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С о 2 по 10 февраля 2019 года главный спе-циалист  по  связям  с  общественностью 
МАУК  «МИБС»  Морозов  Андрей  Вик-

торович в составе победителей конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании» 2014–2016 годов, 
авторов лучших проектов в музейной и библио-
течной сферах, проходил стажировку в четырех 
городах  Великобритании:  Лондоне,  Ньюкасле, 
Эдинбурге и Йорке. Организатор грантового кон-
курса, семинаров и стажировок «Новая роль би-
блиотек в образовании» – Фонд Михаила Прохо-
рова.  Традиционным партнером  в  организации 
стажировки выступил Отдел культуры и образо-
вания Посольства Великобритании в Москве.

СТАЖИРОВКА
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Благодаря плотно со-
ставленной программе 
была предоставлена воз-

можность посещения На-
циональной библиотеки 
по искусству (National Art 
Library at the V&A), Музея 
науки и Британской библи-

отеке в Лондоне, Музея 
Роальда Даля в дерев-

не Грейт-Миссенден. 

В библиотеке Фонда Ген-
ри Веллкома (Wellcome 
Library) и Имперском во-
енном музее в Лондоне по-
знакомились с выставками, 
посвященными Первой ми-
ровой войне. В Ньюкасле 
посетили негосударствен-
ную библиотеку Общества 
любителей литературы и 
философии, Музей и биб-

лиотеку естественно-на-
учного общества NHSN, 
Национальный центр дет-
ской книги Seven Stories. 
В Йорке – Национальный 
железнодорожный музей 
(National Railway Museum), 
Городскую библиотеку и 
архив Йорка с Центром се-
мейной истории (Explore 
York). Объектами внимания 
участников стажировки в 
Эдинбурге стали Шотланд-
ский центр сказительства 
(Scottish Storytelling Centre), 
Национальная библиотека 
Шотландии и Центр изуче-
ния семейной истории.

Следует отметить ряд 
важных особенностей, объ-
единяющих библиотеки 
Англии – это неповторимое 
культурное интеллектуаль-
ное пространство. Миссия 
библиотек Англии – книги 
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и чтение доступны абсо-
лютно всем! Очень важным 
является расположение би-
блиотек: в самых много-
людных частях города или 
в сложных депрессивных 
районах, где встает необхо-
димость снять напряжение.

Практически все библи-
отеки (и городские, и фе-
деральные) расположены 
в отдельном здании. Ар-
хитектурно здания библи-
отек выгодно отличаются 
нестандартным дизайном, 
многофункциональностью, 
масштабностью. Все они 
разные, не похожи друг на 
друга. Интерьер библио-
тек достоин восхищения – 
много естественного света, 
для отделки используются 
экологические материалы, 
большие пространства, раз-
нообразная и очень удобная 
мебель, большое количе-
ство книг.

Везде находятся системы 
видеонаблюдения. Отдель-
но хотелось бы отметить 
наличие зон отдыха и кафе. 
Для комфорта посетителей 
всё продумано до мелочей, 
особое внимание уделяет-
ся людям с ОВЗ (пандусы, 
лифты, специальные крес-
ла, книги с крупным шриф-
том, звуковые книги и т.д.). 
В здании библиотек распо-
ложены магазины книг и 
сувениров.

В процессе общения с 
сотрудниками библиотеч-
ной системы Великобрита-
нии выявилось отсутствие 
необходимости сдавать 
огромный пласт статисти-
ческих отчетов.

Для всех желающих по-
сетителей разрабатывается 
и печатается план работы 
библиотеки на три месяца 
вперед, причем все меро-
приятия платные.

В процессе знакомства 
с библиотеками и музеями 
участники стажировки приш-
ли к выводу, что библиотеч-
ная сеть Великобритании – 
одна из самых развитых в 
мире. Огромное впечатление 
произвели и библиотеки, и 
люди, а точнее – стремление 
людей больше читать, узна-
вать, совершенствоваться, и, 
само собой, стремление би-
блиотек оправдать высочай-
шее доверие людей.

Андрей МОРОЗОВ

И стория  театраль-ной жизни в Ще-
гловске  начала 

свой отсчёт в августе 1917 
года,  когда  инженерами 
строящегося  химзавода 
И. И. Лоханским и В. В. Ре-
вердатто  было  органи-
зовано  культурно-про-
светительское  общество, 
активисты которого (рабо-
чие и специалисты) стави-
ли  спектакли.  Общество 
имело  много  декораций, 
театральную  библиоте-
ку,  кинематографический 
аппарат,  оркестр.  После 
установления  Советской 
власти рабочий театр про-
должал свою деятельность 
на сцене Народного Дома.

