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Магалифовские чтения. Ленинградец, ставший сибиряком (Юрий 

Михайлович Магалиф) [Электронный ресурс] : к 100-летию новосиб. 

поэта, писателя, сказочника, художника, артиста-чтеца : материалы 
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[сайт]. – Режим доступа:  http://www.maxlib.ru/maximg-00003/2018-

5/Magalif-2018-4.pdf (20.08.2018). 

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Ю. М. Магалифа (1918-

2001). Коренной петербуржец по рождению и сибиряк по судьбе, он почти 60 лет 

своей жизни связал с Новосибирской землей. Разносторонне одаренный, он был 

поэтом, писателем, сказочником, художником, артистом. Но последние 17 лет его 

творчество находилось вне зоны широкого общественного внимания. Книги 

автора – за исключением сказки «Приключения Жакони» (Речь, 2018) – не 

переиздавались. Поздняя лирика, созданная в период расцвета его поэтического 

дарования, оказалась малоизвестна. Стихи, проза, картины не становились 

предметом изучения специалистов. 

Поэтому 17-19 апреля Новосибирская областная детская библиотека 

им. А. М. Горького в содружестве с 60 библиотеками Новосибирской области 

провела Областную программу «Магалифовские чтения. Юрий Михайлович 

Магалиф – 100 лет» для детей, подростков, руководителей детским чтением и всех 

любителей сибирской литературы. Участие в подготовке и проведении программы 

приняли и известные деятели культуры региона: писатели, литературные критики, 

театральные деятели, кинодокументалисты и многие другие. 

В сборнике публикуются воспоминания и статьи о личности 

Ю. М. Магалифа, о его литературном и художественном творчестве, а также 

методические разработки, ориентированные на работу с детьми и подростками. 

Авторами последних стали сотрудники библиотек г. Новосибирска и 

Новосибирской области, в том числе лауреаты Ярмарки методического мастерства 

«Сибирские писатели – детям» (2018), ставшей одним из этапов подготовки 

Чтений. Издание предназначено для сотрудников библиотек и педагогов. 
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© Авторы сборника, 2018 г. 
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МАГАЛИФОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В БИБЛИОТЕКАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

17-19 апреля 2018 года Новосибирская областная детская 

библиотека им. А. М. Горького и 60 библиотек Новосибирской 

области провели программу «Магалифовские чтения», отпраздновав 

100-летие со дня рождения поэта, писателя, артиста-чтеца Юрия 

Михайловича Магалифа (1918, Петроград – 2001, Новосибирск). 

Прирожденный сказочник, он стал создателем первой 

региональной литературной повести-сказки «Приключения Жакони» 

(1958). Она, получив всесоюзную известность, переводилась на 

иностранные языки, ставилась в театре, звучала в радио- и телеэфире. 

И стала далеко не единственным сказочным произведением автора – 

их было написано более десяти. В их числе повесть «Волшебный 

рожок…» (1993), «оживившая» к 100-летию Новосибирска 

Городовичка – неофициальный символ города. 

Авторство «Жакони» заслонило для новосибирцев и Магалифа-

поэта, автора 8 поэтических сборников. При этом лирика, созданная в 

последние годы жизни – в период расцвета его удивительного 

дарования – и изданная малыми тиражами в 1990-2000-е годы, 

оказалась, преимущественно, лишь в читальных залах крупных 

библиотек региона. 

Последние 17 лет ни прозаические, ни поэтические тексты – за 

исключением сказки «Приключения Жакони» (Речь, 2018) – не 

переиздавались и не изучались специалистами. Не было 

основательного исследования и биографии. А талант самобытного 

художника – автора картин и резьбы по дереву – так и не получил 

экспертной оценки. Поэтому целью областной программы стало 

привлечение общественного внимания к личности и многообразному 

творческому наследию Ю. М. Магалифа. 

Профессиональная программа Чтений для библиотекарей, 

педагогов, ценителей сибирской литературы состоялась 17 апреля 

в НОДБ им. А. М. Горького. Своими воспоминаниями о дружбе и 

совместной работе со знаменитым земляком поделились деятели 

культуры г. Новосибирска. Владимир Калужский, художественный 

руководитель Новосибирской филармонии, рассказал о Ю. Магалифе – 

артисте и человеке. Писатель Геннадий Прашкевич удивил 

воспоминаниями о подготовке к публикации ряда произведений 

писателя. Сергей Афанасьев, художественный руководитель 

Новосибирского городского драматического театра, вспомнил 

об истории создания пьесы Ю. Магалифа «Где Люба Любич» и ее 
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постановке на сцене. Писатель Владимир Шамов рассказал 

о появлении героя Городичка и творческом напутствии, полученном 

от писателя. Надежда Герасимова, главный редактор Сибирского 

книжного издательства, заставила всех улыбнуться, вспомнив о 

добром и веселом нраве юбиляра. Наталия Пендюрина-Капина, 

председатель Областного общества книголюбов, напомнила о работе 

писателя в известном в свое время клубе юных читателей «Книжная 

шкатулка». 

Состоялся премьерный показ фильма «Юрий Магалиф: Вы не 

забудете меня! И я вас помнить буду вечно!» (режиссер Борис 

Травкин), подготовленного Новосибирсккиновидеопрокатом по 

инициативе и при непосредственном участии Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А. М. Горького. Фильм повествует о 

жизни писателя, включает в себя интервью с его супругой Тамарой 

Магалиф, художественное чтение стихотворений. От имени съемочной 

группы зрителей приветствовал сценарист фильма Марк Готлиб, не раз 

лично встречавшийся с писателем. А артист-чтец фильма, 

преподаватель Новосибирского государственного театрального 

института Александр Зубов представил поэтическую программу 

«Ю. М. Магалиф: «Пишу стихи. Себе и про себя…». 

Ведущие библиографы НОДБ им. А. М. Горького Ольга 

Алейникова и Виктор Распопин продемонстрировали уникальный 

видеообзор «Волшебное кольцо сказок Юрия Магалифа». А художник 

Любовь Лазарева, один из основных иллюстраторов произведений 

писателя для детей, представила новые иллюстрации к сказке «Типтик, 

или Приключения одного мальчика, великолепной Бабушки и 

говорящего Ворона», подготовленные для московского издательства 

«ЭНАС-КНИГА». 

Археограф Ольга Выдрина рассказала о документах, письмах, 

литературных произведениях, звукозаписях писателя, которые 

хранятся в Государственном архиве Новосибирской области. 

Библиограф ЦБС Кировского района Новосибирска Римма 

Долгопятова напомнила присутствующим об электронном ресурсе 

памяти писателя. 

Также были подведены итоги Ярмарки методического 

мастерства «Сибирские писатели – детям» (январь-апрель 2018 г.), 

организованной к 100-летию Ю. М. Магалифа. Участие в ней приняли 

организаторы детского чтения из 9 регионов России. Итогом 

совместной работы стал массив сценарных материалов по сибирской 

детской литературе на сайте НОДБ им. А. М. Горького и диске «Юрий 

Михайлович Магалиф», подготовленном к знаменательной дате. 
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Литературными критиками Владимиром Яранцевым и Виктором 

Распопиным были написаны очерки о творчестве писателя. 

Организаторами Чтений создана онлайн-библиотека книг 

Ю. М. Магалифа, оцифрованы фотографии и художественные работы 

из семейного архива Тамары Магалиф. 

Программа Магалифовских чтений для детей и подростков 

включала 104 мероприятия в городах Новосибирске, Барабинске, 

Карасуке, Куйбышеве, Купино, Оби, а также Венгеровском, 

Доволенском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Северном, 

Татарском, Убинском, Чановском и Чулымском районах области. Это 

литературные праздники, громкие чтения сказок, конкурсы детского 

рисунка, обсуждения книг, литературные часы, творческие встречи с 

новосибирскими поэтами и писателями, игровые программы, 

конкурсы выразительного чтения тематические мастер-классы, 

веселые фотоателье и многое другое. 

В НОДБ им. А. М. Горького состоялся кукольный спектакль 

«Деревянная кошка», созданный по одноименной сказке Ю. Магалифа, 

последней из написанных мастером и потому малоизвестной 

читателям (автор сценария и режиссер – Наталья Кечина). Ребята 

встретились с Тамарой Магалиф, писателями Геннадием Прашкевичем, 

Владимиром Шамовым, с поэтом Алексеем Ерошиным и финалистом 

«Книгуру-2017» Антониной Малышевой. Участие в детских 

мероприятиях библиотеки приняли студенты Новосибирского 

театрального института (режиссер Александр Зубов), юные артисты 

Театра-студии им. Квентина Тарантино (режиссер Галина Блинникова) 

и Театра-студии «МаскаРад» (режиссер Леонид Твердяков).  

В рамках Чтений были подведены итоги Областного конкурса 

мягкой игрушки «Герои сказок МагАлифа» (январь-апрель 2018 г.) для 

детей и подростков от 9 до 16 лет. Его участниками стали жители 

22 районов Новосибирской области, городов Оби, Бердска и 

Новосибирска. Трогательные работы конкурсантов экспонировались в 

библиотеке на одноименной выставке. Также для читателей были 

подготовлены выставка-память «Поэт, писатель, сказочник, артист», 

включавшая книги, картины, фотографии и личные вещи писателя, и 

книжная выставка «Сказки земли Новосибирской…». 

Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа ЦБС 

Кировского района Новосибирска пригласила читателей на Дни 

выразительного чтения с участием поэта Игоря Васильева. Он 

поделился своими воспоминаниями о знакомстве с писателем и его 

семьей, представил иллюстрации к своим детским стихам, 

выполненные Еленой Огневой, дочерью Тамары Магалиф. Ребята же 
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читали по ролям отрывок из рассказа Ю. Магалифа «Продается изба», 

инсценировали при помощи игрушек фрагменты сказки 

«Приключения Жакони». 

Самыми же активными участниками детской программы Чтений 

стали 17 библиотек Венгеровского района, 12 библиотек Чановского 

района и 9 библиотек Чулымского района области. 

Поддержку программе также оказали Новосибирское 

отделение Союза писателей России, Шоколадная фабрика 

«Новосибирская», Областной центр информационных технологий, 

Канал «Радио России. Новосибирск» и Фабрика мягкой игрушки 

«Новосибирская». 

Искренне благодарим всех соорганизаторов и участников 

Магалифовских чтений и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

В. Я. Колодезева 
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Мне было 7 лет. Я часто болела, и мои 

«бедные» родители не знали, что им сделать, чтобы 

как-то заставить меня поесть... Папа работал тогда в 

Новосибирской филармонии, был в дружественных 

отношениях с поэтом Василием Пухначевым, знал 

многих сибирских писателей, так как сам баловался 

писанием стихов и даже замахнулся на роман... Но 

все это, по общему мнению семьи, было несерьезно, 

тем не менее общение с артистической и 

литературной элитой города было для него 

каждодневным. И у меня с детства копились книги, 

подписанные авторами. И вот в один из дней, когда 

я заболела в очередной раз, папа принес мне книгу 

Юрия Магалифа «Приключения Жакони» с очень 

доброй надписью. Прошли годы, и судьба свела 

меня с автором этой книги. В это время я уже 

работала в Новосибирском книжном издательстве. 

Для Новосибирска Магалиф  это легенда, и я всегда 

знала, что в нашем городе живет известный 

сказочник и волшебник, и вот я увидела его воочию. 

Прежде всего меня поразили в нем удивительная 

легкость в общении, озорство, лукавство. 

Когда я сказала ему: «Юрий Михайлович, я вас 

знаю с детства, точнее не вас, а ваши книги. Не 

передать словами, как ваша тряпичная обезьянка 

Жаконя помогла мне выздороветь!», то услышала в 

ответ: «В детстве вы читали Жаконю? Да этого быть 

не может, ведь мы с вами почти одного возраста!». 

Здрасьте! «А то, что я вас моложе на 33 года!»... 

Он засмеялся: «Проверял вас на чувство 

юмора!». Такой была наша первая встреча. Потом 

мы стали встречаться довольно часто, сказочник и 

редактор детской литературы... 

В те годы общество книголюбов, писательская 

организация, издательство много работали по 

пропаганде книг. Мы встречались с читателями не 

только в городе, но выезжали и в районы области. И 

вот мне предложили вместе с Юрием 

Н. К. Герасимова 

 

ПЛАНЕТА 

«ЖАКОНЯ» 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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Михайловичем съездить на встречу с читателями в Доволенский 

район. Мне особенно нравилось название «Довольное», да еще с 

самим Магалифом. 

Мы приехали в Довольное, нам расписали, кого и где мы 

должны посетить. Первая встреча со школьниками района в 

огромном зале местного Дома культуры. Может, этот зал был уж и не 

такой огромный, как мне показалась тогда. В зале яблоку негде упасть, 

заранее восторженная детская аудитория. Ведущий объявляет: 

«Выступает писатель, сказочник, артист – Юрий Магалиф». Зал 

взорвался аплодисментами. Началось действо: он читал отрывки из 

своих книг, стихи, не просто читал, а артистически точно показывал 

разных героев своих книг, и каждый герой обладал 

индивидуальностью... И вдруг, на полуслове он замолкает, делает 

паузу и объявляет: «А сейчас перед вами выступит редактор 

Новосибирского книжного издательства...». Представьте на минуту 

мою панику, я должна выйти и рассказать о работе издательства... 

после Магалифа!!! Глянув косо на «любимого автора», я собралась 

с силами и... То ли от безнадежности, то ли обидевшись на его 

подставу, я выступила вполне прилично. И уже вечером в гостинице 

Юрий Михайлович сказал: «А вы «выступалка» еще та. Просто 

поразили меня, не ожидал». В тон ему я ответила: «И я не ожидала от 

вас такой подлянки». «Да что вы, я же хотел как лучше», – а в глазах 

так и прыгает озорной бесенок... 

Но все это было потом...  

В 1946 году он поступил на работу в новосибирскую 

филармонию, которой он отдал в общей сложности 24 года. Нужно 

отметить, что творческая жизнь артиста Магалифа началась еще 

до ареста, когда он работал в одном из ленинградских кинотеатров, 

водил экскурсии по музеям северной столицы. Продолжилась она и 

здесь, в Новосибирске военного времени: он выступал перед такими 

же заключенными центрального лагпункта Сиблага СССР, ему 

разрешали свободный выход в город для участия в концертах для 

жителей. 

В его трудовой книжке есть записи о работе в трех филармониях 

– Ленинградской, Кемеровской и Хабаровской. 

Но родным ему стал именно Новосибирск. «Я воспринимаю это 

как подарок судьбы, – говорил о своей ссылке в Новосибирск Юрий 

Магалиф. – Меня ведь могли отправить в Магадан или на Колыму. А я 
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попал в молодой, быстро растущий город, который жадно впитывал 

в себя культуру. Публика ломилась на мои литературные вечера. 

Вечер стихов С. Есенина, вечер стихов Б. Пастернака. Люди ахали. 

Тогда невозможно было слышать это где-либо еще. Не было и книг...» 

Юрий Михайлович быстро стал любимым актером 

новосибирцев. 

На концертах мастера художественного слова Юрия Магалифа 

не было пустых мест. Тысячи людей смогли приобщиться к высокой 

культуре благодаря его светлому щедрому таланту, познакомиться 

с шедеврами российской и мировой поэзии и прозы, ведь в его 

репертуаре было около 700 произведений. Он слыл большим 

трудолюбом, за одну командировку мог провести свыше 70 

концертов. Его не останавливало отсутствие условий: Магалиф 

выступал и в больших концертных залах, и на полевых станах. При 

этом был очень взыскателен к себе: «Сегодня был концерт, и знаешь, 

Юра, я тобой не доволен, – писал он в своих дневниках. – Плохо 

читал, а мог гораздо лучше...». 

Вскоре он познакомился с Ириной Михайловной Николаевой. 

Она работала в филармонии концертмейстером. Она тоже была 

ленинградкой, пережила блокадный холод и голод. Ее родители и 

сестра умерли во время блокады, а брат погиб в первый день войны. 

Юрий Михайлович и Ирина Михайловна прожили вместе 47 лет, 

трогательно заботясь друг о друге. Она была на 8 лет старше своего 

мужа и умерла на восемьдесят третьем году жизни 10 марта 1995 

года. Юрий Михайлович посвятил ей немало стихотворений, и не 

было дня, чтобы он не вспоминал ее. (...) 

Именно в эти годы Юрий Магалиф начинает писать. Когда-то он 

признался: «Чего я только не писал! И повести, и рассказы, и стихи, 

и очерки, и фельетоны и пародии...». Сегодня к этому списку можно 

добавить сказки и воспоминания. (...) 

Но не только литературное творчество было подвластно 

Магалифу. Дело в том, что Юрий Михайлович владел не одним лишь 

пером, его талант поражает многогранностью. 

Всю свою жизнь Юрий Магалиф выступал как мастер 

художественного слова. Снова и снова вспоминая его концерты, 

восхищаешься глубиной трактовки исполняемых произведений, 

умением передать замысел автора, интонации, мельчайшие 

смысловые оттенки. Он был готов в любую минуту сорваться с места 
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и ехать, плыть, лететь, идти на концерт в любую аудиторию, где его 

ждут, хотя бы несколько человек. 

Высочайший уровень его концертов могут подтвердить зрители, 

в их числе были и ученые Академгородка, и любители поэзии, и 

ценители прозы, и те рабочие, колхозники, учителя, кто в любую 

погоду добирался до театра, школы, клуба, полевого стана или 

заводского цеха, где выступал Юрий Магалиф. (…) 

Любитель природы, он часто и много бродил по лесным 

тропинкам и таежным чащобам. Памятью об этих прогулках стали 

покрытые лаком коряги, скульптуры, вырезанные из дерева. Мастер 

на все руки, он «извлекал» из дерева чудесные фигурки, поначалу 

скрытые от постороннего взгляда. В этом ему помогали глаз 

художника, рука скульптора. 

Юрия Магалифа можно было с полным основанием назвать 

«человек-оркестр» – так щедро одарила его природа 

разнообразными талантами. Не случайно в одном из стихотворений 

он признавался: 

 

И от зари до вечной ночи –  

Несут меня и держат прочно  

Палитра,  

Перышко  

и Грим. 

(Сборник «Просто лирика») 

 

Вспоминаю, как приходил ко мне Юрий Михайлович. Первый 

его визит, к слову, совпал с получением мной квартиры. Он пришел 

иронично торжественный, осмотрел стены, порадовался квартире, 

которую мы только еще начинали обживать, и в свойственной ему 

манере сказал, что нам явно не хватает картины великого художника 

Магалифа. Затем подал закутанную в покрывало картину. Голубое 

небо, бесконечное поле и силуэт белого коня... Да, действительно, это 

был человек, талантливый во всем. Человек, знавший себе цену, он 

мог иронизировать над собой. Так, каждый раз, приходя ко мне, он 

замирал на пороге комнаты, всплескивал руками и говорил 

с придыханием: «Боже мой! Какая картина, какой великий мастер 

кисти написал ее, – и после паузы: – Зря я ее подарил, такими 

шедеврами не разбрасываются». 
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Поражала его уникальная память, так, он решил подготовить 

концертное исполнение гоголевских «Мертвых душ». Придя к нам, он 

решил проверить на мне впечатление, и два часа без перерыва читал 

наизусть Гоголя... Это было прекрасно, значительно, а 

неподражаемый юмор Гоголя в его исполнении заиграл всеми 

своими гранями, и расширились стены квартиры и понеслась птица-

тройка по Руси великой... Магалифа любили все: мужчины за талант и 

мудрость, женщины просто за то, что он Магалиф, дети – потому, что 

чувствовали в нем родную душу, открытую чудесам. Недаром его 

литературная деятельность началась со сказки «Жаконя». Все 

прежние литературные опыты были только пробой пера, начальной 

школой мастерства. 

Сам Юрий Михайлович так писал: 
 

Конечно, смерть меня догонит. 

Друзья отходную споют. 

А «Приключения Жакони», 

Глядишь, меня переживут. 
 

То, что придумал возле печки, 

То, что привиделось во сне, 

То, что на стареньком крылечке, 

Стесняясь, прочитал жене, – 

Все сберегут в библиотеке  

(Коль уцелеет от огня). 

И может, в двадцать первом веке  

С улыбкой вспомнят про меня. 

Покинет сказочка запасник, –  

Чуть скрипнет ветхий переплет... 

И мой читатель-второклассник  

Письмо оттуда мне пришлет... 

 

В далеком космосе плывет малая планета, названная в честь 

Жакони, маленькой тряпичной обезьянки, с которой началось 

восхождение Магалифа к вершинам писательского творчества. С этой 

сказкой связана еще одна история, которую мне рассказал Юрий 

Михайлович. У нашего знаменитого клоуна Юрия Никулина тяжело 

заболел сын, и Юрий Владимирович много времени проводил у него 

в больнице. Там он начал читать ему «Жаконю». Мальчик 
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с нетерпением ждал, когда же придет папа и продолжит читать ему 

эту увлекательную историю. И врачи сами удивились, когда мальчик 

пошел на поправку, конечно, основную роль сыграли здесь их усилия, 

но Никулин был очень благодарен и писателю, живущему в далеком 

Новосибирске, за то, что благодаря его книге у ребенка возродился 

интерес к жизни. По возрасту Юрий Михайлович относился к тому 

поколению, которое воевало на фронтах Великой Отечественной 

войны, поэтому на каждое 9 мая Никулин присылал Юрию 

Михайловичу поздравление... 

Интересный факт: знаменитая шведская писательница Астрид 

Линдгрен обратилась на ленинградское радио с предложением, 

чтобы кто-то из советских сказочников приехал к ней в Стокгольм. 

Выбор пал на Магалифа, который хотя и жил в Новосибирске, но был 

известен и в тогдашнем Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Так 

встретились в шведской столице два сказочника... 

Я не раз видела, как выступал Юрий Михайлович перед детской 

аудиторией, с которой он всегда находил общий язык. Поэтому не 

было ничего удивительного в том, что он много лет являлся 

президентом детского клуба «Книжная шкатулка». Я до сих пор 

помню очень дружелюбную обстановку этого клуба, атмосферу 

взаимного уважения, оживленные лица ребят, которые приходили 

вместе со своими родителями в книжный магазин, поблизости от 

театра «Красный факел». 

Чувствовалось, что их приход в «Книжную шкатулку» был для 

них праздником, что перед ними раскрывалась картина мира, где они, 

может быть, в первый раз узнавали о неведомом для себя. 

И еще необходимо рассказать о том, что Юрий Михайлович 

любил животных, а они любили его. Недаром рефреном одной из его 

сказок о генерале Картошкине стали слова, которые говорила его 

маме бабушка-графиня: «Все, что живет на земле, должно жить без 

мучений». В семье у Юрия Михайловича жил кот, в силу 

обстоятельств, долгого отсутствия Юрия Михайловича, нужно было 

кота пристроить. Он обратился ко мне, я уговорила свою племянницу 

взять животное. К нему в новом доме относились хорошо, но 

любимый хозяин продолжал жить в его маленьком кошачьем сердце. 

И когда по радио шла какая-либо передача с участием Юрия 

Михайловича, кот со всех ног бежал к радиоприемнику и замирал, 

вслушиваясь в знакомый голос... 
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...Я снова и снова перебираю в своей памяти мои встречи 

с Юрием Михайловичем. Вот он пришел в издательство и случайно 

попал на мой день рождение. Он взгромоздился на стул и начал 

читать стихи, так, как делают это маленькие дети, которых родители 

специально ставят на стульчик, чтобы их было видно всем; вот мы 

спорим с ним по его новой сказке «Успех-трава», вот он, по-детски 

восторженный, знакомит меня с молодой талантливой художницей 

Любой Лазаревой, которая оформила большую книгу его сказок. 

И последние встречи в коридоре Горбольницы, когда, оставив 

всегдашнее озорство, он говорит мне, что состояние его сосудов не 

позволяет делать ему операцию. Врачи сказали: «Проживете столько, 

сколько отпущено Вам природой и Богом». Говорит он об этом 

совершенно спокойно... Мудрый, седой человек, проживший 

большую жизнь, изведавший на своем веку горе потерь, 

человеческую подлость, сталинские лагеря, но познавший и любовь, 

и уважение, и восхищение людей, не потерявший веру в светлое и 

доброе в человеке – сказочник, поэт, артист, Человек... 

 

И в заключение несколько слов о месте Юрия Магалифа 

на литературной карте Новосибирска. Всего его перу принадлежат 

36 произведений: повестей, рассказов, стихотворений, пьес, сказок. 

Член союза писателей СССР, в 1995 году он получает литературную 

премию имени Н. Г. Гарина-Михайловского. В 1997 году по пьесе «Где 

Люба Любич» в Новосибирском городском драматическом театре 

был поставлен спектакль. 

 

Юрий Михайлович Магалиф ушел из жизни 28 января 2001 

года. В его честь названа улица в Заельцовском районе города 

Новосибирска: улица Юрия Магалифа. 
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А свои письма он подписывал так: Маг-Алиф…  

В блестящем двадцатиминутном выступлении в 

облгосархиве на конференции держателей личных 

фондов о значении архивов, которое само по себе 

стало созданным на наших глазам шедевром, 

маленьким, но вполне законченным спектаклем 

в театре чтеца, перед нами действительно предстал 

маг Магалиф. 

Юрий Михайлович уговаривал всех сдавать 

документы, а главное, отдал и свой личный 

богатейший архив. «Я часто задумываюсь над тем, что 

будет после меня. И полагаю, что в будущем веке (или 

даже в будущих веках) судьба жесточайшего 

двадцатого века будет пристально изучаться. Будет 

глубоко исследоваться психология нынешнего 

общества – его устремления, его смятения, падения и 

взлеты. Не сочтите меня излишне самонадеянным, но 

я хотел бы помочь… будущим исследователям. Тешу 

себя надеждой, что мои дневниковые записи, 

заметки, статьи, наброски помогут немного осветить 

нынешнюю нашу жизнь, как освещает осеннюю 

дорогу луч слабого карманного фонарика…»  

В нем одном соединился сказочник, поэт и 

живописец, артист-чтец и радиожурналист, писатель и 

публицист. Но вот сейчас, когда нас уже разделяет 

некоторая временная дистанция, вдруг отчетливо 

стало видно: даже не столь важно, кем Магалиф был 

в большей степени: Артистом, Поэтом или 

Сказочником. Ясно одно: во всех этих ипостасях он 

выступает как Мастер, который всегда, всем своим 

творчеством, нес людям идеалы высокого искусства, 

идеи добра и гуманизма.  

С 23 лет жизнь Юрия Михайловича Магалифа 

связана с нашим городом. Попал он сюда не по своей 

воле, получив приговор – 6 лет сталинских лагерей. 

Но, как сказал он в одном из своих интервью: 

«в лагере я хлебнул лиха, но городу я благодарен. 

Город меня сформировал. И я ему служил… Для 

духовного служения Сибирь – самое достойное 

место…». Он не покинул город ни тогда, сразу после 

освобождения, ни позже, в самые смутные времена.  

Н. К. Герасимова 

 

ПЛАНЕТА 

«ЖАКОНЯ» 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Н. К. Герасимова 

 

ПЛАНЕТА 

«ЖАКОНЯ» 

Е. А. Мамонтова 

 

СУДЬБА 

ЛЕНИНГРАДЦА  

В СИБИРИ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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И стал одним из немногих писателей, которые прославили 

Новосибирск своим литературным именем, публикуясь здесь, вдалеке 

от столиц; при этом в его творчестве нет никакого следа 

провинциализма. Его имя связано в истории культуры нашего города 

с именами других деятелей, которые формировали его культурную 

ауру на протяжении более полувека: выдающейся поэтессы 

Елизаветы Константиновны Стюарт, которую Магалиф называл своим 

Учителем в литературном деле, самобытного художника Николая 

Демьяновича Грицюка, с которым его связывала большая дружба, 

знаменитого геолога Геннадия Львовича Поспелова; прославленного 

дирижера Арнольда Михайловича Каца… 

Родился Ю. М. Магалиф в Петрограде 16 июля 1918 года Отец, 

Михаил Яковлевич Магалиф, по образованию врач, по профессии – 

фармаколог, работал всю жизнь провизором. Мама, София 

Александровна Миткевич, дочь польского дворянина и цыганской 

певицы, была домашней хозяйкой. При этом владела несколькими 

европейскими языками, была музыкально образована. Некоторое 

время, как это видно из поздних (1960-х годов) воспоминаний Юрия 

Михайловича, она работала в Смольном, выполняла какую-то 

секретарскую работу. Так что мальчику Юре Магалифу как-то 

однажды довелось пройтись по Ленинграду с С. М. Кировым. 

Разговор у них, как ему запомнилось, зашел почему-то о евгенике. 

В своей автобиографии 1960-х годов Ю. М. Магалиф писал: 

«Писателем-то я стал недавно. А вот артистом работаю, можно 

сказать, с самого раннего детства – всю сознательную жизнь...». Когда 

мальчику было 7 лет, родители разошлись, начались материальные 

трудности. И тогда старый школьный друг отца, с которым они 

дружили до самой смерти – не кто иной, как С. Я. Маршак, – 

посоветовал Юриной маме: «А Вы отдайте этого ребенка работать 

в цирк». Так он стал выступать с клоунской парой, музыкальными 

эксцентриками братьями Танти. Научился петь, танцевать, читать 

небольшие стихотвореньица. И уже тогда решил, что обязательно 

станет артистом. Первая запись в трудовой книжке Ю. М. Магалифа – 

приказ от 20 октября 1929 г.: принять на работу в Ленинградский 

государственный цирк артистом разговорного жанра (клоуном). 

В 1935 году, когда после убийства С. М. Кирова из города были 

высланы несколько тысяч ленинградцев, мать и сын оказались 

в ссылке в городке Челкар Актюбинской области Казахстана. Там 

приходилось, чтобы выжить, чем только ни заниматься: развозить 

на верблюде почту, разрисовывать киноафиши, а также дружной 

бригадой, куда входили еще, например, три академика, строить 
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неплохие деревянные сортиры. Примерно через год сын смог 

вернуться в Ленинград, хотя, конечно, клеймо ссыльного на нем так и 

осталось. А мама, на свою беду, работала в какой-то маленькой 

организации, кажется, это была опытная станция или опорный пункт, 

входивший в систему Всесоюзного института растениеводства 

Николая Ивановича Вавилова. Поэтому вскоре ссылка для Софии 

Александровны стала бессрочной. Когда она поняла, что никогда 

больше не увидит сына, она вскрыла на руке вены кухонным ножом. 

Ее могилу, занесенную песком, сын потом так и не смог найти. 

В Ленинграде Юрий Магалиф (вообще, все повороты судьбы 

потом, конечно, помогли ему как писателю накопить знания 

об огромном числе жизненных реалий, увидеть множество 

невыдуманных сюжетов и человеческих характеров) работал 

тренером по плаванию, водил экскурсии по Ленинграду, был 

артистом-педагогом при кинотеатре «Форум». Одновременно 

с 1937 года он – артист Ленинградской областной филармонии. 

С 1939 года Ю. М. Магалиф состоял уже членом Всероссийского 

театрального общества (в настоящее время – Союз театральных 

деятелей). Лето 1940 г. он провел в г. Пушкине, где работал 

в Екатерининском дворце-музее. Там ему посчастливилось работать и 

жить в тесном кругу единомышленников, замечательно талантливых 

людей: искусствоведов, композиторов, художников-реставраторов. 

Там он начал делать репортажи, статьи, заметки, написал свой первый 

в жизни большой очерк для местной газеты «Большевистское слово». 

Там он познакомился и подружился со знаменитым сибирским 

писателем В. Я. Шишковым, между прочим, у него Магалиф взял 

почитать злосчастный том стенографического отчета о первом съезде 

советских писателей. 2 апреля 1941 г. Юрий Магалиф был по чьему-то 

клеветническому доносу арестован. Судили его вместе с группой 

студентов ленинградских вузов. При обыске был найден упомянутый 

том; поскольку на съезде выступали Н. И. Бухарин, И. Э. Бабель, 

К. Б. Радек, которые к тому времени были репрессированы, то 

автоматически получалось, что том этот – контрреволюционная 

литература. 

Чуть больше чем через две недели после освобождения, 

27 апреля 1946 г. Ю. М. Магалиф стал артистом Новосибирской 

филармонии. Он всегда гордился и дорожил тем, что тысячи людей 

благодаря ему познакомились с богатствами российской, советской и 

зарубежной прозы и поэзии. Ю. М. Магалиф – артист Новосибирской 

(с 1946 г.), Хабаровской (1957 г.) и Кемеровской (с 1969 г.) 

филармонии. В его репертуаре артиста-чтеца было более 900 
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произведений: Толстой и Гоголь, Лермонтов и Блок, Пастернак и 

М. Петровых, О′Генри и Гарсиа Лорка. Трехчасовой спектакль по 

«Молодой гвардии» А. Фадеева и «Хаджи Мурат» по Л. Н. Толстому 

в два с половиной часа звучания… Жаль, что записей этих спектаклей, 

концертов, наверняка, нигде не сохранилось, помнят их только стены 

клубных да филармонических залов, которые слышали тот гром 

аплодисментов. А если это был полевой стан где-нибудь в 

барабинской степи, домик полярных зимовщиков или вообще двор 

маленькой сельской школы? Впрочем, нет – память осталась, она 

в душах людей, граждан той большой страны, любовь к которой 

замешана, конечно, и на любви к отечественной культуре. Кроме 

филармонических концертов, была еще одна сторона его 

артистической деятельности – работа на радио. Первое выступление 

Ю. М. Магалифа в передаче Новосибирского радиокомитета 

состоялось 26 мая 1946 г. 

Но профессиональная закалка у Юрия Магалифа уже была. 

Получил он ее так же еще в детские годы, когда работал в группе 

школьников-чтецов – маленьких дикторов Ленинградского 

радиоцентра, которая ежедневно выходила в эфир. На 

Новосибирском радио, которое в те годы было одним из самых 

мощных очагов культуры, часто выступали писатели, актеры, 

музыканты, была специальная группа драматических актеров, 

транслировались концерты сибирских музыкальных коллективов. 

Магалиф вел концерты, читал очерки, в том числе и написанные им 

самим, однажды даже вдвоем со спортивным комментатором 

Константином Васильевичем Брыкиным вел футбольный репортаж. 

Один-два раза в неделю выходили в эфир (и до 1956-1957 гг. 

выходили не в записи, а «вживую») специальные литературные 

передачи. Особенно гордился Юрий Михайлович тем, что в 

Новосибирске раньше, чем в Москве, появилась, например, 

радиокомпозиция по поэме «Василий Теркин», а радиопостановка по 

«Дому у дороги» прозвучала по радио через два дня после того, как 

журнал с текстом поэмы появился в Новосибирске. До 1990-х годов 

звучал по радио голос Ю. М. Магалифа: в цикле передач «Слуховое 

окно», во «Встречах на Вертковской»… 

А надо еще не забыть, что он был президентом детского клуба 

«Книжная шкатулка», который просуществовал более 10 лет – 

новосибирцы помнят «резиденцию» этого клуба – книжный магазин 

рядом с «Красным факелом». Что им разработаны программы детских 

лекториев о классической музыке. Что после его лекции 

о Чайковском ему стоя аплодировала комиссия Министерства 
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культуры РСФСР, которая аттестовывает филармонических артистов. 

Сколько он провел занятий в кружках и клубах для юных чтецов? Нет, 

все-таки все перечислить невозможно. 

Печататься в Новосибирске Ю. М. Магалиф начал в 1957 г.: 

в альманахе для детей «Золотые искорки» был опубликован его очерк 

«Героическая профессия», затем в сборнике «Сибирская новь» – 

очерк «Приметы времени». В 1958 г. вышла первая книга – 

«Приключения Жакони». Сказка писалась как пьеса для радио и 

создавалась, как вспоминал сам Юрий Михайлович «легко, весело». 

Выход в свет этой сказки отметила на первой странице газета 

«Правда». И – тут мы уже вступаем в область легенд, – есть даже где-

то в просторах космоса астероид, названный именем Жакони, и 

обезьянку, которая летала в космос, по просьбе советских детей, 

назвали так же. 

