК
ную конференцию, я побывала на 
экскурсии в Российской национальК
ной библиотеке им. М.Е.СалтыковаК
Щедрина.

Сумерки, пожалуй, самое таинК
ственное время, когда реальность дня 
уже меркнет, а сакральность ночи 
еще не вступила в свои права. В суК
мерках легче представить то, что буК
дет, и почти реально можно увидеть 
то, что было. 

Коридоры… Когда вы идете по 
ним, вы слышите время. Фасад здаК
ния за 200 лет можно приводить в поК
рядок много раз, как женщины кажК
дое утро скрывают время на своих лиК
цах… Стены и потолки – тоже. А вот 
пол – если его только не заменили, а 
в библиотеке его, безусловно, не меК
няли – расскажет вам о прожитых 
столетиях при каждом вашем шаге. 
Нет, это не скрип некогда недосушенК
ных досок, нет, это не прогнувшиеся 
от времени половицы и паркет… Это 
особый звук старого крепкого пола, 
по которому прошли миллионы ног, 
прошли с особой целью, а значит, осоК
бой поступьюКпоходкой. Именно так, 
поКособому, шли и мы: не торопясь, с 
уважением, прислушиваясь к каждоК
му шагу. И в этом звуке слышались не 
только прожитые годы, в нем звучало 
время, наполненное делами, судьбами 
и жизнями людей, отдавших себя слуК
жению в книжном храме и сохранивК
ших мудрость многих поколений наК
шей цивилизации.

(Окончание на стр. 2)

Время, которое можно уВидеть,  
услышать, почуВстВоВать

Общая стоимость всех представК
ленных здесь экспонатов – нескольК
ко миллионов долларов. «ИзумрудК
ная комната» –  нестандартный выК
ставочный проект, открывшийся в 
Музее камнерезного и ювелирного 
искусства столицы Среднего УраК
ла. Его идеология продолжает конК
цепцию детищ века Просвещения 
– кунсткамер и кабинетов диковин, 
к которым относится и Янтарная 
комната Екатерининского дворца. 
Представлены три века, прошедшие 
после открытия российских смарагК
дов и существования единственного 
в России их  месторождения. 

(На стр. 3)

Изумрудная комната в ЕкатЕрИнбургЕ СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!

– Мне захотелось устроить настояК
щий праздник клоунады, смеха и юмоК
ра. Так родилась идея создания ВсеК
мирного фестиваля клоунов. Кстати, 
первый фестиваль мы провели 8 лет 
назад в апреле, приурочили его к моеК
му Юбилею. Это был подарок на День 
рождения себе и жителям нашего гоК
рода 

Сегодня можно смело говорить 
о том, что этот творческий проект 
стал популярным: зрители раскуК
пают билеты за несколько месяцев 
до премьеры, а лучшие клоуны мира 
корректируют гастрольные графиК
ки в соответствии с датами проведеК
ния Фестиваля, отменяя выступлеК
ния в «Мулен Руж» и «Лидо». 

(На стр. 5)



№ 4
30 апреля 2016 г.2 ВРЕМЯ Информационною

просветительская 
газета

В этой строгой комнате за скульпК
турой великого Вольтера – семь тыК
сяч томов его библиотеки. В 1779 
году Екатерина II купила библиотеК
ку французского просветителя за 40 
тысяч золотых рублей. И с тех времен 
она стала достопримечательностью, 
которую показывают знаковым путеК
шественникам и гостям, как нам сейК
час.

Это книжное собрание – не просто 
один из уникальных фондов библиК
отеки. Это особый символ в русскоК
французских отношениях, это и центр 
по изучению эпохи Просвещения, это 
и страница русской истории, связанК
ная с Екатериной Великой.

Экскурсоводы любят рассказыК
вать, что из окон кабинета Вольтера 
видна статуя Екатерины II, установК
ленная на Театральной площади. Но 
гораздо тоньше и интимнее этого факК
та так называемые маргиналии ВольК
тера.

Сегодня очень многим людям 
трудно представить даже просто чтеК
ние книг, а уж о том, чтобы еще и выК
разить на полях свое отношение или 
эмоциональное восприятие прочиК
танного – об этом и речи нет. А ВольК
тер делал это очень точно и образно. 
И сегодня, изучая наследие Вольтера, 
ученые собрали и издали уже пять тоК
мов этих самых пометок на полях книг 
– маргиналий.

А если вам повезет, то вы сможеК
те еще увидеть и закладки в книгах, 
которые делал великий просветиК

Время, которое можно уВидеть,  
услышать, почуВстВоВать

тель, приклеивая их хлебным мякиК
шем. Трудно представить, что с тех 
времен прошло уже более двух веков, 
можно только почувствовать это вреК
мя, которое бережно сохраняется на 
полках этих величественных шкафов 
и вписывается всё снова и снова в сеК
годняшний день учеными, библиотеК
карями, хранителями.

За окнами сумерки, и мы идем по 
полукруглой галерее с каталожными 
ящиками. Бесконечными каталожныК
ми ящиками… Несмотря на современК
ные электронные каталоги, от этих 
обязательных для любой библиотеК
ки символов вовсе никто не собираетК
ся отказываться. Даже закрытые, они 
словно излучают ту особую энергию, 
которая стирает время и расстояние, 
выстраивая в особом порядке достиК
жения человеческого творчества и 
научных озарений.

Инкунабулы, синайские папируК
сы, индийские рукописи на пальмоК
вых листах – все эти сокровища храК
нятся в фондах первой в России пуК

бличной библиотеки. Коллекция инК
кунабул – одна из крупнейших в мире.
Это книги, изданные в Европе с самого 
начала книгопечатания, так называеК
мые – первопечатные. А еще есть альК
ды – издания венецианского печатниК
ка Альда Мануция. Есть эльзевиры 
– книги прославленной голландской 
типографической фирмы Эльзивиров.

От одних только названий веет стаК
риной. Все они хранятся в отделе редК
ких книг, для которого еще в середине 
XIX века было оборудовано специальК
ное помещение. Названное позже «каК
бинетом Фауста» в весенних сумерках 
оно выглядит не просто загадочным, а 
поКсредневековому мистическим, с гоК
тическими сводами и сакральным знаК
ком на полу перед входом.

За время нашей экскурсии стольК
ко раз звучали слова «впервые» и «саК
мая», что уже сами эти понятия стаК
ли обычными. И действительно где 
же, как не в Салтыковке, хранить саК
мое богатое собрание сочинений слаК
вянских старопечатных книг?! РедК

чайшие Евангелия и Псалтыри, букК
варь царевича Алексея Петровича и 
первый свод законов Московского гоК
сударства.

Здесь хранится самая полная колК
лекция книг Петровской эпохи с редК
чайшими учебниками по арифметике, 
истории, мореплаванию.

Когда ты видишь год издания 1491 
или 1555, то кажется, что эти книги 
дошли до нас из другого измерения, и 
в них сокрыто нечто, несоизмеримое с 
нашим пониманием.

И совсем буднично воспринимаетК
ся мысль о том, что в этих стенах храК
нится самое большое в мире собрание 
русских книг. А действительно, где 
же ему еще быть, если не в Первой в 
стране публичной библиотеке?!.

И можно только попытаться предК
ставить, автографы скольких знамениК
тых людей всех времен и народов храК
нятся в этой книжной сокровищнице.

Соприкоснувшись лишь с малюК
сенькой частицей этой книжной всеК
ленной, с особым пиететом идешь среК
ди портретов тех, кто сохранил для 
нас с вами книжные сокровища во 
всем многообразии и с особой бережК
ностью. И хочется просто посидеть 
в уютном читальном зале, с зеленой 
лампой, свет от которой разгоняет таК
инственные сумерки, и почувствовать 
свою причастность к Великим, чьими 
делами наполнены эти старинные стеК
ны.

Т.Ботэ.
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Общая стоимость всех представК
ленных здесь экспонатов – нескольК
ко миллионов долларов. «ИзумрудК
ная комната» –  нестандартный выК
ставочный проект, открывшийся в 
Музее камнерезного и ювелирного 
искусства столицы Среднего УраК
ла. Его идеология продолжает конК
цепцию детищ века Просвещения 
– кунсткамер и кабинетов диковин, 
к которым относится и Янтарная 
комната Екатерининского дворца. 
Представлены три века, прошедшие 
после открытия российских смарагК
дов и существования единственного 
в России их  месторождения. 

– Внимания заслуживает кажК
дый камень, – считает главный храК
нитель государственного геологичеК
ского музея РАН им. В.И.Вернадского 
Ираида Стародубцева. – Очень инК
тересно сравнивать, каким минерал 
находят в природе, и какое новое 
звучание он получает уже при граК
мотной ювелирной обработке». СтоК
личные минералоги, побывав на отК
крытии комнаты, признались, что 
такого количества изумрудов одноК
временно не видели еще нигде. 

Все камни, включая александриК
ты и бериллы, были добыты на УраК
ле в 100 километрах от ЕкатеринК
бурга на Малышевском руднике, 
открытом еще при Николае I. В 1830 
году смолокур Максим Кожевников 
нашел первый «худоватый» акваК
марин. А уже год спустя  руководиК
тель  Екатеринбургской гранильной 
фабрики и Горнощитского мраморК
ного завода Яков Коковин заложил 
здесь уральские изумрудные копи. 