Первые попытки органи-
зовать профессиональный 
театр в Щегловске были 
предприняты в 1927 году. 
Окружной совет профсо-
юзов пригласил из Томска 
группу артистов во главе с 
художественным руково-
дителем А. Ф. Агреневым 
с целью основать в городе 
стационарный драматиче-

ВЕЛИКАЯ БУДУЩНОСТЬ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ПРОШЛОГО

ский театр. Однако попыт-
ка не увенчалась успехом, 
и становление профессио-
нального театра относят к 
более поздним годам пер-
вой пятилетки.

1 ноября 1934 года со-
стоялось открытие Госу-
дарственного театра драмы 
«Культармеец Кузбасса» 
во Дворце Труда. Спектак-
ли «Любовь Яровая», «Как 
закалялась сталь», «Овод», 
«Горе от ума», «Коварство 
и любовь», «Собор Париж-

ской богоматери» быстро 
завоевали сердца зрителей. 
Коллектив театра состо-
ял из артистов-любителей 
под руководством режиссе-
ра Мирского. Первый теа-
тральный сезон был открыт 
спектаклем «Гибель эска-
дры» по пьесе Александра 
Корнейчука в постановке 
Алексея Ларионова. Репер-
туар первого десятилетия 
работы кемеровского теа-
тра составляли спектакли 
по популярным в то время 

ИЗ ИСТОРИИ КЕМЕРОВОЭТО ИНТЕРЕСНО
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ИЗ ИСТОРИИ КЕМЕРОВОИЗ ИСТОРИИ КЕМЕРОВО

пьесам: «Как закалялась 
сталь» Николая Островско-
го, «Чапаев» Дмитрия Фур-
манова, «Любовь Яровая» 
Константина Тренева и др.

В годы войны театр ли-
шился помещения, которое 
было передано заводу «Кар-
болит», но не прекратил сво-
его существования. Актеры 
продолжали выступать на 
подмостках клубов, разви-
ваясь и закрепляя традиции 
советского реалистического 
искусства. В 1941 году про-
изошло слияние двух трупп 
– кемеровской и томской на 
базе кемеровского театра. 
Имя первого наркома просве-
щения А. В. Луначарского, 
которое до сих пор фигури-
рует в названии Кемеровской 
драмы, привезли с собой то-
мичи. Во время войны кол-
лектив театра работал в зда-
нии кинотеатра «Москва»: 
днём зрители смотрели кино, 
вечером – драматические 
спектакли. 

30 октября 1948 года те-
атр вернулся в полностью 
восстановленное здание 
Дворца труда.

В 1951 году на сцене Ке-
меровского драмтеатра по-
явился спектакль по роману 
кемеровчанина Александра 
Волошина «Земля Кузнец-
кая». Одну из главных ролей 
в спектакле сыграл молодой 
Владимир Самойлов – буду-
щий народный артист СССР.

В 1961 году театр полу-
чил собственное здание на 
улице Весенней. Событие 
отмечено премьерой «Бо-

жественной комедии» по 
пьесе И. Штока.

Интересен тот факт, что Ке-
меровскому городскому теа-
тру 10 февраля 1937 года было 
присвоено имя А. С. Пушки-
на. Вопреки воле Сибирского 
краевого исполкома имя ве-
ликого поэта так и осталось 
лишь на бумаге. Долгие годы 
театр носил имя деятеля куль-
туры «незаконно», так как 
документально имя Луначар-
ского было закреплено за те-
атром лишь в 2008 году. Ке-
меровский театр драмы стал 
флагманом театрального ис-
кусства Кузбасса.

Музыкальной театр Куз-
басса создавался в военном 
1944 году в Новосибирске. 
В марте 1945 года театр был 
передан Кемеровской об-
ласти и переехал в Проко-
пьевск, где провел два теа-
тральных сезона, называясь 
уже Кемеровским государ-
ственным областным теа-
тром музыкальной комедии.

В 1947 году театр был 
переведен из Прокопьев-
ска в Кемерово. Театр обо-
сновался в ДК Кировского 
района, но вскоре переехал 
в помещение клуба при 
Коксохимическом заводе. 
В репертуаре тетра значи-
мое место заняли произве-
дения советских авторов. 
Такие спектакли как «На 
рассвете», «Товарищ Лю-
бовь», «Василий Теркин» 
стали заметными явлени-
ями в театральной жизни 
Кузбасса.