В 1958 г. вышла и первая книга, предназначенная взрослому 

читателю («Рассказы», Новосибирское книжное издательство, 1958), 

куда вошли «Коля-люлю», «Одолень трава» и другие рассказы. Темой 

книги стала связь человека с обществом, ответственность за судьбы 

людей, живущих рядом. Всего Магалифом написано 36 книг, из них 

7 детских. Произведения Ю. М. Магалифа издавались, кроме Москвы 

и Новосибирска, также в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 

Югославии. В 1995 г. ему была присуждена городская литературная 

премия им. Н. Г. Гарина-Михайловского. Есть среди его произведений 

повести, очерки, пьесы, либретто опер и мюзиклов, наброски романа. 

Это не считая скетчей, пародий, текстов выступлений на концертах, 

которые он вел как конферансье. 

Первая поэтическая книга вышла в 1980 году. Всего вышло 

6 книг стихов (8 – ред.), поэма «Дальняя дистанция». Последнюю 

книгу «Солнечные часы» Юрий Михайлович не увидел: она вышла 

в дни, когда город прощался с ним. Остались еще и 

неопубликованные стихи. Поэзия Магалифа – легкая, мудрая и 

светлая. Акварельная легкость свойственна стихам, наверное, потому, 

что он был самодеятельным художником и больше всего любил 

именно акварель. А мудрость – наверное, от того, что в своей 

непростой жизни он ценил каждую прожитую минуту. Классик 

советской поэзии Давид Самойлов дал такую оценку его поэзии: 

«Магалиф – поэт по преимуществу лирического склада. Естественны 

для него размышления о вечных темах – природе, любви, смерти. Но 

даже в естественной печали о краткости человеческой жизни нет 

безнадежности… Он так искренне и беззаветно любит жизнь, что 

этим побеждает печальную тональность небытия». 
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Искренняя и беззаветная любовь к жизни помогала ему не 

просто стойко переносить удары судьбы, – она помогала ему 

творчески преломлять боль этих ударов и дарить оптимизм и радость 

всем, кто соприкасался с его творчеством. Наверное, поэтому Юрий 

Михайлович стал таким светлым сказочником. Или, например,  

в 1990-е годы одну из передач программы «Здравствуйте» 

Новосибирского телевидения Магалиф вел прямо из больничной 

палаты, только что выкарабкавшись из инфаркта. Вот и о своей 

ссылке в Новосибирск Ю. М. Магалиф говорил: «Я воспринимаю это 

как подарок судьбы. Меня ведь могли сослать в Магадан или на 

Колыму. А я попал в молодой, быстро растущий город, который 

жадно впитывал в себя культуру. Публика ломилась на мои 

литературные вечера. Вечер стихов С. Есенина, вечер стихов 

Б. Пастернака. Люди ахали. Тогда невозможно было слышать это где-

либо еще. Не было их книг… Мой век – век ярких 

противоположностей, век резко континентального социального 

климата. И все-таки, несмотря на это, я счастлив, что жил именно в 

этот период. А какие прекрасные писатели и художники жили и 

работали в нашем городе – Елизавета Стюарт, Леонид Решетников, 

Николай Грицюк! Да, мы тяжело жили, возмущались и страдали. 

Однако папанинцы высадились на Северном полюсе в мое время и в 

моей стране! И грандиозный Чкаловский перелет был у нас! Это мы 

стояли на тротуарах, когда пролетал первый пикающий спутник… А 

что было с нами, когда полетел в космос Юрий Гагарин!» 

«…Каждый вечер знаменитый клоун выбегает на манеж в своих 

неуклюжих остроносых ботинках. Он с огромным удовольствием 

разглядывает публику. Он подпрыгивает и переворачивается в 

воздухе через голову. Он сквозь бетонный купол видит звезды на 

небе. А потом достает из кармана глиняную птичку. И начинается 

мелодия – добрая, как жизнь хорошего человека. Нота тянется за 

нотой. За одной песенкой течет другая. Люди слушают, затаив 

дыхание. А свистулька говорит, что мир вокруг устроен, в общем, не 

так уж плохо, что он бесконечен, как эта музыка. А если в нем и 

случаются неприятности, то не следует их бояться, потому что рано 

или поздно все плохое непременно кончится. А все хорошее будет 

продолжаться и продолжаться». (Юрий Магалиф «Нежно-зеленый 

Котькин» («Кот Котькин» – ред.).  
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Мое первое знакомство с Ю. М.  Магалифом – 

вернее, с его творчеством – началось в детском 

возрасте, когда я прочитала его первые сказки: 

«Приключения Жакони», а потом – «Бибишку» и 

«Типтика». Помню, меня поразило не «сказочность» 

этих сказок, а реальность. Тряпичная обезьянка и 

даже вещи в его сказках разговаривают, думают, 

размышляют… 

И вот, спустя более трех десятков лет, я увидела 

Юрия Магалифа в санатории «Тогучинский» – он 

приехал по приглашению главного врача 

С. И. Пыхтина. 

С 1996 года Юрий Михайлович стал частым и 

желанным гостем в санатории. Он любил подолгу 

гулять по лесным дорожкам, слушать пение птиц, 

наблюдать за жизнью природы… И говорил, что ему 

здесь «крепко думается, крепко спится». Собираясь 

бродить по лесу, всегда брал с собой блокнот и 

карандаш – записать новые строчки стихов, 

«набросать» пейзаж. 

Я работала в то время в библиотеке санатория. 

Он частенько приходил в Каминный зал, где я 

проводила с отдыхающими мероприятия, вечера 

поэзии, в которых принимал участие и Юрий 

Михайлович. Затем он стал каждый заезд – каждые 20 

дней – проводить творческие встречи со взрослыми и 

детьми, на которых читал, как он говорил, «сначала 

свои стихи, а потом – хорошие», отвечал на 

многочисленные вопросы… 

Бывало так, что, собираясь на очередную 

встречу с отдыхающими, он, хватаясь за сердце, 

глотал таблетки, чтобы не случился сердечный 

приступ. Но, выходя на сцену, сразу же преображался 

и ни разу не вспоминал, что у него больное сердце. И 

каждый раз удивлялся: «Ты понимаешь, со мной 

всегда происходит удивительная вещь. Как только я 

выхожу на сцену и вижу людей, их внимательные и 

любопытные глаза, мне сразу же становится так легко, 

и я чувствую себя абсолютно здоровым!» 

  

Т. Ф. Магалиф 

 

«МОЙ» ЮРИЙ 

МАГАЛИФ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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В Новосибирске он по-прежнему работал на радио и был 

ведущим на ТВ-программы «Здравствуйте!» – о людях преклонного 

возраста. И всегда был полон задора, оптимизма, веры в лучшее. 

Юрий Михайлович за «тогучинский» период – 1996-2000 годы – 

написал 3 сказки: «Деревянная кошка», «Интересный мальчик» и 

«Мой любимый Бука», сочинил много стихов. Вышло несколько 

поэтических сборников: «Зимний лес» (1997), «Облако времени» 

(1998) и «Солнечные часы» (2000) – при благородном участии 

С. И. Пыхтина. До последнего дня они были связаны тесной дружбой. 

В 1996-1997 годах в санатории отдыхали А. Н. Пахмутова и 

Н. Н. Добронравов. Конечно, Ю. М. Магалиф и знаменитые гости 

сразу подружились. Они вместе гуляли, любовались вековечными 

соснами, ярким и звездным небом, пели песни, читали стихи, 

шутили… И на протяжении последующих лет встречались уже 

в Москве – у Александры Николаевны и Николая Николаевича. 

Когда-нибудь мы встретимся, 

Когда-нибудь обнимемся, 

Когда-нибудь увидимся 

Да вспомним Тогучин… 

И шутками, и слухами  

Привычно перекинемся 

И засмеемся весело 

Без видимых причин… 

Ю. Магалиф «Друзьям» (1997) 

Мы жили, как говорится, душа в душу. Нам было друг с другом 

легко, весело и как-то уютно. Юрий Михайлович очень полюбил мою 

дочку Леночку, которой шел тогда седьмой год. Она к нему тоже 

сильно привязалась, звала его Юрочкой. Вместе они составляли 

трогательную пару. 

Из дневника Ю. М. Магалифа 1998 года: 

«Я полюбил Леночку, испытываю часто приливы невероятной 

нежности к этому ребенку. И лишь одна мысль угнетает меня: не 

увижу ее девушкой, в расцвете сил и таланта… Впрочем, кто знает?..» 

Дни летели мгновенно. На выходные мы уезжали в город и 

ходили в театры, приглашали гостей. Надо сказать, что Юрий 

Михайлович был замечательным хозяином и прекрасным кулинаром. 

Чего стоил его знаменитый плов – в настоящем казане, со всеми 

нужными специями!.. Гости были в полном восторге! 
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Дома он любил уют, порядок. Очень берег нас, «своих 

девочек». Когда кто-то из нас заболевал, очень тревожился и 

предпринимал все, чтобы мы поскорее поправились. 

Вообще, я всегда удивлялась, когда слышала вопрос – как я 

решилась на брак с человеком, который на много лет меня старше? 

Во-первых, это Юрий Михайлович. Во-вторых, у нас одинаковые 

взгляды на жизнь. И потом, он сразу же стал родным человеком 

в нашей семье – как будто всю жизнь его знали! 

У Юрия Михайловича было удивительное свойство – он никогда 

не торопился, но везде успевал. И очень ценил время. Наверное, 

поэтому так много успел сделать. 

В 1996 году, на новогодних каникулах, в Новосибирском театре 

оперы и балета с успехом прошел детский спектакль «Приключения 

Жакони». В 1997 году в Городском драматическом театре под 

руководством С. Афанасьева состоялась премьера спектакля 

«Ожидание Дамы» по пьесе «Где Люба Любич?» В 1998 году 

в Новосибирской филармонии очень душевно и как-то празднично 

прошел творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею Юрия 

Михайловича. В 1999 году, на дне рождения филармонии, за большие 

творческие заслуги он был удостоен премии «Золотой ключ». В 2000 

году открылась выставка его картин – в Тогучинском санатории. 

 

Из дневника Ю. М. Магалифа 2000 года: 

«Очень давно – лет 50 тому назад, я размечтался дожить 

до нового века и тысячелетия. Казалось тогда, что это совершенно 

несбыточно! 

И вот, через несколько дней эта мечта, эта суеверная прихоть, 

возможно, сбудется! 

Но я так боюсь, что не доживу до Нового года! Много молюсь, 

прошу Господа, чтобы дал мне силу заглянуть в грядущий век. Хотя бы 

только заглянуть!..» 

Юрий Михайлович успел заглянуть в будущий век и прожить 

в нем еще 28 дней. Только 28… 

Я бережно храню все его стихи, сказки, рукописи, картины, 

рисунки, письма, записочки… И во всем этом – озорные и любящие 

глаза Юрия Михайловича Магалифа: 

Нет, я совсем-совсем не старый, 

Хотя мне много-много лет… 
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Есть предприятия градообразующие. А есть 

художники и писатели градообразующие. 

Они растут как бы незаметно, но все больше и 

больше людей втягивается в орбиту их интересов. И 

если сперва говорят: «А, это тот поэт (художник) 

из Новосибирска?», то приходит пора, начинают 

говорить: «А, Новосибирск? Это же город Грицюка, 

город Магалифа!» 

Конечно, в этом есть некоторое 

преувеличение. 

Есть люди, считающие Магалифа 

ленинградцем, и это тоже верно. 

Кто-то запомнил из общения с Юрием 

Михайловичем то, что отец его был провизором, а 

мать – польской графиней. Другим запомнились 

рассказы про мать – наполовину цыганку. 

Подтверждалось сие стихами: «Моя бабка Федосья 

Трофимовна была маленькая цыганка...» 

Слушая Юрия Михайловича, ты начинал 

понимать, что мир не совсем такой, к какому каждый 

привык. Родился Юрий Михайлович давно, в 1918 

году. Само по себе звучит неслабо, но Юрий 

Михайлович намекал, что родился он в тот день, а 

может, и час, когда в Екатеринбурге расстреливали 

семью Николая II. Кто проверит? Да и зачем 

проверять? Поэт всегда прав. Поэт имеет право 

делать своим героем Ленина, человека, 

перевернувшего двадцатый век. Да, именно героем, 

несмотря на то, что самого поэта именно 

выстроенная Лениным (и не только им) система 

приравняла к врагам народа. Мало ли что ты 

родился в Петрограде? Это не значит, что там ты и 

будешь жить. В 1935 г. Юрия Магалифа вместе с 

матерью выслали в Казахстан. Конечно, он оттуда 

вернулся. Не сразу, но вернулся. Ленинград – это же 

его город. Там он поступил в театральный институт, 

обучался мастерству актера-чтеца. 

 

 

Владимир Яранцев 

Кандидат филологических 

наук,  член Союза писателей 

России,  

 

РАЗНИЦА  

ВО ВРЕМЕНИ 

К 100-летию 

Ю. М. Магалифа 

 

 

 

Г. М. Прашкевич 

 

ЮРИЙ 

МАГАЛИФ: 

ПИСАТЕЛЬ 

ГРАДООБРАЗУ-

ЮЩИЙ 

ВОСПОМИНАНИЯ 
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Но в 1941 г. актера-чтеца арестовывают   по 58-й статье 

(контрреволюционная деятельность). Мотивы? Раз – хранение 

стенограмм Первого съезда писателей, с которого почти треть 

делегатов ушла в лагеря и в небытие. Два – народ и партия едины, а 

где твой личный энтузиазм? 

В марте сорок второго 

Мы строили аэропорт. 

Вот была работенка! 

Общественная притом. 

В будние дни – вечером, 

По воскресеньям – с утра 

Костры разводили. Не помню, 

Грелся ли кто у костра? 

За пазухой отогревали 

Хлеб, от мороза твердый, 

И в четезе щеголяли – 

В онучах из твердого корда. 

Мы делали планировку, 

Возили в тачках бетон… 

Такие вот «общественные» работы. 

Все равно повезло: срок отбывал в Новосибирске. 

Тачка. Бетон. Виброрейка. Интересно, что будут делать в этом 

новом цеху? Одни говорили – самолеты, другие – танки. Для Победы 

все хорошо. Незаметно, незаметно, на пределе сил, а поставили 

четырнадцать цехов. 

Вот она – работенка общественная. 

В 1946 г., выйдя из лагеря, Юрий Михайлович остался 

в Новосибирске. 

Кормился актерством. Оно и поддерживало. Профессиональное 

актерство подчас позволяло весело говорить то, что в обычном 

разговоре не пройдет – обратит на себя внимание. Рассказывал о 

Марии Николаевне Слободзинской, племяннице инженера и писателя 

Гарина-Михайловского. Когда-то Юрий Михайлович жил у нее 

в Ленинграде. Водила по музеям, давала читать книги знаменитого 

дяди. Воображение поэта работало. Через много лет, в 1995 году, 

получив литературную премию имени Н. Г. Гарина-Михайловского, 

самым легковерным Юрий Михайлович весело сообщал, что лично 

знал писателя. А в близком кругу признавался, что в жилах его жены 
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Ирины Михайловны (он прожил с нею сорок семь лет) текла кровь 

русских царей. Почему нет? Почему царю не иметь побочных детей? 

Но при этом любил вспоминать о том, что в Ленинграде в давние 

тридцатые годы не раз прогуливался с самим Сергеем Мироновичем 

Кировым – якобы жили неподалеку. Особенно убедительная деталь: 

водил собак Кирова – охотничьих. 

Юрий Михайлович во всем был ярок. 

Актерство (в самом лучшем понимании) было в его крови. 

Как чтец-декламатор он объездил многие районы и области 

Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Маленькие станции, 

заброшенные городки, дождь, снег, отсутствие транспорта. 

Ах, жизнь актера! До чего же любо, 

Что ждет тебя десяток лесорубов 

В сосновом клубе посреди тайги… 

Юрий Никулин в письмах благодарил за книжку «Приключения 

Жакони», которую обожал его маленький, часто болевший сын. 

Литературовед и критик Владимир Лакшин представил читателям 

книгу сказок, в которую вошли повести, сделавшие имя Магалифа 

известным: «Приключения Жакони», «Бибишка – Славный дружок», 

«Путешествие не окончится», «Типтик, или Необычайные 

приключения одного мальчика и говорящего ворона». Всю жизнь 

Юрий Михайлович тянулся к детству. Но когда появились и 

«взрослые» его книги, никто не удивился. За юмором и иронией 

пережитое не спрячешь, писателю надо выговориться. К тому же он 

может все! Он волшебник. Давая автографы, так и расписывался: 

«Маг-Алиф». 

Тридцать шесть книг, членство в Союзе писателей, репутация 

человека открытого, честного, веселого, в высшей степени 

интеллигентного. Он очень любил делать подарки. Моей жене 

однажды преподнес чудесный набор суповых тарелок. Служили они 

долго, а одна (последняя, к сожалению) до сих пор, пусть 

надтреснутая, остается в рабочем состоянии. Ничего удивительного. 

Юрий Михайлович и сам даже в восемьдесят лет оставался в рабочем 

состоянии. 

Подружились мы в семидесятых. 

Я помогал продвижению его самой первой книги стихов. 
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Он очень, очень и очень хотел увидеть свои стихи 

напечатанными. 

«Монолог» – так называлась книга. Я был ее редактором. Какие-

то строки мы бурно обсуждали (тогда-то и выяснялось нечто 

спрятанное в самой глубине души). 

Да, Магалиф – лирик. 

Да, он человек взволнованный. 

Да, он все вокруг видит глазами поэта. 

Она, конечно, умерла 

В тот год, зимой блокадной. 

Фонарь лилового стекла 

Рассыпался в парадной… 

Ей навсегда семнадцать лет! 

Я запишу в тетрадке, 

Что все стоит лиловый свет 

На лестничной площадке… 

К счастью, горечь поэта всегда особого свойства. Она не может 

длиться бесконечно, рано или поздно она растворяется в светлой 

печали природного пейзажа. 

Чтоб раньше, чем кинуться в темную воду,  

Увидеть сухую щетину покоса, 

Тальник, пожелтевший погоде в угоду, 

И лодку, прибитую к берегу косо… 

И они, эти нежные строки, остаются в тебе. Пусть сам ты не 

видел именно этот тальник, не видел именно эту сухую щетину 

покоса, лодку, прибитую к берегу, – главное, ты помнишь… 

В общей работе, в дружбе открылась первая часть жизни Юрия 

Михайловича – лагеря. Он, конечно, писал о них, не мог не писать. Но 

ни в какие журналы и издательства не лез: слишком личная тема. Да и 

где издаваться? В девяностых уже уходили в прошлое издательства и 

журналы, даже «Сибирские огни» практически кончились. Вот тогда 

моим друзьям Аркадию Пасману и Леониду Шувалову пришло 

в голову издавать в полуторамиллионном Новосибирске новый 

толстый журнал. Писатели же работают, просто у них нет 

возможности выйти к читателю. Печатание «Прозы Сибири» (само 

название определяло специфику журнала) должно было снять 
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проблему. Думаю, в какой-то мере нам это удавалось. Пока не 

кончились деньги. 

Согласие сотрудничать с журналом «Проза Сибири» дали 

Виктор Астафьев (Красноярск), Александр Бирюков (Магадан), Кир 

Булычев (Москва), Владимир Войнович (Москва – Мюнхен), Евгений 

Евтушенко (Москва), Василий Коньяков (Новосибирск), Владислав 

Крапивин (Екатеринбург), Юрий Магалиф (Новосибирск), Валентин 

Распутин (Иркутск), Роман Солнцев (Красноярск), Борис Стругацкий 

(Санкт-Петербург), Борис Штерн (Киев). И другие, многие другие. Ни в 

каком ином журнале тех лет не могли появиться вот так рядом 

приведенные мною имена. Слишком мощные сражения разделяли, 

расслаивали общество, разъедали литературную среду. Кипел 

«китанический бой побоище», как писал в свое время Артем Веселый. 

Вот в журнале «Проза Сибири» и появился рассказ Юрия 

Магалифа «В те еще годы…». 

Рассказ этот прост. 

Заключенного Ставина вызывают к майору Шурикову. 

Конечно, мысли Ставина полны надежд. А вдруг ему решили 

дать расконвойку? Такое случалось, а о чем большем можно мечтать? 

Расконвойка – это удача. Это можно идти на ту же самую работу не 

в общем строю, а по обочине дороги. Можно (по разрешению 

начальства, конечно) побывать в городе, да мало ли… Майор 

Шуриков все о нем, о Ставине, знает. Норму он перевыполняет, 

правил не нарушает. Ну что, что еще нужно, чтобы получить 

расконвойку? 

А нужно еще многое, милый, наивный ты человек! 

Казалось бы, после «Крестов» и «Шпалерки» бояться уже 

нечего, все мы видели, но у системы свои методы. И хорошо 

срабатывают самые простые. Вот, Ставин, давай, подпиши эту бумагу, 

говорит майор. Бумага простая: мы знаем, болтал при тебе один 

человек. Подписывай, Ставин, наказывай врага. Ты же прекрасно 

знаешь: сейчас не подпишешь ты – завтра другой подпишет. Нам все 

равно, врага мы накажем, а вот ты потеряешь шанс. И загремишь 

в карцер. А там, в карцере, мало тебе, доходяге, не покажется. 

Невозможно уйти от выбора. 

Этот выбор всегда перед тобой – помни! 
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Тогда, после рассказа «В те еще годы…», и родились мои стихи, 

посвященные доброму другу и волшебнику Маг-Алифу. 

Юрий Михайлович мне говорит: 

«Водки, пожалуйста, Гена, налейте». 

Тянет желудок, 

сердце болит, 

в окнах не море, не Родос, не Крит, 

окна распахнуты в палеолит, – 

 

а Пан играет на флейте. 

 

Серый забор и «скворешник» над ним. 

«Водочки, Гена, не пожалейте». 

Чад переклички, 

лагерный дым, 

нимб над колючкой – сияющий нимб. 

«В лагере легче трубить молодым», – 

 

а Пан играет на флейте. 

 

Юрий Михайлович жмурится: «Всем 

пусть будет вкусно. А вы мне – долейте». 

Жизнь коротка, 

перегружен модем, 

бездна крутящихся в памяти тем, 

дымный безбожный далекий Эдем, –  

 

а Пан играет на флейте. 

Вот и нет уже Юрия Михайловича, поэта и прозаика 

градообразующего, пережившего все, что должны были (правда 

должны ли?) пережить наши современники, но стихи его с нами. 
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Позволю себе утверждать, что Магалиф – 

это не фамилия, а звание, воинское звание в 

волшебной рати добра, равное генералу 

от инфантерии, а может быть, адмиралу 

сказочного флота в бушующем море детской 

фантазии. Природа щедро наградила Юрия 

Михайловича разнообразными талантами: он и 

артист, и писатель, и поэт. Все таланты 

обрушились на него в молодости и, видимо, от 

того, что непомерное счастье надо было 

уравнять, судьба решила проверить этого 

человека на прочность и провела его через 

испытания. Так думаю я, вспоминая все, что 

связывало меня с этим необыкновенным 

человеком. Расскажу, как сформировались эти 

выводы. 

Мой отец работал заведующим отделом 

культуры Чистоозерного района, а после 

дурацких реформ Никиты Хрущева 

по сокращению районов – в Куйбышевском, 

соединившимся с Чумаковским и Северным. В те 

времена наезды писателей, артистов, 

художников в сельские районы были не 

редкостью, а скорее правилом, я бы даже сказал, 

системой, складывающейся согласно 

требованию идеологии правящей партии, как 

забота о воспитании людей, их духовном росте. 

Гостиница в Чистоозерке была тогда никакой 

или ее еще совсем не было, и папа приводил 

гостей домой на обед, а те, кто приезжал не на 

один день, часто и жили у нас. Не исключением 

был и Юрий Михайлович. Конечно, он подарил 

мне свою книжку и сам читал ее перед сном 

В. В. Шамов 
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малышу. Тогда ни он, ни я и не подозревали, какую роль сыграет 

это чтение в дальнейшем, каким веским аргументом послужит 

для написания еще одной книжки маститым сказочником. 

Встретились мы в следующий раз уже, когда я работал 

первым секретарем городского комитета комсомола 

Новосибирска. Магалиф пришел ко мне, заинтересовавшись 

подготовкой к строительству памятника у города Белого в 

Тверской области на братской могиле, в которой похоронено 

более 13 тысяч воинов-сибиряков, мужественно вступивших в 

бой с отборными частями фашистов у деревень Большое и 

Малое Клеймятино. Он предложил сделать цикл радиопередач 

об этой истории. Я рассказал ему о поездке на места боев. Ему 

очень понравился эпизод, когда сопровождавший нас первый 

секретарь райкома партии, мальчишкой воевавший в 

партизанах, предложил нам на свежевспаханном весеннем поле 

взять в каждую руку по горсти теплой земли и размять ее. Нас 

было трое: я, Али Халилович Алиджанов, первый заместитель 

мэра города, и художник Александр Сергеевич Чернобровцев. 

Шесть горстей. 

Когда размятая, влажная земля вернулась на поле, 

в каждой руке осталось по нескольку кусочков металла. Глядя в 

наши изумленные глаза, бывший юный партизан с какой-то 

грустью и одновременно с гордостью сказал: 

– Вот через что и прошли ваши отцы и деды. Можете 

повторить опыт – результат будет таким же. Здесь вся земля 

пропитана остатками бомб, мин, снарядов. Но весь этот 

смертоносный металл не мог остановить бойцов, бьющихся 

за родную землю, за то, чтобы ее потом пахали, за то, чтобы на 

ней рос хлеб. 

У Юрия Михайловича побежала слеза, он смахнул ее с глаз 

и тут же записал этот рассказ на магнитофон. А когда стали 

прощаться, Магалиф не удержался и спросил: 

– Что-то мне знакомы твоя фамилия и отчество? 

– Думаю, что и имя, – с улыбкой ответил я. 

– Значит, лопоухий хлопец вырос, – рассмеялся Магалиф, – 
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а я думаю: он не он?.. 

По-настоящему наша дружба началась, когда я придумал 

для Дня города Городовичка. Понимая, что придуманный образ 

праздника может зажить полнокровной жизнью только тогда, 

когда станет литературным героем, я, уже работая заместителем 

мэра города, позвал к себе Юрия Михайловича, с которым мы, 

по его твердому настоянию, были уже на «ты». Поинтересовался, 

был ли Юрий Михайлович на последнем Дне города, видел ли 

Городовичка, и, получив положительный ответ, предложил ему 

написать сказку о городском талисмане. Реакция была 

неожиданной и бурной: актер соскочил с места, заходил 

по кабинету из угла в угол, мне показалось, что даже усы его 

распушились, и, остановившись напротив меня, глядя снизу 

вверх прямо в глаза, заявил: 

– Я сказки по приказу начальников не пишу! 

И тут я, рассмеявшись, выложил пришедший ко мне 

в голову, как оказалось, бесспорный аргумент в свою пользу: 

– Какой же я тебе начальник, ты же мне, когда я под стол 

пешком ходил, сказки свои читал? 

– Хм... – хмыкнул Магалиф, глаза его потеплели, усы 

потеряли ежиковость, рот растянулся в улыбке. – Это меняет 

дело. Правда, мне больше знакомо слово «Городовой», – уже 

мягко сказал он и пообещал подумать. Через пару недель 

по телефону я услышал восторженный голос: 

– Я пишу, я влюбился в твоего Городовичка. 

Разговор оставил теплый след на всю жизнь, помните, как у 

поэта – «будто был в гостях знакомый и оставил табаку». 

Наверно, здесь уместно объяснить бурную реакцию Юрия 

Михайловича на «начальников». Мы провели немало времени 

в разговорах и беседах, и Юрий Михайлович рассказывал о том, 

как попал в жернова 37-го года, когда его, еще совсем юношу, 

определили во «враги народа», так он оказался в Сибири 

в лагерях, о том, как вызывали начальники лагерей и 

приходилось им читать стихи, как топили баню для руководства 

и проверяющего начальства, прибывавшего для этих целей 
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в лагеря аж из Москвы, как писали в бочки с водой, 

приготовленные для бани, чтобы хоть как-то отплатить за 

унижения. 

– Главное было не пересолить, – хохотал Магалиф, но глаза 

его при этом становились грустными. Уже будучи артистом 

Новосибирской филармонии Юрий Михайлович, обладая 

прямым характером, поссорился с кем-то из новосибирских 

начальников, и пришлось ему стать артистом Кемеровской 

филармонии. Но начальники меняются, забываются их фамилии 

и имена, а артисты, музыканты, писатели, поэты, художники 

остаются и их помнят, свидетельство тому имя Магалифовской 

библиотеки и переиздание его книг. 

Хотя если начальники были стоящие, по-настоящему слуги 

народа, государевы люди, то Юрий Михайлович отзывался о них 

с уважением и восторгался. Он как-то вспоминал, как во время 

войны к ним в лагерь приехал легендарный первый секретарь 

обкома партии Михаил Васильевич Кулагин и рассказывал 

заключенным о том, как идут дела на фронтах, как трудятся 

сибиряки в тылу. 

– Так рассказывал, так говорил, так верил в победу, что 

у нас, у «зэков», производительность труда поднялась вдвое, мы 

ведь тоже тогда работали на победу. Вот это был человек, вот это 

был большевик. 

Кстати замечу, что от Юрия Михайловича, как и 

от большинства репрессированных того времени, с которыми 

довелось встречаться, в том числе со своим родным дядькой, я 

не слышал нытья. Они скорее понимали время, чем хулили его. 

Осуждали и свои, по-настоящему, безвинные поступки, и 

неистовство «ревнителей» порядка, стремящихся сделать себе 

карьеру на количестве посаженных «врагов народа», однако 

в большинстве из них не было зла. 

Но вернемся к «Приключениям Городовичка» – так 

называлась написанная Юрием Михайловичем книжка. 

Нарисовать иллюстрации к этой книжке мы попросили 

художника Александра Таирова, который и помогал мне создать 
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художественный образ городского талисмана, а издательскими 

проблемами занималась Тамара Николаева, редактировала 

книжку Надежда Константиновна Герасимова. Я сообщаю 

об этом потому, что за время работы над книгой Магалиф 

умудрился со всеми подружиться и подружить нас с Надеждой 

Константиновной. Было у него такое умение – соединять людей. 

Все, кто когда-либо издавал книжки, знает, какое чувство 

возникает, когда книженция наконец выходит в свет. Это чувство 

незряшности пребывания на земле, состоящее из радости, 

гордости, усталости и успокоенности. Вот это самое ощущение и 

собрало нас за дружеским столом на улице Революции, бывшей 

Дворцовой, в доме на № 4, в офисе моей компании «Сибирский 

тракт», бывшей во времена, когда наш город назывался 

Новониколаевском, гостиницей «Метрополитен», построенной 

по проекту архитектора Лепешкина в стиле сибирского барокко. 

Стол был накрыт просто: селедочка, картошечка, бутерброды 

с колбасой, шампанское, вино и, конечно, водочка. Было 

здорово: весело и тепло. Главным человеком за столом был 

сказочник и артист Юрий Михайлович Магалиф. Он умел вести 

компанию, произносить тосты и искренне радоваться. А в конце 

вечера маститый писатель, хитро сощурив глаза, неожиданно 

предложил мне: 

– Ну давай я и про бабу твою напишу. 

«Бабой» в его предложении была Обинушка – речная 

царица, которую я придумал как женский образ Дня города. 

Думаю, он так сформулировал свое предложение не случайно – 

набиваться вроде бы не хорошо, но понимал, что книжка 

про Обинушку тоже нужна. Мой ответ ошарашил его. 

– Про бабу свою я напишу сам, – вымолвил я, любуясь 

эффектом произнесенного. 

– Ну, ну... Дерзай. Напишешь – рукопись мне. Возьму 

большой красный карандаш и буду править, одного не хватит, 

возьму второй, – Юрий Михайлович озорно подмигнул мне, 

осмыслив ответ. На том и порешили. 
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Согласно договору я отдал напечатанную рукопись Юрию 

Михайловичу. Честно признаюсь, что было волнение, как 

оценит профессиональный литератор мое первое творчество. 

Прошла пара недель, поздненько вечером дверь в кабинет 

открылась, на пороге стоял Магалиф, снявший пальто 

в приемной. В строгом темном костюме, в галстуке и светлой 

рубашке, взгляд его был суров, усики торжественно обрамляли 

верхнюю губу. Он сделал знак рукой, чтобы я не вставал ему 

навстречу, и, подойдя к моему столу, положил несколько 

небрежно передо мной мою рукопись: 

– Читай, я напротив посижу, время у меня есть. Сейчас 

секретарь нам чаю принесет, я распорядился. 

«Командир, адмирал», – почему-то подумал я тогда и стал 

листать свой отпечатанный на машинке опус. Обнаружил три-

четыре пометки, а на последней странице восклицательный знак 

и надпись: «Молодец. Пиши дальше». Я поднял на него 

довольный взгляд, от напыщенности, входной суровости не 

осталось и следа, глаза озорно бегали, усы торжественно 

топорщились, ровный ряд зубов обнажился в радостной улыбке. 

Из кармана он извлек бутылочку коньяка: 

– Давай, накрывай на стол, есть о чем поговорить, есть 

чему порадоваться. 

Это в этот вечер он наставлял меня: 

– Вали всю фантазию на бумагу, все, что придет в голову, – 

потом редактор лишнее уберет. 

Это в этот вечер он мне заявил, что самый умный и самый 

лучший редактор Надежда Константиновна Герасимова и что он 

меня передает ей по наследству. Так и случилось – все мои 

книжки редактирует Надежда Константиновна, и я рад, что 

передан по наследству. Юрий Михайлович умел входить 

в другую, чужую жизнь и оставаться там навсегда. 

Еще об одном качестве Магалифа хотел бы сказать – 

об умении хвалить. Как-то раздался звонок: 

– Купи завтра «Совсибирь», почитай. 
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Купил. Большая статья Магалифа, в которой он в одном 

из абзацев пишет, что ему стали приписывать после выхода 

«Приключений Городовичка» авторство этого образа, а он 

опровергает это, и что сие совершил другой волшебник, 

называет мое имя и рассказывает о моей книжке, где, по его 

мнению, придумка громоздится на придумку, фантазия 

цепляется за фантазию. Знал, видимо, Юрий Михайлович 

толстовский принцип, что хорошим писателем делает человека 

похвала. И делал это он не только вслух, но и для себя. Вдова 

Юрия Михайловича как-то передала мне переписанные ею 

теплые строчки об авторе этих строк из дневника писателя. «Вот, 

ведь, – подумал я, – оттуда доброе слово послушает».  

Сказочным адмиралом добра был Юрий Михайлович 

Магалиф. Спросите, почему таков выбор между пехотным 

(от инфантерии) генералом и адмиралом, да просто, к его усам 

больше бы подошла военно-морская форма, хотя, по сути, он 

шел в ряду пехотной культуры, неся людям свет и добро, 

душевную ласку, уважение и одобрение. Я как детский писатель 

часто бываю в школах, в детских библиотеках и всегда 

спрашиваю, кто из писателей, поэтов, артистов, художников 

бывал у вас? Практически все вспоминают Магалифа, 

вспоминают с восторгом, с доброй улыбкой. 

Поймал себя на том, написав эти слова, что я, вспоминая 

о Юрии Михайловиче, тоже все время улыбаюсь. А не так давно, 

разбирая библиотеку родителей, я обнаружил книжку Магалифа, 

подаренную мне школой в десятом классе как награду 

за хорошую учебу, и возникло желание вместе пообсуждать эту 

находку. Жив Юрий Михайлович, с нами он. 
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Из стенограммы выступления 

на творческой встрече 

«Вспоминая Юрия Магалифа»  

(17 апреля 2018 г., г. Новосибирск) 

 

Я принадлежу к тому поколению, у которого 

в детстве обязательно должны были быть две вещи. 

Во-первых, книга Магалифа «Жаконя» (сказка 

«Приключения Жакони» – ред.). Во-вторых, собственно 

Жаконя в виде плюшевой обезьянки коричнего цвета, 

которая … была первым, для кого-то – единственным, 

но для многих – лучшим другом. Для меня, 

в частности, это было так. (…) Мне вообще казалось 

тогда, что он живой, просто молчит. 

С Юрием Михайловичем мы познакомились уже 

довольно поздно, в последние годы его жизни. (…) 

…Праздновали Татьянин день. Мою жену тоже зовут 

Татьяна, и я препроводил ее... (…) 

Юрий Михайлович Магалиф для меня, конечно, 

был легендой. И когда я вошел в кабинет, вдруг 

неожиданно он распростер свои объятья, пошел 

ко мне навстречу и обнял меня. Для меня это было 

совершенной неожиданностью. Потом он 

расшифровал свой поступок. Он сказал: 

– Я посмотрел ваш спектакль «Чайка» и 

совершенно заболел. Заболел потому, что в моей 

жизни есть одна нереализованная мечта – я хочу 

написать пьесу для театра. Этого я никогда не делал. 