По существовавшей тогда траК
диции, первые найденные минераК
лы были объявлены собственностью 
императора. В экспозиции около 400 
предметов, предоставленных для 
временного экспонирования ГохК
раном,  геологическим музеем имеК
ни Вернадского, музеем екатеринК
бургского горного университета, 
Московским Кремлем, Эрмитажем, 
Царским Селом, частными коллекК
ционерами. Художественные музеи 
предоставили копии портретов росК
сийских государей.

Самые ценные экспонаты – саК
мородок изумруда и группу из 22Кх 
сросшихся кристаллов александриК
та – в Екатеринбург привезли из 

Изумрудная комната в ЕкатЕрИнбургЕ

Музея имени Ферсмана. Они были 
частью уникального собрания украК
инского вельможи Кочубея. 

– У него имелась огромная 
коллекция минералов: 30 тыК
сяч образцов, – поясняет дирекК
тор минералогического музея им. 
А.Е.Ферсмана Виктор Гаранин. – 
И вот в 1912–13 годах он решил ее 
продать в Австрии. Вернадский и 
Ферсман обратились к правительК
ству с просьбой выделить деньК
ги на покупку этого собрания. Их 
нашли, коллекция осталась в РосК
сии. Один из  крупнейших в мире 
изумрудов – экспонат МинералоК
гического музея Ферсмана – поК
казан на выставке. «Поэт камня» 
и родитель геохимии Александр 
Ферсман называл этот кристалл 
весом 2,23 килограмма «изумруК
дом Коковина». 

Владимир Дягилев свою коллекК
цию собрал исключительно на собК
ственные деньги и в рекордные сроК
ки – за полтора года ему удалось 
найти и выкупить у добытчиков неК
сколько десятков драгоценных камК
ней. Сегодня они были впервые поК
казаны публике. 

– С одной стороны,  это вложение 
денег, поскольку цена драгоценных 
камней растет быстрее, чем стоиК
мость золота, – говорит Владимир. – 
С другой стороны, для меня это  знаК
ковое событие – насколько быстро 
можно собрать коллекцию, причем 
такую, которую не стыдно показать. 

С тех пор, как на Урале обнаруК
жили первый изумруд, коллекциК
онеры ведут за этими камнями поК
стоянную охоту. Самыми ценными 
считаются минералы правильной 
шестигранной формы и насыщенноК
го зеленого цвета. Встречаются они 
настолько редко, что самые крупК
ные из них забирает Гохран. Все 
остальное отправляется на аукциК
он, где их стоимость нередко дохоК
дит до сотен тысяч и даже миллиоК
нов долларов.

В 1990Км на Малышевском меК
сторождении открыли "Звездаря" 
и "Новогоднего" – идеальные проК
зрачные густоКзеленые кристалК
лы размерами 2,6х2,6х4,3 сантимеК
тра и 6,0х6,8х10,2 сантиметра. Во 
время неспокойных 1990Кх сложК
ным путем взаимозачетов эти камК
ни засчитали руднику в компенсаК
цию налоговой задолженности – по 
особому распоряжению президенК
та страны. Оба кристалла хранятК
ся в фондах екатеринбургского муК
зея каменерезного искусства и тоже 
выставлены в комнате. Добыча изК
умрудов возобновилась недавно, в 
2011Км. После долгих мытарств рудК
ник обрел эффективных хозяев. В 
экспозиции представлены и последК
ние находки, к примеру, изумруд 
размером с изрядный кусок багета 
«Юбилейный» (637 граммов). 

Изумрудная комната открыта 
пока только для официальных деК
легаций. Всем остальным посетиК
телям увидеть эту коллекцию буК
дет не просто – она располагается 
в правительственном здании, куда 

не во всякий день можно попасть, и 
экскурсии придется заказывать заК
ранее. Кстати, здесь под руководК
ством психолога проходят  сеансы 
цветотерапии. Собрание уникальК
ных предметов обещают постоянК
но пополнять. Скоро из коллекции 
Кремля сюда привезут еще 8 ювеК
лирных работ, среди которых будут 
и несколько изделий знаменитого 
дома Фаберже. 

По официальной информации, 
на устройство выставки потрачеК
но 4,68 миллиона рублей из областК
ного бюджета. Причем около 2 милК
лионов израсходовано на приобреК
тение новых экспонатов – изделий 
современных уральских ювелиров. 
Например, зубастую изумрудную 
муху размером с кулак.  

В отдельной, специально обоК
рудованной для экспозиции драгК
металлов витрине представлеК
ны изделия, позволяющие прослеК
дить развитие ювелирного примеК
нения изумрудного сырья: от работ 
фабрикиКпоставщика императорК
ского двора Ивана Хлебникова до 
современных примеров самовыраК
жения художников. 

До 1922 года на уральской реке 
Токовой добыто не менее 20 тонн изК
умрудного сырья. В советские годы 
в поселке Изумруд создается горК
нометаллургический комбинат № 3,  
на  котором добывается  бериллиеК
вый концентрат – ценное сырье для 
оборонной промышленности. ПроК
мышляют его взрывным способом. 
С  тех пор в уральских изумрудах  
много трещин.  

Вызывает интерес посетителей 
и находящаяся в музее уникальная 
книга В.Б.Семенова и Н.И.Тимофеева 
«Изумрудные годы мира. Камень 
России»,  изданная под научной  реК
дакцией В.Н.Авдонина, посвященК
ная истории русского смарагда.

Алексей Молчанов. 
Фото автора.  
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В старые добрые советские вреК
мена, когда улицы города ИрбиК
та были наполнены мотоциклами, 
а старинные легенды были забыты 
под натиском социалистического соК
ревнования и победоносных лозунК
гов, произошла эта история.

В Ирбите какКто внешне всегК
да чувствовалась событийность: по 
возрастающей суете мотоциклов в 
загород можно было угадать посадК
ку картошки, начало клева карасей, 
сенокос, «грибы пошли», мотокросс 
и так далее. В округе недоступных 
мест для мотоциклов не было, круК
гом были проложены двухколейные 
дорожки. Да, должен пояснить, что 
в Ирбите признавали только мотоК
цикл с коляской, «одиночки» стояли 
гдеКто в ряду велосипедов. А колеи 
прокладывать было где.

Пойма реки Ницы в ширину соК
ставляла от километра до пятнадК
цати и изобиловала старицами, вяК
зовыми рощами, лугами, зарослями 
черемухи и калины. Сегодня даже 
с крупномасштабного космоснимК
ка трудно представить, как можно 
ориентироваться среди такого изоК
билия озер, озерков и болот. А наК
род мотоциклетный ориентировалК
ся, у многих были почти собственК
ные угодья, которые берегли от 
лишнего глаза, и рыбалки это касаК
лось особенно. Существовали устойК
чивые кланы или бригады, поделивК
шие пойму на территории рыбалК
ки, сбора ягод, охоты. Но много было 
и диких мотоциклистов, покушаюК
щихся, то на ту собственность, то на 
другую. Чужаков не любили, и выК
ражалось это от общественного отК
торжения до устройства дорожных 
и других ловушек на «собственных» 
угодьях. Было совсем не странно 
видеть, как рыбак, приехавший в 
свое место, маскировал мотоцикл и 
его следы, и уж вовсе не откликалК
ся, если его звали. Более того, чужаК
ка, как и своего, определяли по звуК
ку мотоцикла. Для вас это невозК
можно, отличать звуки совершенно 
одинаковых мотоциклов, но это реК
ально было для тех мотоциклистов. 
Кстати, мотоциклистами их никто и 
не называл, в Ирбите все мужчины 
ими являлись. Были рыбаки, колК
хозники, грибники, «начальство», 
менты, пацаны и так далее… но все 
на «Уралах».

Итак история. Июнь, начало цвеК
тения шиповника – это начало клеК
ва размерного карася. По гаражам 
в пятницу предсобытийный ажиоК
таж: снасти, наживка, водка, «обоК
рудование», встречи, разборки, 
ктоКто уже поехал. А в субботу чаК
сов с трех начинается: ровным рыК
ком наполняются три выезда из гоК
рода в сторону Ницы, в четыре всем 
кажется что участников слишком 

МОТОЦИКЛ-ПРИЗРАК

много, но к пяти часам активность 
снижается. Вот тут то и выезжаК
ют «дикие», которые едут примерК
но туда, «где клюет». По каким приК
чинам их не прибрал ни один клан? 
– не наше дело, но он едет явно на 
чужое место и ему явно не рады. Я 
тоже был заражен рыбацким азарК
том и могу много чего наговорить 
по теме. Я так же готовился и выезК
жал, и сидел в своем месте, и ловил, 
и не ловил, но! Обычное рыбацкое 
релаксирование только с виду идеК
ально. Рыбак на своем месте всегда 
напрягает слух при появлении звуК
ка мотоцикла, точно определяя его 
движение и направление. И никто 
не рад когда звуки чужака уже в гоК
сти к вам.