Успешному формирова-
нию молодого творческого 
коллектива способствовал 
приезд из Ташкента в 1949 
году большой группы арти-
стов и музыкантов, среди 
которых был и будущий пер-
вый народный артист Рос-
сии в Кузбассе Александр 
Константинович Бобров. Он 
немало способствовал полу-
чению театром собственно-
го здания, которое приняло 

первых зрителей 27 декабря 
1963 года. С 1999 года Му-
зыкальный театр Кузбасса 
носит имя А. К. Боброва.

Кемеровский областной 
театр кукол имени Аркадия 
Гайдара был создан во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Новосибирский те-
атр «Красный факел» был 
временно переведен в город 
Сталинск (ныне Новокуз-
нецк). В феврале 1942 года 
самостоятельная «детская 
группа» артистов, которой 
затем был присвоен статус 
театра, показала кукольный 
спектакль – сказку-оперу 
«Волк и семеро козлят». В 
1961 году основная часть 
труппы под руководством 
Я. Таубена обосновалась в 
Кемерово.

Главным человеком в теа-
тре остается артист. Артисти-
ческое искусство и особенное 
сценическое воплощение роли 
в театре кукол во все времена 
обретали ауру загадочности и 
волшебства. Артисты-кукло-
воды через голос, пластику и 
жесты должны оживить куклу 

и дать ей душу. В разные годы 
в различных ролях блистали 
подлинные мастера. Такие 
как Татьяна Булатова, Елена 
Иголкина, Евгений Каркавин, 
Серафим Денисов, Валентина 
Захарова, Валентина и Алек-
сандр Бычковы, Орест Кого-
довский, Виктор Тушканов, 
Виктория Пожарская, Арка-
дий Нохрин и многие другие.

Кемеровский Театр для 
детей и молодежи был соз-
дан в 1991 году. Изначально 
при доме актера была орга-
низована детская театраль-
ная студия, которая стала 
фундаментом будущего те-
атра. Сергей Александро-
вич и Татьяна Михайловна 
Внуковы, выпускники Ир-
кутского театрального учи-
лища, попробовали создать 
детский театр в столице Куз-
басса. Новая труппа сумела 
заявить о себе, и менее чем 
через год коллектив полу-
чил помещение на одной из 
любимых жителями города 
Кемерово улице Весенней. 
Учреждение культуры полу-
чило название «Театр драмы 

и комедии для детей и моло-
дежи на Весенней».

Новый дом на ул. Ароч-
ной, рядом с набережной 
реки Томи, театр обрел в 
юбилейный пятнадцатый се-
зон своей работы. Новое зда-
ние претерпело генеральную 
реконструкцию, поскольку 
прежде являлось дворцом 
культуры одного из промыш-
ленных предприятий города.

Важное место в работе 
театра занимают вопросы 
театральной педагогики. Те-
атр постоянно ищет новые 
формы общения со зрите-
лем – проводит творческие 
встречи, театральные уроки, 
обсуждения спектаклей со 
школьной и студенческой 
аудиторией, постоянно рабо-
тает с педагогами школ го-
рода, проводит экскурсии по 
театру в форме путешествия 
по театральному закулисью, 
получившего название «Теа-
тральный сталкер», предпо-
лагающий активное участие 
зрителей.

Начав свою историю в 
уездном городе Щегловске, 
театральная жизнь област-
ного центра сегодня стоит на 
пороге глобальных перемен. 
Проект создания квартала 
искусств в Кемерово предус-
матривает появление новых 
современных культурно-об-
разовательных объектов, в 
том числе и Театра оперы и 
балета. Согласно плану 2021 
год нам, кемеровчанам, за-
помнится как поворотный в 
культурной жизни города.

Алина ИЛЬИНА
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКАМЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

К ак мы знаем, 2019 год в России и Куз-
бассе  объявлен 

Годом  театра.  Тема  для 
работы  благодатная  и  би-
блиотекарями  любимая, 
тем  более  что  театр  тесно 
связан с литературой. Что 
же  ждет  посетителей  би-
блиотек в Год театра?

Ни одна библиотека не об-
ходится без книжной выстав-
ки, и в следующем году по-
сетителей ждет целый цикл 
книжных выставок под еди-
ным названием: «Удивитель-
ный мир театра». Интересный 
проект в рамках цикла пред-
ложила библиотека «Ариад-
на». Ежемесячно в библиоте-
ке будет оформляться стенд в 
виде сцены, на котором в виде 
ребуса зашифровано произ-
ведение или автор, связанные 
с театром. Свои ответы-пред-
положения посетители библи-
отеки оставляют здесь же. В 
конце года подводятся итоги 
называются правильные отве-
ты, раздаются призы.