Мы стали дружить. Созваниваться, 

разговаривать, встречаться. И я понял, что он начал 

работу над пьесой. …Не абстрактно, а адресно. Когда 

он выписывал персонажей, он уже имел в виду 

С. Н. Афанасьев 
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актеров моего театра, которые эту пьесу должны были играть, И 

конечно, в главной роли была тогдашняя «звезда» Зоя Терехова, 

которая блистательно исполняла Аркадину в спектакле «Чайка». 

Юрий Михайлович просил меня читать какие-то эпизоды, куски. 

Я отказывался. Ну, какой же я советчик Юрию Михайловичу? 

Несмотря на то, что он вел себя совершенно непосредственно: 

говорил, что абсолютный дилетант в области драматургии, ничего в 

этом не смыслит и просит у меня помощи. Что-то я, наверно, ему 

подсказывал. 

Пьеса родилась. Она называлась «Где Люба Любич?» или 

«Найти Любу Любич». (Когда-то это были варианты названия). Это 

была история автобиографическая, история из жизни Юрия 

Михайловича. История, может быть, которую другой бы человек 

никогда в жизни не опубликовал, никому бы не рассказал. История, 

связанная с его арестом, с первыми допросами. 

Насколько я знаю, по словам самого Юрия Михайловича, 

инцидент произошел на какой-то студенческой вечеринке, когда 

студенты веселились, рассказывая скабрезные стихи ну и… 

запрещенные анекдоты. Вот тогда кто-то донес и всех «замели». 

Во время одного из допросов Юрий Михайлович, естественно, не 

по доброй воле – страшно себе представить, как велись эти допросы! 

– он назвал имя одной из студенток, которая наиболее ярко себя 

проявляла на этой вечеринке: читала стихи и рассказывала анекдоты.  

И с тех пор, конечно же, эта глубокая рана на его душе, его 

совести, она была неспокойна. Он через всю жизнь пронес этот свой 

поступок, который считал себе непростительным. И когда я спросил 

его, о чем пьеса, он сказал: 

– Сережа, пьеса о моей совести. О моей совести. 

А через много-много лет, когда он уже был артистом 

филармонии, довольно известным человеком, он разъезжал по 

области, по краю. …И вот где-то то ли поезд сломался, то ли 

пересадка была. На каком-то полустанке и даже возле какой-то 
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стрелочной будки поезд остановился. И он должен был выйти, 

дождаться следующего какого-то поезда. Вышел и увидел, что 

стрелочницей там работает женщина, довольно пожилая женщина, 

сильно потратившая себя в жизни. Она там топила печку. Она была 

неприветлива, груба. Она с ним так через губу разговаривала, не 

здоровалась. Но тем не менее она налила ему кипятка, чая какого-то, 

каких-то сухарей ему дала перекусить. И он говорит: 

– Что-то меня начало мучить. Какое-то смутное воспоминание. 

Когда я всмотрелся в ее лицо – о боже! – я узнал в ней Любу Любич.  

Ту девушку, которую… Естественно, она давно отсидела, 

естественно, она тоже была не допущена к жизни во многих городах. 

И он с ней разговорился. (Конечно, он не обнаружил себя, не 

объявил себя). И она рассказала ему эту же историю – только 

со своей точки зрения. 

Вот про это была пьеса. Сами понимаете, что пьеса была 

душераздирающая. А репетировать и играть ее было очень сложно, 

потому что наше поколение 70-х – мы были радужным поколением. 

Мы жили в эпоху застоя, когда даже ветер по разрешению 

Коммунистической партии веял. Конечно же, Юрий Михайлович 

присутствовал на репетициях. Он много нам рассказывал, о многом 

говорил. 

Состоялась премьера. Премьера была очень-очень успешной. 

Зрителю понравился этот спектакль, хотя он был невероятно 

грустный. И конечно, для Юрия Михайловича это было огромное 

событие. Огромное событие! Я даже не могу передать, как он был 

рад, как он был счастлив. 

После премьеры он схватил меня за рукав, сказал: 

– Едем ко мне. Нет, я тебя не отпущу! Едем ко мне. 

Мы поехали к нему домой. Это было на улице Блюхера... (…) 

Когда мы стали прощаться, я его стал благодарить: 

– Юрий Михайлович, большое спасибо за то, что вы оказали 

мне такую честь. 
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Он все говорил: 

– Перестань! Перестань! Перестань! 

И возле самого порога сказал: 

– И вообще, у меня есть к тебе одна просьба. Я хочу, чтобы ты 

называл меня Юрой. 

Я говорю: 

– Юрий Михайлович, простите, но вы ровесник моего папы. (...) 

Он говорит: 

– Знаешь, для меня это событие до такой степени важно, что я 

хочу, чтобы ты считал меня своим другом. 

Ну конечно, я крайне редко пользовался этой уникальной 

возможностью называть его Юрой. Все эти случаи были связаны 

с какими-то нашими дружескими встречами. Никогда публично я 

себе этого не позволял. Но в тайне я страшно гордился и горжусь 

до сих пор, что Юрий Михайлович сказал мне вот такие слова. 

К сожалению, это была единственная пьеса в его жизни. Он 

собирался написать еще что-то, рассказывал мне о каких-то сюжетах. 

Все эти сюжеты были связаны с его прошлой жизнью. В основном, 

с гулаговской жизнью. Но была уже не судьба, видимо. Он проявил 

себя в драматургии очень заметно, очень ярко, очень внезапно, но 

только в одной такой пьесе. 

Для меня Юрий Михайлович навсегда, навсегда – до конца 

моей жизни и, наверно, жизни моих детей и внуков, которым я много 

про него рассказываю, про нашу дружбу – он стал символом 

удивительного человека, великодушия. Бесконечного великодушия, 

бескрайного! 

Он крайне редко говорил о своем прошлом печальном. Он был 

очень лучезарный, очень радостный человек. И я жалею, что я не 

задавал вопросы, не расспрашивал… 
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Существует общеизвестное мнение, что 

талантливый человек талантлив во всем, ну или, по 

крайней мере, во многом. В полной мере подобное 

утверждение относится к Юрию Михайловичу 

Магалифу. Мы знаем его как талантливого сказочника, 

трепетного лирического поэта, автора пьес, повестей 

и рассказов, радиожурналиста и публициста, 

блестящего чтеца-исполнителя с незаурядными 

актерскими данными, мгновенно увлекающего 

публику. Это перечисление можно продолжить. При 

этом надо заметить, что, к чему бы автор ни 

обращался, его произведения отличает общий 

настрой, характер образов, в них всегда чувствуется 

взгляд и душа сказочника, показывающего нам мир с 

необычной стороны. 

Одной из наименее известных граней личности 

мастера является изобразительное творчество: 

живописные и акварельные работы, а также резьба по 

дереву. 

Живописные произведения Ю. Магалифа 

представляют собой натурные зарисовки, наброски, 

воплотившие его эмоциональные впечатления 

от контактов с природой, чаще всего это акварельные 

пейзажи. В зависимости от состояния природного 

мотива автор иногда использует изображения с четко 

обозначенными контурами. Но чаще для усиления 

эмоционального впечатления художник работает 

акварелью «по-мокрому», когда лист бумаги перед 

работой предварительно увлажняется, что позволяет 

использовать перетекания краски, создавая сложные 

переходы тонов, погружая все в цветовую дымку. 

Р. И. Боровикова 
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Подобные приемы создают ощущение, что лист с изображением 

живет и изменяется на наших глазах.  

Чуткость души, обостренное восприятие окружающего, глубина 

эмоционального погружения позволяет художнику передать поэзию 

неброских мотивов, при этом, изображая их без прикрас, каковы они 

есть на самом деле. Используемые элементы привычны для нашего 

глаза – земля, небо, лес, река, воздушная среда. Изредка встречаются 

домики, которые вполне вписываются в общий контекст лирического 

пейзажа. Естественно, что при таком подходе преобладают сельские 

виды. Автор сосредоточен на передаче своих эмоций, ощущений от 

соприкосновения с тем, что он видит. Чаще это взгляд вдаль, ширь, 

простор, открытость пространства по сторонам и в глубину, плавное 

изменение оттенков, большие плоскости, размытые очертания как 

выражение изменчивости и одухотворенности природы, понимаемой 

художником как живой организм.   

Немногочисленные городские виды у автора также выдержаны 

в лирическом ключе: со сложными цветовыми сопоставлениями и 

воздухом, смягчающим геометрию зданий и размывающим яркие 

пятна. В эту концепцию хорошо вписываются изображения 

Петербурга с его насыщенной влагой атмосферой.  

Важная черта творчества Ю. Магалифа заключена в том, что 

благодаря своей универсальности и широкому кругу интересов, он 

реально воплощает идею взаимопроникновения разных видов 

творчества. Природа, где автор ищет отдохновения и черпает 

вдохновение, служит истоком, навевает мысли, в процессе же работы 

над живописными этюдами созревают стихотворные строчки, так 

одно дополняет другое.   

Как истинный поэт и сказочник по складу дарования 

Ю. Магалиф не смог пройти мимо такого природного материала как 

дерево. В сучке, фрагменте дерева он видит будущее изображение и 

освобождает его от всего лишнего, либо что-то добавляет, 

инкрустирует, усложняя природные очертания и линии, привнося 
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в образ активные экспрессивные детали («Рыба»). Так появляется 

материальное воплощение лесного природного существа 

(«Лесовичок») с хитроватой улыбкой, где мягкая обтекаемая пластика 

созвучна характеру персонажа.  

Особенно интересен с точки зрения и пользования 

дополнительных элементов «Поэт» как зримое воплощение 

идеального внутреннего мира творца, да и внешнего облика тоже. 

Перед нами обнаженная, тонко чувствующая душа поэта, сжигаемая 

внутренними энергиями, порывами и мыслями. Все это, как и 

обостренное мировосприятие деформирует форму. Голова вытянута и 

удлинена, развевающиеся волосы резко сдвинуты набок, в глазах 

грусть от осознания несовершенства мира, губы скорбно сжаты. 

Показателен для творчества Ю. Магалифа рельеф «Театр», поскольку 

и сам он был великолепным артистом. Множество лиц представляют 

нам галерею эмоций, автор как будто перебирает струны души, 

изучая их. Чередование изображений показывает сложность 

человека, множественность его душевных проявлений, их оттенков. 

Лики как из тьмы небытия выступают на поверхности доски, словно 

мы заглянули за занавес и увидели, как жизнь-актер примеряет 

маски-состояния. 

Источники: 

«Я продолжаю жить, и помнить, и любить…» : видеогалерея 

художественных работ Юрия Магалифа [Электронный ресурс] // 

YouTube : [сайт]. – Режим доступа: https://clck.ru/MqF3F (20.08.2018). 

Юрий Магалиф – художник [Электронный ресурс] // 

Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького : 

[сайт]. – Режим доступа: http://www.maxlib.ru/page.php?article=301 

(20.08.2018). 

 

 

https://clck.ru/MqF3F
http://www.maxlib.ru/page.php?article=301
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Магалиф, Ю. М. Сказки [Текст] / Юрий Магалиф ; 

[худож. Л. Лазарева]. – Новосибирск : Новосибирское 

книжное издательство, 1991. – 294, [2] с. : цв. ил. – 

Содерж.: Приключения Жакони; Бибишка – Славный 

дружок ; Кот Котькин ; Типтик, или Приключения 

одного мальчика, великолепной Бабушки и 

говорящего Ворона ; Успех-трава. 

Магалиф, Ю. М. Волшебный рожок, или 

Приключения Городовичка [Текст] : повесть-сказка / 

Юрий Магалиф ; худож. А. И. Таиров, Л. В. Трещева. – 

Новосибирск : Новосибирское книжное издатель-

ство : Фонд 100-летия Новосибирска, 1993. – 75, [4] с. 

: цв. ил. 

Магалиф, Ю. М. Приключения и подвиги гене-

рала Картошкина [Текст] : сказки / Юрий Магалиф ; 

[худож. Л. Лазарева]. – Новосибирск : Детская 

литература, Сибирское отделение, 1996. – 404, [1] с. : 

ил. – Содерж.: Генерал Картошкин и его подвиги ; Кот 

Котькин ; Успех-трава. 

Магалиф, Ю. М. Планета Жаконя [Текст] : [сказки] 

/ Юрий Магалиф ; [худож. Л. Лазарева]. – Ново-

сибирск: Новосибирское книжное издательство, 

2001. – 156, [3] с., [2] отд. л. цв. ил. : ил. – Содерж.: 

Приключения Жакони ; Деревянная кошка ; 

Интересный Мальчик ; Мой любимый Бука. 

 

В июле 2018 года мы будем отмечать столетие 

со дня рождения самого замечательного 

новосибирского сказочника, а также поэта и 

новеллиста, художника и артиста Юрия Михайловича 

Магалифа. 

Писатель прожил непростую и не короткую 

жизнь, написал много книг, а еще большее их 

количество мастерски прочел вслух как 

профессиональный артист-чтец. В далекие теперь 

послевоенные годы многим и многим слушателям он 

в буквальном смысле открыл поэзию Сергея Есенина 

и Бориса Пастернака – ведь их книги тогда не 

В. Н. Распопин 

 

ВОЛШЕБНОЕ 

КОЛЬЦО СКАЗОК 

ЮРИЯ 

МАГАЛИФА 

О ТВОРЧЕСТВЕ 



 
 47 

 

переиздавались, а иные и вовсе были изъяты из библиотек и 

запрещены. 

Судьба самого Магалифа была сложной и символичной. Он 

родился в семье врача, в Петрограде 16 или 17 июля – в день и даже 

час, когда в Екатеринбурге был расстрелян последний русский царь, 

его семья и ближайшее окружение. В жилах Юрия Михайловича 

текла польская, цыганская и еврейская кровь. Его дед по матери, 

польский граф Александр Миткевич, без памяти влюбившись, 

женился на цыганской певице, до того покорившей сердца 

знаменитых русских поэтов Плещеева и Апухтина, что, вероятно, и 

предопределило артистическую деятельность будущего сказочника.  

В детские годы Юрий Магалиф встречался с Борисом Житковым 

и Самуилом Маршаком, с которым его отец состоял в дальнем 

родстве; в ранней юности, после ареста матери, к тому времени уже 

разошедшейся с мужем, воспитывался в семье племянницы автора 

«Детства Темы» Н. Г. Гарина-Михайловского. Она-то, Мария 

Николаевна Слободзинская, и закрепила заложенную в 

мальчишеском сердце матерью любовь к литературе и петербургской 

культуре. Сама же Софья Александровна Миткевич разделила судьбу 

многих и многих дворян в послереволюционной России. Из ссылки 

она не вернулась. 

18-летним юношей Юрий Магалиф поступил в театральный 

институт, а в 1941 году также был арестован и, как неблагонадежный, 

отправлен в лагерь на Колыму. Как вспоминал Юрий Михайлович, 

поезд шел от Ленинграда до Новосибирска три недели, в пути попал 

под бомбежку, был обстрелян фашистами. До Колымы Магалиф не 

доехал – был оставлен в Новосибирске на строительстве оборонных 

заводов. По окончании срока, благодаря счастливому стечению 

обстоятельств, Магалиф смог остаться в крупном городе 

Новосибирске, где в 1946 году устроился работать в филармонии, 

здесь познакомился с концертмейстером И. М. Николаевой, с которой 

и прожил почти полвека, до самой ее смерти.  

«Закат печальный…» яркого человека, артиста и поэта, был 

освещен не только признательностью читателей и увенчанием его 

заслуг литературной премией, но и дружбой с великим 

композитором уходящего столетия Александрой Николаевной 

Пахмутовой и ее мужем, поэтом Николаем Николаевичем 

Добронравовым, а главное – прощальной улыбкой разделенной 

любви, блеснувшей Юрию Михайловичу среди бед и болезней.  

В отрочестве мне посчастливилось пару раз встречаться 

с Юрием Михайловичем, я запомнил его облик, голос и некоторые 
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литературные советы. Но, увы, ничего больше из нашего короткого 

общения я передать не могу. Тем из вас, кто захочет подробнее 

познакомиться с биографией писателя, советую сходить по этой 

ссылке: http://www.cbsmakarenko.ru/redact-exh/86272-mag30.html, где 

републикована книга о Магалифе, написанная Юрием Мостковым 

сразу после смерти Юрия Михайловича, скончавшегося от болезни 

сердца в 2001 году. 

Там же автор анализирует первые три сказки, а также его стихи 

и «взрослую» прозу.  

Кроме того, хочу предложить вашему вниманию 

информационные и иллюстративные материалы, опубликованные на 

официальном сайте Новосибирской областной детской библиотеки 

им. А. М. Горького, посвященные Юрию Михайловичу:  

http://www.maxlib.ru/lib.php?item=335 . 

 

А теперь подробнее поговорим о творчестве писателя, 

обращенном к детям. Прежде всего, для удобства перечислим сказки 

в порядке их появления на свет: 

1957 год – «Приключения Жакони»; 

1960 год – «Бибишка – Славный Дружок»; 

1968 год – «Типтик, или Приключения одного мальчика,  

                  великолепной  Бабушки и говорящего Ворона»; 

1981 год – «Кот Котькин»; 

1988 год – «Успех-трава»; 

1991 год – «Волшебный рожок, или Приключения  

                  Городовичка»; 

1996 год – «Генерал Картошкин и его подвиги»; 

2000 год – «Мой любимый Бука» и «Деревянная кошка».  

Кроме этих сказочных повестей, перу Юрия Магалифа 

принадлежат еще несколько коротеньких сказочных новелл, 

за исключением «Интересного мальчика» и «Маленького богатства» 

входящих в качестве вставных рассказов в большие сказки. 

Сохраним хронологический порядок и во время знакомства 

с каждой из названных повестей. 

«Приключения Жакони» Юрий Магалиф «подарил» малышам 

в 1957 году. Он тогда лишь пробовал перо, а работал на радио, где 

слушатели попросили его, известного чтеца, прочитать сказку. И 

Магалиф прочитал – но не чужую, а собственную, написанную 

специально для этого случая. Самодельная тряпичная игрушка, 

принадлежавшая его жене, как счастливый талисман, подарила 

http://www.cbsmakarenko.ru/redact-exh/86272-mag30.html
http://www.maxlib.ru/lib.php?item=335
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никому не известному провинциальному автору всенародный успех, 

переиздавалась затем множество раз, иллюстрировалась лучшими 

художниками страны и даже дала имя малой планете, которая, 

конечно же, и сегодня неустанно носится по космосу. Натуральная 

обезьянка! 

Разумеется, все вы знакомы с Жаконей, как знакомы с ним все 

ваши родители, дедушки, бабушки и даже прабабушки 

с прадедушками, ведь даже и прабабушкам приходилось когда-то 

читать хорошие книжки вслух своим маленьким детям.  

В большом городе на западе страны (конечно, в Ленинграде – 

так тогда назывался Санкт-Петербург) жила-была счастливая семья: 

инженер папа, мама и мальчик, обожающий свою игрушечную 

обезьянку. Сначала, правда, у него было настоящая обезьяна, 

по имени Жако, которую подарил ему капитан дальнего плавания. 

Этот Жако был не просто шалун, а настоящий безобразник, но 

мальчик все равно очень его любил. Когда Жако пришлось отдать 

дрессировщику Дурову, мальчик очень скучал и даже плакал, и тогда 

мама сшила ему из меха, фланели и сукна маленькую обезьянку, как 

две капли воды похожую на Жако. И вот с этим Жако не только 

мальчик, но и вся семья стала неразлучна, а потому и звала его 

теперь ласкательным именем Жаконя – «чисто по-русски», как пишет 

автор. 

Послевоенные пятидесятые в стране были годами огромного 

массового энтузиазма: в далекой Сибири строились города, 

распахивались целинные земли, восстанавливалось народное 

хозяйство. Папу направили в такой молодой сибирский город 

(конечно же, в Новосибирск) расширять автохозяйство. Первое 

время, пока не построен дом, где семье дадут квартиру, он должен 

был жить один, в доме у местной старушки. И вот, чтобы папе не 

было очень уж тоскливо без мамы и мальчика, сын подарил ему 

своего Жаконю. Так они и уехали вдвоем, папа и Жаконя. А на новом 

месте игрушечная обезьянка встретила много друзей и врагов, 

испытала множество самых разных приключений, увидела, как трудно 

и радостно живут люди, не боящиеся ни сорокаградусных морозов, 

ни тяжелого труда от зари до зари.  

Я думаю, что пересказывать сюжет сказки не следует, ведь она 

давно стала классикой и, значит, известна всем. Да и неблагодарное 

это занятие – лучше автора все равно не расскажешь. Стоит сказать 

о другом. Как она родилась, мы уже упоминали, а вот какова ее 

литературная родословная? Известно ведь, что вопреки заклинаниям 

адептов соцреализма, литературу порождает не столько жизнь, 
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сколько сама литература. Было ли что-то в литературе, что в той или 

иной мере отразилось в замечательной и совершенно 

самостоятельной сказке новосибирского сказочника, получившего 

воспитание в петербургской культуре?  

Разумеется, было. Были блистательные рассказы Бориса 

Житкова, косвенная связь с которыми в «Жаконе» чувствуется, была 

общая для детских писателей той эпохи ориентация 

на ленинградскую литературную школу Маршака. Был, наконец, 

рассказ Михаила Зощенко «Приключения обезьяны», 

опубликованный в 1945 году (последний, кстати, появившийся в 

периодике рассказ великого сатирика) и спустя несколько лет 

ставший формальной причиной унижения и опалы Михаила 

Михайловича. «Приключения обезьяны» – рассказ, может, и не самый 

лучший у сатирика, но типично зощенковский, несомненно, 

отразивший жизнь страны с ее непарадной стороны. 

Я думаю, друзья мои, что «Приключения Жакони» – это поклон 

начинающего писателя, бывшего ленинградца, великому 

ленинградскому писателю, затравленному властями и уходящему из 

жизни. Зощенко умер через год после выхода в свет «Жакони». Тоже 

символично, как и многое в судьбе Юрия Магалифа, родившегося 

в день расстрела царской семьи. Разумеется, Юрий Михайлович не 

рассказывал об этом – он вообще был скромный человек, да к тому 

же пострадавший от той же власти в юности. А вслух обсуждать ее 

неблаговидные деяния по отношению к собственным гражданам 

даже в 50-х было еще опасно. Особенно в провинции. И особенно 

писателю. 

Может быть, потому, что легко могли бы найтись в нашем 

городе (как и во всех других городах СССР) стукачи-доброхоты, 

указавшие бы вечно бдящим органам безопасности на факт 

некоторого сходства, пусть не сюжетов, на самой идеи приключений 

обезъяны в советской стране, и тем самым вторично сломавшие бы 

жизнь автору, следующая сказка Юрия Магалифа «Бибишка – 

Славный Дружок», при всей своей сказочности, по сути является 

реалистической новеллой о героических советских тружениках. Здесь 

тоже рассказана жизнь неодушевленного предмета, обретающего эту 

самую душу в процессе приспособления к жизни человека и 

общества, мало того, проявляющего присущий общественной жизни 

страны энтузиазм и трудовой героизм и отдающего подвигу самое 

жизнь.  
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Воистину, все в судьбе Магалифа символично. У грузовичка 

Бибишки от перегрузок сначала трескается, а потом и 

останавливается его «сердце» – мотор. Автор же под конец жизни 

подолгу и не слишком успешно лечился в кардиологической клинике. 

Что же до литературной родословной «Славного Дружка», она 

не так отчетливо вырисовывается, как в случае «Жакони», но 

вспомните, как много написано детских книжек о трудовом 

энтузиазме, о мастерах своего дела, взять хоть стихи итальянского 

коммуниста Джанни Родари, хоть советскую детскую прозу во всем ее 

многообразии. Отличие книжки Ю. Магалифа в том, что это не только 

агитка, но в гораздо большей мере именно сказка, и сказка очень 

хорошая, трепетная, человечная, живая до сих пор, да что там – 

думаю, до тех пор, пока на свете будет жить хоть один мальчик, ведь 

именно для мальчиков она и написана, поскольку именно мальчики и 

играют с разного рода машинками, зачастую до самой старости. 

Обе ранние сказки Юрия Магалифа очень хороши: кратки, 

содержательны, с четко прописанными характерами и ясным 

смыслом. В первой герой, набив себе шишек, разбирается, кто друг, 

кто недруг и в чем смысл его существования, в чем заключается его 

труд – радовать сердца людей, помогать им жить и трудиться. 

Во второй автор идет глубже и приводит героя к осмыслению самого 

великого подвига: отдать свою жизнь во имя труда и благополучия 

ближних. 

Третья сказка Юрия Магалифа, «Типтик», кажется мне наименее 

интересной из всех его детских вещей. Может быть, потому что она 

наименее сказочна, может быть, потому что не столь лапидарна, как 

предыдущие, может быть, потому что героями ее выведены уже не 

игрушки, а люди, но, скорее всего, потому, что эпоха, которую автор 

воспевал в прежних работах, дала трещину, и он еще не успел 

изменения полностью осмыслить. 

У «Типтика», как мне представляется, есть два основных 

литературных источника. Это сказки Юрия Олеши «Три толстяка» и 

Юрия Томина «Шел по городу волшебник».  

Со сказкой Олеши повесть Магалифа связывает начало 

приключений Типтика, с книжкой Томина общая аура и элементы 

жанра антиутопии. У Томина антиутопический мир создает 

с помощью волшебных спичек герой, у Магалифа – антигерой, 

посредством украденной им картины погибшего художника. Смысл 

обеих сказок вот в чем. Создавая собственный дивный новый мир, 

человек, желая того или не желая, должен заботиться прежде всего 
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не о себе, а о тех, кто будет в этом мире жить. Если же он думает 

только о собственном благе, тогда он уже не творец, а тиран. 

И у Томина, и у Магалифа тирании так или иначе приходит 

конец, добро побеждает, хэппи-энд вроде бы торжествует, однако 

у читателя остается – и не может не оставаться! – некая тревога 

за будущее. Собственно, такова история всех литературных утопий: 

они либо содержат внутри себя зерно антиутопии, либо настоятельно 

требуют от автора переосмысления и продолжения. Наиболее ярко 

ситуация отражена в дилогии великого ученого и не менее великого 

писателя-фантаста Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» и «Час 

Быка», о чем мы в свое время уже говорили. 

Но ведь рассуждая о литературе, мы не должны забывать, что, 

происходя по большей части из литературы же, она все же имеет, как 

и все живое, двух родителей. И второй ее родитель – жизнь – 

неизменно предлагает ей для осмысления все новые и новые свои 

эксперименты. Что являл собой ХХ век нашей эры, как не огромный, 

всепланетный эксперимент, начатый русской революцией? И чем этот 

эксперимент обернулся? А ведь хотели как лучше, ведь умнейшие 

люди полтораста лет призывали к переменам!.. 

Связь «Типтика» с «Тремя толстяками» менее очевидна, она 

требует более тонкого анализа, но существует несомненно. Наиболее 

отчетливо она обнаруживается, когда начинаешь размышлять 

о картине погибшего художника, с которой печатает свои негативы 

антигерой. Ну и сам он, низкорослый толстяк в котелке – тоже ведь 

негатив с тройного портрета в сказке Юрия Олеши. А главное, 

конечно, аура сказочного города, который предстоит разрушить 

Типтику, говорящему Ворону и великолепной, но, честно сказать, не 

слишком внятно прописанной бабушке. Аура города трех толстяков, 

отразившаяся во многих и многих советских сказках, взять хоть 

«Город мастеров» Тамары Габбе. 

Негативные города, твердыни зла и прочие логова кощеев 

должны быть разрушены, колдовские чары должны быть сняты. Все 

это, конечно, происходит и в сказке Юрия Магалифа, но несколько 

неотчетливо. Остаются оборванными иные линии судеб, победители 

просто выходят сухими из воды, ничего, в сущности, не вынося из 

странного своего квеста…  

Вероятно, автору не хватило простора в небольшом объеме 

повести, а расширить ее границы он отчего-то не решился. 

Говорят, что существовало несколько версий сказки, и это 

свидетельствует о том, что сам Юрий Михайлович не был до конца 

удовлетворен своей работой. Не слишком удовлетворены ей и мы, но, 
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к чести сказочника, уверенно можем сказать, что это едва ли не 

единственная его неудача. Почему «едва ли» – узнаем в свое время. 

В 1981 году увидел свет «Кот Котькин» – чудесная сказка 

о добром клоуне, чародейном профессоре, самовлюбленной ведьме 

и очаровательном говорящем коте зеленого цвета. 

Говорящих котов на свете много, но вот зеленых говорящих 

котов вы, скорее всего, никогда не встречали. Если так, обязательно 

прочитайте «Котькина» – он и впрямь в своем роде единственный. 

Там, понимаете ли, ведьма Цапа Цопик, то ли девчонка 

с электрогитарой, то ли старая Бастинда на каблучках, возмечтала 

уничтожить жизнь на Земле, начав с Новосибирска и окрестных 

деревень. Но, хоть и покорила жадноватого директора цирка, жестоко 

просчиталась в своих планах, потому что встретила противодействие 

добрых людей и зверей, к тому же связанных между собой настоящей 

дружбой. 

Что вспоминается, когда читаешь эту сказку? Столь многое, что 

всего и не перечислишь. Ну, конечно, прежде всего коты, коих 

в литературе – от Пушкина и до наших дней несчетное множество. 

Вот, например, булгаковский Бегемот, или говорящий кот Полуэкт из 

сказки для взрослых братьев Стругацких «Понедельник начинается 

в субботу». Спросите, а что в них – Бегемоте, Полуэкте и Котькине 

общего, кроме способности разговаривать? Как что? Шкодливость, 

веселая мудрость, понимание закрытых для человека тайн 

мироздания, взрослая детскость, или, наоборот, детская взрослость и 

нежелание служить злу, хотя, казалось бы, состоять при ведьмах – это 

ли не высшее отличие для маленького тигра… 

Кто прячется за личиной Цапы Цопик? Впрямь ли волковская 

Бастинда или древняя Баба Яга с лопатой, на которую вот-вот посадит 

какого-нибудь непослушного мальчишку, чтобы сунуть его в печь и 

приготовить на ужин? А может быть, какая-нибудь новомодная 

Земфира, а может, сам его величество тяжелый рок, в грохоте 

которого тогда, когда писалась сказка, многим казалось, погибли 

бедные Моцарт, Шопен и Чайковский? 

Казалось так, конечно, напрасно, но Цапы ведь тоже 

бессмертны, и продолжают придумывать все новые и новые каверзы 

и сегодня… 

Ну, не будем о грустном. Ведь в «Коте Котькине» есть и примеры 

для подражания. Вот, скажем, профессор чародейства – прямо-таки 

булгаковский персонаж (из «Собачьего сердца» или «Роковых яиц») 

или же его двоюродный брат. А вот добрый клоун Жура, умеющий и 

рассмешить, и покорить публику дивной грустной мелодией, 
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сыгранной на свистульке. Постарайтесь вспомнить самостоятельно, 

где вы встречали таких клоунов, в любой момент готовых кинуться на 

помощь попавшим в беду друзьям. Я же подскажу вам только имя 

Виктора Драгунского, рассказавшего о замечательном клоуне 

в повести «Сегодня и ежедневно», и напомню, что, подобно 

Драгунскому, некоторое время своей жизни с цирком 

непосредственно был связан и Юрий Михайлович Магалиф. 

Следующая сказка, «Успех-трава», была опубликована в 1988 

году. Начиналась новая эпоха в российской и мировой истории. 

Школа, однако же, еще оставалась прежней, как и жизнь в глубинке. 

Вот этот период межвременья, когда энтузиазм строителей 

коммунизма окончательно выветрился из наших голов, а новый 

энтузиазм его ломателей еще не поднял гордо голову, отчетливо 

изображен в «Успех-траве». Конечно же, на примере школы, 

на примере тех, кому придется жить в новую эпоху. 

Какие они, эти дети? Ну, какие… Не плохие, способные и 

схитрить ради собственной выгоды, и пожертвовать своим благом 

ради ближнего. Они, как и страна, колеблются на чашках весов: что 

перевесит – добро или зло… А тут еще и героиню-троечницу 

подстерегает искушение. Добросердечная учительница, подобрав 

на улице промокшую под дождем Кикимору, заселяет ее в родной 

школе, в старом разбитом пианино, что стоит без дела в актовом зале. 

А ведь кикиморы – они же, пусть и не шибко злобная, но все же 

нечисть, то есть без проказ не могут. 

Так вот, дает Кикимора девочке-троечнице три разноцветных 

травинки – по одной на каждое желание. Ничего не вспоминается? 

Конечно, «Цветик-Семицветик» Валентина Петровича Катаева. И 

ровно, как в катаевской сказке, все желания героини проходят, по 

глупости ее, как-то попусту, кроме последнего. Впрочем, вовсе ли 

попусту? Кое-что героини сказок Катаева и Магалифа для себя все-

таки извлекают? Что именно? Понимание того, что так жить, как они 

жили до этого, нельзя. Как, собственно, и вся страна в конце 80-х 

осознала, что так, как она жила предыдущие семьдесят лет, жить 

нельзя. 

И последний лепесток, последняя травинка героинями  

используется правильно – в помощь ближнему. Вот этот отказ 

от удовлетворения собственного удовольствия, не говоря уж о той 

радости, которую приносит исполнение последнего желания, 

собственно, и есть главная мысль сказок, их сверхзадача, 

заключающаяся в простой мысли: пожертвуй любовью к самому 



 
 55 

 

себе, и ты обретешь любовь других к тебе. И мир вокруг тебя станет 

чуточку лучше! 

Кстати, не напоминает ли вам что-нибудь исполнение самого 

первого желания магалифовской героини, когда она ни с того, ни 

с сего обрела ужасную физическую силу и подняла штангу, с которой 

мог справиться только чемпион города по тяжелой атлетике, 

готовившийся к этому рекорду всю жизнь? Ага, вспомнили, конечно, 

вспомнили книжку Евгения Велтистова «Приключения Электроника» 

и ее экранизацию! Действительно, в том же 1988 году вышло 

продолжение полюбившейся сказки 60-х и фильма, приковавшего 

к экранам ребятишек и взрослых в самом конце 70-х. Юрий Магалиф, 

разумеется, тоже и читал и смотрел сказки Велтистова, и, думается, 

в этом эпизоде «Успех-травы» передал Евгению Серафимовичу 

писательский привет, тем самым вписав новую яркую главу 

в историю советской детской литературы. 

Следующая сказка появилась в 1991 году, когда советская власть 

окончательно скрылась за историческим занавесом. Прощались с ней 

советские писатели по-разному. Иные с горьким сожалением, как 

Евгений Евтушенко, написавший длинное стихотворение «Прощай, 

наш красный флаг!», иные безоглядно радуясь (чтобы потом 

перестроиться вновь и проклинать уже новые порядки). Рухнули 

цензурные, а с ними, как ни жаль последнего, и редакторские 

институции, советскому читателю открылись огромные залежи 

запрещенных и нежелательных для прежних властей книг. Нам 

открылось творчество русского зарубежья, запретные ранее тексты, 

созданные в метрополии, к нам пришли нежелательные прежде 

для властей книги Дж. Р. Р. Толкина и Р. Желязны, многих и многих 

других замечательных писателей. Фантастика, детективы, ужастики, 

сказки – хорошие и плохие – без разбору проглатывались и, чаще 

всего, тонули в памяти бесследно. 

Среди всего этого безудержья читатель зачастую не успевал 

уследить за хорошими книгами, разве что за любимыми авторами. Но 

и они вынуждены были несколько опустить планку. Упали тиражи, 

один за другим умирали или уходили в тень толстые журналы, 

возникали, как грибы после дождя, новые правила игры, новые 

институты и новые праздники. 