Тот это был день или не тот, 
вспоминали это уже позже, оцениК
вая события, вспоминали еле слышК
ный звук мотоцикла. Мотоциклист 
то приближался, то отдалялся, звук 
то замолкал ненадолго, затем вновь 
появлялся. Звук был вялым, но явно 
«ураловским». Я вспоминаю, что на 
небо поглядывал, может там кто леК
тает? Вылезал изКпод берега, когда 
звук мотоцикла был рядом, но моК
тоцикла не было, тарахтел гдеКто 
за кустами. Другие рыбаки тоже его 
выглядывали и не выглядели. НеК
рвишки этот мотоцикл многим поК

портил, говорили, что на следуюК
щий день было то же самое. БываК
лые все списали на деревенских паК
цанов. Понедельник и вторник в заК
водских биндюгах и биллиардных 
полно разговоров о прошедших выК
ходных. Но была новость: в Реже 
спустили плотину в выходные, и 
в понедельник уже начало топить 
первые картофельные участки, а 
во вторник подтопило часть ВязоК
вой рощи и луга. Подъезды к луК
гам и озерам были отрезаны, а часть 
затоплена. Заговорили о пропаже 
трех человек, какогоКто отставниК
ка, якобы все были на мотоциклах. 
Затем вроде ктоКто нашелся, а отК
ставник вроде нет, унылый, говориК
ли, был дядька или злой, говорили 
жену в психушку сдал. Короче, расК
сказы не для ночи, но потихоньку 
все улеглось. Однако звуки невидиК
мого мотоцикла не исчезли, их стаК
ли слышать по ночам.

О мотоциклеКпризраке в гараК
жах и на заводе стали травить байК
ки. Фантазии доходили до полК
ной «пурги», но однажды случиК
лось происшествие. Двое рыбаК
ков на «Урале» грохнулись с обрыК
ва берега в Ницу, напротив города, 
но с другой стороны. Дорога узкая, 
берег осыпается, все жмутся к куК
стам, что их бросило с обрыва? ВыК
брались сами и говорили в один гоК
лос, что увернулись от мотоцикла 
вылетевшего прямо в лоб. Все было 
странно, говорили о какойКто туше 
в коляске одетой в шинель. Вроде 
парни перебрали. Потом стали гоК
ворить о ночном случае на мосту за 
Киргой. Подъехали рыбаки к моК
сту на двух мотоциклах, а на нем на 
встречу мотоцикл стоит без огней 
и работает. Водителя нет, а в коляК
ске ктоКто недвижимый сидит. ЗаК
робели мужики, вернулись в деревК
ню, через полчаса поехали, а на моК
сту нет никого. Приехали на озеК
ро, распряглись, а за озером мотоК
цикл завелся. Завелся, постоял на 
месте, потом медленно кудаКто уеК

хал. Мужики в напряге просидели 
часов до семи, пока еще к ним мотоК
цикл не приехал. Слышим, говорят, 
свой едет. Днем вроде чужого тоже 
слышали.

Тракторист с граблями по узкой 
дороге среди зарослей ехал на луга 
сено грести. Грабли впереди, не 
знаю задом что ли ехал, и ему пряК
мо на грабли мотоцикл коляской наК
поролся. Человек из коляски пряК
мо в грабли. Колхозник выскочил 
из трактора и бежать. В МТМ приК
бежал, весь трясется, рассказываК
ет. Поехали механик с мужиками, 
подъезжают, трактор работает, на 
граблях ничего и никого нет. ТракК
торист хоть и онемел, но радуется, 
а к концу уже спокойно говорит, что 
жаль водителя не разглядел…

Водителя вообще никто не видел, 
все говорят о чемКто жутком в коК
ляске. С тех пор на призрака стали 
валить все: и брошенную борону на 
дороге, и выкопанную яму, и разоК
бранную плотинку. Находили натяК
нутую поперек леску, сожженный 
скрадок накануне охоты, но осоК
бо напрягались от ровного мотоциК
клетного звука с мест, в которых ниК
кого не должно быть.

С тех пор звук невидимого мотоК
цикла принимается за призрак, коК
торый бесконечно катается по ВяК
зовой роще, по дорожкам среди бесК
численных озер. Сейчас он вроде и 
не вредит никому, а вспоминают его 
больше мотоК и велотуристы, блужК
дающие по лабиринтам стариц на 
левом берегу Ницы. И я там был, и 
вышел на меня северный олень, и я 
обомлел. Но он быстро исчез, что я 
фотоаппарат поднять не успел. РасК
сказал жене и детям, а они мне: «Ну 
вот, еще один призрак в Вязовой». А 
вечером звонит приятель и спрашиК
вает: «Не видал ли оленей? Ушли из 
загона. Для туристов привезли с СеК
вера». Да! Призрак в Ирбите только 
один – мотоциклетный!

Виктор Завьялов
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9 апреля Народный артист РосЕ
сии, директор – художественный 
руководитель Екатеринбургского 
государственного цирка Анатолий 
Павлович Марчевский отметил 
свой День рождения. Нам он расскаЕ
зал о клоунах и клоунаде, мечтах и 
планах на будущее.

– клоунами рождаются? Или 
клоунами становятся?

– Трудно однозначно ответить на 
этот вопрос. Про себя могу сказать, 
что, наверное, изначально мне был 
предназначен другой путь, не было 
никаких предпосылок для того, чтоК
бы стать артистом и, тем более, раК
ботать в жанре клоунады. 

Я родился в небольшом шахтерК
ском городке на Украине. В 14 лет 
пошел работать в шахту, чистил ваК
гонетки от угольной пыли – нужно 
было зарабатывать, чтобы помогать 
заболевшей матери. С детства интеК
ресовался техникой. Думал постуК
пать в автодорожный техникум. 

Среди увлечений было одно, 
определившее всю мою жизнь. Во 
Дворце культуры открыли цирК
ковой кружок, и я, конечно, в него 
записался. Начались репетиции. 
Дальше был Цирк на сцене, ЦиркоК
вое училище в Москве. Мне повезло, 
в цирковом кружке у нас был очень 
хороший педагог – он помог мне 
освоить многие цирковые жанры. В 
училище мне пришлось лишь оттаК
чивать мастерство. Все это, конечно, 
пригодилось в работе. 

В клоунаде появилось новое наК
правление, его родоначальником 
стал Леонид Енгибаров. На манеж 
выходил современный клоун, без 
грима, парика и яркого костюма, его 
коньком были трюки и философское 
наполнение номера. Именно это наК
правление я и поддержал. И, как 
оказалось, пришелся по душе пуК
блике.

– значит, мечты стать артистом 
не было. а вообще, о чем приходию
лось мечтать?

– Да, артистом стал по воле судьК
бы, ведь в среде, где я вырос, люди 
приобретали совсем другие, норК
мальные, земные профессии.

А мечтать, конечно, мечтал. В основК
ном, все мечты были связаны с работой. 
Более 40 лет я проработал в жанре клоК
унады. И, когда уже был назначен диК
ректором нашего цирка, у меня появиК
лась настоящая большая или, как гоК
ворят, заветная мечта. Мне захотелось 
устроить настоящий праздник клоунаК
ды, смеха и юмора. Так родилась идея 
создания Всемирного фестиваля клоК
унов. Кстати, первый фестиваль мы 
провели 8 лет назад в апреле, приуроК

чили его к моему Юбилею. Это был поК
дарок на День рождения себе и житеК
лям нашего города 

Сегодня можно смело говорить 
о том, что этот творческий проект 
стал популярным: зрители раскуК
пают билеты за несколько месяцев 
до премьеры, а лучшие клоуны мира 
корректируют гастрольные графиК
ки в соответствии с датами проведеК
ния Фестиваля, отменяя выступлеК
ния в «Мулен Руж» и «Лидо». 

Но тогда сама идея создания таК
кого проекта казалась утопичной. В 
международной цирковой практиК
ке нет опыта проведения подобных 

фестивалей, когда в манеж выходят 
только клоуны. Пришлось рисковать. 
Ведь никто точно не мог сказать, инК
тересно ли будет зрителю в течение 
двух часов смотреть только на клоК
унаду, будет ли юмор, специфичК
ный для каждой страны, понятен росК
сийской публике, смогут ли артисты, 
привыкшие быть «звездой» програмК
мы, не конкурировать в манеже, а соК
трудничать, создавая единый спекК
такль. Но риск был оправдан.

В общем, нужно не бояться мечК
тать. А еще нужно прилагать макК
симум усилий для того, чтобы твои 
мечты осуществлялись.

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!
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– Что такое всемирный фестию
валь клоунов сегодня? 

– Всемирный фестиваль клоунов 
– это уникальный проект, равных 
которому нет во всем мире. В дни 
Фестиваля наш цирк погружается 
в удивительную атмосферу дружбы 
и безграничного юмора: артисты обК
мениваются опытом, импровизируК
ют, создают совместные номера на 
радость всем любителям клоунады. 