Библиотека «Читай-город» 
представит своим посети-
телям выставку-кроссворд 
«С книжных страниц на теа-
тральные подмостки» с кни-
гами, по произведениям из ко-
торых поставлены спектакли. 
По теме выставки будет под-
готовлен кроссворд, ответы на 
вопросы которого любозна-
тельные читатели могут най-
ти в экспонируемых книгах.

Выставки «Кузбасс теа-
тральный» и «Театральное 
закулисье», оформленные 
элементами театрального за-

навеса, другими театральны-
ми атрибутами и материалами 
на различные темы, связан-
ные с миром театра – об акте-
рах, режиссёрах, постановках, 
писателях будут ждать заин-
тересованных читателей в Би-
блиотеке на Весенней.

Выставка-путеводитель по 
театрам мира «Театральный 
глобус» подготовлена в библи-
отеке «Книгоград», книжная 
выставка-экспозиция «Вели-
кий Волшебник – Театр» ждет 
своих читателей в библиотеке 
«Сибирячок», медиа-выстав-
ка «По обе стороны кулис» 
запланирована в Библиотеке 
им. А. М. Береснева.

Не будет обойден внимани-
ем и 455-летний юбилей все-
мирно известного драматурга 
Уильяма Шекспира. Этому 
событию в библиотеках по-
священ цикл мероприятий 
«Шекспировские страсти». 
Так, например, специалисты 
библиотеки им. Н. В. Гоголя 
задумали проводить призо-
вую викторину в Instagram от 
William Shakespeare.

Ко Всемирному дню те-
атра, который отмечается 
27 марта, в муниципальных 
библиотеках пройдет цикл 
мероприятий под единым 
названием: Библиотечный 
калейдоскоп «Слово о теа-

тре». В библиотеках можно 
будет встретиться с народной 
артисткой России, актрисой 
Кемеровского областного 
театра драмы Лидией Нико-
лаевной Цукановой (встреча 
запланирована в библиотеке 
им. В. М. Мазаева на март и 
называется «Театр – террито-
рия чуда»), c актерами театра 
кукол (творческая встреча 
«И… оживают куклы» в мар-
те в библиотеке им. А. М. Бе-
реснева), а в Библиотеке на 
Весенней пройдут встречи с 
актерами, режиссерами ке-
меровских театров под назва-
нием «Четыре кемеровских 
театра». Это будут Кемеров-
ский областной театр драмы 
им. А. В. Луначарского и Те-
атр для детей и молодежи, 
Музыкальный театр Кузбас-
са им. А. Боброва, Кемеров-
ский областной театр кукол 
им. А. Гайдара. Уже в февра-
ле желающие побольше уз-
нать о закулисной жизни те-
атра Драмы могли прийти на 
такую встречу в библиотеку 
на Весенней.

В специализированной 
библиотеке по обслужива-
нию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Родник» запланированы ма-
стер-классы по изготовлению 
пальчиковых кукол, принять 

участие в костюмированном 
вечере-портрете «Ты госпо-
дин иль раб – театру все рав-
но!» можно будет, посетив би-
блиотеку «Книгоград». И еще 
более 20 мероприятий, среди 
которых игра-представление, 
виртуальный перфоманс, вир-
туальное путешествие, книж-
ная импровизация, час искус-
ства и другие, приуроченные 
ко Всемирному дню театра.

Важным событием библи-
отечной жизни является еже-
годная акция «Библионочь». 
Три кемеровские библиотеки 
приглашают принять уча-
стие в акции. «Магия теа-
тра» пройдет в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя, Театральные 
Библиосумерки в Библиотеке 
им. А. М. Береснева и «Заку-

лисье» – в библиотеке «Гар-
мония». Для участников бу-
дут подготовлены различные 
зоны, где весело, интересно 
и с пользой можно провести 
время всей семьей. Костю-
мированный парад героев 
литературных произведений, 
фотозоны, квесты, мастер-
классы, аквагрим, викторины, 
конкурсы и большой розы-
грыш призов – все это ожида-
ет участников Библионочи.