К числу последних относится и День города, о котором ранее 

мы и не слыхивали, исключая разве что глобальные юбилеи наших 

столиц. К столетию Новосибирска начали готовиться заранее. Среди 

прочего была придумана символическая игрушка – Городовичок, 

по образцу забавных зверьков и человечков, в качестве эмблем 
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украшавших спортивные игры. Лично мне эта придумка никогда не 

казалась ни талантливой, ни оригинальной. Думаю, что если бы 

организаторам не удалось уговорить Юрия Магалифа написать 

повесть про приключения этой эмблемки, вероятнее всего, она и 

вовсе не прижилась бы, канув в Лету по окончании юбилейных 

торжеств. 

Но Магалиф написал свою сказку, написал талантливо и по-

своему, не во всем пойдя навстречу желаниям заказчиков. 

«Волшебный рожок» – совершенно магалифовская история, добрая, 

исполненная приключений и чудес, происходящих, правда, не оттого, 

что автор забавно и оригинально использует вечные образы 

Мальчика-с-пальчик или лагерлефовского Нильса, а потому, что 

довольно правдиво изображает эйфорию утратившего контроль и 

самоконтроль общества.  

В этой сказке, как ни в какой другой, Юрий Магалиф 

разглядывает периферию трезво и беспристрастно, смотрит на нас 

ироничными глазами большого художника и старого мудреца. При 

чтении, конечно, вновь вспоминается Зощенко, но «Приключения 

Городовичка» – не сатира, а скорее – улыбка печальных старческих 

глаз.  

Книжка, как уже было сказано, написана на заказ, чувствуется, 

как автор торопится, а герой чересчур суетится.  

Нет, всепобеждающего магалифовского добродушия 

«Городовичок» не лишен, но лучшим его сказкам уступает. 

Спасающий Новосибирск, а вместе с ним и мир от задымления, 

которое напускает на нас злой колдун Дымокур (читай – 

автомобилисты, заполонившие страну миллионами забугорных 

подержанных машин в дополнение к прочим экологическим бедам), 

герой ее больше похож на заполошного Буратино, нежели 

на постигающего законы жизни Нильса, окружение же 

в бессмысленном броуновском движении напоминает белку в колесе. 

Куда бежим, откуда, зачем?.. 

Все это еще подчеркивается музыкально-исторической темой, 

в которой спокойная и раздумчивая старина противопоставляется 

суетности новых времен. 

И нельзя не сказать об очень ярких, симпатичных иллюстрациях 

художников А. Таирова и Л. Трещевой, придумавших визуальный 

образ главного героя. Собственно, все сказки этого писателя 

иллюстрировались замечательно, вне зависимости от издания, от того 

даже, черно-белыми или цветными картинками. Он, Маг-Алиф, как 

сам себя в шутку называл, кажется, притягивал к себе талантливых 
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рисовальщиков, как притягивает и сегодня одаренных в этом плане 

детей. И коль скоро мы упомянули иллюстраторов, не забудем 

поблагодарить от всех читателей главного художника сказок Юрия 

Магалифа, Любовь Павловну Лазареву – как представляется, 

истинного его соавтора. 

Следующая, самая большая по объему сказка называется 

«Генерал Картошкин и его подвиги», хотя сборник, который она 

открывает, носит название «Приключения и подвиги генерала 

Картошкина» (помимо заглавной в него входят «Успех-трава» и «Кот 

Котькин»). Название сборника отсылает опытного читателя 

к известному циклу авантюрных повестей Артура Конан-Дойла 

«Приключения и подвиги бригадира Жерара». Чья это была забава – 

автора или редакторов – не знаю, но отсылка точная, поскольку и 

книжка отца Шерлока Холмса, и книжка папы Жакони – это своего 

рода мюнхгаузениады. 

Впрочем, литературных отсылок в «Картошкине» больше, чем 

в любой другой книжке Магалифа. Самая главная и при этом самая 

неявная – к «Доктору Айболиту» Корнея Чуковского, пусть Картошкин 

и не врач, а генерал. Действия же этого милого толстяка с двойным 

животом (живот-то, конечно один, но, будучи перетянут широким 

ремнем, кажется двойным) ничуть не военные, а вот лечебные – 

точно. Он, больше всего любящий поваляться дома на кровати, но 

постоянно находящийся в пути, лечит плохих испугом, строгостью, 

изредка – борцовскими и боксерскими приемами, а хороших – 

любовью, добротой, заботой и подарками. Кроме того, при нечастом 

общении с подчиненными, Картошкин явно пародирует генерала 

из чрезвычайно популярной в то время кинокомедии А. Рогожкина 

«Особенности национальной охоты». Эта культурная отсылка просто 

бросается в глаза тем, кто картину видел. 

Повесть состоит из двух частей. В первой действие происходит 

в Новосибирске и рассказывает про соседок Картошкина, которых он 

спасает от разных напастей. Во второй – бравый генерал вылетает 

в сибирскую тайгу, где некая колдунья украла малыша, которого, 

натурально, надо спасти и вернуть друзьям. Приключения забавны, и 

опять же отсылают к известным литературным и 

кинематографическим произведениям. Так, сама ситуация с северной 

колдуньей и малышом Уксумуком, который, подобно 

андерсеновскому Каю, забывает все на свете, когда в доме колдуньи 

впервые в жизни получает возможность поиграть в компьютерную 

стрелялку, отсылает нас к «Снежной королеве», а встреча с ее 

подручными – не то артистами, не то бандитами, намекает и на 
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«Бременских музыкантов», и на фильм Ролана Быкова «Айболит-66». 

Культурных привязок, как я уже сказал, в «Картошкине» множество, 

так что читать книжку – чистое удовольствие, как участвовать в 

интересной викторине. А кроме того, она и в сюжетном плане 

головокружительно интересна. Не говоря уж о писательском 

мастерстве Юрия Магалифа, которое в поздних сказках достигает 

истинного волшебства, сплетая в нерасторжимое целое лирику и 

авантюру. Автор как бы говорит: что есть любовь, как не спасение 

мира, а спасти мир – значит помочь ближнему. 

Таковы и последние сказки – «Мой любимый Бука» и 

«Деревянная кошка», написанные уже старым человеком, чья душа 

оставалось юной, а больное сердце, кажется, продолжало биться 

только потому, что его поддерживала любовь. 

Обе эти сказки – о любви, безнадежной, даже если и 

разделенной, невозможной, но все же окрыляющей. В сказке «Мой 

любимый Бука» – самой лучшей, на мой вкус, у Магалифа – 

на равных правах действуют, любят и страдают и люди, и игрушки. 

Она очень андерсеновская по духу и гофмановская по ауре. Это так и 

должно быть: любая рождественская сказка вот уже двести лет так 

или иначе вращается вокруг идеального образца, заданного 

немецким романтиком Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом 

в «Щелкунчике». В России же «Щелкунчик» после появления балета 

Петра Ильича Чайковского и вовсе не воспринимается иноземной 

вещью. Ну а Ханс Кристиан Андерсен – родной дедушка всем детям 

во всех христианских странах. 

Когда закрывается на ночь игрушечный магазин 

«У Митрофана», и люди уходят спать, просыпаются игрушки и ведут 

беседы, влюбляются, ссорятся – точно, как мы. Когда магазин 

открывается, игрушки, не договорив, не долюбив, не выяснив до 

конца отношений, умолкают. Но и люди, и игрушки во время этих 

вынужденных перерывов не выключаются, а продолжают думать, 

чувствовать, страдать. В сказке они составляют единое сказочно-

реальное общество – волшебный предрождественский мир, 

имеющий своих создателей, попечителей, которые и сами имеют 

своего создателя. Впрочем, эта линия тянется и дальше, ведь и у 

создателя – сказочника тоже есть Создатель, что не проговаривается в 

сказке, но прочитывается как между строк. 

Сам же хозяин игрушечного магазина, Митрофан – очевидный 

двойник автора, его лирический герой, может быть, самый главный во 

всей сказочной библиотеке, созданной Юрием Магалифом. Время 

от времени он так или иначе возникает на страницах разных сказок, а 
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здесь является и рассказчиком, и действующим лицом, и 

волшебником, и самым страдающим персонажем. Потому, что 

прощается с нами. И потому, что, делая счастливыми ближних, сам 

этого простого, человеческого счастья не достигает.  

Последнее и, быть может, самое важное волшебство, 

волшебнику не дается.  

Но и это тоже счастье, только горькое, со слезами на ресницах, 

ведь, если вдуматься, если вчитаться во все-все-все сказки Юрия 

Михайловича Магалифа, то станет понятным их самая главная, вместе 

простая и сложная мысль: счастлив может быть лишь тот, кто дарит 

счастье ближним, даже если для этого дарящему приходится 

пожертвовать собственным счастьем и даже собственной жизнью. 

А если сказать проще и короче, то так: дарите радость людям, чего бы 

вам это ни стоило! 

Не в том ли заключена и тайна, и самая главная задача 

писателя, тем более детского и тем более сказочника?.. 

Сказанное еще раз подтверждает «его прощальный поклон» 

(по слову Артура Конан-Дойла) – «Деревянная кошка», написанная в 

кардиологической больнице. Здесь рассказывается о собаке, 

полюбившей старую, никому не нужную деревянную игрушку-кошку; 

о злоключениях этой кошки, попавшей в лапы зловредных уличных 

котов, а затем в клюв не менее злобной вороны; о бесстрашном 

сердце маленького преданного песика, бросающегося в огонь и 

в воду, чтобы спасти свою любовь…  

Андерсеновские мотивы перекрещиваются в последней сказке 

писателя с его собственными, магалифовскими мотивами (вспомним 

хитрых котов-бездельников, раз за разом подставляющих 

доверчивого Жаконю в сибирской избе или сороку, утащившую его 

в свое гнездо). Творческий путь сказочника как бы замыкается 

в волшебное кольцо, где уже невозможно различить начало и конец, 

ведь и в самом деле – писатель уходит, а жизнь продолжается. Сказка 

же и вовсе бесконечна, хотя бы уже потому, что те, для кого она 

создается, возвращаются к ней много-много раз. И возвращают к ней 

нас. 

 

Волшебное кольцо сказок Юрия Магалифа [Электронный ресурс] 

: [видеообзор] / Новосибирская областная детская библиотека 

им. А. М. Горького ; [В. Н. Распопин] // YouTube : [сайт]. – Режим 

доступа: https://youtu.be/5JH4fhJMxWM  (20.08.2018). 

  

https://youtu.be/5JH4fhJMxWM
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Магалиф, Ю. М. Путешествие не окончится… 

[Текст] : повесть / Юрий Магалиф ; [худож. 

Л. А. Груздев]. – Новосибирск : Новосибирское 

книжное издательство, 1962. – 91, [1] с. : ил.  

Магалиф, Ю. М. Внезапный дождь [Текст] : 

[повесть, рассказы] / Юрий Магалиф. – Новосибирск : 

Западно-Сибирское книжное издательство, 1968. – 

183, [1] с., [1] л. портр. 

Магалиф, Ю. М. Для всех и для тебя! [Текст] : 

повести / Юрий Магалиф. – Новосибирск : Западно-

Сибирское книжное издательство, 1975. – 203, [2] с.  

Магалиф, Ю. М. Повести и рассказы [Текст] / 

Юрий Магалиф; [худож. И. Д. Шуриц]. – Новосибирск 

: Новосибирское книжное издательство, 1978. – 318, 

[2] с. : ил. 

 

Разносторонне одаренный человек, Юрий 

Магалиф был не только превосходным сказочником, 

но и замечательным поэтом. А еще он писал повести 

и рассказы для взрослых читателей, с которыми я, 

по возможности коротко, и познакомлю вас в этой 

статье. 

В целом проза Магалифа уступает и стихам, и 

сказкам, хотя в свое время она была достаточно 

известна. Сегодня же актуальность свою, пожалуй, 

утратила, за исключением нескольких небольших 

рассказов. Попробуем понять, почему она не 

пережила эпоху, в которую рождалась. Потому ли, 

что большая проза требует от автора большей 

решительности в постановке жгучих социальных 

вопросов? Потому ли, что уже в 70-х годах прошлого 

столетия на первый план литературного процесса 

выходит, так сказать, «песня протеста» – борьба 

с косностью власти, жестокими цензурными 

ограничениями, идеологическим насилием и 

чиновничьим бюрократизмом? Потому ли, что 

пострадавшему от властей в юности писателю не 

хватало мужества в его прямой речи? Потому ли, что 

подлинный гуманист, знаток человеческих 

В. Н. Распопин 
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характеров, тонкий лирик Юрий Магалиф вообще не склонен был к 

публицистической бескомпромиссности, свойственной подлинным 

лидерам русской советской прозы, таким, как Александр 

Солженицын, Виктор Астафьев, Валентин Распутин? Или, может быть, 

потому, что сказка и лирика помешали, перекрыли автору путь в 

большую прозу? 

Вряд ли на все эти вопросы можно дать однозначные ответы. 

Попробуем – каждый для себя – решить их, перечитывая повести и 

рассказы Магалифа.  

Кстати, сколько прозаических книг издал наш автор? Мне 

встретились четыре: три – для взрослого читателя и одна – для детей. 

Это – в хронологическом порядке – детская повесть «Путешествие не 

окончится» (1962);  сборник «Внезапный дождь» (1968), в состав 

которого входят повесть «Документальное кино» и рассказы: «Лекция 

о Шостаковиче», «Человек под «потолком»«, «Внезапный дождь»; 

сборник «Для всех и для тебя!» (1975), включающий три повести: «Что 

в сердце твоем?», «Продается изба» и «Для всех и для тебя!», наконец, 

по-видимому, итоговая книжка «Повести и рассказы» (1978), 

в которую входят повести «Продается изба», «Документальное кино», 

цикл «Караярские рассказы» и еще пять новелл. Еще отдельным 

изданием выходили «Караярские рассказы». По-видимому, я назвал 

все. Полной библиографии в сети нет, но от многолетней соседки 

писателя, Елены Юрьевны Цареградской, сохранившей почти все 

книжные издания с дарственными надписями, а также 

поздравительные открытки, написанные в стихах и прозе Юрием 

Михайловичем для нее и ее близких, я слышал, что в 60-е Магалиф 

часто печатался в журналах «Огонек» и «Сибирские огни». Возможно, 

какие-то журнальные публикации не дублировались в книжных 

изданиях, но подтвердить это предположение не могу. Будем ждать 

публикации полной библиографии, которая готовится 

новосибирскими библиографами к столетнему юбилею писателя, а 

пока ограничимся знакомством с прозой, представленной в этой 

статье. 

«Путешествие не окончится» – типичная, в чем-то 

опирающаяся на творчество Гайдара, советская воспитательная проза 

для детей. То есть, совершенно бытовая история о том, как в одной 

хорошей новосибирской семье начались разлады между мамой и 

папой, вследствие того, что маме, геофизику по образованию, 

надоело исполнять обязанности домохозяйки и захотелось, наконец-

то, использовать свой научный и творческий потенциал на полную 

мощь. Тем более что сынок уже подрос. Папе же, известному в городе 
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врачу, мамина тоска по приключениям и тяге к самореализации 

оказалась совсем не по сердцу. В итоге мама из дома сбежала – нет, 

не ушла, конечно, из семьи, но настояла на своем – и папа 

с десятилетним сыном временно остались вдвоем. И, спустя 

некоторое время, отправились на отдых в таежную деревню. 

В таежных деревнях Юрий Михайлович Магалиф прожил 

многие лета, знал деревенскую жизнь превосходно, всем сердцем 

любил лес, реку, самый деревенский быт, хорошо разбирался 

в тонкостях человеческих отношений местных жителей, любовался 

этими простыми и в то же время такими разными людьми. 

Собственно, эта радость общения с простыми тружениками и была 

основной темой его «взрослой» прозы. И в этом плане 

«Путешествие…» примыкает именно к «взрослой» прозе Магалифа, 

хотя предназначалась для детского и подросткового чтения. 

В повести есть, разумеется, и приключенческий сюжет, точнее – 

его зачатки, но, по сути, история эта – о взрослении ребенка 

посредством наблюдения за взрослыми. Перед его широко 

раскрытыми и не устающими удивляться безграничному богатству 

бытия глазами в калейдоскопическом порядке проходят разные типы, 

непохожие люди – хорошие и не очень хорошие, добрые и не очень 

добрые, отзывчивые и себе на уме. Ему, городскому мальчишке, 

открывается вселенский простор заповедного мира таежный 

природы и человеческий мир – с его ограниченностью и 

безграничным разнообразием. Люди, может, и делятся на хороших и 

плохих, но на самом деле они не плохие и не хорошие, а сложные, 

как сложен этот мир. Потому что один и тот же человек в разных 

обстоятельствах может оказаться и хорошим, и плохим, и правым и 

неправым. Кто прав в горьковском «На дне» – вспомним школьную 

программу – Лука или Сатин?  

Лука, кстати сказать, есть в повести Магалифа – этакий себе 

на уме старичок на пароходе, на котором путешественники 

возвращаются домой, нет–нет, да и задающий каверзный вопрос. Есть 

и Сатин, точнее – много Сатиных. И то: ведь именно Сатины победили 

полвека назад и, стало быть, укоренились в этой жизни и литературе. 

Надо полагать, литературная родословная магалифовской 

повести богаче, отсылает не только к Горькому и Гайдару, однако, 

прочие отсылки проследить затруднительно – от ледяной горы 

советской литературы сегодня на плаву осталась лишь небольшая 

верхушка айсберга. 

Ну, а финал «Путешествия…», которое не кончается, пока не 

кончится сама жизнь, ибо жизнь и есть путешествие, разумеется, 



 
 63 

 

вполне оптимистичен: и плохие наказаны, и хорошие победили, 

и родители героя вот-вот воссоединятся – в новом доме, на новом 

месте, недалеком от города и похожем на те заповедные места, где 

мальчик начал становиться мужчиной, где всех ждет радостный труд 

на благо народа, к которому принадлежишь, и страны, которую 

любишь. Как сказал бы Сережа Веры Пановой – третьего отчетливого 

литературного ориентира этой истории Юрия Магалифа: «Мы едем 

в Холмогоры. Какое счастье!». 

Второй по хронологии сборник «Внезапный дождь» мы 

просто упоминаем, подробно не рассматривая, поскольку входящие в 

его состав повесть и рассказы, кроме «Человека под «потолком», 

повторяются в других книгах Магалифа, и мы обратимся к текстам 

позднее. 

Сборник «Для всех и для тебя!» включает три повести, 

действие которых происходит отчасти в Новосибирске, но в основном 

в таежном Юрт-Акбалыке. Первая повесть «Что в сердце твоем?» – 

типичная «проблемная» советская вещь, то есть книга, основная 

проблема которой сегодня кажется надуманной, вследствие чего и 

вся вещь,  в принципе-то, хорошо написанная, динамичная, 

радующая яркими характерами и ненавязчивыми, точными 

описаниями природы, по окончании чтения оставляет читателя 

в некотором недоумении: а зачем все это было? А было это затем, что 

церковь в Советском Союзе преследовалась с неослабевающим 

напором более полувека, и ее развенчание входило в число 

основных задач литературы. Случай Юрия Магалифа и повесть Юрия 

Магалифа – одна из типичных страниц в нашей словесности ХХ века. 

Стоит перечитать его стихи советского и постсоветского периода, 

в которых так или иначе затрагивается религия – и перед вами 

предстанет привычный портрет советского литератора, о церкви 

большую часть жизни отзывающегося неодобрительно, и лишь    

в 90-е, в старости, вспоминающего о Боге. Это понятно. Простительно 

ли? Судить не нам, а Высшему суду. 

В повести же рассказывается история «извлечения» не до конца 

убежденного в вере деревенского батюшки из религиозных пут, ведь 

«Религия – опиум для народа», как утверждал первый вождь 

советского народа. Могло ли такое быть в реальности, а не 

в литературе? Вероятно, могло, но вот в повести Магалифа 

прозвучало не слишком убедительно. Может быть, потому, что 

небольшой объем текста не позволил автору раскопать психологию 

героев до корней. Может быть, потому что автор не был убежденным 

атеистом, а равно и глубоко верующим человеком. Может быть, и 
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потому что ему помешала цензура или самоцензура – надсмотрщик 

еще более жестокий. 

Прочие персонажи повести выглядят убедительнее, как это, 

кстати, было и в «антирелигиозных» повестях Владимира Тендрякова, 

на которые ориентировался, да и не мог не ориентироваться Юрий 

Магалиф, ибо Тендряков был подлинным классиком советской 

литературы. 

Повесть или, скорее, большой рассказ «Для всех и для тебя!» – 

бытовая история о молодых строителях коммунизма, в ряды которых 

затесался – нет, не враг и не вредитель, конечно, – те времена к 60-м 

уже миновали, – а просто приспособленец: только что вернувшийся 

из армии молодой фотограф, покоривший сердце настоящей 

«комсомолки, студентки, спортсменки», как характеризовалась 

героиня «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая. В общем, история 

такова: в Юрт-Акбалыке не щадя сил и здоровья трудятся хорошие 

люди, строят коммунизм, который новый лидер, Никита Сергеевич 

Хрущев, пообещал советскому народу достичь к 1980 году. Среди 

молодых ребят выделяется славная девушка-активистка, по имени 

Виктория, к которой приглядываются, а то и сватаются славные 

ребята. Ее же сердце выбирает упомянутого уже молодого фотографа 

Костю Зарубина. Старики не доверяют речистому парню – и, как 

выясняется в дальнейшем, правильно. Герои, уже в качестве жениха и 

невесты, едут в Новосибирск, к брату Виктории, чтобы приодеться 

к свадьбе. Все вроде замечательно, но вдруг в одночасье Костя 

исчезает. Виктория мечется по городу, обзванивает и обходит 

милицию, больницы, морги. Парень как в воду канул. Сердце девушки 

разбито, покоя нет. Вернувшись в Юрт-Акбалык, она, закаменев 

от горя, живет уже только работой. Наконец, появляется Костя, 

который, оказывается, встретил в Новосибирске армейского приятеля 

– охотника, с которым и махнул в тайгу, дабы пострелять зверя и 

всласть пощелкать фотокамерой, ведь в самой Москве его снимки 

с одобрением принимают редакторы газет и журналов. А карьера 

столичного фотокорра – это вам не вождение грузовика 

по непролазной грязи таежной сибирской деревни!.. 

Финал новеллы открытый: «Вспоминает ли она Костю? Конечно. 

Но, вспоминая, уже ни о чем не жалеет, ни в чем не раскаивается. 

А где сейчас Зарубин? Что делает?.. Не могу сказать. Не знаю. 

В газетах и журналах его фамилия среди фотокорреспондентов что-то 

не попадается. Быть может, он заменил ее на какую-либо иную?.. 

Вряд ли. Фамилия у него звучная, красивая. А что до Виктории, то ведь 
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Костя вовсе не считает себя виноватым перед нею, и ему будет 

приятно, если его фамилия встретится ей…» 

Финал, повторим, открытый – жизнь продолжается, пусть 

иллюзии и утрачены, однако все акценты автором расставлены, вещь 

завершена, плохое само себя наказало, хорошее же… В принципе, все 

верно: хороший человек дарит счастье другим людям, а сам счастлив 

бывает редко. Так, по крайней мере, почти всегда было в советской 

литературе. Так, в общем, и остается – канули в Лету лишь реалии   

60-х. Поэтому, думается, рассказ Юрия Магалифа «Для всех и для 

тебя!» сегодня почти не устарел, пусть по реалиям и воспринимается 

как исторический. Он дарит читателю знакомство с еще одной 

русской женщиной, чья судьба типична и горька, как судьбы всех 

русских женщин, рассказанные писателями XIX и ХХ столетий, 

начиная карамзинской «Бедной Лизой» и кончая героинями 

распутинской повести «Мать Ивана, дочь Ивана». 

Наиболее значительной вещью сборника является, по мнению 

советских критиков той эпохи, повесть «Продается изба». Л. Баландин, 

в предисловии к сборнику Юрия Магалифа «Повести и рассказы» 

прямо заявляет о том, что она – «…безусловно, лучшая 

из написанного Магалифом для взрослого читателя». И продолжает: 

«Эта повесть о великом человеческом искусстве – искусстве жить, 

найти свое место в жизни, повесть об уходящих поколениях сельских 

жителей, об идущих им на смену молодых…». В принципе, да, я 

согласен с баландинским определением основной тематики повести, 

добавляю только, что и все «взрослые» вещи Магалифа – 

об искусстве жить и о поисках своего места в жизни. Да ведь и «не 

взрослые», даже сказки – о том же. Не согласен – разумеется, уже 

с позиции, определяемой нашим временем, – с тем, что «Продается 

изба» – лучшая повесть «взрослого» Магалифа. Как потому, что 

история эта, по существу, повествующая о начале вымирания русской 

деревни – недостаточно решительна, в сравнении с ранними 

повестями Валентина Распутина, с астафьевскими «деревенскими» 

рассказами, с «Матрениным двором» Солженицына, так и потому, что 

хэппи–энд здесь кажется неуместным, смазывает всю картину, не 

убеждает читателя, и в те времена догадывавшегося о том, что 

в реальности все совсем не так, а сегодня и просто знающего, какова 

была участь этих любезных сердцу автора деревень и судьба его 

героев. О последней же рассказал настоящую правду другой 

сибирский писатель – Василий Шукшин. 

  



 
 66 

 

Что же до магалифовской повести, она несовершенна, как мне 

кажется, еще и потому, что в жанровом смысле балансирует между 

повестью и рассказом: для первой она недостаточно обширна – 

во всех смыслах, для второго – недостаточно заострена на главном. 

Главное же в ней – конфликт старого и нового, отцов и детей, 

традиции и новации, то есть – в нашей жизни 60-х – между городом и 

деревней, о смычке которых так долго твердили большевики, а 

в реальности происходила никакая не смычка, а поглощение, даже 

пожирание городом деревни, насильственное превращение аграрной 

страны в индустриальную, уничтожение основной массы тружеников, 

ведь и трудился-то русский народ спокон веку в основном не 

у станков, а на полях, с сошками да с вилами. И этот крестьянский 

труд настолько тяжелее, нескончаемее, безысходнее труда рабочего и 

уж тем более служащего, что тех, кого город пожрать не сумел, он 

соблазнил. Вот об этом – о деревенской истине и городском соблазне 

и рассказывает повесть Юрия Магалифа. Рассказывает интересно, 

даже ярко, но, как уже говорилось, недостаточно решительно, то есть 

типично для магалифовской «деревенской» прозы. 

Я вовсе не пытаюсь сейчас давать окончательную оценку 

повестям Юрия Михайловича: слишком мало исторического времени 

прошло, и кто знает, не окажется ли в будущем «деревенская» проза 

вновь актуальной. Читаются эти вещи без труда, отложить их 

«в долгий ящик» желания не возникает, что уже само за себя говорит! 

Я лишь о том, чего мне – как читателю – в этой прозе недостает. 

И в этом смысле повесть «Документальное кино» и особенно 

ряд рассказов Магалифа кажутся мне более интересными, нежели те 

вещи, о которых я уже сказал.  

«Документальное кино» – городская, «новосибирская», 

повесть. История о том, как молодой, но уже успевший добиться 

известности режиссер, работавший на телевидении, по ряду причин 

приглашается кинематографистами для того, чтобы снять 

документальный фильм о фестивале искусств. У него нет ни плана, ни 

знания специфики, ни сценария, впрочем, на этот счет он особо и не 

беспокоится, хотя фестиваль начинается завтра… Из самой завязки 

уже понятно, что его ждет фиаско, необходимое для того, чтобы 

успешный и недурной, в общем, молодой человек радикально 

пересмотрел свои взгляды на жизнь и работу. Это, конечно, и 

происходит. Но повесть хороша вовсе не потому, что четко держится 

в русле советской «воспитательно-перевоспитательной» прозы. 

Хороша она потому, что внутри этих привычных рамок 

рассказывается глубокая и интересная история людей искусства – и 
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городских, и деревенских. Здесь и самодеятельные артисты – эдакие 

бурановские бабушки тех времен, и городские знаменитости – 

певицы, музыканты, режиссеры, операторы, и люди, живущие 

с артистами рядом. Каждый из персонажей дан писателем ярко и 

выпукло, даже если его роль в повести эпизодична. Здесь же и 

партийные, и советские работники, во всем их разнообразии, ведь 

они, помимо социальной роли, еще и просто люди.  

«Документальное кино» – вещь одновременно и лирическая, 

и ироничная, и педагогическая, и, если угодно, почти документальная, 

ведь, вне всякого сомнения, за каждым из персонажей, прячется 

вполне реальный человек, артист или представитель 

околоартистической среды, разумеется, автором «подправленный», 

а зачастую и типизированный. 

Завидую первым читателям этой повести, несомненно, 

видевшим и слышавшим тех реальных артистов, которые стали 

прототипами магалифовских героев, ведь, если и сегодня эта его вещь 

совсем не устарела, то насколько же занимательней звучала она 

тогда, когда все ее герои были не просто нашими земляками, но 

в буквальном смысле соседями! 

В своей книге критик Юрий Мостков подробно разбирал 

«Документальное кино», но, к сожалению, о прототипах не сказал ни 

слова. В остальном же разбор его точен, и я, во многом соглашаясь 

с ним, не стану здесь повторяться, отметив только особенно 

удавшиеся писателю образы двух героинь-антагонисток, их 

противостояние и, так сказать, человечность – в том смысле, что 

в каждой из них мы встречаем и добро, и зло, и, главное, те черты, 

что особенно характеризуют людей искусства, с их необыкновенной 

работоспособностью и страстью самовыражения во что бы то ни 

стало, требующими жертв не только от них самих, но и от их близких. 

Разбирая повесть, Мостков очень коротко, почти что в скобках, 

упоминает Владимира Тендрякова, с чьими книгами литературная 

связь магалифовских повестей очевидна. Добавлю еще менее 

уловимую, но для меня несомненную связь того же 

«Документального кино» и с городскими повестями Юрия 

Трифонова. 

Проблематику «Документального кино» продолжает, или, 

вернее, предваряет маленький рассказ «Человек под «потолком», 

вошедший в сборник «Внезапный дождь», – о жизни и смерти 

успешного концертного администратора, плодотворно работавшего 

с артистами цирка, устраивавшего им выступления в многочисленных 

деревнях и райцентрах. Судьба человека дана на фоне судьбы страны, 
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явлена их тесная связь и взаимозависимость, а кроме того – и это 

особенно важно как еще одна вариация, пожалуй, самой главной 

темы «взрослой» прозы Юрия Магалифа – «нераздельность и 

неслиянность» города и деревни. Рассказ трагический, как и судьба 

маленьких российских городков и особенно деревень, как, добавлю, 

и судьба «маленького» человека в большой русской литературе. 

«Караярские рассказы» – особенно яркий по обилию 

этнографических подробностей, разнообразных живых характеров 

цикл коротких и емких «татарских» историй о жителях таежной 

деревни может показаться современному молодому читателю 

экзотическим, но люди старшего поколения воспринимали его иначе 

– как бытовые трагикомические новеллы шолоховской и шишковской 

школы.  

А один из самых ярких рассказов, «Человек, грузовик и 

лошадка», с одной стороны, тоже как бы шолоховский, но с другой – 

совершенно шукшинский: ироничный и грустный, и с такими же 

героями-«чудиками», какими пестрят шукшинские новеллы. 

Близок к ним по внутренней ироничности рассказ «Лекция о 

Шостаковиче», как бы тематически роднящий Магалифа с Булатом 

Окуджавой, с его рассказом «Частная жизнь Александра Пушкина». 

История же, рассказанная в новелле «Книга», возвращает нас 

к ленинградской юности писателя, к предвоенной и военной поре, 

к интересам творческой столичной молодежи, и вписывается уже 

в «ленинградский» текст русской литературы, сближая голос 

новосибирского автора, пожалуй, с каверинской интонацией. 

Самый яркий, по-моему, из лирических рассказов Магалифа 

называется «Внезапный дождь». Он как бы продолжает тематику 

повести «Путешествие не окончится» и повествует о городском 

мальчике, ожидающем на лугу папу, задержавшегося на полевом 

стане. Внезапно яркий летний день затушевывается грозовыми тучам, 

и мальчик опрометью бежит по проселочной дороге к людям, туда, 

где должен быть его отец. Но тот в это время помогает другой 

бригаде, и до нитки промокший и замерзший ребенок попадает 

в добрые руки совершенно незнакомых и с виду грубоватых людей. 

Эти руки и обсушивают мальчонку, и кормят его теми простыми 

запасами, что взяли с собой комбайнеры и трактористы на перекус. 

А потом, в благодарность, мальчик, до того не очень-то любивший 

учиться в музыкальной школе и не слишком хорошо играющий 

на аккордеоне, устраивает для работяг настоящий концерт, исполняя 

и то, что выучил в школе, и то, что просят слушатели. И происходит 

маленькое чудо – все у него получается, ведь подаренная 
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окружающим радость оказывается и для самого дарителя истинным 

подарком. 

Последний рассказ, о котором необходимо сказать несколько 

слов, – «Истинная история медвежонка Мишеньки». Это почти 

документ, почти мемуар, повествующий об истории создания самой 

популярной книжки Юрия Магалифа – сказки «Приключения 

Жакони». Тряпичная обезьянка, принадлежавшая жене Юрия 

Михайловича, заменена здесь тряпичным же медвежонком, 

принадлежащим лирическому герою новеллы. Все же остальное: 

и судьба автора, и судьба игрушки, и даже судьба страны – по-

видимому, совершенно правдиво. Этот рассказ очень удачен, сделан 

большим мастером и подлинным художником слова, ведь в восемь 

книжных страничек писатель уместил живую и долгую историю двух 

жизней – человека и игрушки, не будь которой, может быть, и 

человек вырос бы совсем другим. 

Если самая главная тема прозы Юрия Магалифа – «горожанин 

в деревне», то сверхзадача его прозаического творчества – 

несомненно, рождение, развитие и своеобразие, то есть, с одной 

стороны, непохожесть на других, а с другой – вписанность 

в общество, самого человека, доброго или не очень, умного или не 

слишком… Обычного человека, «маленького» в большом социуме и 

большого в крохотной деревушке. И медвежонок Мишенька, а равно  

и обезьянка Жаконя – тоже люди, и те же люди – и обычные, и 

на других непохожие. В тех же больших и крохотных социумах – 

городах, деревнях, квартирах.  

Все эти качества ярче всего проявлены писателем в коротких 

рассказах, по преимуществу лирических, но нередко и ироничных, и 

трагических, и трагикомических. Могу предположить, что к малому 

эпическому жанру подготовила и привела Юрия Магалифа поэзия – 

его главная творческая ипостась. По преимуществу он был лириком, 

даже в прозе, что особенно ярко проявляется в его сказках, а лучше 

всего из собственно поэтических жанров ему удавались лирико-

трагические новеллы в стихах. Но подробнее о Магалифе-поэте я 

расскажу в следующей статье о творческом пути новосибирского 

ленинградца, которая и завершит эти мои запоздалые 

«магалифовские чтения». 
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Поэзия – быть может, главная ипостась 

творческой натуры Юрия Магалифа. Громким поэтом 

он не был, но не потому, что недоставало ему 

масштаба, а, скорее, по типу личности. Добрый, 

гуманный, искренний, много переживший, но не 

озлобившийся, не вступивший на путь активной 

борьбы с режимом, скромный и верный в любви и 

дружестве, воспитанный петербургской культурой 

человек, он непредставим читающим громовые 

стихи на площадях. Его лирика скромна и задушевна, 

исполнена тонких переживаний, печальна и в то же 
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время мужественна, пластична и дымчата, как пейзаж, выполненный 

акварелью, гармонична и мелодична, как тихая грустная песня, 

словом, в лучшем смысле непарадна.  

По преимуществу зимняя, что естественно для сибиряка, лирика 

Магалифа чаще всего сюжетна. Сюжетом могут быть движения души, 

чередование зимних месяцев, рост деревьев, разговор с любимой, 

рождение поэмы – то есть частная жизнь человека, труд поэта, 

вглядывание художника в натуру, исповедь Ленинграду. 

Быть может, и вся поэзия Юрия Магалифа, новосибирца не 

по рождению, а по судьбе – не что иное, как исповедь городу детства 

и юности, где когда-то давным-давно он впервые расправил крылья. 