На протяжении всех лет сущеК
ствования идея Фестиваля остаетК
ся неизменной, меняется форма. В 
памяти и сердцах зрителей остаК
лись спектакли, посвященные таК
ким выдающимся клоунам, как ЛеК
онид Енгибаров и  Юрий Никулин. В 
2013 и 2014 годах манеж превратилК
ся в Хахадемию клоунов, «студенК
ты» которой (они же, к слову, приК
знанные звезды мировой клоунады) 
сдавали экзамены самым «строгим» 
экзаменаторам – зрителям. ФестиК
валь 2015 года стал знаком благоК
дарности основателю мировой клоК
унады – великому Чарли Чаплину. 
Его сын – Юджин Чаплин – посетил 
Фестиваль в качестве почетного гоК
стя.

За несколько фестивальных лет 
российский зритель познакомилК
ся с лучшими клоунами из ГермаК
нии, Австрии, Дании, Швейцарии, 
Бельгии, Франции, Италии, ИсК
пании, Португалии, ВеликобриК
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тании, Финляндии, Канады, ВенК
грии, Румынии, Израиля, АргенК
тины, Бразилии, Перу, Мексики, 
США, Китая, Украины, БелорусК
сии и, конечно же, России. Среди 
них такие звезды, как Дэвид ЛаК
рибль, Дэвид Шайнер, ХушКмаК
Хуш, Виллер Николоди, Дэвис 
Вассалло, Бэлло Нок, клоунские 
дуэты Мик и Мак, Сергей и СерК
гей Просвирнины.    

Фестиваль стал одной из визитК
ных карточек Екатеринбурга и сдеК
лал имя Екатеринбургского цирка 
известным во всем мире.    

– Что ждет зрителей в этом году?
– Мы уже сейчас активно готоК

вимся к IX Всемирному фестивалю 
клоунов, ведь нам нельзя разочароК
вывать зрителя. Фестиваль пройК
дет в конце ноября. Вновь на манеК
же нашего цирка соберутся лучшие 
мастера клоунады из разных стран 
мира. В этом году участниками гранК
диозного праздника юмора станут 
клоуны из Бразилии, Африканских 
стран, Венесуэлы, Франции, Дании, 
Америки, Италии и России. Я знаю, 
что у нашего фестиваля есть преК
данные поклонники, зрители, котоК
рые с нетерпением ждут этого собыК
тия. Надеемся порадовать и удивить 
жителей Екатеринбурга и гостей наК
шего города и в этот раз. 

– назовите три причины, по кою
торым необходимо посетить фею
стиваль клоунов.

– ВоКпервых, это уникальный 
фестиваль, а ведь всегда интересК

но стать частью чегоКто необычноК
го. ВоКвторых, это прекрасная возК
можность, насладиться творчеК
ством выдающихся звезд клоунаК
ды. ВКтретьих, фестиваль – это 120 
минут смеха, а смех, как известно, 
продлевает жизнь.

Так что в конце ноября всех приК
глашаем в цирк за хорошим настроК
ением!

– Фестиваль, действительно, 
большой проект. а есть ли в творю
ческих планах создание чегоюто 
аналогичного?

– Осталась еще одна большая 
мечта, связанная с творчеством. 

В Европе в средствах массовой 
информации, освещающих циркоК
вое искусство, Екатеринбург наК
зывают центром мировой клоунаК
ды. Такая репутация закрепилась 
за нами в связи с проведением ФеК
стиваля клоунов. В связи с этим 
родилась новая идея – идея созК
дания единственной в мире ШкоК
лы клоунов. Если Хахадемия клоК
унов – это всеКтаки  режиссерская 
находка, необходимая для органиК
зации сюжета спектакля, то ШкоК
ла клоунов – это самое настоящее 
учебное заведение, где дети и подК
ростки смогут получать дополниК
тельное образование. 

Сейчас при нашем цирке есть 
Студия воздушной гимнастики и 
Детская цирковая студия «АрлеК
кино». Их посещает около 500 деК
тей разного возраста. Занятия проК
ходят на базе цирка, но я бы хотел, 
чтобы у этих ребят был свой дом, 

место, где они смогут обучаться 
не только цирковым жанрам, но и 
развиваться музыкально, танцеК
вать, учиться актерскому мастерК
ству. Совсем необязательно, что 
все они станут клоунами, но, возК
можно, ктоКто из них продолжит 
деятельность именно в этом жанК
ре. 

Жанр клоунады – любимый среК
ди зрителей жанр, но вместе с тем 
очень сложный и, я бы сказал, деК
фицитный. Практика показывает, 
что педагогами в клоунаде могут 
быть только профессиональные арК
тисты, хорошо знающие специфику 
жанра, добившиеся в нем успехов. 
Скажу по секрету, у меня есть доК
говоренности с мастерами мировой 
клоунады. Они готовы приезжать в 
Екатеринбург с мастерКклассами. 
Я убежден, что эту идею поддерК
жат в компании «Росгосцирк». НаК
деюсь, что проект получит одобреК
ние и в Администрации города ЕкаК
теринбурга и в Правительстве обК
ласти, ведь культурное, эстетичеК
ское развитие подрастающего поК
коления, поддержка талантливых 
детей и взрослых – одно из приоК
ритетных направлений нашего гоК
стударства.

СМЕХ 
ПРОДЛЕВАЕТ 

ЖИЗНЬ!
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Цирковые династии, пожалуй, неК
случайно считаются одними из самых 
устойчивых. Дети, «дышащие воздуК
хом» арены, с самого раннего возрасК
та учатся профессиональным навыК
кам, осваивают разнообразные  жанры, 
приобщаются к сложному кодексу цирК
ковой этики и потом, как правило, всю 
свою жизнь связывают с манежем, неК
взирая на трудности избранной професК
сии. В огромный список династий, проК
славляющих российский цирк, входит 
и фамилия Марчевских. В составе этой 
молодой династии Анатолий МарчевК
ский, его дети Руслан, Олеся и Алена, 
внук Богдан. Вклад, вносимый этой сеК
мьей в развитие циркового искусства в 
нашей стране, трудно переоценить.  

Анатолий Павлович Марчевский 
(9 апреля 1948 г.р.) – известный клоК
ун, актер, ведущий телевизионных пеК
редач о цирке, сценарист и режиссерК
постановщик цирковых спектаклей, орК
ганизатор фестивалей, директор – хуК
дожественный руководитель ЕкатеринК
бургского цирка. 

Но всего этого могло бы и не быть. 
Ведь родился Толя в небольшом шахК
терском городе Свердловске ВорошиК
ловградской области Украинской ССР 
в семье рабочих. В четырнадцать лет 
ему пришлось пойти работать на шахту, 
чтобы своим небольшим заработком поК
могать маме, одной растившей двух сыК
новей. Подумывал мальчик о получении 
автодорожного или радиотехнического 
образования и об освоении вполне «земК
ной» профессии.

К счастью, среди увлечений юноК
ши было одно, определившее всю дальК
нейшую жизнь. Он занимался в циркоК
вом кружке в городском Дворце культуК
ры. Занимался серьезно, осваивал мноК
гие жанры. Тогда и проявились его неК
заурядные артистические способности. 
Цирковая карьера Анатолия началась в 
1964 году, когда в возрасте шестнадцати 
лет он получил предложение поехать в 
Киев работать артистом в группе «Цирк 
на сцене». Мальчик с радостью поменял 
вагонетку с углем на любимое дело, коК
торое, кроме удовольствия, приносило 
еще и чуть больший заработок (а знаК
чит, можно было больше денег отправК
лять болеющей маме). 

В 1970 году Анатолий Марчевский с 

отличием окончил Государственное учиК
лище циркового и эстрадного искусства 
имени М.Н.Румянцева в Москве и был 
зачислен в штат Всесоюзного объединеК
ния «Союзгосцирк» в качестве клоунаК
акробата. Овладев несколькими циркоК
выми жанрами (акробатикой, жонглироК
ванием, эквилибристикой), он сумел созК
дать высокохудожественный образ соК
временного клоуна без грима – умноК
го, находчивого, обаятельного, исполняК
ющего сложнейшие трюки. Таким МарК
чевский полюбился не только советскоК
му зрителю. Ему рукоплескала публиК
ка во всем мире. С успехом проходили 
гастроли русского клоуна в Румынии, 
Польше, Франции, Бельгии, Англии, 
Швейцарии, в странах Центральной и 
Южной Америки. Неоднократно ему выК
падала честь отстаивать имя советского 
цирка на международных фестивалях и 
конкурсах. И молодой клоун оправдывал 
оказанное ему доверие. В его «копилке» 
множество наград разного уровня. Среди 
них высшая награда Королевского цирК
ка – премия «Оскар цирка».

В 1980 году на большие экраны выК
ходит двухсерийный фильм «Клоун», 
снятый по повести Виктора Драгунского 
«Сегодня и ежедневно». Анатолий МарК
чевский, исполняя главную роль клоуна 
Николая Ветрова, покорил сердца телеК
зрителей своей искренностью и открыК
тостью. Картина получилась очень троК
гательной и принесла актеру всесоюзК
ный успех. 