Во время летних каникул в 
библиотеках будут проходить 
конкурсы летнего чтения для 
детей, тематика которых так-
же  будет связана с театром. 
К примеру, библиотека «Род-
ник» устраивает среди своих 
читателей костюмированный 
конкурс «Актеры с книжных 

страниц». Участникам не-
обходимо будет представить 
любимого литературного ге-
роя. Выступления в костю-
мах, гриме, с использовани-
ем дополнительных деталей 
для воплощения образа будут 
оцениваться на соответствие 
представленному литератур-
ному персонажу, креатив-
ность и артистичность. Би-
блиотека «Литературное 
кафе» предлагает придумать 
небольшую сказку, а в каче-
стве главного героя изгото-
вить перчаточную куклу или 
куклу-марионетку и принять 
участие в конкурсе «Петруш-
кины сказки».

Под новым углом зрения 
представила известную игру 
«Крокодил» библиотека 
«Надежда». Библиотекари 
предлагают в течение года 
поучаствовать в Квестовом 
крокодиле «Неожиданный 
театр», Литературном кро-
кодиле «Про всех на свете», 
Экологическом крокодиле 
«Ребятам о зверятах» и за-
вершить год новогодним 
крокодилом «Двенадцать 
месяцев».

Следите за анонсами на-
ших мероприятий на портале 
«библиотеки.кемеровские.
рф», на странице Кемерово 
культурный Вконтакте, Ин-
стаграм, а также на афишах 
в библиотеках города.

Наталья ШУВАЕВА

Год театра     в муниципальных
библиотеках
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Д митрий Бак, пред-седатель  жюри 
л и т е р а т у р н о й 

премии «Большая книга» 
как-то  заметил:  «Мы  на-
ходимся на очень важном 
этапе  перелома  литера-
туры.  Раньше  читателю 
приходилось  ждать  книг, 
пригодных  для  чтения. 
Сейчас мы пришли к мо-
менту,  когда  читатель 
ждет книг, пригодных для 
раздумья».

Новые романы и повести 
российских авторов, лауре-
атов литературных премий, 
заставляют задуматься о 
многом. О роли маленького 
человека в большой исто-
рии. О трудах и радостях, 
победах и поражениях, 
обо всем, из чего и состоит 
жизнь человеческая.

Первую премию в три-
надцатом сезоне националь-
ной литературной премии 
«Большая книга» получила 
поэтесса Мария Степанова 
за книгу «Памяти памяти». 
Жанр новой книги – не по-
эзия и даже не роман, а ро-
манс. Автор погружается 
в глубины памяти, чтобы 
вывести из плена забвения 
своих предков. А в итоге на 
глазах ее всплывает целая 
Атлантида – материк чело-

ПОГРУЖЕНИЕ В ПАМЯТЬ:
сквозь призму литературных

конкурсов–2018
веческой памяти, сотканный 
из осколков воспоминаний, 
вещей, смыслов.

Второе место занял роман 
Александра Архангельского 
«Бюро проверки». Действие 
романа начинается в душ-
ном купе поезда. Стреми-
тельно перед нами проно-
сятся девять дней из жизни 
аспиранта Ноговицына, и в 
этот короткий отрезок уме-
щается всё: история любви, 
религиозные метания, про-
смотры запрещенных филь-
мов и допросы в КГБ.

Перед нами во всей красе 
предстает Москва накануне 
Олимпиады 1980 года, на-
полненная запахами раска-
ленного асфальта и ледяной 
газировки с сиропом. Автор и 
читатели окунаются в совет-
ский быт и бытие человека.

«Я перешел дорогу. Нуж-
но было что-нибудь купить 
М. М. – нельзя же являть-
ся с пустыми руками… На 
сияющих стеклянных пол-
ках вместо бледно-желтых 
ежиков из комбижира, уты-
канных коричневыми спич-
ками, красовалась тонкая 
нарезка сервелата, непри-
вычным образом запаян-
ная в пленку. Да еще какого 
сервелата! Финского, пур-
пурно-розового, с рябью». 
Герой ищет Бога, а находит 
внезапное продуктовое изо-
билие, случившееся в Мо-
скве летом в 1980 году.

Иное бытие наполняет 
роман-эксперимент Дми-
трия Быкова «Июнь» о 
предвоенном времени, по-
лучивший третье место. В 
душной и тревожной ат-

мосфере надвигающейся 
войны разворачиваются 
три истории жизни: поэта 
Миши Гвирцмана, журна-
листа и секретного агента 
Бориса Гордона и литера-
тора Игнатия Крастышев-
ского.