Исповедь же сюжетна по определению. Именно поэтому (и, 

конечно же, еще потому, что Магалиф был превосходным прозаиком, 

даже больше – сказочником) все его стихи сюжетны, а многие являют 

собой настоящие рассказы в стихах. Нередко они привязаны 

к конкретным датам, например, ко дню смерти Ленина, или ко дню 

собственного ареста, но привязки эти, по-видимому, предопределены 

требованиями времени, ведь, по слову Пастернака, художник – 

«вечности заложник у времени в плену». Сами по себе стихи легко 

могли бы обойтись и без них, как, например, маленькая поэма 

«Эстафета», написанная белым стихом, и вроде бы повествующая о 

дне смерти Ленина. Убери из него дату и пару строф про вдруг 

загудевшие заводы, – и останется точный, глубокий и трагический 

рассказ в стихах о детстве русского мальчика в эпоху глобального 

исторического перелома. 

Повествовательных стихов у Магалифа много. Я бы сказал, 

почти все, даже те, где короткий рассказ как бы неожиданно 

возникает из картинки, проявляясь на глазах читателя, подобно 

фотографии: 

СТАЯ 

Шумно под осенним небосводом,  

Кружит молодое воронье.  

Говорят, они кричат к невзгодам  

Глупости все это и вранье.  

Ах, я понимаю эту стаю!  

Мысленно, что ворон молодой,  

Над землей ликующе взлетаю –  

Над судьбой и, значит, над собой.  

Там внизу корявые березы;  

Там внизу – холодная река;  

Там внизу – похожая на слезы,  
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Мутная, предзимняя тоска…  

Но летит большая стая рядом –  

Весело, напористо, легко;  

Вместе с нею я лечу над садом,  

Крылья распахнувши широко.  

Мне отстать от стаи невозможно  

Кружит, кружит дружная семья.  

Эта жизнь устроена надежно –  

До случайной дроби из ружья... 

Как писал и пел Владимир Высоцкий: «Да это ж про меня! 

Про нас про всех, какие к черту волки?!» 

Но все же, как правило, Магалиф не прибегал к иносказаниям и 

уже тем более не показывал властям кукиш в кармане, а высказывал 

правду честно и прямо – настолько, насколько мог. Даже в кондовые 

советские времена он умудрялся (а значит – не боялся) рассказать, 

пусть частично, ведь всю правду никакая цензура просто не 

пропустила бы и сегодня, но – правду о собственной трудной судьбе, 

о страданиях, выпавших на долю его матери, его самого, да и 

множества других ни в чем не повинных людей, чьи жизни были 

сломлены или загублены сталинской эпохой. 

Но эти же люди, эти же страдальцы, если смогли выжить 

в лагерях, шли в смертный бой с фашистами, восстанавливали страну 

из послевоенной разрухи, создавали новую культуру: писали книги, 

снимали фильмы, строили города и ракеты. И те, кому выпадала 

«дальняя дистанция» судьбы, и те, чьи жизни прерывались на взлете. 

О последних Юрий Магалиф написал немало замечательных 

стихотворений. Достаточно вспомнить лишь цикл, посвященный 

Юрию Кондратюку «Механик»: «Он убит под Москвою в сорок 

втором – / Ополченец-солдат Кондратюк…» 

Исповедь созвучна памяти. Память – может быть, главная тема 

магалифовской поэзии: мать, знаменитая в русской культуре бабка 

его, цыганская певица Федосья Трофимовна, люди, с которыми 

сводила его судьба в ленинградской юности, в сибирском лагере, 

в частых поездках по Сибири и стране, Анна Андреевна Ахматова, чье 

личностное и поэтическое влияние на Юрия Магалифа неоценимо. 

Да, и по возрасту и по кристальной ясности, точности стиха, 

естественной и намеренной негромкости голоса Юрий Магалиф, 

несомненно, принадлежал к плеяде военных поэтов – это подчеркнул 

в своем предисловии к первому избранному поэта, «Дальняя 

дистанция», Давид Самойлов. Но по неизбывному «ленинградству», 

«петербуржству» своему, Магалиф – несомненный последователь 
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Ахматовой, поэт, конечно, меньшего масштаба, но чистого 

трагилирического тембра. А его стихотворение «Ахматова в Париже» 

– лучшее подтверждение всему уже сказанному. Это и тонкая лирика, 

и сюжетный рассказ, и метрически, стилистически близкий по букве и 

духу к ахматовской трагической лирике реквием не только самой 

Анне Андреевне («А Вам суждено причаститься всерьез / Блокадного 

хлеба и царственных роз…»), но и той России, которую мы потеряли и 

уже никогда не вернем, сколько бы еще революций и реставраций не 

пережили. 

Ленинград, Ленинград… В моем детстве по радио часто 

исполнялась песня В. Соловьева-Седого и А. Чуркина: «Слушай, 

Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою». Пел ее Марк 

Бернес, и пел так, как мог только он один. Поэзия Юрия Магалифа 

представляется мне именно такой задушевной песней Ленинграду, 

песней сибиряка по судьбе, в которой он и тоскует по родному 

городу и его культуре, и отчитывается перед ним во всем том, что 

делает вдали от родины. И, главное, вспоминает.  

Таковы его лучшие, по-моему, стихи: «Воспоминание» – 

о встрече с Анной Андреевной у окошка коменданта «Шпалерной» 

тюрьмы, куда юный Юрий Михайлович пришел, чтобы узнать 

о судьбе матери, а великая Ахматова   справиться о судьбе сына, 

будущего знаменитого историка и географа Льва Николаевича 

Гумилева; и другое «Воспоминание» – о похоронах пушкиниста 

Якубовича, в котором вновь появляется Ахматова: 

Что сидела неподвижно у дверей…  

Горбоносая,  

С подстриженною челкою,  

Перекинув  

ногу на ногу углом -  

Омраченная,  

Она уже провидела  

Затемнения  

За этим белым днем.  

Или – стихотворение «Кинофильм», посвященное юным 

ленинградцам – исполнителям главных ролей в фильме 1937 года 

«Юность поэта» – о лицеистах Пушкине, Пущине, Кюхельбекере, 

Дельвиге. Замечательный, кстати сказать, фильм, нестареющий, как не 

стареет и никогда не состарится само лицейское братство первого 

выпуска. 
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Не могу не процитировать полностью этого стихотворения, 

почти идеального, если не считать излишней мелодраматичности  

предпоследней строфы: 

Лента тридцатых – 

«Юность поэта», 

В древнем пруду 

старых лип отражение... 

Длится навеки 

лицейское лето 

И царскосельское благоволение... 

А Пушкин-«француз» – 

это Валька Литовский. 

А Пущин «Жанно» – 

это Толька Мурузин. 

А Липкин Олег – 

это Дельвиг. 

Готовьтесь, 

Дети, 

служить поэтической музе! 

Милые отроки... 

С киноэкрана – 

Очи, как свечи с рождественской елки!.. 

Слава является бешено рано 

В узком мундирчике 

и в треуголке. 

Юность поэта свободно и свято 

Входит с экрана в мое поколение: 

 

Из девятнадцатого 

в двадцатый 

Переливается 

кровь вдохновения. 

Ветреность, 

влюбчивость, 

пылкость младая!... 

Песни лицейские 

все перепеты... 

Пусть в сорок первом 

нас смерть поджидает – 
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Светится, 

светится 

 «Юность поэта»! 

Что же вы, мальчики? 

Что же вы? 

Где же вы?.. 

Взмахи прощальные смуглой руки... 

Дайте глоточек мне 

воздуха свежего, 

Чтоб на четыре хватило строки. 

 

Снег на солдатских надгробиях грузен. 

Но и под снегом видеть дано: «Солдаты: 

Литовский... Липкин... Мурузин...– 

«Пушкин»... «Дельвиг»... верный «Жанно»... 

Жаль, что сегодня уже не спросишь Юрия Михайловича, был ли 

он знаком лично с Валентином Литовским, Анатолием Мурузиным, 

Олегом Липкиным. Только представить себе, каким вдохновенным 

был бы его живой, артистический рассказ об этих замечательных 

ребятах!.. 

Поэзия Юрия Магалифа – чистый, незамерзающий родник 

в зимнем лесу. Так я определил бы ее одним словом. В прозе и даже 

в сказках у него случались неудачи. В поэзии – нет. Более того, 

с годами она становилась все строже и хрустальнее. И при этом не 

устремлялась, как дым, к небесам, как можно было бы подумать и как 

думают некоторые его читатели. Он, при всей возвышенности 

помыслов, невзирая на все выпавшие на его век печали, оставался 

земным, любящим, даже влюбленным, галантным, артистичным 

человеком, писателем и поэтом, укорененным и в ленинградской 

культуре, и в сибирской городской и деревенской жизни, как старый 

кедр в тогучинском лесу, а голос его оставался чистым и звонким, 

порой шутливым, как в посвящении Арнольда Кацу, порой по-

юношески влюбленным, как в стихах к Тамаре Огневой, порой 

отчаянным до безысходности, как в стихах памяти любимой супруги – 

до конца, даже в самых поздних, философских, больничных, 

предсмертных строках: 

С каждым годом моя борона  

Эту землю все лучше равняет;  

С каждым годом родная страна  

Лучше сущность мою понимает.  
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Не хочу превращаться в звезду –  

Пусть я в скошенном поле проглянусь, –  

И отсюда вовек не уйду,  

А исчезнув, все тут же останусь!.. 

«С каждым годом родная страна / Лучше сущность мою 

понимает» – это не старческий оптимизм. И не самообман под 

воздействием эйфории после получения премии Гарина-

Михайловского. Это совсем другое. Это – ответ Маяковскому, его 

самым пессимистическим строкам:  

Я хочу быть понят родной страной,  

а не буду понят – что ж?!  

По родной стране пройду стороной,  

как проходит косой дождь. 

Не правда ли, здесь звучит тот же самый голос Юрия Магалифа, 

за много лет до того написавшего, спевшего свою знаменитую 

«Песню» («Песню Лунина»)? 
 

Один погас… Другой погас… 

В паденье звезды угасают. 

Все меньше остается нас… 
 

И скорый суд, и скорбный труд – 

Нам есть что вспомнить, слава Богу! 

Как тихо ангелы поют, 

Как тихо ангелы поют, 

Сопровождая нас в дорогу… 

Если, согласно популярной некогда песне А. Экимяна и 

М. Танича, «Человек – это остров», то поэт – бездонный колодец, 

черпать из которого можно бесконечно, надо лишь дать себе труд 

читать и перечитывать книги – такие, как поэтические сборники 

избранных стихотворений Юрия Магалифа «Дальняя дистанция» 

(1988) и «Просто лирика» (1996), в которых собрано все лучшее, все 

самое главное, что написал поэт, ушедший из жизни 17 лет назад и 

остающийся с нами уже второе столетие. 
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Биография часто становится для писателя 

источником его творчества. Особенно героическая, 

связанная с лишениями, тяготами, репрессиями, 

войной. Ю. Магалиф как человек трудной судьбы мог 

бы стать автором объемных романов-эпопей, 

подобно В. Гроссману или А. Солженицыну. Однако 

«оттепельное» время 50-60-х гг. побудило 

Ю. Магалифа создавать не серьезную «взрослую» 

прозу, как, например, новосибирца В. Сапожникова, а 

малую, связанную с современностью, или детскую 

прозу. Но, по сути, разница между первыми сказками 

– «Приключениями Жакони» и «Бибишкой…», и 

прозой для взрослых только в адресованности 

читателю. Ибо в «Жаконе» нет фантастики, обезьянка 

так и остается тряпичной, не оживая и не переходя 

границ реальности. С другой стороны, герои 

«Караярских рассказов» выглядят персонажами 

какой-то иной реальности, где царят добрые 

намерения и чувства, люди – честные, работящие, 

профессиональные. Они не просто члены одного 

коллектива, а жители какой-то особой страны под 

вымышленным названием «Караяр». Дополнительное 

ощущение этой необычности придает национальный 

– татарский, колорит, добавляя ощущение чего-то 

детского, праздничного, карнавального. Неслучайно 

мальчики-татары играют такую важную роль в ранней 

повести Ю. Магалифа «Путешествие не окончится». 

В сравнении с этими светлыми, 

оптимистическими произведениями повесть 

«Документальное кино» выглядит безрадостной, 

почти мрачной. Это впечатление исходит от главного 

героя повести Сергея Егорова, снимающего 

нелюбимое кино за гонорар. Не добавляют светлых 

красок и соратники Егорова по фильму: оператор 

Покатаев хамоват и малопрофессионален, красавица 

актриса Савельева оказывается карьеристкой, а 

талантливая певица Николина как-то вызывающе 

В. Н. Яранцев 

 

РАЗНИЦА  

ВО ВРЕМЕНИ 

О ТВОРЧЕСТВЕ 
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некрасива. Положительные звуковик Фабрицкий, монтажница 

Желткова, партийный работник Лебедев не превышают уровня 

хороших, порядочных людей, и не более того. Небольшая повесть 

«Продается изба» выглядит не столь безрадостно, благодаря главе 

семейства Федосье Ивановне и ее детям, особенно цельному, 

уверенному в себе Петру, приверженному родной деревне. И вновь 

характерная деталь: в жилах Федосьи Ивановны течет вместе 

с русской и татарская кровь, как и в ее детях. «Татарская кровь – она 

сильная», – пишет автор, словно в залог оптимистического финала. На 

прозе Ю. Магалифа лежит явный отпечаток своего времени. Во-

первых, эпохи безусловного реализма, и это очевидно в первой же 

книге писателя «Рассказы». Во-вторых, это годы крушения «оттепели» 

и усиления идейных требований к литературе и отражения 

современности. Отсюда у Ю. Магалифа темы «народности» 

в искусстве, «деревенская» и антирелигиозная. Как в повести «Что в 

сердце твоем?», где важное место отведено бывшему священнику 

Промтову, вокруг которого так или иначе складываются судьбы 

писателя Шайдурова и учительницы Захарченко. 

И только поэзия оказывается ближе, роднее других жанров 

Ю. Магалифу: только с ее помощью он может преодолеть время, 

эпоху и биографию свою и страны. Отсюда и не увесистые «кирпичи» 

романов-эпопей, а маленькие, подчеркнуто небольшие, 

«карманного» формата книжечки стихов. Уже одним этим Ю. Магалиф 

говорит своим читателям о том, что ему ценнее запечатлеть 

движения души, нюансы пережитого, а не «ваять» эпохальные 

сюжеты и полотна. Его поэзия проста и понятна, не обременена 

рассуждениями, психологизмом, публицистикой, 

политизированностью. В своей поэзии Ю. Магалиф остается артистом, 

стремящимся к пластичности, вплоть до изящности выражения, 

краткости, вплоть до афористичности. И потому на второй план 

отходят история и «политика», а на первый выдвигается личность, 

в которой богатство и разнообразие восприятия неотрывно от его 

словесного выражения. Здесь артистичность сочетается 

с реалистичностью не просто в меру, а едва ли не с математической 

точностью впечатления, что сродни петербургской поэтике акмеистов 
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Серебряного века, особенно Анны Ахматовой. Поэтому 

в стихотворении «Эстафета» о дате похорон Ленина из первого 

поэтического сборника поэта больше запоминается «старик-эстонец», 

везущий «меня и маму на хутор», чем сама дата и явно 

присочиненный официозный финал. В стихотворении «Детство» 

шашка товарища Быкова ассоциируется для его юного героя со 

«сказками Андерсена и Дядюшкой Римусом», чем со «сражением за 

правое дело». Даже в сугубо идеологическом стихотворении 

«Военная игра» его правоверный советский тон уравновешивается 

иронической строкой о «маршрутах от Ржева до Луны» и 

многозначной о том, что «юность начинается / Невиданной длины». 

Словно в развитие этого риторического образа у Ю. Магалифа 

появляется образ метафорический – «летящей минуты» 

из одноименного стихотворения. Он связан с придуманной однажды 

вместе с «балтийским морячком» песней-«пустячком», «мотивом», 

который, однако, связал две эпохи: военную и послевоенных 50-х гг., 

когда герой едет «с гитарой и баяном» в колхоз. Эта «Летящая 

Минута», «что продлевает время и возвышает нас», выражает 

артистическое отношение к Времени и Пространству, отношение 

человека искусства, для которого минута, если она «летящая», 

музыкальная, важнее целых исторических эпох. Именно такое, 

«минутное» восприятие прожитого и пережитого, своей жизни и ее 

событий, биографии в целом и породило феномен поэзии 

Ю. Магалифа – краткой, ясной, но с «уколами» острых чувств и 

впечатлений, эпизодов, «кадров». Потому и так бросается в глаза 

обилие цифр и численных обозначений в стихотворениях, как 

правило, у Ю. Магалифа лирических. Так, и в «Летящей минуте» он 

пишет не о 50-х годах вообще, а конкретно: «в пятьдесят четвертом». 

В следующем стихотворении о любви вновь цифры: «ей навсегда 

семнадцать лет», «я с нею сорок лет дружу». И даже на высшем пике 

эмоций – известии о конце войны, заставшего поэта на выступлении в 

клубе, он не забывает сосчитать: «Пять слов, произнесенных мной 

когда-то: / Конец войне! Сегодня взят Берлин!» Это чувство меры, 

благородная акмеистичность ленинградского сибиряка Ю. Магалифа 

сочетается с тем же «акмеистическим» вниманием к вещам, 
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предметам как вещественным знакам пережитого, 

«сигнализирующим» о тех или иных чувствах. Так, в стихотворении 

«Елизаветино», где поэт провел детство, он вспоминает «розовые 

камни», «тропинку за ольхою» и далее: «Тут был столбик, там канавка, 

/ Там аллейка из осин; / Здесь была когда-то лавка / «Бакалея, 

керосин». И непременная цифра: «А за третьим поворотом / Жил 

эстонец Гуго Сепп». Сам Ю. Магалиф в этом первом сборнике стихов 

еще снисходителен к этим перечислениям: «Эти знаки, эти лица – / 

Все пустяк и небылица, / Вроде воздуха в руке… // Пусть хоть что-то 

сохранится – / Не строкою на странице, / А пробелами в строке…». 

В своем последнем предсмертном сборнике «Солнечные часы» 

Ю. Магалиф словно стремится заполнить эти пробелы, с особой 

зоркостью созерцая окружающее и не деля впечатления на 

«пустячки» и нечто судьбоносное: «Каждый снимок-пустячок; / Это 

просто – чтобы время / Ухватить за пиджачок». «Чувства, мысли, – 

пишет он далее, – замелькали», «без запретов и границ… / Век 

двадцатый в этом смысле / Не столетие, а «блиц»« («С фотокамерой»). 

В другом стихотворении настроение, точка зрения блица сменяется 

философским размышлением о соотнесенности малого и большого, 

«зеленого жемчуга листьев осины придорожной» и «законов 

мироздания», в которые она и посвящает поэта. Это настроение 

торжественной, хотя и внешне обыденной причастности к Высшему, 

посвящения во что-то небесное, Божественное, в этой книге главное. 

На это настраивает и возраст поэта, его болезнь, то и дело 

приковывающая его к больничной койке, но особенно – место, 

пространство, почти сакральное, куда он попал случайно – районный 

городок Тогучин и его окрестности. 

Для Ю. Магалифа, как можно заметить, всегда важным было 

понятие пространства, становящегося ареалом обитания его и героев 

его произведений. И где это пространство-ареал было выбрано 

удачно, совпадая с пространством его души, то рождаются особо 

удачные рассказы, сказки, стихи. Так случилось с Жаконей и Караяром, 

так случилось и с Тогучином, ставшим пространством его закатной 

поэзии. Хотя трудно назвать так стихи, которые поэт объединил 

в книгу под названием «Солнечные часы». Собрав здесь лучшие свои 
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стихи с 70-х гг. до 2000 г. – года своей смерти, Ю. Магалиф словно 

создал новый Караяр, с не менее татарским названием: Тогучин. 

Именно с этой, «тогучинской» точки зрения нужно соотносить теперь 

стихи, входившие когда-то в поэтические сборники 80-90-х гг., от 

«Монолога» до «Зимнего леса» и «Облаков времени». В предисловии 

к своей последней книге он объясняет смысл ее названия 

с автобиографической точки зрения: «Солнечные часы: бесконечная 

цепь прекрасных событий в моей судьбе». При этом время, как мы 

уже подчеркнули, для Ю. Магалифа – понятие не хронологии, истории 

или эпопеи, а понятие сердечное, душевное: «Меня всегда занимала 

связь времени с нашим сердцем. Одно не существует без другого». 

Очевидно, главным «сердечным» событием для Ю. Магалифа 

стала встреча в Тогучине с Тамарой Федоровной, ставшей его женой. 

Но можно сказать, что и каждое новое стихотворение принимает 

теперь такое солнечное освещение, и «старое» и новое. И тогда 

«цепь прекрасных событий» в судьбе поэта предстает в книге как 

цепь прекрасных стихотворений, где каждое значимо само по себе, 

представляет собой законченную миниатюру, рисунок, акварель, 

с которой так любят сравнивать его стихи исследователи его 

творчества. Следует, однако, принимать в расчет и акмеистический 

характер поэзии Ю. Магалифа, с ее пластикой вещей и предметов, 

точностью численно-цифровых обозначений. Неслучайно поэт 

несколько раз в своих стихах вспоминает А. Ахматову, посвящая ей 

одно из лучших своих стихотворений «Ахматова в Париже». 

Любопытно отметить личный характер обращения поэта к Ахматовой: 

«Ваш» и «Вам», словно пишет ей письмо как своей знакомой. В целом 

стихотворение строится на деталях встречи поэтессы с А. Модильяни: 

«Вода зеленеет в замшелом пруду, / Весна и скамья 

в Люксембургском саду», «ветер прохладный», «дырявый зонт». И 

непременный числовой компонент: «Три кратких зимы, три 

протяжных весны». 

Впервые стихотворение появилось в сборнике 1985 г. «До 

первых снегопадов», и его появление в «Солнечных часах» словно 

говорит о перекличке с собственной судьбой: если Ахматовой, 

приехавшей «перед смертью» в Париж, «прошлое сквозь аритмию, … 
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/ В саду Люксембургском откроется» вновь, то Ю. Магалифу перед его 

уходом из жизни откроется его прошлое, начиная с петербургско-

ленинградского детства. И он увидит «Белую Башню» («Парк»), 

«прадедовскую» «цыганскую скрипку», как «бацал цыганочку на 

пересылке» («Кровь»), и то, как «придумал возле печки» своего 

«Жаконю» («Конечно смерть меня догонит…») и то, как «стихами зовет 

меня в город» детства и юности книга земляка Сергей Спасского. И, 

конечно, это перенесение в родной Петербург не могло произойти 

без заветной встречи: «И в Летнем саду / Меж призрачных 

мраморных статуй / Я встречаю Ахматову» («Июньская полночь»). 

В книгу не вошло стихотворение «Мост», но именно оно 

вспоминается здесь, когда Ю. Магалиф так уверенно наводит мост 

с Петербургом и гуляющей Ахматовой. Вообще, каждое 

стихотворение поэта – небольшой мост между ним, его душой 

художника и поэта и событиями его жизни. А она огромна, 

«необозримо многотомна», как «огромна старая Земля». И поэтому 

таких «мостов» установить (написать стихов) можно было бы тысячи, 

если «и в ста листах не изложу, / И за сто лет не расскажу / Про год 

любви и заточенья», когда «я строю жизнь, как долгий мост / Между 

прошедшим и грядущим». 

Ю. Магалиф оставил немало прекрасных стихотворений 

о последних годах жизни в «лесном городке» Тогучине. И остается 

впечатление, что «и за сто лет» он не смог бы рассказать о всех 

событиях хотя бы одного года той жизни. Ибо событием для него 

было, закусив «кусочком хлеба» с медом и молоком, «упасть среди 

ромашек», наблюдая за «медлительной птицей», которая «спорит 

с верхним ветерком» и т. д. («Маленькие радости»). Достойны 

отдельного стихотворения и лесостепная зелень: «Нет зелени для всех 

одной и той же: / Былинка, стебелек, ветла и елка / Окрашены 

различно…» («Традиции зеленого в природе…»), и «мокнущие старые 

качели» с неизбежными думами о жизненном финале («Качели»). Но 

если здесь поэт измеряет оставшееся ему время количеством книг 

«на полочке короткой», то в другом стихотворении и при другой 

погоде оно измеряется состоянием природы, ее весенней юностью, 

пусть кратковременной: «Как сверкает трава луговая! / Как 
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восторженно птицы поют! / Не спеши моя жизнь молодая, / 

Задержись хоть на десять минут» («Утро»). Зимнее течение жизни 

измеряется золотящейся под солнцем сосной и полетом «бесшумной 

птицы» в тишине, когда отчетливо слышится, «как стучит торопливая 

кровь». И это все стихи 81-летнего поэта в последние месяцы его 

жизни! От них остается впечатление не угасания, а пробуждения 

жизни, способности малейшее событие превратить в стих, как 

в сказку, готовности навести поэтические мосты не только с прошлым, 

но и с будущим. Не зря у Ю. Магалифа появляется стих, 

начинающийся: «Когда потом, лет этак через тридцать, / Когда пойдет 

мне сто девятый год…» и заканчивающийся убеждением, что ты (т. е. 

жена) «и в сотый раз поймешь, что там, за далью дальней / 

Я продолжаю жить, и помнить, и любить» («Предсказание»). 

 

В 2018 году поэту исполняется всего лишь сто лет, а значит, 

впереди еще немало новых открытий и удивлений при чтении и 

изучении наследства Ю. Магалифа. И пусть «разница во времени» 

(название одноименного стихотворения) так и остается в пользу 

поэта: «Я давно в работе, вы еще во сне…» А значит, читателям и 

исследователям творчества Юрия Михайловича Магалифа, 

думающим, что все в нем известно и знакомо, пора просыпаться. Ибо 

мир его прозы и поэзии, преодолевший пространство и время, 

красочный и многообразный, открыт для всех. 
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Оборудование: 6 иллюстраций из сказок 

Ю. Магалифа , 6 иллюстраций из других сказок, 

портрет Ю. М. Магалифа, макет книги с надписью 

«Сказки», деревянный рожок, атрибуты для игры 

«Магазин».  

Действующие лица: Гриша, Гутя, мальчик 

Городовичок, Дымокур, Жаконя, Бибишка, коты Васька, 

Фомка и Дымка. 

 

Ход мероприятия 

Сцена 1 

Звучит песня «Мой любимый город», выходят 

ведущие Гриша и Гутя. 

Гриша:                   Сегодня здесь, друзья мои, 

Мы собрались не зря. 

Спешим поздравить от души 

Всех взрослых и ребят.  

Гутя:                       Праздник города сейчас, 

Радость на душе у нас! 

Каждый уголок здесь знаем 

Горожан всех уважаем. 

Гриша:                    Спасибо городу за то,  

Что здесь мы родились. 

Согрел он всех своим теплом  

И дал путевку в жизнь! 

Гутя:                       Все поздравления прими, 

Любимый город наш! 

Нет на свете городов 

Дороже нам и краше! 

Гриша: Здравствуйте, ребята! Перво-наперво надо 

познакомиться. 

И теперь ваша помощь, ребята, нужна: 

Назовите все громко свои имена! 

Дети хором называют свои имена. 

Гриша: Ой-ой-ой! Ничего не слышу! (Дети громче 

называют свои имена хором). 

Е. В. Алексеева 

 

ВОЛШЕБНЫЙ 

РОЖОК 

 

Литературный 

праздник по сказкам 

Ю. М. Магалифа 

ко Дню города  

для детей 9-10 лет 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 
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Гутя: Приятно познакомиться! А нас зову Гутя и Гриша, мы пришли 

к вам из сказок сибирского писателя Юрия Магалифа . А вы читали 

его книги? (Ответы детей). Молодцы! 

Гриша: Теперь, чтобы стать совсем близкими друзьями, надо затеять 

какое-то общее дело. 

Гутя: Давайте все вместе поиграем?  

 

Игра «Путаница». Ребятам раздают карточки с изображениями 

литературных героев. Задание: разделиться на 2 группы:  1-я группа – 

герои из сказок Магалифа – встают к портрету писателя, 2-я группа –  из 

других сказок – к книге с надписью «Сказки». 

 

Гриша: Какой же праздник без гостей? А кто к нам спешит первым? 

Гутя:                       Спит весь город, только он 

Не спешит ложиться, 

Смотрит: как средь сонных крон 

Уместились птицы. 

Гриша:                   Обстоятельно кругом обойдет нарядом 

Каждый сквер и каждый дом 

Он окинет взглядом. 

Это Городовичок ходит по дорожкам. 

 

Сцена 2 

Входит Городовичок, играя на деревянном рожке. 

Городовичок: Привет, ребята!  

Ребята, а вы меня знаете? (Дети хором: Да) 

А город наш не обижаете? (Нет) 

Не сорите? (Нет) 

Не шумите? (Нет) 

Траву не мнете? (Нет) 

Цветы не рвете? (Нет)  

Молодцы! Будем с вами дружить.  

Вместе в городе чистом жить. 

Гриша: Городовичок! А что это у тебя за поясом? 
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Городовичок:           Это – волшебный рожок, 

Наш с вами дружок, 

Если грусть-тоска съедает, 

Если едкий дым мешает, 

Я тотчас в него подую, 

Отведу беду твою я. 

Гутя:                         Городовичок, Никошка, 

Поиграй немножко. 

Чтоб сегодня детвора, 

Веселилась до утра. 

Сцена 3 

Городовичок начинает играть на рожке, звучит музыка, все 

танцуют, повторяя движения за Гутей и Гришей. Городовичок ставит 

рожок к портрету писателя. Тихонько крадется Дымокур (в руке дымит 

аромалампа), хватает рожок и убегает. Музыка затихает. 
 

Городовичок: А почему так тихо? Где мой рожок? 

Гутя, Гриша и дети: Дымокур забрал. 

Гутя:                         Злой волшебник Дымокур – 

Очень хитрый бедокур. 

Гриша:                     Он впускает черный дым, 

Разве он необходим? 

От него всегда беда: 

От дыма гибнут города. 
 

Городовичок: Как очистить воздух от дыма в городе? 

Дети: Надо посадить много деревьев. 
 

Игра «Волшебный сад». Задание: превратиться в дерево, которое 

растет в Новосибирской области и городе Новосибирске.  Ребята 

превращаются в деревья: поднимают вверх руки и качают ими. Гриша и 

Гутя подбегают к ним по очереди и спрашивают, в какое дерево они 

превратились. Гутя и Гриша уточняют: «Какие это деревья – хвойные или 

лиственные?» 
 

Сцена 4 
 

Городовичок:           Пока мы дым отгоняли, 

Деревья вместе сажали, 

Дымокур смог убежать, 

Кто поможет его нам догнать? 
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Гриша:                      Среди твоих ребячьих дел 

И сказкам место есть. 

Ты много их уже успел 

Услышать и прочесть. 

Гутя:                         Ты сказки разные узнал.... 

Средь них наверняка 

Ты тоже эту прочитал – 

Про Славного Дружка. 

Гриша: Кто это – Славный Дружок? Как его зовут? 

Дети: Грузовичок Бибишка. 

Гутя: Бибишка – Славный Дружок. Так называется еще одна сказка 

Юрия Михайловича Магалифа. Давайте его позовем.  

Дети хором: Би-биш-ка! 

Бибишка: (выезжает на сцену) 

Я – рабочая машина! 

Вот мой кузов и кабина. 

Я тяжелый, я большой, 

Знаешь мощный я какой? 

Грузы я возить привык. Кто я? 

(Дети хором: Грузовик). 

Привет, ребята! Вам помощь нужна? 

Городовичок: Помоги догнать Дымокура. Он забрал волшебный 

рожок. А без музыки праздник День города не начнется. 

Бибишка: Полезайте в кузов. Сейчас быстро догоним его. 

Все участники и гости встают паровозиком за Бибишкой и под 

музыку «Песенка друзей» М. Старокадомского идут по залу, 

останавливаются и шагают на месте. 

Гриша и Гутя:           Мы с тобою – ты да я – 

Неразлучные друзья. 

Едем,едем, мы с тобой  

По дороге, по любой! 

Солнце светит, дождь идет, 

Ветер дует, снег метет – 

Нас с дороги сбить нельзя. 

Мы – отважные друзья! 
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(Останавливаются). 

Бибишка:                 Здесь машине не пройти, 

Тут тропинка впереди, 

Дальше ехать не могу, 

Я на стройку побегу. 

Гутя и Гриша: Спасибо за помощь, Бибишка. Счастливого пути! 

Все участники расходятся по своим местам. 
 

Сцена 5 

Гутя: По-моему, мы заблудились. У кого бы спросить дорогу? 

Выходят под музыку и поют коты Васька, Фомка, Дымка. 

Фомка:                   Мы крадемся по темным чуланам, 

Мы гуляем, в сырых погребах, 

Где в горшочках белеет сметана 

И где мясо висит на крюках! 

Дымка:                   Целый день мы храпим возле печки, 

Но лишь полночь пробьет на часах – 

Зажигаем зеленые свечки 

В наших круглых зеленых глазах! 

Васька:                   Эй, коты! Эй, коты! Распушите хвосты! 

Наши зубы скрипят! Наши когти торчат! 

За добычей! Смелее, коты!.. 

Городовичок: Котики, а вы знаете Дымокура? Не видели: куда он 

побежал?  

Коты: Вы нас сперва накормите. Тогда вспомним, куда ваш Дымокур 

убежал. 

Игра «Магазин» Выбирают 2 команды по 5 человек. Каждой дают по 

сумке. Задание: Каждый участник бежит в магазин, берет 1 продукт, 

кладет в сумку, возвращаясь отдает котам, сумку передает следующему 

участнику команды. В конце игры коты выбирают победителя. Надо 

приносить продукты, которые любят кошки. 

Городовичок: А теперь скажете, куда Дымокур побежал? 

Коты (жуют): Мы никого не видали. Мы на печке крепко спали. Мяу! 

Гутя: Ну, вы и обманщики! Брысь отсюда (Коты убегают, забирая еду.) 
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Сцена 6 

Гриша: У кого спросить дорогу? 

Гутя:                           Смотрите: вот там вдалеке , 

На высокой сосне, 

Кружится дымок,  

Может там наш рожок? 

Гриша:                       Высоко висит рожок, 

Кто бы снять его помог? 

Городовичок:             Я знаю, кто поможет.  

По деревьям ловко скачут 

И как малыши не плачут. 

Любят вкусные бананы, 

Кто, скажите ? 

(Дети хором: Обезьяны). 

Гутя: Я знаю одну такую обезьянку. Его зовут Жаконя. А вы ребята 

читали книжку про него? (Да). Давайте его позовем. Жа-ко-ня! (Дети 

хором зовут Жаконю). 

Выбегает Жаконя, по очереди здоровается с ребятами за руку. 

Гриша:                    Лучшие качели – гибкие лианы! 

Это с колыбели знают обезьяны. 

Гутя:                       Но наш Жаконя-озорник 

На них качаться не привык. 

Он речку любит, лес густой, 

Дремать под молодой сосной. 

Городовичок:         Смотреть, как строятся дома, 

Как быстро крепнут города. 

Он путешественник смешной, 

Его легко возить с собой.  

Гриша:                    Когда на стройку он попал, 

То из кармана наблюдал, 

Как здесь на берегу Оби, 

Жаре и стуже вопреки, 

Под старой дремлющей сосной, 

Построен город был большой. 
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Городовичок: Какой город строил Жаконя вместе с людьми? (Дети 

хором: Новосибирск). 

Жаконя: Привет, ребята! Все люди должны приносить пользу, 

заниматься делом. Я тоже тружусь. Я дарю радость и веселье людям. 

Городовичок: Мы не можем веселиться. Наш волшебный рожок 

спрятал Дымокур вон там – на высокой сосне. Поможешь нам его 

достать? 

Жаконя: Конечно! (Звучит музыка, Жаконя танцует, изображая, как 

он залезает на сосну и достает рожок.) Вот, держите. 

Гутя: Спасибо тебе большое. 

Сцена 7 

Звучит грозная музыка. Важно выходит Дымокур. 

Дымокур:                   Я злой волшебник Дымокур, 

Таких прекраснейших натур 

Я здесь дымлю из года в год. 

На вас я дым свой напущу, 

И весь ваш город захвачу. 

Городовичок: Мы теперь с тобой легко справимся. У нас есть 

волшебный рожок. (Городовичок играет. Дымокур убегает). 

Гриша: Спасибо тебе, Городовичок, и вам, ребята, за помощь. Теперь 

нам никто не помешает начать наш праздник. 

Гутя:                           Вот уж сколько лет назад, 

Надо было так случится, 

Заложили люди град, 

Стали жить в нем и трудиться. 