В 1984 году Анатолий получает ДиК
плом с отличием о высшем образоваК
нии,  окончив Государственный инК
ститут театрального искусства имени 
А.В.Луначарского (ГИТИС) в Москве 
по специальности «Режиссура цирка». 
Цирковые спектакли, поставленные 
МарчевскимКрежиссером, отличаются 
яркостью созданных образов, большой 
смысловой нагрузкой, глубокой мораК
лью. Среди спектаклей, полюбившихся 
зрителю, «Здравствуй, клоун!», «ДанК
ко», «Золушка», «Бременские музыканК
ты», «Приключения Карлсона в цирке», 
«Новогодний бал Золушки», «ГоловоК
глаз атакует», «Где живет Новый год?», 
«Дело было в Малахитовке», «ВолшебК
ная шкатулка», «Салют Победы!» и др. 

В 1994 году Анатолий Марчевский  
назначен директором и художественК

ным руководителем ЕкатеринбургК
ского государственного цирка имени 
В.И.Филатова, руководителем которого 
является по настоящее время. В трудК
ные 90Ке годы ему удалось не только 
спасти цирк от развала, но и создать ноК
вые спектакли, улучшить материальноК
техническую базу. Помня свои гастрольК
ные годы, Анатолий Павлович понимаК
ет, как важно создать для артистов комК
фортные условия не только для работы, 
но и для проживания. Сегодня ЕкатеК
ринбургский цирк справедливо считаК
ется одним из лучших в Российской гоК
сударственной цирковой компании! 

Он является площадкой для подгоК
товки новых цирковых артистов. Здесь 
успешно работают детская эстрадноК
цирковая студия «Арлекино» и детская 
студия воздушной гимнастики. В связи 
с этим в 1995 году в Екатеринбургском 
цирке рождается Фестиваль любительК
ских цирковых коллективов «Цирк наК
шего детства».

2008 год – год исполнения мечты 
МарчевскогоКклоуна. На арене ЕкатеК
ринбургского цирка стартует ВсемирК
ный фестиваль клоунов, ставший впоК
следствии своеобразной визитной карК
точкой города. Аналогов этому фестиваК
лю не найти во всем мире. Уникальность 
проекта заключается в том, что в манеж 
выходят только клоуны. Фестиваль клоК
унов – это 120 минут смеха, которые даК
рят зрителям лучшие звезды мировой 
клоунады. Его ежегодное проведение 
стало доброй традицией.  

Еще одной традицией стало подведеК
ние итогов Областного конкурса «КамерК
тон» под куполом цирка. Одиннадцать лет 
назад Анатолий Марчевский внес предК
ложение о проведении этого конкурса в 
Законодательное собрание Свердловской 
области, и эта инициатива была поддерК
жана депутатами. Задача конкурса – подК
держать талантливых людей, привлечь 
участников из самых отдаленных уголков 
Свердловской области. 

Цирк выполняет важную социальК
ную функцию в жизни ЕкатеринбурК
га и Свердловской области. Анатолий 
Павлович убежден, что задача циркоК
вого искусства заключается не только 
в организации досуга, но, прежде всеК
го, в воспитании подрастающего покоК
ления, формировании позитивного восК
приятия мира, духовности и нравственК
ности. Именно эти задачи решаются в 
спектаклях, поставленных Марчевским. 
Самый яркий из них – уникальный паК
триотический спектакль «Салют ПобеК
ды!», созданный к 60Клетию Победы в 
Великой Отечественной войне. И до сегоК
дняшнего дня он остается в репертуаре 
цирка. Многочисленные БлагодарственК
ные письма и восторженные отзывы как 
взрослых зрителей, ветеранов Великой 
Отечественной войны, так и молодежК
ной, детской аудитории  подтверждают 
его социальную значимость, высокий хуК
дожественный уровень и необходимость 
создания подобных произведений.   

Большое внимание уделяется блаК
готворительности. К таким мероприяК
тиям относятся шефские Новогодние 
спектакли, представления, приуроченК
ные ко Дню защиты детей, Дню знаний, 
к 23 Февраля и 8 Марта. В эти дни цирк 
принимает у себя воспитанников детК
ских домов, детей из малообеспеченных 
и многодетных семей, ветеранов ВелиК
кой Отечественной войны, семьи солК
дат, погибших в Афганистане и Чечне. 
Артисты цирка, ученики детской цирК
ковой студии «Арлекино» с небольшиК
ми представлениями посещают детские 
дома и больницы, в которых дети прохоК
дят долговременное лечение. 

Помимо творческой и администраК
тивной деятельности Анатолий ПавлоК
вич не забывает и про общественную 
работу. С 2000 года он многократно изК
бирался депутатом не только ЗаконоК
дательного собрания Свердловской обК
ласти, с 2001 по 2005 год входил в Совет 
при Президенте РФ по культуре и исК
кусству, сейчас работает в комитете по 
социальной политике, отстаивая интеК
ресы культуры. Если бы не умение МарК
чевского работать в разных сферах с 
полной отдачей, оставаясь верным делу 

всей жизни, то, возможно, что следуК
ющие поколения целой страны уже не 
знали бы старого доброго цирка.

На протяжении многих лет во всех 
делах Анатолия Павловича поддержиК
вает его сын, Руслан Анатольевич МарК
чевский (7 октября 1978 г.р.). Руслан, как 
говорят про цирковых детей, «родился в 
опилках» и с жизнью гастролирующих 
артистов познакомился очень рано. ЕзК
дил с отцом не только по циркам СоветК
ского Союза (а позднее России), но и в заК
рубежные командировки. Еще в детские 
годы освоил акробатику, жонглирование, 
моноцикл. Но любимым жанром стал экК
вилибр на катушках. Именно с этим ноК
мером Руслан впервые вышел на манеж. 

Амплуа коверного клоуна пришлось 
примерить на себя по воле судьбы: нужК
но было срочно заменить в цирковом 
представлении клоунский дуэт. Так поК
явился клоун Руслик, понравившийся 
публике. Пришлось многому учиться: 
налаживать контакт со зрителями, чувК
ствовать зал. Своим трудом артист завоК
евал признание публики. 

Первой серьезной актерской рабоК
той стала роль Трубадура в спектакле 
А.Марчевского «Бременские музыканК
ты». Далее были главные роли в новогодК
них сказках «Хрустальный башмачок» и 
«Новогодний бал Золушки». Всякий раз 
Руслан очаровывал публику, с легкоК
стью исполняя совсем непростые трюки: 
жизнерадостно ездил на моноцикле, баК
лансировал на катушках, жонглировал, 
стоя на вершине шаткой пирамиды.

Стоять на месте – не входит в плаК
ны Марчевских. Вот и Руслан вскоре заК
хотел попробовать себя в качестве реК
жиссера. Так был создан большой илК
люзионный аттракцион «Возрождение». 
Главным помощником, балетмейстером 
и соавтором этого проекта стала супруга 
Руслана – Жанна Орехова.  Вместе они 
создали сказку с увлекательным сюжеК
том, где трюк стал связующим звеном. В 
первом отделении спектакля Руслан раК
ботал как клоунКковерный, а во втором 
– как исполнитель главной роли в иллюК
зионом аттракционе. Его иллюзия – это 
ювелирная точность, артистизм и краК
сота зрелища. 

Интересным творческим опытом 
для МарчевскогоКмладшего стала рабоК
та в спектакле «Берегите клоунов», поК
священном 85Клетию со дня рождения 
Ю.В.Никулина. Молодые артисты ИльК
дар Мухамеджанов и Руслан МарчевК
ский сыграли в нем роли Юрия НикулиК
на и Михаила Шуйдина (соответственК
но), с филигранной точностью восстаноК
вив и исполнив такие узнаваемые и люК
бимые публикой репризы, как «ЛошадК
ки», «Змейка», «Водка», «Бревно».

Руслан Марчевский перенял не 
только творческий, но еще и админиК
стративный опыт отца. Можно без преК
увеличений сказать, что он является 
«правой рукой» МарчевскогоКстаршего 
в решении творческих и производственК
ных вопросов. На протяжении многих 
лет Руслан занимал должность замеК
стителя директора ЕкатеринбургскоК
го цирка, а в 2015 году был назначен диК
ректором Нижнетагильского цирка. ПеК
ред ним стоит сложная, но интересная 
задача: нужно не только провести реК
монтные работы, восстановить здание 
цирка, вернуть его к жизни, важно изК
менить отношение жителей Нижнего 
Тагила к цирковому искусству, заново 
заслужить их любовь и доверие.       

Дочери Олеся Анатольевна (28 декаК
бря 2000 г.р.) и Алена Анатольевна (15 
июля 2003 г.р.) Марчевские проявляют 
яркие актерские способности, принимая 
участие в спектаклях, поставленных на 
манеже Екатеринбургского цирка. 

Внук Богдан Русланович МарчевК
ский (15 декабря 2010 г.р.). Будучи сыК
ном цирковых артистов, Богдан в свои 
пять лет уже отлично понимает, что 
цирк – это не развлечение, а работа, и 
поэтому очень серьезно подходит к исК
полнению даже самой маленькой роли в 
цирковом представлении. 

Более пятидесяти лет семья МарК
чевских верно и преданно служит люК
бимому цирку, даря зрителям радость 
от встречи с великим искусством. 

