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Ирина КЛЕПИКОВА
Ещё недавно сотрудни-
ки екатеринбургского 
музея Ф.М. Решетнико-
ва пытались понять, на-
сколько популярен, чи-
таем в мире их «проте-
же» – даже спор завя-
зался. На празднова-
ние 170-летия ураль-
ского писателя реши-
ли обойтись без лите-
ратуроведческих пане-
гириков. Просто попро-
бовали заново открыть 
и прочесть тех же «Под-
липовцев».Этнографический очерк Ф. Решетникова «Подлипов-цы» хранится в фондах му-зея в десятках иллюстра-тивных вариантов. Есть да-же тончайше-витиеватые – пером и тушью – рисун-ки чешского художника Ми-лослава Троупа. Столь чуд-ные, лёгкие, что кажется: дунь – рассыпятся... Милос-лав Троуп, собственно, и под-сказал идею. Почему, обрати-ли внимание в музее, все ил-люстрации к произведениям Решетникова исключитель-но чёрно-белые? Да, «книги суровой правды». Но не ме-нее «мрачный» тёзка и кол-лега Решетникова – Фёдор Михайлович Достоевский – и тот удостаивался цветных иллюстраций, с обнадёжива-ющей интонацией.Уральский художник Юрий Семейкин, реставра-тор музея, сделал к «Под-липовцам» десять картин-иллюстраций. Впервые в истории изобразительно-го осмысления Решетнико-ва – цветных! И в той же лёг-кой, фантазийной манере  М. Троупа (ей-богу, есть что-то схожее в «почерках» ху-дожников), на грани реально-сти и сказки. Сегодня специ-алисты говорят, что рисунки  Ю. Семейкина могут стать за-мечательными иллюстраци-ями детского издания «Под-липовцев». Сам же художник и в мыслях не держал созна-тельно «облегчать» Решет-никова. –Из нищей и обездолен-ной пореформенной дерев-ни у крестьянина был один выход – в бурлаки, – расска-зывает Юрий Семейкин. – Но, судя по решетниковско-му тексту, и там куда ни кинь – всюду клин. Сколько бур-лаков от голода и физиче-

ских тягот умирало в дороге. Даже похоронить по-людски было негде и некогда. Попла-чут и, случалось, тут же – ка-мень на шею и в воду. А сами дальше... Вот такой момент я и изобразил. То ли закат, то ли рассвет, но солнце встало против баркасного паруса, и тень от него крестом легла на тело погибшего бурлака...По словам художника, у него не было изначального плана, сколько и каких ил-люстраций к «Подлиповцам» делать. Все картины выстав-ки «Наш край обилен харак-терами...» (цитата Решетни-кова), создававшиеся спе-циально к юбилею, рожде-ны строками писателя. И эта – про гибель бурлака – тоже. У Ф. Решетникова – «Родил-ся человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и срази-ло его. Вся жизнь была его в том, что он старался най-ти себе что-то лучшее...». У Ю. Семейкина – солнце, па-рус, крест.О поисках «богачества», побуждавших крестьян по-кидать деревню и уходить в город, как известно, и роман Ф. Решетникова «Где луч-ше?». Та же вовсе не роман-тическая, а социальная кол-лизия. Только полноте – ко-му «известно»? Кто, кроме филологов, специально за-нимающихся уральской те-матикой, читает сегодня Ре-

шетникова? Горькие вопросы других русских классиков из-вестны даже малочитающим хотя бы по анекдотическо-му триумвирату – «Кто ви-новат?», «Что делать?», «Ко-му на Руси жить хорошо». Ре-шетниковское «Где лучше?» – из того же ряда. Но не вспо-минается почти никогда. Со-трудники музея решили вос-становить справедливость и перечесть для зрителей-слушателей, хотя бы по слу-чаю юбилея писателя, его роман «Где лучше?».В музее сделали мини-спектакль. Самодеятель-ный (актёры – музейные сотрудники Литературно-го квартала). Фрагментар-ный. В чём-то наивный. Не суть. Важно – что с собствен-ным отношением, историко-литературными акцентами. Из романного полотна круп-ным планом подали как раз не «социалку», а портреты и взаимоотношения геро-ев, подчёркивая в коммен-тариях особенности язы-ка Ф. Решетникова. Вот, на-пример, весьма любопытная, парадоксальная деталь: ге-рои, признающиеся в люб-ви, обязательно «жмут ру-ку свой избраннице». Впол-не по-пролетарски! (да уж, Решетникова к писателям-лирикам не отнесёшь). Чита-тель запросто может пройти мимо этой и других языко-вых особенностей уральско-