Гриша:                       Время шло, менялись люди, 

Город рос и процветал. 

С ним связались наши судьбы, 

Он таким красавцем стал. 

Городовичок:            В этот день мы поздравляем,  

Радуемся всей душой, 

И пусть будет счастлив с нами, 

Город сердцу дорогой. 

Праздник заканчивается концертом. 
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Форма: презентация электронного ресурса:  

Путешествуем по Новосибирску вместе с 

Городовичком [Электронный ресурс] : [сайт] / 

[Линевская детская библиотека МКУК «Искитимская 

ЦБС»]. – Режим доступа: 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125 (20.08.2018). 

 

Презентация электронного ресурса является 

заключительным мероприятием проекта 

«Путешествуем по Новосибирску с Городовичком». 

Его цель – способствовать развитию у детей 

мотивации к смысловому досуговому чтению. Тема 

истории и сегодняшнего дня Новосибирска особенно 

актуальна в год 125-летия города и 100-летия автора 

«самой новосибирской сказки» Юрия Михайловича 

Магалифа. В течение двух месяцев участники проекта 

– дети 10-11 лет – создавали аудиозаписи глав книги, 

подбирали визуальный материал для оформления 

сайта проекта. Презентация – итог общей работы 

36 детей-читателей и библиотекарей. 

Цель презентации: закрепление литературных и 

краеведческих знаний, полученных участниками 

проекта в ходе общей работы, расширение аудитории 

проекта. 

Оформление: портрет писателя Ю. М. Магалифа, 

книжно-иллюстративная выставка «Город и 

сказочник», шляпа для фокусов, шелковая ткань, 

таблички с названиями команд, поощрительные 

жетоны, мягкая игрушка Городовичок. 

Оборудование: экран, проектор, ноутбук, 4 

планшета. 

Ход мероприятия 

Вступительное слово: рассказ о цели интернет-

проекта и его участниках, краткий обзор сайта. 

Основная часть. Обзор-игра «Путешествие 

с Городовичком». 

Знакомство с материалами сайта проходит 

в форме командной игры. Участники делятся на 

четыре команды. Каждая из них получает  жетоны за 

самые быстрые и правильные ответы и выполненные 

С. Д. Гиндеберя 

 

ПУТЕШЕСТВУЕМ 

ПО 

НОВОСИБИРСКУ 

ВМЕСТЕ С 

ГОРОДОВИЧКОМ 

 

Мероприятие, 

посвященное  

100-летию  

Ю. М. Магалифа 

для детей 10-11 лет  

и родителей 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125
https://dbl571.wixsite.com/nsk125
https://dbl571.wixsite.com/nsk125
https://dbl571.wixsite.com/nsk125
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задания. Гости мероприятия – родители – также делятся на четыре 

команды и могут «заработать» для своей команды дополнительные 

баллы. 

Заключительная часть. Подводятся итоги игры, награждаются 

победители. Все участники получают визитки сайта для себя и для 

распространения среди одноклассников, друзей. 

1. Вступительное слово. (На экране – главная страница сайта). 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!  

В этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения сказочника Юрия 

Михайловича Магалифа и 125-летие города Новосибирск. Как эти 

события связаны между собой? А вот послушайте. 

Ежегодно в последнее воскресенье июня в Новосибирске 

отмечается День города. Эта традиция была заложена в 1987 году. 

Одному из организаторов первого праздника, писателю и 

общественному деятелю Владимиру Викторовичу Шамову пришла 

в голову идея создания символа Новосибирска. Ему хотелось отразить 

идею стремительного роста города. Так появилась Городовичок, 

образ которого воплотил в рисунке художник и фотограф Александр 

Иванович Таиров. Но было мало изобразить символ на бумаге. 

Городовичок должен был зажить своей жизнью, увлечь детей 

традициями и историей родного города. К 100-летию города 

(1993 год) была создана  книга о приключениях Городовичка. Ее 

написал знаменитый сибирский сказочник Юрий Михайлович 

Магалиф. 

Мы решили перечитать «Приключения Городовичка». Но как 

это сделать, если в библиотеке только один экземпляр издания, да и 

тот рассыпается в руках? Решено было создать коллекцию 

аудиозаписей. Это стало основной идеей библиотечного проекта 

«Путешествуем по Новосибирску вместе с Городовичком». Каждую 

главу книги прочитал один участник проекта. 36 глав – 36 участников.  

Аудиозаписи были дополнены иллюстрациями, тегами в виде 

облака слов, картами с указанием  городских объектов, ссылками на 

источники информации и изображения. Все эти дополнения помогут 

читателям лучше понять историю города, изложенную Юрием 

Магалифом в сказочной форме. В процессе записи книги, чтецы 

«спотыкались» о незнакомые им слова или имена, поэтому на сайте 

появился «Наш словарик». В него мы включили и некоторые 

устаревшие слова. Прослушав сказку и прочитав весь 

дополнительный материал, можно проверить свои знания. Для этого 

на сайте есть игры и викторина. 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/nash-slovarik
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/igra
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/viktorina
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Наш интернет-проект родился и развился благодаря труду 

многих ребят, работавших над его страницами индивидуально. 

Сегодня мы сможем оценить плоды своего труда, представить их 

нашим гостям! А еще мы сможем проверить собственные знания 

сказки и реальной истории Новосибирска! 

2. Основная часть. Обзор-игра «Путешествие с Городовичком». 

Сегодня в путешествие с Городовичком отправятся четыре 

команды. Но только одна из них, набравшая наибольшее количество 

жетонов, придет к финалу победительницей. Что нужно для этого 

сделать? Внимательно слушать, быстрее поднимать руку, давать 

правильные ответы, правильно выполнять игровые задания. 

Дополнительные жетоны для своих команд могут заработать гости, 

выполнив задания викторины. 

Участники-дети и гости-взрослые делятся на 4 команды. 

Для этого предлагается «Считалка Городовичка»: 

Раз-два-три-четыре! 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Красота у нас в Сибири – 

Это надо понимать! 

Каждая команда выбирает или придумывает название, 

связанное с тематикой сказки. Предлагаются варианты: 

«Волшебный рожок», «Умные люди», «Энтус-ментус-перевентус», 

«Цветок-жарок», «Заель-цовский бор», «Волшебные очки». 

Помощь родительских команд заключается в выполнении 

заданий онлайн-викторины «Как ты знаешь Новосибирск?» 

(https://dbl571.wixsite.com/nsk125/viktorina). Для этого команды 

получают планшеты. Команда, быстрее других ответившая на 

вопросы викторины, получает 4 жетона, остальные – по одному). 

(Участникам предлагается познакомиться с биографией 

Ю. Магалифа. Просмотр фрагментов интервью писателя 1990 года: 

https://www.youtube.com/watch?v=vCX6um-7yEc&feature=youtu.be.  

В 1990 году Юрий Магалиф задумал написать «самую 

новосибирскую сказку». Поэтому он заселил ее героями, жившими на 

месте нынешнего Новосибирска 100 лет назад, и героями-

современниками. 

Страница «Глава 1»: https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-1. 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/viktorina
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/viktorina
https://www.youtube.com/watch?v=vCX6um-7yEc&feature=youtu.be
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Vera/Рабочий%20стол/Страница
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-1
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.Помните дядю Кузьму, появившегося в первой главе? Можете 

ли назвать его профессию? Даже если вы не читали самой первой 

главы сказки, то смогли бы ответить на мои вопросы с помощью 

подсказки – облака слов с ключевыми словами.  

А можете ли вы самостоятельно составить такое облако 

ключевых слов одной главы? Давайте попробуем. 

Участники прослушивают аудиозапись страницы «Глава 2» 

(https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-2), записывая ключевые слова. 

После выполнения задания, результат оценивается. Примерный 

набор ключевых слов: библиотека, мост, река, теплоход, баржа, 

набережная. 

Сразу несколько новосибирских достопримечательностей 

упоминается во второй главе: река Обь, мост через нее, набережная и 

Новосибирская государственная областная научная библиотека. Если 

вы захотите познакомиться с ней поближе, можно перейти по ссылке 

с нашего сайта на сайт библиотеки. Наверняка, наш автор Юрий 

Магалиф был там частым гостем, ведь чтобы написать «самую 

новосибирскую сказку» нужно было хорошо изучить историю города. 

А лучшая помощница в этом деле – научная библиотека. 

Но вернемся к нашему герою дяде Кузьме. Он не просто 

выходил гулять к набережной, он хотел встретиться с одной доброй 

женщиной по имени Мариванна. Возможно, вы помните, что дядя 

Кузьма хотел удивить ее фокусом, поэтому прихватил с собой шляпу и 

шелковую ткань (демонстрируется реквизит). Также в запасе у него 

были волшебные слова. Вспомните их. Помогут ли они нам? 

Участники хором произносят: «Энтус-ментус-превентус». 

Шляпа для фокусов, накрытая шелковой тканью открывается. 

Наружу извлекается мягкая игрушка Никошка-городовичок. 

Вы узнаете это героя? Еще бы, ведь без этого персонажа и 

сказки-то никакой бы не было. Впрочем, шустрый мальчишечка сразу 

же исчез куда-то крича: «Где рожок?.. Долой Дымокура!.. Привет, я 

здесь!..» 

Его секрет открыл дяде Кузьме старичок с труднопроизносимым 

для наших чтецов именем Евстигней. Вы хотите узнать этот секрет? 

Для этого каждому придется произнести имя старичка, а тот, кто 

скажет это имя правильно с первого раза, заработает жетон для своей 

команды.  

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-2
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Участники выполняют задание. Прослушивание аудиозаписи 

«Глава 7»: https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-7. 

Вернулся пастушонок Никошка в родную деревню Гусевку, а 

там, через реку собираются мост строить и слухи идут, что по этому 

мосту пройдет «чугунка». Кто может объяснить, что означает это 

слово? Заглянем в «Наш словарик» и проверим 

(https://dbl571.wixsite.com/nsk125/nash-slovarik). 

Этот самый мост через Обь строился 4 года. В 1896 году было 

проведено испытание моста, по которому прошли 4 паровоза, а 31 

марта 1897 года он был открыт для движения. На месте Гусевки вырос 

большой город, который сейчас называется Новосибирск. 

А что же наш сказочный Никошка? Очутившись 

в Новосибирске, он в поисках волшебного рожка оббегал полгорода, 

пока его совершенно случайно не нашла Мариванна и не посадила в 

свою сумку. А оттуда он перекочевал в карман вора Сявы, 

разрезавшего сумку Мариванны. Никошку ожидала незавидная 

судьба. Воровской руководитель Сявы Гуляй-Голый собирался продать 

мальчишку злому ведьмаку Дымокуру. Зачем, спросите? Для опытов. 

Хорошо еще у Сявы проснулась совесть, и он позволил Никошке 

убежать. Послушайте, как это происходило. 

Прослушивание фрагмента аудио-записи «Глава 12»: 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-12. 

Эта трагикомичная история происходила на вокзале 

Новосибирск-Главный. Каждый из вас бывал в этом здании. А знаете 

ли вы, что оно является памятником архитектуры регионального 

значения? Чтобы узнать его историю можно перейти по ссылке под 

фотографией вокзала. 

Никошку искали все, даже милиция с розыскным псом Бобиком. 

Следы вели в Академгородок к ведьмаку Дымокуру, 

обосновавшемуся там под именем профессора Дымокурова. 

Отправимся туда и мы. 

Прослушивание фрагмента аудиозаписи «Глава 15»: 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-14. 

Сказка продолжается, и против Дымокура, обещавшего 

испортить новосибирцам праздник, собирается целая команда. 

Сначала к Никошке присоединяется любопытная и смелая девочка ... 

(Спичка-Брусничка), затем «умные люди». Кого автор назвал «умными 

людьми»? Ребят, которые подолгу лежали на лечении. Они хорошо 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-7
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/nash-slovarik
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/nash-slovarik
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Vera/Рабочий%20стол/аудио-записи
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-12
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-14
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знали, как это радостно, когда тебя навещает настоящий друг. Сначала 

они бережно передавали Никошку из рук в руки. Вот так. (Участники 

мероприятия передают друг другу игрушку). Но потом Никошка 

закричал: «Кидайте меня как мячик, ведь так веселее! Не бойтесь, не 

разобьюсь! Не стесняйтесь!». И началось веселье. (Участники 

кидают другу другу игрушку). 

Веселье весельем, но ведь надо волшебный рожок искать. 

Зачем? Какие  советы  дали Никошке умные люди? (Если участники 

затрудняются с ответом, предлагается прослушать аудиозапись 

«Глава 21»: https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-19). 

По совету «умных людей», Никошка должен был помочь 

человеку, без которого не было бы города. Назовите его профессию. 

(Строитель). Строитель, в свою очередь, отведет Никошку к своему 

другу, работающему под землей. Назовите его профессию. 

(Машинист метропоезда). Далее они должны пойти к человеку, 

работающему над землей. Его профессия … ? (Летчик или пилот). 

Пилот отведет Никошку к своему знакомому, у которого и хранится 

волшебная дудка. 

Это был непростой, но очень интересный путь. Никошка, 

который теперь стал называться Городовичком, забирался на высокий 

строительный кран, побывал в красивом новосибирском метро, 

полетал на самолете над Обским морем, посетил Новосибирский 

государственный художественный музей, побывал на репетиции 

Новосибирского академического симфонического оркестра, попал за 

кулисы Большого театра Сибири. А вы бывали там? Городовичок 

проведет вас туда. Слушайте. 

Прослушивание фрагмента аудиозаписи «Глава 32»: 

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-32. 

Что же случилось после того, как пропел волшебный рожок? 

(Ответы участников). Вы правы, злые козни ведьмака Дымокура 

растворились, исчезли – так всегда бывает в конце настоящей сказки. 

Дымокур не сумел испортить большой праздник, посвященный 100-

летию Новосибирска. 

Вместе с Городовичком и его друзьями мы дошли до последней 

главы замечательной «самой новосибирской сказки». Теперь мы 

смело можем приступить к онлайн-игре. Она состоит из 3-х заданий. 

За каждое правильно выполненное задание команда получает 

4 жетона. Вы сами выбираете, какое задание выполнить первым.  

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-19
https://dbl571.wixsite.com/nsk125/glava-32
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Командная онлайн-игра: https://dbl571.wixsite.com/nsk125/igra. 

Для выполнения заданий игры командам раздаются планшеты. 

Объявляется время выполнения заданий – 10 мин. и общий старт. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов игры, подсчитывание, полученных 

командами жетонов, объявление победителей и вручение наград 

(дипломы и призы членам команды победительницы, благодарности 

участникам). 

Сказка, написанная 25 лет назад закончилась, но город 

Новосибирск продолжал строиться и развиваться. 24 июня 2018 года 

горожане и гости города вновь соберутся праздновать день рождения 

большого и славного Новосибирска. Желаем вам лучше узнавать его. 

Надеемся, что все материалы, собранные в ходе нашего проекта 

«Путешествуем вместе с Городовичком по Новосибирску» помогут 

вам в этом. Делитесь своими знаниями с друзьями и 

одноклассниками. (Участникам раздаются визитки сайта). 

Источники: 

Магалиф, Ю. М. Волшебный рожок, или Приключения 

городовичка [Текст] : сказка-повесть / Юрий Магалиф ; [худож. 

А. И. Таиров, Л. В. Трещева]. – Новосибирск: Фонд 100-летия 

Новосибирска : Новосибирское книжное издательство, 1993. – 75, [4] 

с. : цв. ил. 

Шамов Владимир Викторович [Электронный ресурс] // 

Литературная карта Новосибирска и Новосибирской области : [сайт]. 

– Режим доступа: http://infomania.ru/map/?p=6272 (20.08.2018). 

  

https://dbl571.wixsite.com/nsk125/igra
http://infomania.ru/map/?p=6272
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Цель: воспитание в детях 8-9 лет интереса 

к чтению через знакомство с творчеством писателя-

сказочника Ю. М. Магалифа 

 

Подготовительные мероприятия 

Организация чтения детьми сказки 

Ю. М. Магалифа «Приключения Жакони». 

Подготовка детьми рисунков по мотивам 

сказки и краткого рассказа о них. 

Оформление книжной выставки по сказкам 

писателя. 

Разработка библиографической игрушки 

«Волшебный сундучок сказок Юрия Магалифа» (или 

подготовка слайдов с изображениями сказочных 

героев). Игрушка включает в себя сундучок, 

плоскостные или объемные куклы, 

представляющие собой героев сказок писателя 

(для изготовления используем книжные 

иллюстрации или творческие работы детей) и 

библиографические описания книг с аннотациями 

от лица сказочных героев. 

Подготовка раздаточного материала 

с иллюстрациями к сказке «Приключения Жакони» 

Л. П. Лазаревой, Г. О. Валька, Х. А. Аврутиса, 

Э. С. Гороховского (на выбор). 

1. Организационно-мотивационный момент 

Здравствуйте, ребята! Поднимите, пожалуйста, 

руки те, у кого есть любимая игрушка. Как хорошо, 

что она есть у всех! Спросить 2-3 детей. А вы 

знаете, что есть волшебники, которые могут 

оживить игрушку? Не верите? Сегодня мы 

познакомимся с таким человеком – писателем-

сказочником Юрием Михайловичем Магалифом. 

2. Слово библиотекаря «О писателе. 

История создания сказки «Приключения 

Жакони» 

Хотите узнать, как обычный человек 

становится волшебником? Тогда слушайте. Юрий 

Михайлович Магалиф родился больше 100 лет 

назад, в 1918 году, в Петрограде (сейчас город 

В. Я. Колодезева 

 

МАГ АЛИФ, ИЛИ 

ЗНАКОМСТВО 

С ПИСАТЕЛЕМ-

СКАЗОЧНИКОМ 

ЮРИЕМ  

МАГАЛИФОМ 

 

Беседа для детей 

8-9 лет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 
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называется Санкт-Петербургом). Родители его были образованными 

людьми: отец управлял аптекой, мать – дочь польского дворянина и 

цыганской певицы – знала несколько иностранных языков и хорошо 

играла на рояле. Семья дружила с поэтами, писателями, артистами, 

например, с семьей известного поэта С. Я. Маршака. 

Маленький Юра разговаривал по-французски (этому языку он 

научился раньше, чем русскому). Много читал, пробовал писать стихи 

(он будет писать их всю свою жизнь). После расставания родителей – 

ему было около 10 лет – работал маленьким клоуном в цирке, чтецом 

на радио. Так появилось дело всей жизни – он стал артистом, а значит 

– чуть-чуть волшебником. 

В жизни Юрий Магалиф выдержал немало испытаний: аресты, 

расставания с близкими людьми, запрет на проживание в родном 

городе. Но вопреки всему сумел не потерять веру в людей, в себя. 

В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, он оказался 

в Новосибирске. Будучи политическим заключенным, строил 

авиационный завод имени В. Чкалова, театр музыкальной комедии 

(ныне – Новосибирский музыкальный театр). После освобождения 

работал артистом-чтецом Новосибирской, Кемеровской и 

Хабаровской филармонии. 

Настоящим же волшебником Юрий Михайлович стал в 1958 

году, когда оживил маленькую игрушечную обезьянку 

(https://goo.su/0eOy). Как это произошло? Будущий волшебник был 

счастливо женат на петербурженке Ирине Михайловне Николаевой, 

хозяйке игрушки. Она получила ее в подарок от мамы-француженки 

в свой первый День рождения. И пережив войну, потерю семьи, 

переезд в Новосибирск, она сохранила обезьянку как счастливый 

талисман. В то время Юрий Магалиф вел на новосибирском радио 

передачу о природе. Юные слушатели попросили прочитать для них 

сказку. А Юрий Михайлович придумал сказку об обезьянке Жаконе и 

записал ее. Так и ожила игрушка, поселившись в сказке писателя 

«Приключения Жакони». Она очень полюбилась читателям: сказку 

много раз переиздавали, переводили на другие языки, ставили 

на сцене. А Магалиф стал МАГом АЛИФом. 

3. Беседа по сказке «Приключения Жакони» 

– Вы прочитали сказку «Приключения Жакони». Как вы думаете, 

почему уже несколько поколений ребят любят историю 

про тряпичную обезьянку? Какие чувства вы испытали во время 

чтения? Удивление, жалость к герою, радость, нетерпение узнать 

окончание истории? 

https://goo.su/0eOy
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– Сейчас перед вами иллюстрации к сказке, выполненные 

Л. П. Лазаревой, (Г. О. Вальком, Х. А. Аврутисом, Э. С. Гороховским). 

Что такое иллюстрация? (Иллюстрация – это рисунок, поясняющий 

текст). Какие иллюстрации к сказке вам особенно понравились? 

В правильном ли порядке мы расположили иллюстрации? Какие 

из них нужно поменять местами? 

– Почему иногда читателям сказки кажется, что ее главный 

герой не игрушка, а живая обезьянка?  

– Представьте, что вы сами стали героями книги. Смогли бы вы 

подружиться с Жаконей? 

4. Представление творческих работ детей 

Вопросы для рефлексии: 

– Какой рисунок больше всего заинтересовал вас? 

– Какие рисунки можно назвать иллюстрациями к сказке? 

– Чей рассказ о рисунке показался вам самым интересным? 
 

Комментарий библиотекаря: Понравилось вам домашнее 

задание? Открою вам секрет Юрий Магалифа был не только 

артистом, поэтом и писателем, но и самодеятельным художником. Он 

работал акварелью, маслом, вырезал по дереву (https://goo.su/0EPc). 

В Новосибирске несколько раз проходили выставки его 

художественных работ. 

5. Обзор сказочных повестей писателя 

«Волшебный сундучок» 

«Приключения Жакони» – первая, но не единственная сказка 

Юрия Магалифа. Видите этот сундучок? Он не простой, а волшебный: 

в нем живут герои сказок, созданных МАГом АЛИФом. Если открыть 

сундучок, то сказочные герои ненадолго оживут перед нами. Хотите 

попробовать? По очереди приглашаем детей вынимать кукол 

в произвольном порядке и рассказываем о сказках писателя от лица 

литературных героев. 

Грузовичок Бибишка 

– Как вы думаете, ребята, каково это – появиться на свет не 

мальчиком или девочкой, а машиной? 

– Я не просто машина, я – грузовичок Бибишка. Кто мои 

родители? Да, конечно же, рабочие!.. Они соорудили мотор, колеса, 

кузов… Без них я не мог бы появиться на свет. Не было бы меня – не 

было бы и сказки Ю. Магалифа «Бибишка – Славный Дружок». Это 

сказка о моей жизни: дорогах, по которым я ездил, работе и, конечно, 

моих друзьях. 

https://goo.su/0EPc


 
 101 

 

 

Среди твоих ребячьих дел 

И сказкам место есть. 

Ты много их уже успел  

Услышать и прочесть. 

Ты сказки разные узнал… 

Средь них наверняка 

Ты только этой не слыхал – 

Про Славного Дружка. 

Мальчик Типтик 

– Знакомьтесь, это мальчик Типтик, ему девять лет. Он главный 

герой сказочной повести Ю. Магалифа «Типтик, или Приключения 

одного мальчика, великолепной Бабушки и говорящего Ворона». 

– На самом деле меня зовут Тимофей Птахин, а Типтиком 

прозвали одноклассники. Взяли первые буквы от имени и фамилии – 

ТИПТ, а чтобы было удобно выговаривать, добавили еще две буквы – 

получилось ТИПТИК. А повесть написана о моем путешествии 

в фантастический город. Это место, где нет ничего живого – ни травы, 

ни цветов, ни птиц. Все в нем сделано из стекла, бумаги и жести. 

Жителям трудно живется: им запрещено быстро двигаться, запрещено 

радоваться и печалиться, запрещено заниматься любимым делом. 

Даже играть запрещено! За соблюдением этих правил следят 

мермехоны – ужасные черные машины-птицы. 

– Сможет ли Типтик помочь жителям города? И при чем здесь 

говорящий Ворон и великолепная Бабушка? Ищите ответы 

в сказочной повести. 

Кот Котькин 

– Красивый кот, ребята? Это не простой домашний кот, а 

говорящий. 

– Да, и зовут меня не Васька или Пушок, у меня есть фамилия – 

Котькин. Прошу так ко мне и обращаться: «Кот Котькин». Именно так 

Ю. Магалиф назвал сказку обо мне. Я ведь был полиглотом – знал 

много языков: звериные, птичьи и даже человеческий. Сомневаетесь? 

Зря! Ведь я ученик самого Всемирно известного Профессора 

чародейства, фокусов и забав. Удивлены? Это не только удивительно – 

это и крайне опасно! Ведь именно поэтому за мной охотилась злая 

колдунья Цапа Цопик! Мяу! 

– Сумела ли колдунья поймать говорящего кота? Об этом вам 

расскажет сказочная повесть «Кот Котькин». 



 
 102 

 

Ведьма Кикимора 

– Как вы думаете, кто это? Это Кикимора, или просто Кика. Она – 

школьная ведьма. 

– О-хо-хо-хо-хо-хохонюшки! Хоть я и нечистая сила, но все 

равно – добрая. Не сомневайтесь! В моей школе ребята учатся на 

четверки и пятерки, не опаздывают на уроки, и даже безголосые 

ученики красиво поют в школьном хоре. Люблю, правда, пошутить 

над людьми и похохотать потом! Что в этом плохого? Как сейчас 

помню, однажды я подарила ученице второго класса Кате 

Карамелькиной, троечнице, фантазерке и трусихе, три семечка 

волшебной успех-травы… 

– Т-сс! Кика, давай не будем сразу раскрывать все тайны! Ведь 

тогда будет неинтересно читать сказочную повесть «Успех-трава». А 

так вы, ребята, сможете сами узнать о волшебных свойствах успех-

травы и проделках Кати Карамелькиной. 

Генерал Картошкин 

– Однажды генерал Картошкин… Простите, пожалуйста! Совсем 

забыла, что вы еще не знакомы… 

– Здравия желаю! Я генерал Картошкин. Кто вас обидел, ребята? 

Рассказывайте скорее. Я вам обязательно помогу! Все, что живет на 

земле, должно жить без мучений! Положитесь на меня! Мой зеленый 

скорострельный пистолет – в кобуре, а испытанный велосипед – 

наготове! Говорите же! Я готов! 

– Уважаемый генерал, не беспокойтесь, ребят никто не обижал. 

Не удивляйтесь, ребята. Просто генерал Картошкин не терпит 

несправедливости и встает на защиту любого – и человека, и птицы, и 

даже речки. О его героических поступках можно прочитать в сказке 

«Генерал Картошкин и его подвиги». 

Городовичок 

– Выпустите меня! Немедленно выпустите! У меня важное дело 

– мне волшебный рожок отыскать надо! Дудку! Без нее злой ведьмак 

Дымокур погубит наш Новосибирск – задушит всех страшным 

черным дымом. А если заиграю я на волшебном рожке, то  ведьмаку 

тут же придет конец: все его страшное колдовство сразу же пропадет. 

Да выпустите же меня! Я с Дымокуром должен сразиться! 

– «Он маленькая крошка/, Зовут его Никошка!/ Никошка, 

Никошка – / Не песик и не кошка!» Ребята, узнали, кто перед вами? 

Конечно, Городовичок – герой сказки «Волшебный рожок, или 

Приключения Городовичка», сказочный символ Новосибирска. Его 

придумал новосибирский писатель Владимир Шамов, первую сказку 
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о нем написал Юрий Магалиф, а нарисовал художник Александр 

Таиров. 

Робот Бука 

– А это кто? Да это же робот из сказки «Мой любимый Бука»! Он 

работает на батарейках и многое умеет делать сам: включаться и 

выключаться, спрашивать и отвечать на вопросы. Он знает таблицу 

умножения и умеет играть как настоящий оркестр. Только вид у него 

уж очень…  

– Всем молчать! Ка-ак шандарахну! (Закрываем роботу лицо). 

– Ребята, мастер, который сделал робота, был очень несчастлив. 

А какая игрушка может получиться у такого человека? Только 

мрачная и сердитая. Бука. 

Но не спешите огорчаться – события сказки происходят в канун 

новогодних праздников. Поэтому сказка о роботе Буке – это история 

о чудесах, которые происходят и с игрушками, и с людьми. 

Деревянная кошка Кисина 

– Как хорошо жить! Как хорошо видеть большое небо над 

головой! Мяу!  Конечно, я не очень красивая… Старая деревянная 

игрушка. И глазки у меня никогда не закрываются – ведь они 

нарисованные... А меня почему-то берегут, как настоящую кошку, 

живую, пушистую. И какие все вокруг хорошие... Получается, что я 

счастливая кошка! 

– Здравствуй, Кисина! 

– Мяу! 

– Ребята, вы знакомы с Кисиной? Нет? Как же так! Это же 

единственная в мире игрушка, которая получила главный приз 

настоящей выставки кошек. Не верите? Тогда спросите героев сказки 

Ю. Магалифа «Деревянная кошка»: маленького французского 

бульдога Жоржа, девочку Леночку, Поэта, кота-забияку Командора и 

караульную ворону Каррамбу. 

6. Подведение итогов мероприятия 
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Цель: воспитание любви к чтению и 

жизнелюбия у детей 9-11 лет путем организации 

коллективной творческой деятельности на материале 

сказочной повести Ю. М. Магалифа «Кот Котькин» 

Подготовительные мероприятия 

Организация чтения детьми сказочной повести 

Ю. М. Магалифа «Кот Котькин». 

Формирование 2 команд участников. 

Разработка названий, девизов и эмблем команд. 

Подготовка инсценировок (или выразительного 

чтения по ролям) фрагментов сказки. 

1 команда 

Глава «Усатый младенчик» (от слов «Клоун 

прижал кота к груди и в несколько прыжков 

переместился в другой конец аэровокзала…» до слов 

«Бегом к самолету!»); действующие лица: клоун Жура, 

кот Котькин, контролерша аэровокзала (допустимо – 

автор). 

2 команда 

Глава «Приятный ужин» (от слов «Уселись пить 

чай» до слов «Аркадий! – строго сказала Цапа 

Цопик»); действующие лица: Цапа Цопик, ведьмы 

Плоская и Толстая, кот Коткин (допустимо – автор). 

Формирование жюри из родителей, 

библиотекарей, педагогов и детей. 

Оформление плаката (слайда) с цитатой 

из сказки. 

«…Мир вокруг устроен, в общем, не так уж 

плохо… А если в нем и случаются неприятности, то 

не следует их бояться, потому что рано или поздно 

все плохое непременно кончится. А все хорошее 

будет продолжаться и продолжаться». Ю. Магалиф 

«Кот Котькин» 

1. Организационный момент 

2. Разминка 

1 команда 

Кем и где работает герой сказки по прозвищу 

Жура? (Клоуном в цирке). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

В. Я. Колодезева 

 

КОТЬКИН  

И КОМПАНИЯ 

 

Конкурсная 

программа  

по сказке 

Ю. М. Магалифа 

«Кот Котькин» 

для детей  

9-11 лет 
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Какими языками, кроме кошачьего, владел кот Котькин? 

(Человеческим, языками зверей и птиц). 

Какой волшебный предмет в сказке похож на птичку – чижика 

или соловья? (Волшебная глиняная свистулька). 

Какой музыкальный инструмент в сказке был «большущим» и 

«рогатым», но не мог сыграть ни одной мелодии? (Волшебная 

электрогитара, которая лишь «завывала, ревела, громыхала»).  

В какой части России происходит действие сказки? (В Сибири. 

«Путешествовать можно по-разному.. Но конечно, быстрее всего – 

по воздуху, в самолете. У нас в Сибири это особенно принято: 

расстояния тут огромные, а народ живет деловой, торопливый, 

даром времени терять не любит».) 
 

2 команда 

Кто в сказке сначала был рыжим, затем зеленым, а потом чуть 

не стал черным? (Кот Котькин). 

Какие герои сказки любят пирожки и котлеты, поджаренные на 

резиновом масле? (Ведьмы). 

Кто в сказке был цирковым артистом, а потом стал 

волшебником? (Всемирно известный Профессор чародейства, 

фокусов и забав). 

Какой волшебный предмет сначала помогал злой колдунье 

Цапе Цопик превращаться из девочки в старуху и наоборот, а потом 

уничтожил ее? (Пуговица-леденец). 

Мелодия какого сказочного музыкального инструмента 

объясняет людям: «…Мир вокруг устроен, в общем, не так уж плохо…. 

(…) А все хорошее будет продолжаться и продолжаться»? (Волшебная 

глиняная свистулька). Цитата демонстрируется на плакате 

(слайде). 

3. Конкурс «Рисуем портрет» 

Нарисуйте портрет героя сказочной повести и подготовьте 

краткое объяснение, почему вы изобразили его именно таким. 

1 команда: Клоун Жура. 

 Материал для оценки рисунка:  

«…Наш клоун чем-то очень походил на журавля. Он был 

тоненький и высокий; ноги у него длинные-предлинные, шея длинная 

и даже нос – тоже длинноватый и остренький, как у птицы. Ну чем не 

журавль!» 

«А глаза у нашего клоуна были круглые. Ярко-голубые круглые 

глаза, которыми он смотрел весело и, может быть, чуть-чуть 
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удивленно. Но каждый, кто хоть раз заглянул в эти глаза, сразу же 

понимал, что Жура – человек добрый. На редкость добры. 

Бесконечно добрый!» 

Жура – музыкальный клоун. Поэтому играя на свистульке 

мелодию, «добрую, как жизнь хорошего человека», он сам 

напоминал скрипичный ключ, знак в нотной записи. 

2 команда: колдунья Цапа Цопик. 

Материал для оценки рисунка: 

Злая колдунья Цапа Цопик – девочка-старуха. Иногда «маленькая 

старуха. Худенькая такая, лицо темное, смуглое, как будто сильно 

загорело. Глаза смотрят пронзительно, и в них словно огонек 

поблескивает. Поверх крючковатого носа большие квадратные очки. 

Одета старуха… не по возрасту: в ярко-синий модный джинсовый 

костюм со множеством блестящих пуговиц – штук сто пуговиц (а 

может, и больше!) на куртке, на брюках, спереди, сзади… От этих 

пуговиц рябит в глазах, до того они блестящие, сверкающие». А 

иногда – «маленькая вертлявая девчонка в ярко-синем джинсовом 

костюмчике» с бесчисленным количеством пуговиц. Ее мечта – 

прославиться, уничтожив все живое – всех зверей и птиц – и стать 

настоящей большой ведьмой, как Баба Яга из русских народных 

сказок. 

4. Конкурс «Перевертыши» 

1 команда 

Никому не известный обычный Неуч (Всемирно известный Профессор 

чародейства, фокусов и забав) 

Фея Худенькая (ведьма Толстая) 

Собака Веселая с целым хвостом (кот Угрюмый с разорванным ухом) 

Дядька Потеряйкин (тетка Достовалиха) 

Площадь Скучных людей (переулок Фантазеров) 

2 команда 

Город Грустные Ямы (деревня Веселые Горы) 

Пес Собакин (кот Котькин) 

Волшебница Объемная (ведьма Плоская)  

Заяц Молодой Незнакомец (волк Старый Знакомый) 

Ничего не знающий Рабочий завода (все знающий Директор цирка) 

 

5. Конкурс «Смешной рассказ» 

Ребята, пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть домашние 

питомцы. Спросить 2-3 детей. Так хорошо иметь рядом маленького 

друга! Даже ведьмы из сказки Ю. Магалифа «Кот Котькин» мечтают 



 
 107 

 

иметь домашнего питомца. Цапа Цопик охотится за говорящим котом, 

чтобы сделать его своим шпионом. Ведьма Толстая была хозяйкой 

голодного шакала по имени Сдох-пибидох (ей его из пустыни 

прислали, бандеролью). Выл по ночам – заслушаешься! Но – 

скончался от недоедания. И теперь ведьма хочет раздобыть себе 

волка. А у ведьмы Плоской живет ученый крокодил – играет на рояле 

и очень трогательно поет «В лесу родилась елочка». 

Внимание, задание. Придумайте и расскажите очень короткую 

смешную историю «Из жизни ученого крокодила ведьмы Плоской». 

Обязательное условие – история должна быть смешной и доброй. 

Ваша задача – рассмешить нас. Начните историю со слов «Однажды 

злая ведьма Плоская…» или «Однажды ученый крокодил…». 

Выступления команд. 

Ребята, чем понравился Вам каждый рассказ? Что показалось 

особенно смешным? Слушаем ответы детей. 