Цирковая династия Марчевских

Анатолий Марчевский отмечен следующими наградами и премиК
ями:

• 1976 – Медаль «Сержа Вебера» (Париж, Франция) в номинации 
«Лучший комический актер»;

• 1977 – высшая награда Королевского цирка Бельгии «Оскар» 
(Брюссель, Бельгия);

• 1980 – почетное звание «Заслуженный артист РСФСР»;
• 1981 – лауреат премии Ленинского комсомола – за достижения 

в области циркового искусства;
• 1984 – почетное звание «Народный артист РСФСР»;
• 1994 – приз «Серж Тристан Реми» (Монте-Карло, Монако);
• 1994 – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степеК

ни;
• 1998 – Орден «Знак Почета»;
• 2005 – лауреат премии имени В.Н.Татищева и Г.В. де Геннина в 

области образования, культуры и искусства – за проект «Цирковой 
спектакль «Салют Победы»;

• 2005 – лауреат премии губернатора Свердловской области «за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства» – за 
проект «Цирковой спектакль «Салют Победы»;

• 2006 – Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
• 2008 – звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга»;
• 2008 – Орден Петра Великого I степени Национального комитеК

та общественных наград РФ;
• 2008 – Знак отличия «За заслуги перед Свердловской облаК

стью»;
• 2008 – Почетная грамота Законодательного собрания СвердловК

ской области;
• 2008 – Орден (общественный) города Екатеринбурга «ЕкатеК

ринбургский крест» II степени;
• 2011 – Почетная грамота Совета Федерации Федерального соК

брания Российской Федерации.
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Сказка о царЕ  
И нЕрадИвом художнИкЕ

ЖилКбыл царь. И решил он построить 
дворец, который был бы так красив, что 
сердце бы радовалось. Призвал он к себе 
лучших зодчих и рассказал им о своем наК
мерении. Собрали зодчие со всей страны 
тысячу умелых строителей, привезли мраК
мор и все остальное, что нужно, и взялись 
за работу. Работа двигалась быстро, ничто 
ее не задерживало – даже дожди на это 
время остановились. И вот дворец был гоК
тов. Люди сказали о нем: «Кто не видел нового дворца царского, тот не видел 
никогда строения красивого». И верно, снаружи дворец, действительно, был 
прекрасен. Но внутри… И тогда царь позвал к себе двух человек, о которых 
сказали ему, что они мастераКхудожники. И повелел им царь в главной зале 
дворца сделать на стенах росписи. Выделил он каждому из них свою полоК
вину залы, приказал приступить к делу без промедления и назначил срок, 
к которому росписи должны быть закончены. Выслушали художники царК
ское повеление и ушли. Первый художник тотчас же взялся за дело. Он наК
чал придумывать изображения, пригодные для росписи, изучать искусство 
наилучшего нанесения росписей на стены. И вскоре он нашел свою дорогу и 
быстро по ней в путь отправился. Он трудился, не покладая рук, так что роК
спись, творимая им, получалась превосходной. Он нарисовал в своей половиК
не залы зверей и птиц, причудливые цветочные сплетения, и изображения 
эти были исполнены необыкновенной прелести. В другой же половине залы 
все оставалось, как было. Второй художник вначале задумался, а потом реК
шил, что можно и не спешить, что когда срок приблизится, дело само собой 
сладится. И погрузился он во всякие развлечения.

Время шло, первый художник работу закончил. Второй же, увидев, что наК
значенный час уже скоро, наконецКто опомнился. Но ничего у него не выходиК
ло. И тогда он придумал вот что. Он покрыл свою стену блестящим лаком. ПоК
лучилось как будто зеркало. В него даже смотреться можно было. Отражение 
в нем блистало искорками и было даже красивее того, что отражалось. Он поК
весил занавес, закрывающий свою «роспись», и этим свой «труд» завершил.

Когда исполнился назначенный срок, пришел царь со своей свитой посмоК
треть, что же сделали художники. Увидел он, что первая половина залы расК
писана удивительно красиво, что чудесные птицы и все прочее изображены 
искуснейшим мастером, и сердце его возрадовалось. Взглянув на вторую поК
ловину, он увидел лишь занавес. Но вот второй художник отодвинул его. И 
пред царем предстала «роспись», прекраснее первой. То, что видел царь на 
первой половине, здесь было тоже. Но оно искрилось и переливалось разныК
ми красками. Да еще здесь же он увидел свое изображение и своей свиты. И 
понравилось это царю еще больше, чем творение первого художника.

Так понадобилось по делам государственным, что назавтра царь отпраК
вился в путешествие. В пути он все время вспоминал о своем новом дворце 
и о прекрасных росписях. Особенно о той, которая была сделана вторым хуК
дожником. И он всем другим царям, с которыми ему доводилось встречатьК
ся, рассказывал об этом «мастере», прославлял и нахваливал его. И стаК
ли этого художника другие цари тоже приглашать и заказывать ему такие 
же росписи. И возгордился второй художник, и с радостью стал принимать 
приглашения. Но без первого все, что он делал, оказывалось никуда не годК
ным. Вскоре его нерадивость все заметили, и стал он всеобщим посмешиК
щем. Что ж, не зря известно издавна: «Ходящий непорочно – спасен будет, 
а ходящий кривыми путями – упадет на одном из них. Нерадивый в работе 
своей – сам губитель свой».

Яков Либерман 

Являясь давней поклонницей творК
чества Я.Либермана, с удовольствием 
прочла его новую небольшую книжечку 
«СтароКновые еврейские сказки». В ней 
известный автор стихотворных перевоК
дов с идиша, иврита и немецкого, собиК
ратель народных еврейских сказок сам 
предстал в роли сказочника, сочинив свои 
авторские сказки по классическим еврейК
ским сюжетным схемам и пересказав поК
новому некоторые уже известные сюжеК
ты.

Еврейская сказка – жанр интересный 
и особый – среди других народных сказок 
выделяется тем, что обычно она сугубо сеК
рьезна. Нельзя сказать, что евреи не восК
принимают и не ценят юмор. Достаточно 
вспомнить такого блистательного мастера 
смеха, как ШоломКАлейхем или, что блиК
же к теме, знаменитые еврейские анекдоК
ты. Просто развлекаются евреи в других 
жанрах. Еврейская же сказка сочинялась 
и рассказывалась не для развлечения, а 
для поучения и назидания.

Евреи – народ Книги. Именно поэтому даже народная сказка у них преК
дельно книжна и литературна. Ей свойственны и открытое морализироК
вание, и постоянные ссылки на авторитеты мудрецов, их высказывания и 
даже прямое цитирование Писания и Талмуда. Часто героями сказок являК
ются сами мудрецы и еврейские праведники, или они присутствуют в качеК
стве эпизодических персонажей в роли помощника, наставляя героя сказК
ки на правильный путь. При этом одна история часто переплетается с друК
гой, сказка незаметно переходит в притчу и наоборот. Создается причудК
ливый и прихотливый сплав жанров. Но при этом сказка не уходит в заумь. 
Рассказываемая история проста и доступна по содержанию и человеку неК
научному, и ребенку.

Хотелось бы отметить особо еще одно, присущее еврейской сказке качеК
ство. Она почти всегда религиозна. Действие в ней происходит в незримом 
присутствии Всевышнего. Бог всегда близко, рядом. Он всеведущ и гарант 
справедливости. Он не допустит, чтобы злодеяние осталось безнаказанК
ным, чтобы праведность осталась неоцененной. Ты можешь не помнить о 
своих поступках, но они, так или иначе, скажутся на твоей судьбе. ВернетК
ся к тебе все свершенное тобою: и добро, и зло. И может быть в этом главное 
достоинство и утешительное воздействие сказки: ты не одинок, рядом ВсеК
вышний, с Ним тебя никто не победит и не обидит. Все поражения временК
ны и преходящи. Но это не примирение с действительностью, не призыв к 
бездействию. Сказка учит: на Бога надейся, а сам не плошай. Твори добрые 
дела по силе своей, помогай ближним, защищай добро и борись со злом, не 
проклинай темноту, а зажигай свечи.

Этому учит еврейская народная сказка, этому учат и сказки, расскаК
занные Я.Либерманом. Читать их интересно. Мне, человеку далекому 
от еврейской жизни, любопытно было также узнать некоторые реалии 
еврейского быта, детали местечковой повседневности. Книга снабжена 
примечаниями, разъясняющими эти подробности. Читать их тоже инК
тересно.

Очень понравились иллюстрации в книге, в качестве которых использоК
ваны фотографии скульптурных миниатюр Франка Майслера и Григория 
Златогорова, изображающие жанровые сценки.

Любовь Цезарева, г. Вологда.

«Но тут появился Наш праведНый Бог…»
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СИмановСкИй моСт

Так получилось, что в наше время названия у этого моста нет, а в былые времена он назывался то 
Кривцовским, то Крестовским, то Макаровским, то Симановским.

Мост был построен в конце 1870Кх годов. Долгое время он был деревянным. Мост соединял железноК
дорожную станцию Екатеринбург с западной частью города. 

В 1959 году старый мост был снесен, а на его месте поднялся новый железобетонный четырехпроК
летный, который служит и по сей день.