го автора. Музейщики обра-тили внимание...В структуре Объединён-ного музея писателей Урала музей Ф. Решетникова дав-но занял свою, особую ни-шу. Созданный в год 150-ле-тия со дня рождения писа-теля в буквальном смысле слова с двух семейных фо-тографий Решетникова, он обрёл за эти 20 лет и соб-ственное помещение, и соб-ственные фонды (на 20-ле-тие коллекционеры презен-товали музею новые дары). А главное – не устаёт отста-ивать место и роль Фёдора Михайловича Решетникова в истории российской лите-ратуры. Кто-то поторопился списать его в третьеразряд-ные авторы, а стиль окре-стить архаичным. Но, когда благодаря музейным акци-ям  оказываешься вплотную с произведениями, текстами Решетникова, как не вспом-нить и собственно решетни-ковское, классическое «Бо-гатому человеку везде хоро-шо, а бедному везде плохо», и оценку критика Н. Щедри-на: «Решетникову бесспорно первому принадлежит честь открытия драмы в жизни русского мужика. Эта драма очень большая и называет-ся борьбою за существова-ние». Всё актуально, живо и сегодня. Стоит только на-чать читать...

Солнце. Парус. КрестНепопулярный, малочитаемый нынче Решетников,  оказалось, способен удивлять день первого  
спутника Земли 
Вчера в Музее истории Екатеринбурга отме-
тили 54-ю годовщину вывода на околозем-
ную орбиту первого искусственного спутни-
ка Земли. 

–Приурочили к событию серию бесплат-
ных экскурсий по выставке «Эра Гагарина», 
– рассказал директор музея Расим Назипов. 
– Здесь можно увидеть спутник в натураль-
ную величину из московского музея космо-
навтики. Космический аппарат весом 83,6 ки-
лограмма был запущен четвертого октября 
1957 года. Кроме того, экспонируется в му-
зее и ещё одна интересная модель спутника 
– она меньше миллиметра и представлена  в 
коллекции микроминиатюриста Анатолия Ко-
ноненко...

Микроскопическая модель ПС-1 сдела-
на из золота, её диаметр 0,19 мм. Особое 
«космическое» очарование модели прида-
ёт оформление из застывшей капли тектита – 
вещества метеорного происхождения.

детская чайная читальня 
открылась в  областной 
библиотеке
Читальню презентовали в рамках прошедше-
го в свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества фестиваля «Непрочитан-
ных книг». 

Ребят и их родителей в выходной день на 
ароматную чашку чая с десертом пригласи-
ли старик Петсон и котёнок Финдус – главные 
герои серии книг шведского писателя Све-
на Нурдквиста.  Выразительно и увлекатель-
но  шведские сказки читали артисты екате-
ринбургского ТЮЗа Алексей Журавлёв и Али-
са Зиновьева. 

 –«Громкое чтение» – веками проверен-
ная форма работы с книгой, – рассказала за-
меститель директора библиотеки Наталья Ми-
крюкова. – Чтобы ребенок полюбил книгу, ему 
нужно вслух читать дома по вечерам и, как мы 
задумали, утром или днём в воскресенье в би-
блиотеке. Сейчас совместно с нашими читате-
лями обдумываем, как всё лучше устроить – 
какой возраст приглашать и какие сказки чи-
тать. Ну и как поуютней всё сделать, чтобы  
было интересно и взрослым, и детям... 

лидия саБаНИНа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главный приз IХ Все-
российского турнира по 
дзёсинмон-карате «Мала-
хитовый пояс» остался в 
Екатеринбурге. В нынешнем турнире при-нимали участие два спортсме-на, уже имеющих в активе по две победы – екатеринбуржцы Виталий Василов и Евгений Разумов. Своеобразный «хет-трик» получился у Виталия – ему как обладателю лучшей суммы баллов в двух дисци-плинах – «ката» и «кумите» до-сталась новенькая иномарка. Кроме того, Василов по-лучил приз за лучшую техни-ку. Награды «За волю к побе-де» удостоен Зураб Габелия из Санкт-Петербурга. Всего в «Малахитовом поясе» приня-ли участие около пятидесяти сильнейших – лидеры нацио-нального рейтинга дзёсинмон-

карате из восьми регионов России. Помимо соревнований, в Екатеринбурге прошёл и семи-нар, который провёл основа-тель стиля, обладатель 9-го да-на японец Хошу Икеда.–Я не первый раз на этом турнире, и с большим удовлет-ворением отмечаю, то движе-ние вперёд, которое соверша-ют с каждым годом спортсме-ны в Екатеринбурге, – отметил гранд-мастер. Дзёсинмон-карате как са-мостоятельный стиль было зарегистрировано в Японии в 1969 г.  В Советском Союзе пер-вая закрытая демонстрация прошла в 1978 году в учебно-тренировочном центре ЦС «Динамо» в Москве. Первыми советскими участниками се-минаров по дзёсинмон-карате были сотрудники госбезопас-ности – инструкторы по руко-пашному бою.        