6. Конкурс «Играем сказку» 

Читая сказочную повесть «Кот Котькин», легко представляешь 

себе и ее героев, и описанные события. И это не случайно. Ведь 

Ю. М. Магалиф был артистом – в детстве выступал в цирке, получил 

актерское образование и много лет проработал артистом-чтецом, 

мастером художественного слова. Поэтому мы предложили вам 

выполнить необычное домашнее задание – инсценировать 

фрагменты сказки из главы «Усатый младенчик» и «Приятный ужин», 

веселые и интересные ситуации. Сейчас артисты выйдут на нашу 

импровизированную сцену, а зрители приготовятся дружно 

аплодировать и хвалить артистов. 

 

Выступления команд. 

7. Подведение итогов 
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Цель: воспитание у детей 8-11 лет интереса к 

чтению путем мотивирования их через игру к 

прочтению сказки Ю. М. Магалифа «Типтик, или 

Приключения одного мальчика…». 

Подготовительные мероприятия 

Оформление раздаточного материала: 

игры-головоломки «Лабиринт», «Путаница»; 

карточки для проведения игры «Пантомима», 

на которых будут написаны слова: «веселиться 

(радоваться)», «печалиться (горевать)», «трудиться 

(работать)», «играть», «быстро двигаться 

(торопиться)»; 

листочки с фрагментами текста сказки: 

гл. 16 «Памятник»: от слов «Вот круглая 

большая площадь» до слов «На высоких башнях 

развевались клетчатые флаги…»; 

гл. 19 «Бабушка и мермехон»: от слов «– 

Берегись! Мермехон летит!..» до слов «С 

пронзительным воем машина кое-как поднялась в 

воздух и исчезла за крышами высоких домов»; 

гл. 28 «Сто вторая ошиблась»  от слов «– 

Хороша моя избушечка? – спросил Дядя Ловушка, 

вылезая из вертолета» до слов «Сажай его под 

самый большой замок!». 

 

Подготовка изданий сказки к просмотру, 

создание слайдовой презентации с иллюстрация 

С. В. Калачева и Л. П. Лазаревой: 

Магалиф, Ю. М. Сказки [Текст] / Юрий Магалиф ; 

[худож. Л. Лазарева]. – Новосибирск : Новосибирское 

книжное издательство, 1991. – 294, [2] с. : цв. ил. 

 

Магалиф, Ю. М. Типтик, или Необычные 

приключения одного мальчика и его Говорящего 

ворона [Текст] / Юрий Магалиф ; [худож. 

С. В. Калачев]. – Новосибирск : Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1968. – 94 с. : цв. ил. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

В. Я. Колодезева 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

В СКАЗОЧНЫЙ 

ГОРОД 

 

(по сказке 

Ю. М. Магалифа 

«Типтик, или 

Приключения одного 

мальчика, 

великолепной Бабушки 

и говорящего Ворона») 

 

Игровой час для детей 

8-11 лет 
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1. Организационно-мотивационный момент. 

Головоломка «Лабиринт» 

Здравствуйте, ребята! Чтение – увлекательное занятие. Ведь ты 

можешь побывать, где только пожелаешь! Можешь полететь на Луну, 

переплыть океан, пожить под землей, очутиться в прошлом… Или 

побывать в сказочном городе. Интересно, о каких сказочных городах 

вы уже читали? (А. Волков «Волшебник Изумрудного города», Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей», Т. Габбе «Город мастеров, или 

Сказка о двух горбунах» и др.). 

Сейчас я приглашаю вас совершить путешествие в город из 

сказки Юрия Михайловича Магалифа. Как она называется? Перед 
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вами головоломка «Лабиринт». Помогите герою найти дорогу 

в сказочный город и прочитайте название сказки. 

2. Слово библиотекаря о писателе и произведении 

Почему мы отправимся в путешествие именно по этой сказки? 

Во-первых, из-за автора. Ю. М. Магалиф – новосибирский поэт и 

писатель. Коренной петербуржец, он попал в Новосибирск в годы 

Великой Отечественной войны и прожил здесь долгие годы. 

Человеком он был удивительным. Не верите? До 5 лет он 

разговаривал только на французском языке. Его мама, дочь польского 

дворянина и цыганской певицы, считала, что русский язык он и так 

выучит. В 10-летнем возрасте он работал маленьким клоуном в цирке 

и чтецом на радио. А когда вырос, стал не только известным артистом 

(https://goo.su/0eRO), но и поэтом, писателем, сказочником, 

драматургом. Кроме того, Юрий Михайлович хорошо рисовал и 

вырезал по дереву (https://goo.su/0EPc). 

Во-вторых, из-за главного героя сказки. Он ваш ровесник: ему 

девять лет. Зовут его Тимофей Птахин, а одноклассники прозвали 

просто Типтиком. Взяли первые буквы имени и фамилии – ТИПТ, а 

потом добавили еще две буквы, чтобы удобнее было произносить, 

получилось – ТИПТИК. В сказочный город Типтика вместе с Бабушкой, 

лучшим другом мальчика, привел говорящий ворон. И конечно, 

героев ожидали удивительные тайны и невероятные приключения. 

Готовы отправиться в сказочный город вместе с Типтиком? 

3. Головоломка «Путаница» 

Каким увидел сказочный город Типтик? Ответ на этот вопрос нам 

поможет найти головоломка «Путаница». Составьте из букв и слогов 

слова и узнаете, как выглядел сказочный город.  

Выполнение детьми задания. 
 

Город напомнил Типтику черно-белый рисунок для 

раскрашивания – раскраску. Весь он был из белого стекла или 

пластика. Дома похожи на снег, сахар или взбитые сливки. Типтику 

даже захотелось лизнуть стенку дома! Деревья и цветы в нем сделаны 

из жести, пластика и бумаги. На улицах нет ни автобусов, ни трамваев. 

Повсюду крохотные юркие слуги-машины. 

4. Игра «Пантомима» 

 В сказочном городе жили обычные люди. Но какой была их 

жизнь? В ней было много запретов. Давайте сыграем в игру 

«Пантомима». Знаете, что такое пантомима? Вы получите карточки 

со словами-действиями, которые запрещено совершать жителям 

https://goo.su/0eRO
https://goo.su/0EPc
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города. Ваша задача – показать эти действия при помощи 

телодвижений, жестов, мимики. По очереди вы будете выполнять 

задание, а мы будем отгадывать. Что же запрещено жителям города? 

Веселиться (радоваться). 

Печалиться (горевать). 

Трудиться (работать). 

Играть. 

Быстро двигаться (торопиться). 

«Чем занимались жители города? Где работали? Что делали? 

А, кажется, ничего не делали! Они бродили без толку по своим 

квартирам – словно что-то потеряли и не могли найти. Они лениво 

выглядывали в окна; дремали на балконах в мягких креслах; 

некоторые, задрав голову к небу, тревожно прислушивались к чему-

то; многие бродили по улицам. Ноги передвигали еле-еле... Какое-то 

сонное белое царство!» (Ю. Магалиф «Типтик, или Приключения 

одного мальчика…»). 

5. Игра «Медленность» 

Любимым развлечением маленьких жителей города была игра 

под названием «Медленность». Давайте и мы попробуем в нее 

сыграть. Задача игроков – пробежать дистанцию, но не как можно 

быстрее, а как можно медленнее. Останавливаться при этом нельзя. 

Победит тот, кто «прибежит» к финишу последним. Чемпион 

сказочного города по «медленности» мог пройти десятиметровку 

за три с половиной часа! Представляете? Все на старт! 

6. Игра «Фантазеры» 

Ребята, а кого называют фантазерами? Сейчас мы с вами 

сыграем в игру «Фантазеры». Мы будем читать фрагменты сказки 

«Типтик, или Приключения одного мальчика…» и фантазировать о ее 

героях и событиях. Правила игры: фантазера нужно внимательно 

слушать и не перебивать, а фантазии нельзя критиковать. В конце 

игры мы выберем самые интересные ваши рассказы. 
 

Выразительное чтение текстов осуществляет библиотекарь или 

подготовленные читатели. Во время проведения игры желательно кратко 

фиксировать на доске фантазии ребят и внимательно следить за 

выполнением участниками правил. В конце игры выбираются идеи, 

наиболее понравившиеся детям. «Правильные» ответы библиотекарем не 

озвучиваются. 

Фрагмент «Памятник Главному Хранителю Картины» (гл. 16 

«Памятник»). Пофантазируйте, о какой картине идет речь в сказке? 

Почему эта картина так важна для города, что ее Главному Хранителю 
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поставлен памятник и жители города поют перед ним хвалебные 

песни? 

Фрагмент «Бой с мермехоном» (гл. 19 «Бабушка и мермехон»). 

Комментарий текста: каскетка – легкая фуражка.  Пофантазируйте, 

чем в сказочном городе занимаются страшные крылатые машины 

мермехоны и почему они так называются? 

Фрагмент «Под замок» (гл. 28 «Сто вторая ошиблась»).   

Пофантазируйте, какие события происходят с Типтиком в сказочном 

городе, если и его, и Бабушку пытаются посадить в клетку? 

 

7. Подведение итогов 

Ребята, хотелось бы вам оказаться в сказочном городе, 

придуманном Ю. М. Магалифом? Почему? Что бы вы стали делать в 

нем? 

Демонстрация детям изданий сказки и презентации 

с иллюстрациями С. В. Калачева и Л. П. Лазаревой. 
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Цель: воспитание у детей 6-8 лет интереса 

к чтению через знакомство со сказкой 

Ю. М. Магалифа «Приключения Жакони» и 

организацию творческой деятельности 

Подготовительные мероприятия 

Оформление книжной выставки с изданиями 

сказки, портретом писателя и (или) слайдов 

с иллюстрациями к сказке Л. П. Лазаревой, 

Г. О. Валька, Х. А. Аврутиса, Э. С. Гороховского (на 

выбор). 

Подготовка раздаточного материала для 

рисования и раскрашивания «День рождения 

Жакони».  

1. Вводно-мотивационная часть 

Здравствуйте, ребята! Вы любите праздники? 

А какой праздник в жизни каждого их нас самый 

важный? Конечно, День рождения! В этот день 

именинника поздравляют, дарят подарки, стараются 

как-то порадовать его. Какой из ваших Дней 

рождения вам больше всего запомнился? Слушаем 

ответы 2-3 детей. 

Дни рождения отмечают у людей, книг, 

городов, театров, заводов… Но не всем довелось 

испытать радость этого праздника. Я знаю одного 

такого новосибирца. Он маленький (хотя ему уже 

больше 60 лет). Многие его знают и любят, а с Днем 

рождения его никогда не поздравляли! Хотите 

взглянуть на него? Демонстрация слайда или 

книжной иллюстрации. Узнали его? Это знаменитая 

обезьянка из сказки новосибирского поэта и 

писателя Юрия Михайловича Магалифа 

«Приключения Жакони». Давайте восстановим 

справедливость! Отпразднуем День рождения 

Жакони: сделаем для него подарки и поздравим. 

2. Беседа «Подарки ко Дню рождения» 

Для начала давайте вспомним, как правильно 

дарить подарки на День рождения. 

Вопросы для организации беседы: 

Правильно ли дарить на День рождения 

подарки, которыми будет пользоваться вся семья? 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

В. Я. Колодезева 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЖАКОНИ 

 

Громкие чтения 

по сказке 

Ю. М. Магалифа 

«Приключения 

Жакони» 

для детей 6-8 лет 
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Можно ли спрашивать у именинника, что именно ему 

подарить? 

Почему деньги не всегда лучший подарок? 

Домашние животные могут быть подарком? 

Как правильно вручать подарки? 

3. Слово о писателе и истории создания произведения 

4. Чтение фрагмента сказки. Рисование 

Ребята, Жаконя живет на страницах книги, поэтому и подарки 

для него можно... Нарисовать! Перед каждым из вас рисунок-

заготовка для будущего подарка. Раскрасьте обезьянку и нарисуйте то, 

что хотите подарить ей. Что вы приготовите Жаконе?  

Слушаем ответы 2-3 детей. 

А пока вы рисуете, я познакомлю вас с именинником поближе: 

прочитаю вам главы из сказки. Жаконю для шестилетнего Мальчика 

сшила Мама. Из кусочков меха, фланели и коричневого сукна 

получилась маленькая-премаленькая забавная обезьянка. Ее 

нарядили в красную курточку и синие штанишки, из которых 

высовывался длиннющий хвост. На голову ей надели вязаную 

шапочку, а на ноги – ватные башмачки. Мальчик очень полюбил 

Жаконю. Но все-таки подарил его своему Папе, когда тот уезжал 

строить завод в Сибири. Так игрушечная обезьянка вместе с Папой 

поселилась в деревенской избе одной старушки. И вот однажды… 

 

Чтение библиотекарем глав «Ночью», «Опасное знакомство», 

«Беседа» или использование аудиозаписи сказки в исполнении 

И. Чижевской (https://goo.su/0EWF). 

Выполнение детьми задания. 

5. Беседа по прочитанному 

Когда вы слушали сказку о Жаконе, вам было весело или 

грустно? 

Что увидел и почувствовал Жаконя, проснувшись ночью в 

темноте? 

Какие слова героя, обращенные к котам, показывают, как 

сильно он был напуган? 

Почему Жаконя решил познакомиться с Васькой, Фомкой и 

Дымкой? 

Почему коты назвали обезьянку «артистом»? Чем она 

понравился им? 

https://goo.su/0EWF
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Каким показал себя Жаконя, рассказывая о жизни в большом 

городе? 

О чем мечтает герой? 

Смогут ли коты стать Жаконе хорошими друзьями? 

Как вы думаете, почему читатели так любят сказку 

«Приключения Жакони»? 

6. Представление творческих работ детей. 

Заключительная часть 

А теперь давайте вручим Жаконе наши подарки и дополним их 

добрыми пожеланиями. Начните со слов: «Жаконя! Поздравляю тебя 

с Днем рождения!..» Дети представляют свои рисунки. Жаконе 

очень понравились ваши подарки! Он говорит вам: «Большое 

спасибо!» 

А каким увидели Жаконю и его приключения художники-

иллюстраторы? Демонстрация изданий сказки и (или) слайдов 

презентации. 

Ребята, спасибо вам за то, что помогли поздравить Жаконю. 

В жизни каждого должен быть такой замечательный праздник! 

Обезьянка будет ждать встречи с вами на страницах сказки 

Ю. М. Магалифа «Приключения Жакони». От имени героя благодарю 

вас и приглашаю сфотографироваться с именинником на память. 

 

Фотографирование детей на фоне книжной выставки или 

с книгой в руках. 
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Вопросы, направленные на выявление 

эмоциональной реакции читателей на произведение: 

Какой момент сказки понравился (запомнился) 

больше всего? 

Какое событие в приключениях Жакони 

показалось самым веселым (грустным)? 

Вопросы, направленные на выявление точности 

восприятия читателями текста произведения: 

Как у шестилетнего Мальчика появилась 

игрушечная обезьянка Жаконя? (Ее сшила Мама). 

Как выглядела обезьянка? (Крохотная, с 

длиннющим хвостом, одетая в красную курточку, 

синие штанишки, вязаную шапочку и  ватные 

башмачки). 

Почему главного героя сказки назвали Жаконей? 

(Потому что в семье Мальчика раньше жила 

настоящая обезьяна по имени Жако). 

Из-за чего Жаконя оказался в Сибири? (Мальчик 

подарил Жаконю Папе, который уезжал в Сибирь на 

строительство завода). 

Почему во время поездки в Сибирь на поезде 

Жаконе было страшно? (Узнав, что в Сибири бывают 

сильные морозы, герой подумал, что обязательно 

сразу же  замерзнет и умрет). 

Какие герои сказки поют песню: 

Мы крадемся по темным чуланам, 

Мы гуляем в сырых погребах, 

Где в горшочках белеет сметана 

И где мясо висит на крюках! 

Целый день мы храпим возле печки, 

Но лишь полночь пробьет на часах – 

Зажигаем зеленые свечки 

В наших круглых … глазах! 

(Сибирские коты Васька, Фомка и Дымка). 

         Какую страшную клятву дал Жаконя котам? 

(Стать товарищем котов, никому не рассказывать о 

воровстве). 

Кто в сказке жалеет Жаконю: «Не надо его 

наказывать. Ведь он маленький, глупый… Подождите, 

подрастет Жаконя, поумнеет и – сам поймет, что надо 

всегда быть честным и правдивым!» (Девочка Гутя). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

В. Я. Колодезева 

 

ВОПРОСЫ 

ПО СКАЗКЕ 

Ю. М. МАГАЛИФА 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖАКОНИ» 
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Что сделал пес Черныш, чтобы спасти Жаконю от обвинения 

в воровстве молока, задуманном котами? (Унес Жаконю из избушки 

Старушки на работу к Папе). 

Как песня «Эх, Жаконя, ты, Жаконя – / Удалая голова!..» 

помешала герою сказки уехать из Сибири? (Колеса грузовика 

посчитали Жаконю бездельником и сбросили на дорогу). 

Кто из героев сказки не разговаривает, а «болтает» и «трещит»? 

(Сорока). 

Как Жаконя оказался в гнезде сороки? (Жаконя выпал 

из грузовика, на дороге его нашла Сорока и унесла в свое гнездо). 

Кто помог Жаконе вернуться к Папе и Мальчику? (Черныш и 

Гутя). 

Почему после возвращения к Папе Жаконя некоторое время 

был похож на девочку? (Гутя сшила ему шелковое платьице, красное 

в желтый горошек). 

Как долго Жаконя прожил в Сибири, ожидая приезда Мальчика? 

(С осени до весны). 

Куда едет Жаконя вместе Мальчиком, Папой и Мамой в конце 

сказки? («В новый дом, где им теперь предстояло жить»). 

Вопросы, направленные на осмысление содержания текста: 

Что чувствовал Жаконя, оказавшись в Сибири и поселившись 

вместе с Папой в доме Старушки? («Ох, – вздыхал Жаконя, – зачем 

только мы сюда приехали! Здесь так скучно. Мне ни капельки не 

интересно забавлять эту девчонку Гутю и развлекать после работы 

Папу. Ведь я не обыкновенная обезьяна, а тряпичная – мне надо 

заниматься делом! Иначе я от скуки просто лопну по швам!..»). 

Почему автор сказки называет котов Ваську, Фомку и Дымку, 

новых знакомых Жакони, «не только наглыми, но к тому же еще и 

очень хитрыми»?  

Почему Жаконя никому не говорил правду о поступках котов? 

Справедливо ли Старушка называет своего пса Черныша 

«сообразительным»? 

Прав ли был Жаконя, говоря: «…Все вокруг работают, все заняты 

делом… И только один я никакой пользы не приношу и никому здесь, 

конечно, не нужен...»? 

Как Жаконе жилось в гнезде Сороки? 

Вопросы, направленные на обобщение содержания 

произведения: 

Как изменила Жаконю жизнь в Сибири? 
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Почему в конце сказки Жаконя совсем не обижался, когда 

над ним, одетым в красное платьице в желтый горошек, смеялись? 

Вопросы, направленные на развитие воображения: 

Какие слова Жаконя мог бы сказать Папе после своего 

возвращения? 

Какую обложку книги со сказкой «Приключения Жакони» 

нарисовали бы вы? 

В мире существует традиция увековечивать в памятниках 

любимых литературных героев. Как мог бы выглядеть памятник 

Жаконе в Новосибирске? 

Какие приключения ждут Жаконю в будущем? 

«…Жаконя поумнел. И, наверное, он постарается не делать 

больше никаких ошибок. Хотя, как знать! – Сибирь велика, жизнь 

увлекательна, а Жаконя совсем маленький. И, может быть, с ним еще 

что-нибудь приключится…» 
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Цель: воспитание у детей 8-11 лет интереса 

к чтению путем мотивирования их через игру к 

прочтению сказок Ю. М. Магалифа. 

Подготовительные мероприятия 

Оформление плаката (слайда) «Расписание 

уроков», включающего предметы: магическая история, 

маговедение, практическая магия, магические 

предметы и магические заклинания. 

Подготовка пазлов, бумажных или электронных, 

на материале цветных иллюстраций к сказкам. В 

раздаточном материале или электронной игре должны 

быть отражены названия сказок. 

Подготовка раздаточного материала (или 

оформление слайдов) для проведения игр 

«Шифровальщик», «Ребусы», а также работы с 

иллюстрацией [«Цапа Цопик»]  

Оформление книжной выставки сказок Ю. 

Магалифа. 

1. Слово библиотекаря о писателе. Игра-кричалка 

Здравствуйте, ребята! Приглашаем вас стать 

учениками Школы волшебства Юрия Михайловича 

Магалифа. Наша школа не случайно носит имя этого 

новосибирского поэта и писателя. Человеком он был 

удивительным. Родился больше ста лет назад в 

Петрограде, вырос в Ленинграде и до конца своих 

дней любил родной Санкт-Петербург. Вы, конечно, 

вспомнили, что это исторические названия одного и 

того же города. Но большую часть своей жизни он 

провел на Новосибирской земле. 

Мама, дочь польского дворянина и цыганской 

певицы, научила его разговаривать по-французски, 

привила любовь к книге. Когда будущему писателю 

было около 10 лет, он начал работать… Ни за что не 

догадаетесь! Маленьким клоуном в настоящем цирке и 

чтецом на ленинградском радио. Подростком его 

воспитывала племянница русского писателя 

Н. Г. Гарина-Михайловского. 

Страшные приметы времени: сталинские 

репрессии, аресты, потеря близких, тюремное 

заключение, Великая Отечественная война – не 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

В. Я. Колодезева 

 

ШКОЛА 

ВОЛШЕБСТВА 

ЮРИЯ 

МАГАЛИФА 

 
 

(по сказкам «Кот 

Котькин», «Типтик, или 

Приключения одного 

мальчика, великолепной 

Бабушки и говорящего 

Ворона», «Успех-трава», 

«Волшебный рожок, или 

Приключения 

Городовичка») 

 

Игровая программа 

для детей 8-11 лет 
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обошли его жизнь стороной. Но вопреки ударам судьбы 

в послевоенные годы он начал работать в Новосибирской 

филармонии и стал популярным артистом-чтецом. А написав сказку 

об игрушечной обезьянке «Приключения Жакони», со временем стал 

настоящим поэтом, писателем, сказочникам. Но и это еще не все! 

Юрий Михайлович хорошо рисовал и вырезал по дереву. Ведь даже 

фамилия у него Маг-Алиф. Именно так он подписывал свои книги для 

детей. 

В нашей школе учат добрых волшебников, магов и фей. Давайте 

проверим, есть ли у вас магические способности: сыграем в игру-

кричалку. Вам нужно хором отвечать на шуточные вопросы словами 

«да» или «нет». 
 

Проведение игры-кричалки (по выбору библиотекаря). 

2. Игра в пазлы 

Мы начинаем магические занятия. Первый урок – «Магическая 

история». На нем вы узнаете, какие волшебные сказки написал 

Ю. Магалиф. Для этого необходимо правильно собрать пазлы 

с иллюстрациями к сказкам писателя. Их создали известные 

новосибирские художники. Готовы к испытанию? Тогда приступим. 

Выполнение детьми задания. 
 

Какие же сказки написал Юрий Магалиф? Ответы детей. 

Автор большинства иллюстраций к сказкам писателя – художник 

Любовь Лазарева. А вот «Волшебный рожок, или Приключения 

Городовичка» иллюстрировали Александр Таиров и Любовь Трещева. 

Придумал же героя Городовичка новосибирский писатель Владимир 

Викторович Шамов. Какие иллюстрации Вам больше всего 

понравились? Почему? 

3. Работа с иллюстрацией 

Начинаем второй урок – «Маговедение». На этих уроках мы 

изучаем волшебников, магов и колдунов из сказок Ю. Магалифа. 

Посмотрите на иллюстрацию. Это ведьма из сказки «Кот Котькин». 

Зовут ее Цапа Цопик. И не случайно. Она мечтает уничтожить все 

живое на Земле: кошек, собак, голубей, зайцев, оленей, лебедей – 

всех! Ведьма с легкостью превращается из девочки в старуху и 

обратно. Иллюстрацию создал Евгений Калачев, сын знаменитого 

художника Спартака Калачева. Задание: найдите на рисунке отличия 

между двумя обликами ведьмы. 

Ответы детей. Молодцы! 
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Только что перед нами была маленькая старуха. «Худенькая 

такая, лицо темное, смуглое, как будто сильно загорело. Глаза 

смотрят пронзительно, и в них словно огонек поблескивает. Поверх 

крючковатого носа большие квадратные очки. 

Одета старуха … не по возрасту: в ярко-синий модный 

джинсовый костюм со множеством блестящих пуговиц – штук сто 

пуговиц (а может, и больше!) на куртке, на брюках, спереди, сзади… 

От этих пуговиц рябит в глазах, до того они блестящие, 

сверкающие». 

А в следующее мгновение – «маленькая вертлявая девчонка 

в ярко-синем джинсовом костюмчике» с бесчисленным количеством 

пуговиц. Губы тонкие. Шустрая, словно ящерица. Такая вот ведьма! 

Но кроме Цапы Цопик в сказке есть и добрый музыкальный 

клоун Жура, и Всемирно известный Профессор чародейства, фокусов 

и забав, и, конечно, сам кот Котькин, именем которого и названа 

сказка. Ведь кот этот необыкновенный! Он знает языки птиц, зверей и 

людей. Представляете? Котькин и его друзья всегда ждут Вас на 

книжной полке. 

4. Подвижная игра «Зоопарк» 

А теперь мы и сами начнем учиться превращаться – начинаем 

урок «Практическая магия». Мы будем играть в игру «Зоопарк». 

Сначала посчитаемся и выберем волшебника-ведущего. Затем 

зазвучит музыка, все вы постараетесь превратиться в какое-нибудь 

животное. В сказках Ю. Магалифа можно встретить кошку, собаку, 

ворона, сороку, коня, крокодила… И даже тигра! Используйте для 

превращения движения, жесты, мимику лица. Звуки произносить 

нельзя. Волшебник должен угадать, в кого вы превратились, и вернуть 

вам человеческий облик. 

5. Ребусы 

Следующий урок – «Магические предметы». Маги и 

волшебники должны уметь пользоваться волшебной палочкой, 

скатертью-самобранкой, ковром-самолетом… Какие еще волшебные 

предметы из сказок вы знаете? Ответы ребят. Какие волшебные 

предметы встречаются в сказках Ю. Магалифа? Давайте разгадаем 

несколько ребусов. Вы знаете, что такое ребусы? Какие правила 

разгадывания ребусов вам известны? 

Выполнение детьми задания. 
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Комментарии библиотекаря 

Успех-трава. В сказке «Успех-трава» живет школьная ведьма 

Кикимора или просто Кикочка. Она хоть и нечистая сила, но очень 

добрая. А уж какая шутница! Однажды она подарила семена 

волшебной успех-травы ученице второго класса Кате Карамелькиной: 

«– Вот тебе, девонька, три зернышка. Не простые – 

волшебные. Теперь слушай внимательно и все сделай, как скажу. 

В коридоре на втором этаже стоят кадки с разными растениями. 

Засунь-ка ты эти зернышки в землю рядом с лимонным деревом. И 

вырастут у тебя три травинки-былинки – желтая, синяя, зеленая. 

Гляди, не прозевай: растут они быстро. Утром, перед первым 

уроком посадишь, а к большой перемене как раз можно будет 

сорвать. Поняла? 
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(…) От желтой травинки-былинки станешь ужасно сильной: 

на весь город прославишься в один миг. Вот смеху-то будет!.. От 

синей травинки-былинки окажут тебе в этой школе немыслимый 

почет и уважение: учителя будут перед тобой, как мыши перед 

котом, бегать. Ужасно смешно!.. А вот зеленая травинка – это уж 

без всякого смеха – это тебе награда будет за то, что повеселила 

меня…» 

О том, что произошло дальше, Вы узнаете, если прочитаете 

сказку до конца. 

Картина. Главный герой сказки  «Типтик, или Приключения 

одного мальчика…» – девятилетний Тимофей Птахин или просто 

Типтик. Вместе с любимой Бабушкой и говорящим Вороном он 

попадает в фантастический город. Все в нем сделано из стекла, жести, 

пластмассы, бумаги. Нет ни растений, ни домашних животных. Его 

жители никогда не работают – ведь за них все делают машины. 

Типтик оказался в городском саду и увидел: 

«Вместо стволов – чугунные трубы, вместо веток – чугунные 

палки, вместо листьев – тряпочки, а вместо яблок да груш – 

булочки, котлеты и сосиски!.. 

Между железными деревьями сновали самоходные машины. 

Одни белили известью стволы, другие разглаживали тряпочки, 

чтобы они были похожи на листья, а третьи аккуратно 

развешивали на ветки плоды. Типтик даже засмеялся, глядя, как 

ловко они это проделывают. 

А в садовых аллеях, в удобных низких креслах сидели толстые 

мальчики и девочки. Они старательно жевали булочки и котлетки, 

по очереди приказывая машинам: 

– Двадцать вторая! Яблоко покрупнее! 

– Девятнадцатая! Две груши послаще!» 

И машины приносили им румяные булочки и котлетки. Хотелось 

бы вам оказаться там? Тайна города скрыта в волшебной картине, 

которую задолго до его появления нарисовал Знаменитый Художник. 

Сказка описывает приключения Типтика и его друзей. 

Рожок. Действие сказки «Волшебный рожок, или Приключения 

Городовичка» происходит в Новосибирске, накануне столетнего 

юбилея города. Злой колдун Дымокур задумал черное дело. В День 

города он хочет обрушить на жителей копоть и сажу, задушить всех 

черным дымом. Но добрый лесной волшебник Евстигней еще сто лет 

назад подарил мальчику-пастушку Никошке волшебный рожок, дудку. 
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Если заиграть в нее, то... Как вы думаете, что произойдет? Ответы 

детей. 

Незадолго перед праздником в Новосибирске появляется 

маленький волшебный человечек Никошка-Городовичок. И, конечно, 

сразу же отправляется на поиски волшебного рожка… 

Очки. Сказка «Волшебный рожок…» расскажет вам и историю 

города. Для этого в ней есть волшебные очки. Если посмотришь в них, 

то увидишь, что было сто лет назад. Гуляя по набережной Оби, возле 

старого моста, герои взглянули вокруг через стекла этих очков: 

«И увидели они, что стоят неподалеку от реки. Наверное, на 

этом месте еще недавно зеленел лес, а теперь он далеко отступил 

от берега. Повсюду торчали низкие пни. Но тут же, поблизости, 

стояли бревенчатые избы и уже намечалась улица. 

Невдалеке мерно звонил церковный колокол… (…) Позвякивали 

лопаты, скрипели груженые землей тачки, стучали топоры, звенели 

пилы… 

Шла большая стройка. Из воды поднимались быки-опоры 

громадного моста, и все тянулось туда. Проезжали подводы, тяжело 

груженые щебенкой и песком. «Быстрей, быстрей!» – покрикивали 

старшие-десятники. 

А из окошек вкусно пахло стерляжьей ухой, пирогами с рыбой-

осетриной (ее тут, в реке, наверное, водилось видимо-невидимо). 

А где-то играла гармошка. А из местного трактира 

доносилось пение хриплого граммофона…» 

Как только герои опустили очки, видение исчезло. Опять перед 

ними была набережная с чугунной решеткой, теплоходы на реке, 

высокие дома и заводские трубы. На что бы вы хотели посмотреть 

через такие очки? Понравилось вам разгадывать ребусы? 

6. Игра «Шифровальщик» 

А мы начинаем последний урок – «Магические заклинания». 

Ведь все волшебники пользуются заклинаниями. Помните, даже 

в народных сказках они есть: «Сивка-Бурка, Вещая каурка, встань 

передо мной, как лист перед травой!» или «По щучьему велению, по 

моему хотению…». А вы, ребята, помните какие-нибудь сказочные 

магические заклинания? Ответы детей. 

Сейчас мы узнаем, какие магические заклинания придумал 

для своих сказок Ю. Магалиф. Посмотрите на карточки перед вами 

(см. далее). Это заклинания из разных сказок писателя. Но их нельзя 

просто прочитать – они зашифрованы. Знаете что такое шифр? 

Таблица с секретным ключом перед Вами. 
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О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

 

1 23 1 13 1 11 - 14 1 23 1 13 1 11! («Кот Котькин») 

Ахалай-махалай! Как Вы уже, наверное, догадались, это заклинание 

злой колдуньи Цапы Цопик. 

21 19 17 6 23 - 20 18 1 3 1 – 

18 21 12 1 – 4 16 13 16 3 1 – 

25 21 5 15 16 65 6 13 16 

17 16 6 23 1 13 1619 14 6 13 16! 

(«Успех-трава») 

Успех-трава – 

Рука-голова – 

Чудное дело 

Поехало смело! 

Этому заклинанию Катю Карамелькину научила школьная ведьма 

Кикимора. 

18 1 9 10 - 5 3 1 9 10, 20 18 10 9 10 - 14 10 9 10, 19 21 13 10 - 14 21 13 

10, 2 21 2 1 - 2 31 15 19! 

(«Типтик, или  Приключения одного мальчика, великолепной Бабушки  

и говорящего ворона») 

Рази-двази, тризи-мизи, пята-лата, сули-мули, буба-бэнс! 

Если Типтик и его друзья сумеют произнести это заклинание перед 

волшебной картиной Знаменитого Художника, то в сказочном городе... 

Что произойдет, вы узнаете, если прочтете сказку. 

31 15 20 21 19 - 14 6 15 20 21 19 - 17 6 18  6 3 6 15 20 21 19! 

(«Волшебный рожок, или Приключения Городовичка») 

Энтус-ментус-перевентус! Заклинание фокусника дяди Кузьмы 

должно было превратить яичко в цыпленка, а вместо этого появился 

волшебный Никошка Городовичок. Ведь в это время рядом находился 

лесной волшебник Евстигней. 

Теперь и вы, ребята, знаете заклинания МАГа АЛИФа. Молодцы! 

Какие волшебные слова понравилось вам больше всего? 

7. Подведение итогов. Беседа у книжной выставки 
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Учебный день в Школе волшебства Ю. М. Магалифа подошел 

к концу. Ребята, вы успешно справились со всеми заданиями и 

познакомились со сказками писателя. По-прежнему хотите стать 

волшебниками? Хорошие книги, любознательность и смекалка 

обязательно помогут вам в этом. 

Каждого хочу наградить леденцами. Почему леденцами? 

Раскрою один секрет: колдунья Цапа Цопик из сказки «Кот Котькин» 

превращалась из девочки в старуху и обратно с помощью пуговицы-

леденца. Вдруг и у вас получится превращение? Обязательно 

попробуйте! 
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Предварительная работа:  

Чтение детьми сказки Ю. М. Магалифа 

«Приключение Жакони». Проведение конкурса на 

лучший рисунок по сказке. 

Оформление настольной книжной выставки 

«Книжная шкатулка Магалифа». 

Создание презентации, подбор музыки. 

Оборудование: компьютер, проектор, колонки, 

карточки с изображением продуктов. 

Помещение оформляется детскими рисунками. 

Действующие лица: ведущий, Жаконя, пес Черныш, 

кот Васька 

Ход мероприятия 

Слово о писателе. 

Просмотр видеорепортажа «В гостях у 

детского писателя Юрия Михайловича Магалифа». 

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся 

в сказочный мир Ю. М. Магалифа и поближе 

познакомимся с некоторыми персонажами 

произведения «Приключения Жакони». Только хочу 

вас предупредить, что я, как и автор произведения, 

буду участвовать в жизни наших героев. Итак, 

начнем! 

Звучит тихая музыка. 

Жаконя (за сценой): Эх, Жаконя ты, Жаконя-

Удалая голова! (прячется за шторкой кулис). 

Ведущий: Ой, ребята, посмотрите, кто это к нам 

пришел! Здравствуй Жаконя!  

Жаконя: Здравствуйте! А куда это я попал? 

(оглядывается по сторонам). 

Ведущий: Ты попал в библиотеку (школу). Мы 

как раз пару минут назад разговаривали о тебе! 

Жаконя: Ой, сколько здесь ребят! А моего 

Мальчика случайно здесь нет? (Выходит на середину 

сцены и всматривается в зрительный зал). 

Ведущий: А сколько твоему мальчику лет? 

Жаконя: Ему этой зимой исполнилось семь лет! 