Мосты ЕкатЕринбурга

ПлотИна

Строительство завода начинается с плотины. Поэтому гоК
родская плотина – это самое старинное место в нашем городе. 
Она была пущена в ноябре 1723 года. Возводил плотину мастер 
Леонтий Злобин из лиственничных бревен, которые в воде с гоК
дами становятся крепче железа.

Спустя сто с лишним лет плотина была реконструирована – 
над ней возвели каменную стену с традиционными уральскими 
коваными решетками. В дальнейшем плотину регулярно реК
монтировали, поддерживая в надлежащем порядке.

Вторая крупная реконструкция прошла в 60Кх годах XX 
века: плотина была одета в «каменное платье» и стала выгляК
деть такой, какой мы сейчас ее и видим. В 1998 году под плоК
тиной был проложен туннель, который так полюбился создаК
телям «граффити» и самодеятельным песенным исполнителям.

Сегодня плотина Городского пруда – главная героиня ИстоК
рического сквера. Около нее всегда людно – не только в дни 
праздников и гуляний, когда, как говорится, яблоку упасть неК
где, но и в будни.

царСкИй моСт

Мост был построен в 1824 году в честь приезда в Екатеринбург императора 
Александра I. По началу мост назвали «Александровский», но в народе укрепилось 
название «Царский».

Мост был деревянный, на сваях. Спустя 20 лет он обветшал, в 1847 году архиК
тектор Р.Н.Спиринг предложил построить каменный, но в казне не нашлось денег. 
Мост отремонтировали, и до 1890 года он простоял в дереве. Лишь в конце XIX века 
был построен каменный мост по проекту архитектора С.С.Козлова. Более ста лет 
мост служит Екатеринбургу. 

После Великой Отечественной войны мост реконструировали, заасфальтировав 
проезжую часть и украсив уральскими коваными перилами с фонарями. Облицовка 
необработанным гранитом придает мосту особую романтичность. Кстати, до ЦарскоК
го моста берега Исети облагородили, одели в гранит, сделали пешеходные дорожки.

камЕнный моСт

Это самый первый каменный мост в Екатеринбурге. До него все мосты были деК
ревянными. Он был сооружен по проекту архитектора Э.Х.Сорториуса в 1840 году. 
Выложен из гранитных блоков, укреплен металлическими сваями. По сей день мост 
сохранил свой первоначальный вид. На одной из каменных тумб моста виден след 
от таблички, в которой сообщались факты его строительства и которая исчезла в 
неизвестном направлении. 

Почти двести лет мост служит городу. Каждая эпоха вносит свои небольшие 
изменения в его облик. Так была заасфальтирована проезжая часть моста, отреК
монтированы тротуары, заменены старинные кованые решетки. Мост любят хуК
дожники и фотографы за его старинный облик, романтический вид и вечную моК
лодость.

Составитель Михаил Егоров.
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Мне нравится современная архитектура. В ней есть вселенское звучание и энергия жизни, осознание 
формы в пространстве и сочетаемость необузданного цвета.

 Мне нравится смелость и откровенность современных архитекторов, которые пытаются создавать униК
кальные незабываемые образы.

 Вот только порой гдеКто на генном уровне нетКнет, да и проявится старая народная манера украшать гоК
род надписями на заборах.

TЕnik

СловоКто какое несуразное – рассрочка, расКсрочка. 
Это когда вам чтоКто нужно очень срочно, и вы готовы за 
это добровольно получить себе срок года на два ежемеК
сячных платежей.

Пришел я тут в магазин купить себе одну штуковиК
ну, недешевую, а она продается у них только в рассрочку. 
Магазинный менеджер тут же включив всё свое женскоК
декольтовое обаяние, начала рассказывать, как мне поК
везло с этой самой рассрочкой, и она всё, что можно, сама 
покупает только в эту самую рассрочку. КакаяКто моя 
внутренняя сущность категорически сопротивлялась 
этому явлению, наверное потому, что искренне считает, 
если появляется в финансовой цепочке банк, значит он 
своего не упустить. Но магазинная красавица пела расК
срочечный гимн. «Смотрите, – штуковина стоит 200 тыК
сяч рублей, вы оформляете рассрочку, штуковина сразу 
же ваша, и в течение 2Кх лет вы выплачиваете эти самые 
200 тысяч рублей ровными частями каждый месяц».

Штуковина была нужна, вариантов не было, да и маК
газинная красавица пела чистенько, без фальши. Я соК
гласился. Через 15 минут мне вручили документы, штуК
ковину и велели через пару дней зайти в банк за графиК
ком платежей. Я всё подписал, как делает сейчас подаК
вляющее большинство наших граждан, и отправился доК
мой.

На дворе стояла пятница. Можно было обмыть покупК
ку и прочитать внимательно документы.

Первое, от чего я пришел в ужас и чуть не лишился 
жизни, это был договор страхования моей жизни на два 
года. И если вдруг я за эти два года невзначай помру, то 
тогда мне же по этому договору выплатят миллион руК
блей. Я как представил, что я со свидетельством о своК
ей смерти пошел получать миллион, так мне и поплохеК
ло. Ну а если я не помру, то за эти два года я должен буду 
равными ежемесячными платежами отдать страховой 
компании 32 тысячи рублей. Вот представьте, приходиК
те вы в парикмахерскую, а с вас не только берут деньги 
за стрижку, но и страховку на случай, если парикмахер 
вместе с волосами вам голову отстрижет. Но это было бы 
более логично, чем страховать мою жизнь при покупке 
штуковины – не бракованной, не контрафактной, вполне 
работающей и абсолютно безопасной.

Как вы понимаете, еле дождавшись понедельника, я 
стремглав понесся в банк. Банковская специалистка, броК
сив на меня равнодушный взгляд, сказала: «Ну не хотиК
те страховаться – пишите отказ. Это же дело добровольК
ное!» На счет добровольности этого обязательного для 
меня от банка условия я бы мог поспорить, но не успел, 
глянув на врученный мне график платежей. Оказалось, 
что моя штуковина стоит 102 тысячи рублей, именно эту 
сумму банк перечислил магазину. Остальные 98 тысяч – 
а это без четырех тысяч – половина цены! – это уже упоК
мянутая страховка, смсКоповещение и… проценты банка. 
ВсеКтаки в который раз убеждаюсь, что нужно прислуК
шиваться к своей внутренней сущности, даже если она не 
может объяснить толком, почему она так думает.

Видя мою обескураженность в чемКто обманутого клиК
ента, банковская специалистка неожиданно решила мне 
помочь разобраться в ситуации, каждый раз всё крепК
че «приколачивая меня к стулу» новыми подробностями. 
Заявление об отказе в страховую компанию я написал, но 
рассматривать они его будут аж целый месяц (это в отлиК
чие от 15 минут оформления по инициативе банка). А это 
значит, что с меня сдернут деньги за месяц и еще за так 
называемое оформление (эта формулировка отъема деК
нег оказалась недоступной даже моей чуткой внутренней 
сущности). СМСКоповещение – это вообще бесполезная с 
моей точки зрения вещь – это когда вы заплатили деньК
ги и получили чек, о том, что заплатили, минут через 20 
вам на телефон придет сообщение о том, что вы заплатиК
ли деньги. Но это, с моей точки зрения, услуга бесполезК
ная, а банк берет за нее 60 рублей каждый месяц. ХороК
шо, что и от нее можно отказаться, отдав только 60 руК
блей за первый месяц.

Ну, вот мы и подошли, наконец, к банковским проК
центам, которые, кстати, доказывают, что никакая это не 
рассрочка, а самый банальный потребительский кредит. 
Причем, судя по графику погашения, вы в первую очеК
редь выплатите все банковские проценты, потому что в 
первые месяцы они, проценты, составляют три четверти 
суммы погашения.

Вот и получается, что сначала вы отдадите банку 65 
тысяч рублей, еще каждый месяц вы будете платить по 
60 рублей этому же банку просто так, не за что, и почти 
по тысяче каждый месяц – страховой компании, которую 
подтянул к вашему кредиту банк, чтобы она на вас тоже 
чтоКнибудь подзаработала.

Я позвонил своему другу Георгию, начав издалека 
прощупывать почву, нет ли у него какойКнибудь суммы 
денег, которую он мог бы мне одолжить. Оказалось, что 
Георгий только что получил Нобелевскую премию и дал 
мне поКдружески необходимую сумму, сказав, что я могу 
вернуть ему, когда тоже получу Нобелевскую премию.

Но мне кажется, что следующую Нобелевскую преК
мию должен получить не я, а тот, кто придумал механизм 
этой пресловутой рассрочки. А не получит он ее только 
потому, что все участники этой гениальной финансовой 
махинации просто не смогут определиться, в каких проК
порциях делить ее между собой. И не мудрено – ведь это 
же вам не рассрочка!

Михаил Евграфович ЧехинЕГоголевский.

Раз сРочка, 
два замоРочка Про краСоту
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12+

Меньше чем через год после избрания народК
ным судьей, мне, молодому специалисту, исполК
ком Красногорского районного Совета народных 
депутатов города КаменскаКУральского выдеК
лил однокомнатную квартиру.