Текст романа похож на 
серию фотоснимков, на ко-
торых удалось запечатлеть 
неуловимое – атмосферу 
предвоенных грозных лет. 
И оформлено издание в 
духе того времени – ску-
по, выразительно, словно 
мы держим в руках не ро-
ман, а конторскую книгу, 
таящуюся в архивах КГБ 
под грифом «для служеб-
ного пользования».

Из предвоенной Москвы 
в Екатеринбург 2010 года 
переносит нас книга лауре-
ата премии «Национальный 
бестселлер» – екатерин-
буржца Алексея Сальнико-
ва. «Петровы в гриппе и во-
круг него» – повествование 
о нескольких болезненных 
днях из жизни обычной се-

мьи, и оно стало самым не-
ожиданным романом года.

Главный герой Петров 
едет в троллейбусе, вокруг 
случайные лица, странные, 
нелепые поступки, поток 
обыденности. Постепенно 
этот поток становится водо-
воротом, затягивает. Реаль-
ность оборачивается мисти-
ческой стороной, и вот уже 
нет вокруг обычных людей 
– все загадочные, сложные, 
их мысли, поступки невоз-
можно понять разумом.

Алексей Сальников выра-
зил в тексте магию россий-
ской действительности. Его 
герои, наши современники, 
вполне могли бы появиться 
в творениях Гофмана, Каф-
ки или Гоголя.

Книги российских авто-
ров, лауреатов литератур-
ных премий, погружают чи-
тателей в глубины памяти, 
частной и общей, помогают 
увидеть в малом великое. 
Их творчество позволяет 
надеяться, что российская 
литература XXI века будет 
достойной преемницей рус-
ской классической прозы.

«Что я, собственно, име-
ла в виду, что собиралась 
сделать все эти годы? По-
ставить памятник этим лю-
дям, сделать так, чтобы они 
не растворились неупомя-
нутыми и неупомненны-
ми. Между тем на поверку 
оказалось, что не помню их 
прежде всего я сама» – де-
лится Мария Степанова.

Вера ТЮМЕРОВА
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ИСТОРИИ САДА КАМНЕЙИСТОРИИ САДА КАМНЕЙ

О днажды  я  попросил  у  знакомого,  увлечённо-го мелкими птицами, привезти мне  соловья. 
Спустя какое-то время он подарил мне желае-

мое. Взглянув, я обнаружил, что у него с собой ещё одна 
птица. Со словами: «А это тебе в довесок», знакомый 
отдал мне и её. Когда же я поинтересовался: «Не иначе 
зяблик?» – он ответил: «Это рисовка. Просто пока ещё 
птенец,  поэтому  остались  чёрные  пятнышки.  Когда 
повзрослеет – станет белым словно снег, а клюв будет 
ярко красно цвета» – пояснил знакомый.

Признаться, меня удивило известие о том, что год Японии в России продолжа-
ется. Получается, этот год растянулся на два. Вместе с тем наша рубрика тоже 
продолжает жить. В связи с продолжением года Японии в Роcсии был объявлен 
конкурс  для  начинающих  переводчиков.  Программа  конкурса  предполагает 
перевод произведений именитых японских авторов. Мы с моей ученицей Вик-
торией Колокольцевой решили поучаствовать в этом переводческом конкурсе. 
Здесь напишем то, что у нас получилось. Сегодня вашему вниманию представ-
ляются два коротких рассказа, объединенных в один, японского писателя, ко-
торого зовут Онума Тан.

никто не думал сомневать-
ся, внезапно умер. Почему 
умер – непонятно. Однако 
смерть есть смерть, ниче-
го тут не поделаешь, при-
шлось смириться. В резуль-
тате тот самый «довесок» 
быстро стал в нашем доме 
ровней хозяину. Поскольку 
рисовка, скажем так, пти-
ца ручная, очевидно, за-
ключив, что она с людьми 
одного рода-племени, есте-
ственным образом включа-
лась в игру с домашними и 
подавала нам сигнал, когда 
хотела, чтобы на неё об-
ратили внимание, или на-
оборот оставили в покое. 

А если протянуть ей руку 
– запрыгивала на ладонь 
и, постепенно добравшись 
оттуда до плеча, начинала 
щипать своим вездесущим 
клювом ухо. От этого было 
щекотно и даже неприятно. 
А если её пожурить: «Эй, 
не хозяйничай там!» – жа-
лобно пищала в ответ, и, 
наклонив голову, смотрела 
тебе в лицо маленькими 
чёрными глазками, будто 
не понимая, в чём дело. А 
чтобы наш маленький друг 
не скучал, по совету своего 
знакомого, который преду-
предил, что рисовке лучше 
быть в окружении людей, 
я поставил клетку с пти-
цей на обеденный стол в 
гостиной. Поскольку дверь 
клетки почти всегда была 
открыта, рисовка свободно 
выходила наружу, прыгала 
по всему столу, оставляя 
там продукты своей жиз-
недеятельности, клевала то 
там, то тут.