Хет-трик каратиста Приз — новенькая иномарка 

одним из фаворитов турнира был его двукратный победитель 
Евгений разумов (справа)
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В областной детской библиотеке уверены,  
что детям обязательно надо много читать вслух

Иллюстрация 
Юрия семейкина 
к решетниковским 
«подлиповцам»:  
в цвете безнадёга 
народной жизни 
стала ещё 
выразительнее

Алексей КУРОШ
Четыре матча провёл в 
Екатеринбурге «Урал» по-
сле разгрома «Химок» в 
день открытия Централь-
ного стадиона, и всякий 
раз довольствовался ни-
чьими. В минувший поне-
дельник наши футболи-
сты наконец-то выигра-
ли. Между тем в середи-
не второго тайма ничья 
не выглядела для хозяев 
плохим итогом.«Урал» сразу взял быка за рога, и уже в дебюте матча мог трижды отличиться. Забить удалось с четвёртой попыт-ки: появившийся после долго-го отсутствия в стартовом со-ставе Сафрониди делом дока-зал своему наставнику Юрию Матвееву, что тот не ошибся с выбором. Длинную, метров на пятьдесят, передачу партнёра ловко принял Шатов, обыграл вратаря и послал мяч в сетку.К сожалению, как уже не раз бывало в нынешнем сезо-не прежде, забитый гол послу-жил для нашей команды пово-дом к резкому снижению ак-тивности. Гости выровняли игру, пришли в себя, а сразу по-сле перерыва у ворот «Урала» и вовсе начались кошмарные со-бытия. Первая же атака гостей закончилась ударом в штангу. Затем Гацко оказался провор-нее наших защитников и про-толкнул мяч в сетку. И уж со-всем ошарашил болельщиков гол автозаводцев со штрафно-го. Шалин бил метров с трид-цати, и мяч, скользнув по голо-ве Тумасяна, чуть изменил на-правление и оказался в сетке.Радовались, впрочем, го-сти недолго. Ответный натиск «Урала» моментально принёс свои плоды. Упоминавшийся уже Сафрониди во второй раз за матч сделал голевую пере-дачу – на сей раз Заболотно-

му, головой переправившему мяч в сетку. Весьма любопыт-но выглядит состав участни-ков третьей голевой комбина-ции «Урала». Всё тот же Саф-рониди навесил со штрафно-го, центральный защитник Ре-вякин головой скинул мяч сво-ему партнёру по обороне (!) Ту-масяну, и тот поразил цель.
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»:–Я не могу понять, почему этот провал произошел в нача-ле второго тайма... Но Заболот-ный очень вовремя забил пре-красный гол. Шатов вел пар-тнёров за собой…   Думаю, мы больше заслужили победу. 
Владимир ИСАЕВ, началь-

ник команды «Торпедо»:–Счастье было рядом, но его убило снарядом. Это – если об-разно говорить. Считаю, что су-дьи не назначили два пенальти в ворота «Урала»: на 37-й мину-те – за игру рукой, на 86-й – за-щитник хозяев завалил нашего нападающего.Завтра «Урал» принима-ет «Нижний Новгород» (Цен-тральный стадион, 19.30). 

Наконец-то!«Урал» снял ничейное заклятие
 протоКол
«урал» (свердловская 

область) – «торпедо» (Вла-
димир) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шатов (18), 
1:1 –  Гацко (48), 1:2 – Шалин  
(57), 2:2 – Заболотный (62), 
3:2 – Тумасян (64).

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Тумасян, Ревякин, Новиков, 
Шатов (ятченко, 87), дми-
триев, бочков, Сафрониди, 
Петрович (Семакин, 44), За-
болотный (Сикимич, 90).

«торпедо»: Чилюшкин, 
Шалин, Каратыгин, Герма-
шов, беляев, Зинин, Гацко, 
Зимарев, Втюрин (игнатьев, 
67), дубровин (Тюргашкин, 
64), делькин (Малышев, 70).

спустя мгновение капитан «урала» денис тумасян (слева) 
забьёт победный мяч
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