То, что квартира была из разряда «хрущеК
вок» послевоенной постройки, то, что она распоК
лагалась на первом этаже, и даже то, что освобоК
дилась она после самоубийства ее прежней хоК
зяйки – одинокой старухиКалкоголички, сваК
рившейся в ванной заживо в состоянии глубоК
чайшего подпития, меня не смущало. Восторг и 
гордость, пусть и номинального, но собственниК
ка, прожившего треть своей сознательной жизни 
(а исполнилось мне на тот момент аж двадцать 
семь лет), в общежитиях, флотских казармах и 
кубриках, ни в какое сравнение с этими мелочаК
ми не шли. 

Ремонт, естественно, не «евро», и переезд 
уложились в рамки одной календарной недеК
ли. Новый 1980 год мы с женой встречали в своК
ей первой собственной квартире. Дом наш распоК
лагался на улице с гордым названием АлюминиК
евая. Улица, начинавшаяся от площади УральК
ского алюминиевого завода, в честь которого и 
была названа, пролегала через весь район города 
до автомобильного моста через реку Исеть – адК
министративной границы двух районов, КрасноК
горского и Синарского. 

До самой весны мы наслаждались жизнью 
в отдельной квартире. Соседями по подъезК
ду были в основном люди порядочные, работяК
щие. Никто в друзья к молодому народному суК
дье не набивался, знакомство было чисто шаК
почное – здравствуйте и до свидания. Как сейК
час помню, в квартире справа на нашей лестничК
ной площадке жила молодая рабочая семья с сеК
милетней девочкой, бабушкой и собачкой. Дверь 
квартиры, что налево, была опечатана. Мне ли 
было не знать, что некогда здесь обитала больК
шая и неблагополучная семья Конюховых. ГлаК
ва семьи, два года назад вернувшись после очеК
редной отсидки, в пьяном угаре убил жену, с коК
торой прижил пятерых детей. Его появление на 
улице Алюминиевой ожидалось теперь не скоК

ро. Из пятерых детей двое старших – девятнадК
цати и шестнадцати лет, тоже находились в меК
стах отдаленных, осужденные за грабежи и краК
жи. Трое младших Конюховых – четырнадцати, 
двенадцати и десяти лет от роду, были определеК
ны по школамКинтернатам. 

Но весной 1981 года квартира Конюховых 
была «распечатана» – объявились ее прежК
ние обитатели. Вначале возвратился из колонии 
старший сын Владимир. Он, очевидно, разучилК
ся в колонии пользоваться ключами, поскольК
ку заключенным они по положению не предуК
смотрены – запирают и открывают двери слуК
живые люди. Поэтому замок в квартиру просто 
выломал вместе с частью дверного косяка. ВтоК
рой и наиболее часто используемой дверью стаК
ло кухонное окно, выходившее на одну сторону с 
окнами моей квартиры во внешний колодец пеК
риметра домов. Вскоре вслед за братом по амК
нистии освободилась Ольга. К лету они забрали 
под свою опеку из школКинтернатов младшеньК
ких братьев.

И началась веселая жизнь! Сказать, что соК
седняя квартира стала проходным двором или 
притоном, – значит, было не сказать ничего…

Милицию нам приходилось вызывать букК
вально каждую ночь изКза постоянных пьяных 
драк и скандалов, возобновлявшихся буквально 
сразу после отъезда милиционеров или возвраК
щения временно задержанных.

Чаша моего терпения переполнилась в тот 
день, когда я, вернувшись вечером с работы, обК
наружил взломанной форточку на кухне и украК
денной связку вяленых окуней и чебаков, пойК
манных моими собственными руками в реке 
Исеть. Писать заявление в милицию о краже 
по такой мелочи не было смысла, да и професК
сиональное положение удерживало, но своему 
флотскому товарищу, заместителю начальника 
РОВД по оперативной работе Саше Зайцеву, я 
всё, что наболело, высказал…

Как результат – милиция активизировалась, 
и вскоре в соседней квартире наступило затиК
шье: троих из Конюховых, достигших возраста 
уголовной ответственности, арестовали за все те 

«САМООТВОД»

Эта история произошла давнымК
давно в Японии, в эпоху правления 
династии Тойота, когда великий имК
ператор Лэнд Крузер 4 требовал от 
всех доброты и умеренности во всем. 
Все японские императоры чемКто поК
хожи друг на друга! Жила в те времеК
на божья коровка по имени Субару 16, 
потому что все происходило в Японии, 
где повсеместно говорят на японском 
языке и на этом же языке всемКвсем 
дают разные имена. Имя Субару ознаК
чало Млечный Путь (или Созвездие), 
а что означает 16 – никто не знал. МоК
жет, потому, что на крылышках у 
нее было 16 черных крапинок. СубаК
ру очень любила лакомиться молоК
ком овощных коровок Тошибо – гроК
зой всех огородников Страны ВосхоК
дящего солнца. Тошибо (поКнашему, 
это просто тля) поедали молодые поК
беги овощей, быстро размножались и 
вырабатывали молоко, вызывая больК
шой интерес у божьих коровок, а больК
ше всего у Субару: отсюда и ее имя. 
Ох, уж эти практичные японские наК
секомые! Так день за днем и жила СуК
бару, проводя дни в охоте за молоком 
Тошибо, поедая с молоком и самих ТоК
шибо (для простоты!), что приводило 
в восторг огородников, которые окруК

Сказка о божьей коровке

же кражи и грабежи, а малолетних их братьев 
снова определили, теперь в детский дом. 

Мы уже о семействе Конюховых стали забыК
вать, когда месяца через три после их ареста поК
ступило ко мне на рассмотрение уголовное дело 
по обвинению группы из восьми человек, в том 
числе несовершеннолетних, совершивших неК
сколько десятков краж и грабежей в нашем гоК
роде. Делом это было обычным, тем более, к тому 
времени в суде на меня была возложена обязанК
ность по рассмотрению всех уголовных дел по 
обвинению несовершеннолетних и всех гражК
данских дел, связанных со спорами о детях. 

Среди списка обвиняемых фамилии двух браК
тьев и сестры Конюховых, какКто затерялись, и 
сразу я на них внимания не обратил. Но когда наК
чал изучать уголовное дело для предания обвиК
няемых суду, то тутКто мои гореКсоседи и всплыК
ли. 

«Ба! Знакомые все лица! Ну, отольются вам 
наши бессонные ночи!» – пробилась исподволь 
первая мстительная мыслишка. Но к счастью 
моему и счастью Конюховых, дальнейшего разК
вития эта мыслишка не получила. Возобладали 
совесть и то, что в те годы именовалось социалиК
стическим правосознанием.

Не имел я морального и юридического права 
рассматривать это уголовное дело! О чем и доК
ложил тогдашнему председателю районного наК
родного суда Анатолию Гавриловичу Шарапову, 
умнейшему и доброй, кристальной души человеК
ку, которого, к сожалению, теперь уже нет в жиК
вых.

Мой самоотвод был принят с пониманием. 
Соседская троица получила положенное ей 

по закону.
Я через пару лет переехал в новую, уже двухК

комнатную квартиру. 
А фамилия Конюховых еще не один раз мельК

кала в милицейских оперативных сводках. ПостуК
пали и уголовные дела в отношении повзрослевК
ших членов конюховского семейства. Но однажК
ды заявленный самоотвод своей силы не утратил 
и действовал негласно и неукоснительно.

Сергей Гамаюнов (Черкесский) 

жали божьих коровок огромным уваК
жением. Даже на государственном 
флаге Японии стали изображать боК
жью коровку. Субару была простое, 
хотя и хищное, существо. Жизнь проК

Жизнь оказалась сложнее, чем о 
ней думают японские божьи коровК
ки. На смену императору Лэнд КруК
зер 4 пришел император Лэнд КруК
зер 5. Новый император требовал от 
всех признать сильных – сильными, 
а слабых – слабыми. Каждый импеК
ратор должен же чемКто отличатьК
ся от предшественника! Жизнь наК
чала меняться. Не обошли перемены 
и Субару. Субару организовала неК
большую ферму по содержанию ТоК
шибо, небольшой заводик по разливу 
молока в бутылочки и небольшой маК
газинчик по продаже готовой продукК
ции. Уже не надо было гоняться за ТоК
шибо каждый день, попадая под поК
токи росы и утренний туман. Субару 
зажила на широкую ногу, но вот поК
степенно ушла кудаКто из жизни раК
дость. Может, это потому, что все боК
жьи коровки поделились на богатых 
и бедных? А может, и по какой друК
гой причине, о которой шепчут по веК
черам заросли тростника, и цветы саК
куры напоминают каждую весну? Ох, 
уж эта таинственная японская жизнь! 
Трудно в ней разобраться. Да и нужно 
ли? Особенно простой божьей коровке 
с 16 черными крапинками на спинке.

Михаил Вербицкий

ходила в большой радости, без осоК
бых забот, так, как жили дедушки и 
бабушки, папы и мамы. Казалось, что 
так будет всегда. Ох, уж эти наивные 
романтические японские насекомые! 