Однажды, когда пришли 
друзья, и, потягивая саке, 
мы болтали о разных ве-
щах, их очень удивила пти-
ца, которая с шумом летала 
по коридору. Рисовка и не 
думала набиваться в дру-
зья моим гостям, эту птицу 
просто притягивали 
веселье и шум. 
Отметим, что у 
рисовки были 
плохие манеры. 
Она не отлича-
лась аккуратно-
стью – разбрасывала зер-
но из кормушки по всему 

столу. Пришлось поставить 
клетку в коробку с невысо-
кими бортиками, и вскоре 
всё дно коробки было по-
крыто слоем корма.

С давних времён нас на-
вещала одна горлица. Когда 
домашние выкидывали зер-
но из той самой коробки во 
двор, она с радостью лакоми-
лась этим подарком судьбы. 
Освоившись, горлица, когда 
дверь в дом была открыта, 
стала захаживать к нам в го-
сти. И если раньше горлица 
порой клевала коноплю с 
ладони, то в те времена она 
перестала это делать от из-
бытка угощений. Иногда, 
склевав всё зерно во дворе, 
и, очевидно, желая получить 
больше, горлица пробира-

РИСОВКА

Этот «довесок» не вы-
звал у меня поначалу ника-
кого интереса. Прежде все-
го, потому что, так сказать, 
«до кучи» ничего стоящего 
обычно не дают. К примеру, 
когда идёшь на рынок, «в 
довесок» обычно получа-

ешь нечто куда менее зна-
чимое, чем основной товар. 
Очевидно, ценность этой 
птички не тянет больше чем 
на «довесок». К несчастью, 
совсем недолго порадовав 
нас своим щебетанием, со-
ловей, в ценности которого 

лась в столовую. Возьмешь 
горсть зерна из коробки, в 
которой стояла клетка, рас-
сыплешь на пол, а горлица 
знай себе клюет. Задумав 
познакомить горлицу с ри-
совкой, я спустил клетку со 
стола на пол. Поначалу ри-
совка решила осмотреться. 
Во время этого, то ли поняв, 
что горлица клюёт её корм, 
то ли по иной неизвестной 
мне причине, наша мелень-
кая хозяйка, нахохлившись, 
направилась к захватчику, 
который был раз в десять 
крупнее, изо всех сил ста-
раясь выглядеть угрожа-
юще, что было очень за-
бавно. Однако этим все 
не ограничилось, рисовка 
стала нападать на незвано-

го гостя, 
что меня 
п р о с т о 

огорошило. 
В растерянности 

горлица, доклёвывая 
зёрнышки, отступила, 
очевидно, поражённая бо-
евым настроем хозяйки 
дома. Враг бежал за преде-
лы столовой территории.

Дмитрий БАРАБАН
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Н е  так  давно  за-метил,  что  мно-
гие  (да,  почти 

все!)  женщины  носят  с 
собой по две сумки: сум-
ка на плече и пакет. В 
то  время  как  мужчи-
ны носят только одну, 
неважно  –  портфель, 
рюкзак,  но  одну!  Тен-
денция,  однако!  И  ста-
ло  мне  любопытно,  чем 
вызвана  такая  любовь 
женщин к сумкам? Мне, 
как  мужчине,  это  совер-
шенно  непонятно.  Ну, 
неудобно  же,  право  сло-
во,  когда  в  обеих  руках 
у  тебя  какие-то  кульки! 
То ли дело – сумку через 
плечо или рюкзак за спи-
ну, и руки свободны! Не-
ужели женщины этого не 
понимают?

Принялся спрашивать. 
Молчат. Не сознаются. 
Стесняются, что ли? Не-
ужели что-то постыдное?! 
Ладно, полезем в интер-
неты – там народ бессты-
жий. Анонимность же! А 
там, оказывается, эта тема 
поднималась уже неодно-
кратно! И ответы есть. Но 
тоже – без полноты рас-
крытия, лукавые такие от-
веты, дескать «мне так 
удобно…» или «а вдруг я 

из магазина продукты 
несу…». С продуктами 
все понятно – продукты 
все так несут. Вечером. 
После работы. А зачем 
на работу-то с пакетом и 
сумкой? Потому что «удоб-
но»? Видимо, у мужчин и 
женщин очень разное пред-
ставление об удобстве…

Читаю ответы дальше: 
«а вдруг у нее с собой доку-
менты большого формата 
– вот в пакет и сложила, 
потому что в сумку не вхо-
дят…». Ну, логично, да… 
Вот только, если мужчина 
вынужден часто носить до-
кументы, он покупает себе 
сумку (портфель) подходя-
щего размера и опять-таки 
обходится одной сумкой. 
Не сходится!

Еще одна версия: «про-
сто женщине необходимо 
больше вещей, чем мужчи-
не!». Соглашусь! Что там 
у меня в сумке? Расческа, 

паспорт, флешка, жвачка, и 
по карманам – бумажник, 
телефон и горсть мелочи. 
А у женщин? Все то же са-
мое, плюс – стратегический 
запас косметики, влажные 
салфетки, сухие салфетки, 
пилочка, зеркало, телефон, 
зарядка, зонт, фен, плой-
ка, шкуросъемный нож, 
поплавок от погружного 
насоса и большая бутыль 
с отбеливателем «Ласка» 
… И все – нужное! Даже 
спорить не буду. Просто 
примем это как условие 
задачи: будем считать, что 
все эти вещи действитель-
но жизненно необходимы. 
При таких условиях зада-
чи мужчина просто возь-
мет более вместительную 

сумку и сложит все в нее. 
В одну сумку. А особо про-
думанные мужчины, вроде 
Анатолия Вассермана, во-
обще без сумки обойдутся 
– распихают все по карма-
нам жилета. Женщины же 
за чем-то добавляют к сум-
ке пакет…

А как вам такой аргумент: 
«ношу с собой на работу 
обед, сумка может испач-
каться, пропахнет едой, 

ДВЕ СУМКИ
поэтому ланч-бокс ношу не 
в сумке, а в пакете…». Се-
рьезно?! А мужчины-то как 
с собой обед носят? Небось, 
прямо в рюкзак заливают 
два ковша борща, и все! 
Нет, серьезно, ланч-бокс 
для того и придуман, чтобы 
ничего никуда не пролива-
лось и жареной мойвой не 
провоняло. Ну, если очень 
хочется, заверни ланч-бокс 
в пакет, прежде чем в сумку 
положить. А если ланч-бокс 
в сумку не входит – смотри 
предыдущий абзац: возьми 
сумку побольше.

«большая сумка на пле-
че вызывает искривление 
позвоночника, а сумка 
и пакет в разных руках 
позволяют распреде-
лить нагрузку равно-
мерно…». Нет слов! 
Это надо же так себя 
не любить! Нагру-
зиться до искривле-
ния позвоночника! 

Она что, в двух-
недельный по-

ход собирает-
ся? Так для 

походов рюкзаки при-
думаны, для равномер-
ности нагрузки. В конце 
концов, если настолько 
тяжело, может, что-то из 
сумки пора выложить? 
Ну, хотя-бы поплавок от 
погружного насоса? Бу-
тыль с отбеливателем не 
предлагаю! Все понимаю! 
А вдруг кто-нибудь спро-
сит: «почему твоя блузка 
такая белая, она новая?».

И вот, наконец, я набрел 
на самый точный, на мой 
взгляд, комментарий: «а 
я не могу психологически 
без пакета. Как будто не 
хватает чего, психологи-
чески незащищенной себя 
чувствую. Вот так и та-
скаю пакет плюсом к сум-
ке (даже большой)». Вот 
оно! Абсолютно точный и 
абсолютно иррациональ-
ный ответ! Похоже, любовь 
женщин к сумкам столь же 
иррациональна, как любовь 
мужчин к радиоуправляе-
мым вертолетикам. Поэто-
му сумок должно быть как 
можно больше. Но, согла-
ситесь, женщина с двумя 
сумочками (одна – к пла-
тью, другая – к туфлям, 
ага!) выглядит странно, а с 
сумочкой и пакетом – при-
емлемый компромиссный 
вариант! Итак, почему жен-
щины ходят с пакетом и 
сумкой? Потому что! Да у 
женщин многое этим объ-
ясняется. Да все… Вот по-
этому Саша и не женится.

ПАНКРАТ

Знакомьтесь – 
Джимми Жанна, 
Джимми Жанна 
две куртки сумки. 

Да, она носит 
две куртки сум-
ки. Где угодно 
и в любую по-

году. Потому что 
Джимми Жанна в 
одной куртке с од-
ной сумкой, уже не 
Джимми Жанна
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