Ведущий: Нет, у нас сегодня в зале ребята 

постарше! 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

Д. А. Семикина 

 

БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

МАЛЕНЬКОГО 

ЖАКОНИ 

 

Познавательно-

игровой час 

для детей 8-9 лет 
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Жаконя: Очень жаль! А я думал, что он мне поможет вернуться 

домой… 

Ведущий: Жаконя, а как же ты здесь оказался?  

Жаконя: Моя старая приятельница Сорока схватила меня 

на улице за пиджак и понесла в неизвестном направлении! А потом 

мой любимый пиджачок порвался, и я упал на крышу вашего здания. 

А уже с нее скатился кубарем, как снежный ком, на березку. А там 

мне, как всегда, помог мой замечательный хвостик (крутит в руках 

хвост, поглаживает). Что бы я без него делал?! Я цеплялся им 

за ветки, как и прошлый раз, когда меня Сорока хотела научить 

летать… Вы помните, ребята, эту историю? 

Ведущий: Я думаю, что большинство наших учеников читали 

про тебя сказку! Правда, ребята? (Ответ детей). А кто может мне 

рассказать, как Жаконя очутился на высокой березе? (Ответы 

детей). Молодцы, ребята! А как вы думаете, можно ли поступать так, 

как поступил Жаконя? Можно ли убегать маленьким из дома? 

(Ответы детей). Верно ребята! Убегать маленьким ни в коем случае 

нельзя! 

Жаконя: Я это, несомненно, понял! Это для меня, ребята, самый 

страшный жизненный урок! Знаете, как мне в гнезде было страшно?! 

Я боялся даже выглянуть из него! Ой, как вспомню, мурашки 

по шерсти бегут! 

Ведущий: Хорошо, что ты, Жаконя, это осознал! Верно, ребята? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Мальчишки и девчонки, а давайте вместе с Жаконей 

поиграем в одну интересную и увлекательную игру! (Ответы детей). 

Жаконя: А в какую? 

Ведущий:          Вопросы хитрые задам. 

Коль отрицательный ответ, 

Прошу ответить словом «нет», 

А утвердительный – тогда 

Скажите громко слово «да». 

 

Ведущий: Ну, начнем! 

Обезьянку сшила мама шестилетнего мальчика? Это 

правильный ответ? (Да) 

Папа мальчика был геологом? (Нет) А кем он был ребята? 

(Автоинженером) 
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Папа мальчика вместе с Жаконей поехал работать в Сибирь? 

Это правильный ответ? (Да) 

Они приехали в Сибирь весной? (Нет) А кто мне скажет 

правильный ответ? (Осенью) 

У старушки было 5 котов? (Нет) А сколько их было? (3) 

Корову звали Белянкой? (Нет) А кто мне подскажет, как ее 

звали? (Зорька) 

Жаконю унес к себе в гнездо черный ворон? (Нет, сорока). 

Дятел помог найти Жаконю? (Да) 

Сорока была добра к Жаконе? (Нет, она постоянно клевала 

Жаконю в затылок и не отпускала его домой). 

Сказка закончилась хорошо? (Да) 

Жаконя: Какие вы молодцы! Сразу видно, что сказку читали! 

Скажите, ребята, а играть вы любите? (Ответы детей). Тогда давайте 

сыграем в одну, но очень интересную игру, которая называется «Кто 

что съел?». Мне нужно 8 смелых участников! Выходите! 

Из 8 человек выбирается водящий. Он отворачивается 

от остальных участников игры. Участникам раздаются карточки 

с продуктами: сметана, молоко, хлеб, мясо, сало, творог, картофель. 

Ведущий задает вопрос водящему: «Однажды ночью в доме кто-то 

съел все продукты. Как ты думаешь, кто какие продукты съел?» 

Игроки по очереди объясняют, какой у них продукт (называть его 

нельзя). Например, игрок с карточкой «Сметана»: «Она очень 

вкусная белая, ее часто добавляют в суп». Водящий должен 

отгадать. 

Жаконя: Вам понравилась игра? (Ответы детей). Когда-то 

в такую игру мне пришлось сыграть самому. Злые коты обманули 

меня! Они представили дело так, будто это я съедал все хозяйские 

продукты.  

Из-за кулис выбегает уставший пес Черныш. 

Черныш: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Жаконя! Я весь день 

ищу тебя! Я как увидел, что тебя опять схватила эта ужасная птица, 

сразу побежал по следу! Я дал себе слово – найти тебя любой ценой! 

Ведь Папа бы очень расстроился, узнав о повторном твоем 

исчезновении!  

Жаконя: Как хорошо, что ты меня нашел! Ведь без тебя я не 

смог бы вернуться обратно!  
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Черныш: Так чего мы ждем, Жаконя, садись ко мне на спину!  

Ведущий: Друзья наши любезные, вы уже и вправду решили 

отправиться домой? Может, вы еще немного побудете с нами? Ведь 

сказочные герои не так часто заходят к нам в гости! Уделите нам еще 

немного времени! 

Черныш и Жаконя: Ну, хорошо! 

Ведущий: А давайте мы с вами еще поиграем! И вам тогда не 

захочется уходить от нас! 

Черныш: А какую игру вы для нас приготовили? 

Ведущий: А приготовила я для ребят сказочную викторину! 

Ребята вы готовы? (Ответы детей). 

Жаконя и Черныш: И мы готовы! 

Викторина по сказке «Приключения Жакони» 

 

Как звали живую обезьянку, которую подарил мальчику капитан 

громадного и красивого парохода? (Жако) 

На чем отправились наши герои в Сибирь? (На поезде) 

Как звали внучку Старушки? (Гутя) 

Какой породы были три кота? (Сибирские) 

А как их звали? (Васька, Фомка и Дымка) 

О чем размышляла корова Зорька? (О рогах) 

Из-за кого Жаконя вылетел из кузова грузовика? (Из-за колес) 

Кто из трех котов остался у Старушки жить? А кто убежал 

в соседнюю деревню? (Остался кот Дымка). 

Во что Гутя одела Жаконю, когда он вернулся домой?  

(В красное платье с желтыми горошинами). 

Какое время года наступило, когда приехала Мама с 

Мальчиком? (Весна) 

Ведущий: Какие вы молодцы! 

Жаконя: Я приятно удивлен! Вы и вправду молодцы! 

Звучит музыка. Кто-то начинает петь и медленно 

продвигаться на середину сцены. 

Кот Васька:   Мы крадемся по темным чуланам, 

Мы гуляем в сырых погребах, 

Где в горшочках белеет сметана 

И где мясо весит на крюках! 

Целый день мы храпим возле печки, 
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Но лишь полночь пробьет на часах – 

Зажигаем зеленые свечки 

В наших круглых кошачьих глазах! 

Жаконя: Ой, я боюсь, боюсь! Это кот Васька, который постоянно 

подставлял меня вместе со своими братьями! 

Черныш: Не бойся Жаконя, ты же рядом со мной! (Закрывает 

его спиной). 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый кот! Зачем вы пугаете наших 

друзей? 

Кот: Здравствуйте! Мяу! Никого я пугать не хотел! После того, 

как мы с Фомкой убежали в другую деревню, я исправился!  

Жаконя: А мышей ты ловить научился? 

Кот: Да! Не верите? А хотите я и вас научу их ловить? 

Черныш и Жаконя: Хотим! 

Хороводная народная игра «Ходит Васька серенький» 

Дети стоят в кругу. В роли «кота» сам кот Васька, а «мыши» 

5-7 детей. «Мыши» идут за круг, а «кот» – в середину круга и 

выполняет движения по тексту песни.  

Дети берутся за руки и ходят вправо и влево по кругу, поют: 

Ходит Васька серенький, 

Хвост пушистый беленький. 

Ходит Васька-кот. 

Сядет, умывается, 

Лапкой утирается, 

Песенки поет. 

Дом неслышно обойдет, 

Притаится Васька-кот,  

Серых мышек ждет. 

 

По окончании песни дети поднимают руки, образуя «ворота». 

(Звучит веселая подвижная музыка). «Кот» начинает ловить 

«мышей», пробегая в «ворота». Игра заканчивается, когда все 

«мыши» будут пойманы. 

Ведущий: Ребята вы не устали? (Ответы детей). 



 
 132 

 

Жаконя: А раньше, Васька, ты считал, что ловить мышей – это 

скучное дело! 

Кот: Ну, это было раньше!  

Жаконя: Знаешь, Васька, когда-то я тоже не мог понять, какую 

пользу я приношу. Но после моих удивительных приключений я это 

понял. Моя главная обязанность – веселить людей, доставлять им 

радость! Это и есть та самая польза! Пусть небольшая, но все-таки 

польза!  

Я очень рад, что ты Васька, стал полезным котом! Ой, а что это 

здесь нарисовано? И кто это сделал? (Обращает внимание на 

выставку детских рисунков). 

Ведущий: Это сделали наши ученики! Ребята, пожалуйста, 

выйдете те, кто принял участие в творческом конкурсе!  

Дети встают возле выставки. 

Жаконя: (пожимает всем руку) Ребята, какие вы все творческие! 

У вас просто чудесные работы! 

Ведущий: Они очень старались! 

Жаконя: Спасибо вам мои хорошие! Вы меня очень 

порадовали! 

Ребята, а вы помните песенку, которую мы пели в конце сказки? 

Давайте споем ее вместе! (Раздает слова песни). 

 

Все вместе (поют): 

Все на лад идет, друзья! 

Нам грустить никак нельзя, 

Если песенка вдруг зазвенела. 

Ведь смеяться и шутить, 

И всегда веселым быть – 

Это тоже полезное дело!.. 

 

Ведущий: Как приятно смотреть на вас, счастливых, веселых! А 

самое главное – дружных! И запомните, ребята: Каждый – где бы он 

ни находился – может принести пользу. Было бы лишь желание! 

Жаконя: А нам, к сожалению, пора отправляться в обратный 

путь! До свиданья и до новых встреч!  

Ведущий: Счастливого пути! (Провожает героев под музыку). 
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Форма мероприятия 

Игра проводится по типу телевизионной игры 

«За семью печатями» (неоднократный лауреат и 

номинант премии ТЭФИ, первые 11 сезонов 

выходили в эфир с 2001 по  2011 года на канале 

«Россия – Культура»). Каждый выпуск программы был 

посвящен одной конкретной личности, человеку, 

оставившему след в истории.  

Литературно–историческое расследование – 

так можно определить жанр игры. Интрига 

заключается в том, что имя героя знакомо каждому, и 

скрыто «за семью печатями» – вопросами. 

Цель мероприятия: пополнить знания учащихся 

в области литературы, познакомив с жизнью 

писателя, пробудить интерес к его личности и 

творчеству. 

Задачи: 

познакомить детей с биографией писателя,  

развить у детей мотивацию к чтению его 

произведений через увлекательную игру,  расширить 

кругозор детей, развить творческие и 

интеллектуальные способности детей через активное 

участие в игровом процессе. 

Участники игры: игра может проходить как 

между отдельными игроками, так и между 

командами. 

Правила игры 

Герой игры – известная историческая личность. 

На протяжении игры ведущий постепенно в 

завуалированной форме сообщает игрокам все 

новые факты из биографии героя, открывая новые 

«печати», но нигде не называет его имени. Задача 

игроков – после семи туров заданий назвать в конце 

программы имя героя, однако победителем 

становится игрок, собравший наибольшее 

количество «печатей».  

«Печати» присуждаются за правильные ответы 

на промежуточные вопросы в каждом из семи туров 

игры. Это вопросы в различных областях знаний, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

Т. Н. Стрельникова 

 

ЗА СЕМЬЮ 

ПЕЧАТЯМИ 

 

Литературно–

историческое 

расследование 

для детей  

9-12 лет 
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требующие не только знаний в разных областях, но и смекалки, 

догадливости. Подсказками могут служить произведения 

изобразительного искусства, фото-, видеоматериалы и др. Таким 

образом, игроки и болельщики в игровом формате получают новые 

знания.  

Если на задания очередного тура ни один из участников не дает 

правильного ответа, право отвечать передается болельщикам. 

Ответивший правильно зритель приносит «печать» игроку, за 

которого болеет.  

Каждому игроку (или команде) выдается тайный опросный лист, 

куда участник будет записывать свои версии ответа на каждый вопрос 

игры.  

Победители состязания получают призы и награждаются 

медалью «За семью печатями». 

Оборудование 

Компьютер, телевизор или проектор для демонстрации слайдов 

– сопровождения игры. 

Таблички с именами игроков (команд), бумага и ручки для 

фиксации ответа, печать или жетоны с изображением печати. 

Медали «За семью печатями» и призы для награждения 

участников. 

Презентация-сопровождение. 

Музыкальная заставка для начала игры 

Ход игры 

Ведущий: Наша игра «За семью печатями» посвящена человеку 

незаурядному и известному, оставившему след в истории нашего 

края. Русский поэт, писатель и актер, художник. Его имя знают многие, 

но для вас оно скрыто за семью печатями. Его можно было с полным 

основанием назвать «человек-оркестр» – так щедро одарила его 

природа разнообразными талантами. Не случайно в одном из 

стихотворений он признавался: 

И от зари до вечной ночи, –  

Несут меня и держат прочно  

Палитра,  

Перышко  

и Грим. 

https://drive.google.com/open?id=1jJTcnDpAhhRV59gj1tKazOqn6kzUb_TZ
https://drive.google.com/open?id=1ZCIvGATyOYSLRNS9_zhYF76CcWyfr273
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В течение игры я буду сообщать некоторые сведения о жизни 

этого замечательного человека. Чтобы узнать его имя, вам предстоит 

провести литературно-историческое расследование. Побеждает тот, 

кто не только отгадает имя героя, но и получит большее количество 

печатей. 

Время первой печати 

Наш герой родился в 1918 году. Мистическое начало, о котором 

говорят те, кто знал писателя близко, проявилось уже с момента 

рождения. По документам это случилось 16 июля. Сам же герой 

говорил, что, по словам матери, родился он «в тот день и час, когда 

была расстреляна царская семья», – то есть 17 июля. 

Его отец Михаил Яковлевич, по профессии фармаколог, умер 

в блокаду. Мать, Софья Александровна, в которой текла цыганская 

кровь, была из графского рода. Прекрасно играла на рояле, знала 

несколько иностранных языков, так что до пяти лет наш герой 

говорил исключительно по-французски. Считалось, что русский он 

освоит и так.  

Детство и юность нашего героя прошли во втором по 

численности населения городе России. Город федерального значения, 

основанный 27 мая 1703 года Петром I. В 1712-1918 годах столица 

Российского государства. В разные периоды истории нашей страны 

этот город имел несколько названий. 

Вопрос первой печати: Назовите этот город. Какое название 

носил он в годы рождения нашего героя? 

Фотоподсказка: Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-

Петербург. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: Петроград. Правильно ответившие 

игроки получаю на опросный лист печать. 

Время второй печати 

Ведущий. В голодном и замерзающем Петрограде сохранить 

жизнь ребенку было трудно. И родители нашего героя решают купить 

домик на станции Елизаветино – в шестидесяти верстах от 

Петрограда. Там была масса брошенных дач, владельцы которых 

уехали после революции в Эстонию. За старенькие серебряные 
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часики и полмешка муки-крупчатки сельсовет продал зимнюю 

бревенчатую дачу на окраине поселка.  

Началась деревенская жизнь... Отец нашего героя продолжал 

работать в городе – он управлял аптекой, а графиня Миткевич, мать 

нашего героя, научилась огородничать – выращивать капусту, 

морковку, брюкву. Ходила по соседям – помогала доить коров и коз. К 

ним постоянно приходили гости – поэты, писатели, артисты. Часто 

в их доме бывала семья известного в то время детского поэта – они 

приходились им даже какими-то дальними родственниками. Нет 

такого человека, который не знал бы имени этого поэта. Его стихи 

остаются в сознании навсегда, если единожды их услышать. Помимо 

того, что писал замечательные стихи, еще и являлся литературным 

критиком, драматургом, переводчиком. Он стал лауреатом 

Сталинских и Ленинской премии. Каждый из нас знает его 

бессмертные «Сказку о глупом мышонке» или «Детки в клетке», 

«Кошкин дом», удивительную сказку «12 месяцев». 

Вопрос второй печати: Назовите имя этого поэта.  

Фотоподсказка: портрет поэта. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: Самуил Яковлевич Маршак. Правильно 

ответившие игроки получаю на опросный лист печать. 

Время третьей печати 

Ведущий: Детство нашего героя не было безоблачным. 

Родители развелись, когда ему было семь лет. Мальчик остался 

с матерью. «Ярким впечатлением моего детства был цирк, – 

вспоминал наш герой. – Родители разошлись, и начались 

материальные трудности». Развод родителей – для детей всегда 

трагедия, а сыновья тянутся к отцам. И мама обратилась к 

С. Я. Маршаку за помощью: что делать, чтобы наш герой не грубил, 

перестал прогуливать уроки. 

И Маршак посоветовал отдать мальчика на работу. в цирк. Так в 

10 лет наш герой стал работать в цирке. Утром он уходил в школу, а 

вечером – на работу. Это ему так понравилось, что он во что бы то ни 

стало решил стать, когда вырастит, артистом.  

Вопрос третьей печати: Кем работал в цирке наш герой?  
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Фотоподсказка. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: маленьким клоуном. Правильно 

ответившие игроки получаю на опросный лист печать.  

Время четвертой печати 

Ведущий. Черная полоса «проявилась» в его судьбе в 1935-м, 

когда Петербург «очищали от дворянской нечисти». Мать по причине 

дворянского происхождения была арестована, а по прошествии 

десяти дней отпущена с предписанием в 48 часов вместе с сыном 

выехать на поселение в Восточный Казахстан. Софья Александровна 

была уверена, что ссылка – «просто ошибка», и все время твердила: 

«Скоро разберутся». Но в Петербург наш герой вернулся один, и 

случилось это после знаменитой сталинской фразы «Сын за отца не 

отвечает». Обучался в театральном институте...  

Вопрос четвертой печати: Какую специальность получил наш 

герой? 

Фотоподсказка: артист-чтец, артист театра, киноартист, 

артист цирка. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: артист-чтец. Правильно ответившие 

игроки получают на опросный лист печать. 

Время пятой печати 

Ведущий: Однако диплом ему не выдали, отпустив 

с формулировкой «окончил четыре курса». Происхождение 

«аукнется» еще раз. Во время войны судьба разъединила с женой, и 

сын остался с матерью в Москве, а наш герой отправляется в ссылку 

в далекую Сибирь, край могучих рек, таежных лесов. 

Когда срок ареста закончился, в списке было 146 городов, где 

нельзя было работать нашему герою. «Я воспринимаю это как 

подарок судьбы, – говорил о своей ссылке наш герой. – Меня ведь 

могли отправить в Магадан или на Колыму. А я попал в молодой, 

быстро растущий город, который жадно впитывал в себя культуру. 

Публика ломилась на мои литературные вечера. Вечер стихов 

С. Есенина, вечер стихов Б. Пастернака. Люди ахали. Тогда 
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невозможно было слышать это где-либо еще. Не было и книг…». Этот 

город, третий в России по населению, широко раскинулся на обоих 

берегах великой сибирской реки, с каждым годом распространяется 

во все стороны света. По своему географическому положению он, 

казалось бы, равноудален от всего и вся. Но его центральная позиция 

между другими сибирскими областями помогает ему претендовать 

(и небезосновательно) на титул «Столицы Сибири».  

Вопрос пятой печати: Назовите этот город.  

Фотоподсказка: вид города. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: Новосибирск. Правильно ответившие 

игроки получают на опросный лист печать. 

Время шестой печати 

Ведущий: После освобождения из лагеря (спустя пять лет) наш 

герой устроился на работу, которой посвятил несколько десятилетий. 

В его трудовой книжке есть записи о работе в Ленинградской, 

Кемеровской, Хабаровской, Новосибирской концертной организации. 

Благодаря артисту-чтецу тысячи людей познакомились с шедеврами 

российской и мировой поэзии и прозы – в репертуаре нашего героя 

было около 700 произведений. Он слыл большим трудолюбом, 

за одну командировку мог провести свыше 70 концертов. Его не 

останавливало отсутствие условий: наш герой выступал и в больших 

концертных залах, и на полевых станах. При этом был очень 

взыскателен к себе: «Сегодня был концерт, и знаешь,.. я собой не 

доволен, – писал он в своих дневниках. – Плохо читал, а мог гораздо 

лучше…».  

Вопрос шестой печати: Как называлась концертная организация 

– место работы нашего героя?  

Подсказка-шифровка: илфарнимоя. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: филармония. Правильно ответившие 

игроки получают на опросный лист печать. 

Время седьмой печати 
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Ведущий: Первая серьезная литературная работа нашего героя 

– сказка, которая сразу полюбилась маленьким читателям. Она 

неоднократно издавалась и переводилась на европейские языки, 

ставилась на сцене, звучала по радио. Прототип героини сказки – 

игрушечная обезьянка его второй жены Ирины Михайловны 

Николаевой. Она работала в филармонии концертмейстером, тоже 

была ленинградкой, пережила блокадный голод и холод. Ее родители 

и старшая сестра умерли во время блокады, а брат погиб в первый 

день войны. Наш герой и Ирина Михайловна прожили вместе 47 лет, 

трогательно заботясь друг о друге.  

Вопрос пятой печати: Назовите эту книжку.  

Фотоподсказка: фотография жены и игрушки. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: «Приключения Жакони». Правильно 

ответившие игроки получают на опросный лист печать. 

Заключительный этап 

Ведущий: Вот что писал сам поэт по этому поводу: 

Конечно, смерть меня догонит. 

Друзья отходную споют, 

А «Приключения Жакони», глядишь, 

Меня переживут. 

То, что придумал возле печки, 

То, что привиделось во сне, 

То, что на стареньком крылечке, 

Стесняясь, прочитал жене – 

Все сберегут библиотеки 

(Коль уцелеют от огня). 

И, может, в двадцать первом веке 

С улыбкой вспомнят про меня. 

Покинет сказочка запасник, 

Чуть скрипнет ветхий переплет... 

И мой читатель-второклассник 

Письмо оттуда мне пришлет... 

Именно сказка «Приключения Жакони» принесла славу нашему 

герою: она переводилась на европейские языки, транслировалась 

по радио, ставилась на театральных сценах. Но его перу принадлежат 
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и другие сказки: «Волшебный рожок, или Приключения 

Городовичка», написанная к 100-летию со дня основания 

Новосибирска, «Кот Котькин», «Бибишка – Славный дружочек» и др. 

Из-под пера нашего героя вышли повести, рассказы, стихотворения, 

пьесы, сказки. Член союза писателей СССР, в 1995 году он получает 

литературную премию имени Н. Г. Гарина-Михайловского.  

Заключительный вопрос расследования: Назовите имя нашего 

героя.  

Фотоподсказка: обложки книг без указания автора. 

Каждый игрок фиксируют свой ответ в личном опросном 

листе. Озвучивает по команде ведущего. 

Правильный ответ: Юрий Михайлович Магалиф. 

 

Опросные листы сдаются для подведения итогов.  

Награждение участников и победителей. 

 

Ведущий: Сегодня мы познакомились с удивительным, светлым 

и лучезарным человеком, который жил в Новосибирске. У него были 

внимательный взгляд, чуткое ухо, мудрое сердце и острый ум. Это 

Юрий Михайлович Магалиф: писатель, рассказчик, артист, журналист 

и художник. 

К сожалению, его нет уже в живых. Но новосибирцы чтят его 

имя: в Заельцовском районе одна из улиц названа его именем, на 

Затулинском жилмассиве небольшая библиотека носит имя 

Ю. М. Магалифа. Но самое главное – он с нами в своих замечательных 

сказках, стихах, картинах. 

Источники: 

Мостков, Ю. М. Юрий Михайлович Магалиф. Жизнь и 

творчество [Текст] / Юлий Мостков. – Новосибирск : Общество 

книголюбов, 2003. – 99 с. – (Литературные имена Новосибирска). 

Сысак, Д. Сказочник с несказочной судьбой [Электронный 

ресурс] : (о Ю. Магалифе) / Сысак Данила // Народная летопись 

Новосибирской области : [сайт]. – Режим доступа: 

https://clck.ru/MPH5e (20.08.2018). 

Юрий Михайлович Магалиф [Электронный ресурс] : [биография 

в фотографиях] // Новосибирская областная библиотека 

им. А. М. Горького : [сайт]. – Режим доступа: https://clck.ru/MPH4U 

(20.08.1918). 

  

https://clck.ru/MPH5e
https://clck.ru/MPH4U
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Цель: привлечение внимания общественности 

к творческому наследию Юрия Магалифа и 

сохранение памяти о нем. 

Оформление помещения: книжная выставка 

«Планета Магалиф», портрет Ю. Магалифа и цветы. 

Презентация к мероприятию. 

Действующие лица: 

Ведущие: 1-й, 2-й 

Второклассник 

Дети-исполнители частушек  

Музыканты: пианист-исполнитель Ф. Шопена (или 

запись), гитарист 

 

Звучит музыка Ф. Шопена. 

Ход мероприятия 

Слайд 1: портрет Ю. Магалифа. 

Стихотворение Ю. Магалифа «Конечно, 

смерть меня догонит…» в исполнении автора. 

 

Второклассник:  Здравствуй, дядя Магалиф, 

Читаю сказку я за сказкой,  

Которые для нас ты написал, 

Чем радость всем ты доставлял. 

Недавно кончил про Жаконю  

Читать я книгу. Помню: 

Сережка, друг мой, 

«Жаконю» тоже взял домой. 

Добрый дядя Магалиф, 

Интерес к Вам не утих: 

Читают дружно ваши книжки  

Девчонки и мальчишки. 

Слайд 2: книга с изображением Жакони и 

игрушка-прототип литературного героя. 

Ведущий 1: Как видим, предположение Юрия 

Михайловича Магалифа сбылось: дети про Жаконю 

читают, а опасения относительно библиотек 

напрасны, они – уцелели. Юрий Михайлович 

Магалиф. Это имя известно с раннего детства 

каждому новосибирцу, сибиряку, да, пожалуй, не 

только сибиряку, об этом – позже. Когда в 1958 году 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

Ф. Х. Фазлеева 

 

«…НЕ 

ЗАБЫВАЙТЕ ЖЕ 

МЕНЯ!..» 

 

(к 100-летию  

Ю. М. Магалифа) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

для среднего и 

старшего школьного 

возраста 
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вышла детская сказка «Приключения Жакони», то книгу раскупили 

за 2-3 дня. Книгу перевели на нескольких языках мира. А 

Ленинградский кукольный театр поставил спектакль по сказке, 

который одновременно транслировался в странах Скандинавии. 

Интересно, что прототип Жакони – тряпичная обезьянка, сшитая 

мамой жены Юрия Михайловича еще в 1912 году, сохранилась. Кукла 

хранится у вдовы писателя Тамары Федоровны Магалиф. 

После выхода сказки о Жаконе за Юрием Михайловичем 

прочно закрепилось звание сказочника. На деле же творческий 

диапазон Юрия Магалифа намного шире. Его драматургия 

пользовалась успехом, сказки любили и продолжают читать дети, а 

послушать его приходили зрители, заполняя залы «до отказа». Наша 

встреча посвящена памяти этого человека. Сегодня мы совершим 

небольшой экскурс в историю. А история эта красивая. Потому, что ее 

творил красивый человек. Сегодня мы собрались здесь для того, 

чтобы послушать голос Юрия Михайловича, стихи в его исполнении, 

послушать музыку любимого композитора Юрия Михайловича – 

Фредерика Шопена. 

Музыка Ф. Шопена.  

Слайд 3: портрет Ю. М. Магалифа. 

Ведущий 2: Имя Юрия Михайловича Магалифа ассоциируется 

прежде всего со сказкой, с Жаконей. Но Юрий Михайлович был 

поэтом, драматургом, художником, чтецом. На поприще чтеца он с 

10-летнего возраста, впервые начал читать на ленинградском радио. 

По этой стезе шел всю жизнь. 

Стихотворение Б. Л. Пастернака «Быть знаменитым 

некрасиво» в исполнении Ю. М. Магалифа. 

Ведущий 1: В репертуаре Юрия Михайловича не только 

произведения других писателей и поэтов, он также читал и свои 

собственные. Юрий Михайлович – автор семи сборников стихов. 

В его творчестве немалое место занимают повести, рассказы, которые 

часто бывали предметом обсуждения на читательских конференциях, 

в литературных кружках, где нередко он сам участвовал. А также – 

сказки. Известный Городовичок, символ города, пришел к нам 

из сказки Юрия Михайловича «Волшебный рожок, или Приключения 

Городовичка». Образ символа города придумал известный 

новосибирский писатель Владимир Викторович Шамов и попросил 

Юрия Михайловича написать о нем сказку. 

Когда один журналист спросил Юрия Михайловича: «Кто вы: 

сказочник, поэт, драматург, артист?». Он ответил: «Просто Магалиф». 
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Действительно, Юрию Михайловичу трудно, наверное, было ответить 

однозначно, кто он. Юрий Михайлович Магалиф – многогранен, он, 

по выражению литературного критика Юлия Мосткова, – человек-

оркестр: и писатель, и артист, и поэт, и художник. 

Слайд 4: встреча Ю. М. Магалифа с детьми, взрослыми.  

И вообще, он много времени уделял встречам с людьми 

разного возраста и социальных слоев. Его часто приглашали 

рассказать о себе, о литературе, об актерской работе. Много встреч 

состоялось с детьми. И его радовало, если они задавали ему вопросы 

о литературе, театре, и огорчало, если основной вопрос у них: 

«Сколько вы получаете?». И чтобы это не стало нормой, он много 

встречался с детьми.  

Слайд 5: Ю. М. Магалиф с артистами и С. Н. Афанасьевым. 

В последние годы жизни Юрий Михайлович стал еще и 

драматургом. В 1997 году в Городском драматическом театре под 

руководством С. Афанасьева состоялась премьера спектакля 

«Ожидание дамы» по пьесе Юрия Магалифа «Где Люба Любич?».  

Ведущий 2: Писатель, драматург Александр Косенков 

вспоминал: «Во время одного писательского сборища… Юрий 

Михайлович подсел ко мне и сказал:  

 – У меня к тебе просьба. Я вот тут на старости лет немного 

сошел с ума и решил написать драму. Посмотри на досуге, выскажи 

все, что думаешь по этому поводу».  

Я взял его опус не без некоторого внутреннего опасения. 

Драматургия – это дама достаточно сложная и капризная. Порой 

признанные и даже великие мастера других литературных жанров 

бессильно разводят руками, пытаясь вогнать себя в жесточайшие 

рамки диктуемых этой дамой условий. Как правило, редко кто 

из начинающих драматургов умеет безошибочно связать все концы 

задуманной интриги и уложить в два часа сценического действа все 

разнообразие характеров и событий без ущерба для зрительского 

интереса. Каково же было мое более чем приятное удивление, когда 

я убедился, что первый опыт Юрия Михайловича не только вполне 

профессионален, но и сценически интересен, а в чем-то даже 

необычен. И лишь некоторое время спустя понял, что иначе и быть 

не могло. Во-первых, пьесу написал бывший актер, прекрасно 
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знающий все законы и тайны сцены. Во-вторых, пьесу написал 

литератор-профессионал. И самое главное, – драму создавал человек, 

не просто знающий то, о чем рассказывал, но глубоко и трагически 

переживший это». 

Слайд 6: Юрий Михайлович в молодости. 

Ведущий 1: Юрий Михайлович родом из Санкт-Петербурга 

(бывший Ленинград). В 1941 году по статье 58 Уголовного кодекса 

РСФСР «Государственные преступления и контрреволюционная 

деятельность» его сослали в лагерь недалеко от Новосибирска. Как 

известно, тогда много людей было осуждено несправедливо. Не 

посмотрели, что у Юрия Михайловича семья: жена, маленький 

сынишка. В лагере он находился до апреля 1946 года. После 

освобождения Юрий Михайлович не имел права жить в более, чем 

120 городах нашей страны, в том числе, в Новосибирске. И только 

по счастливому стечению обстоятельств ему было разрешено 

поселиться в нашем городе. 

Ведущий 2:   Когда мне последний вопрос зададут: 

«Как жил в перепутанном мире?» – 

То в книге моей между строчек прочтут 

Судьбу ленинградца в Сибири. 

Замерзшие птицы валились с небес, 

Костер не жалел разгораться. 

И падал сибирский нетронутый лес 

Под топором ленинградца. 

Голодный, холодный, и плакать хочу… 

И нету лазейки в ограде… 

Но мужество тихо стучит по плечу: 

«Держись, молодой ленинградец!» 

Сибирь, поднимаясь средь стужи и мглы, 

Навеки мне стала родною. 

А парусник с адмиралтейской иглы 

Все так же парит надо мною! 

Чтоб взвесить минувшее, как надлежит, – 

Тяжелые надобно гири: 

«Ничто не забыто, никто не забыт» – 

Написано и в Сибири…  
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Ведущий 1: Он полюбил край сибирский, сибиряков. Он всей 

душой полюбил свою вторую родину. И позже, когда он мог бы 

уехать из Сибири, он этого не сделал. Мало того, он гордился, что 

является сибиряком. Юрий Михайлович писал: «…Красивая природа, 

красивые поступки добрых и внимательных людей, – этим всегда 

Сибирь славилась. Я горжусь тем, что получил почетное право 

называться сибиряком». Он любил Новосибирск, много писал 

о городе. Это рассказы, либретто, стихи для песен. И мало, кто знает: 

еще один веселый, задорный жанр занял определенное место 

в творчестве Юрия Михайловича – это частушки!  

Дети исполняют частушки под балалайку или без 

музыкального сопровождения. 

Под звездою очень близко 

Соболь к соболю стоит – 

Это герб Новосибирска 

О хорошем говорит 

Городской исконный житель 

Загляделся на село: 

Улыбайся, дядя Витя, 

Твое время подошло! 

Дует, дует ветер встречный, 

В темных тучах горизонт, 

И повсюду бесконечный  

Вечный ямочный ремонт. 

Лезет нам в глаза упрямо 

«Гений чистой красоты» – 

Кока-кольная реклама, 

Сигаретные щиты. 

Развеселый пацаненок 

И совсем не дурачок, 

Я люблю тебя с пеленок, 

Рыжий Городовичок! 

Сверху дождик поливает, 

Снизу хлюпает нутро, 
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Значит денег не хватает 

На строительство метро! 

Дядя Гарин-Михайловский 

Посылает нам привет, 

Мы о нем судачим ловко, 

вот памятника нет! 

Мы частушки вам пропели  

Про дела известные 

И события задели 

Городские, местные! 

Ведущий 2:       А чтобы сказки сочинить  

Совсем немного надо: 

Всю эту мелюзгу любить  

Из ближнего детсада… 

Слайд 7: Изображение героев сказок Ю. М. Магалифа. 

Ведущий: Говорить о творчестве Магалифа и не остановиться 

отдельно на теме сказок, это значит упустить в разговоре большой 

этап из жизни Юрия Михайловича.  

Литературный критик Юлий Мостков в книге «Ю. М. Магалиф. 

Жизнь и творчество» писал: «Сказка – жанр редкий. Немногим 

писателям дано стать сказочниками, да и то большей частью сказки, 

которые мы любим и знаем – обработка уже известных сюжетов, 

чаще всего народных. Юрий Магалиф нашел «свой» сюжет. 

Ю. Магалифу повезло – первый же его опыт в жанре сказки увенчался 

успехом».  

Отрывок из сказки Ю. М. Магалифа «Приключения и подвиги 

генерала Картошкина» («Туесок») в исполнении автора. 

Ведущий 1: Чтобы творить, нужно вдохновение. Где его 

черпать? Конечно же, в любви. В любви к родине, природе, 

любимому человеку. На протяжении долгой жизни музой для Юрия 

Михайловича служила его жена Ирина Михайловна Николаева, 

с которой он познакомился вскоре после выхода на свободу, 

устроившись работать в Новосибирскую филармонию. 

По образованию она была пианисткой и также, как и он, родом из 
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Петербурга. Они прожили долгую счастливую жизнь, являясь всегда 

опорой друг другу. 

Слайд 8: жена Ирина Михайловна Николаева. 

Немало место в своем творчестве Юрий Михайлович уделил ей, 

в том числе – серию стихов «Ирине»: 

Как бережно, заботливо и точно 

Соотнесен с природой наш язык: 

Не говорят: «состарился источник», 

Нельзя сказать, что «одряхлел родник». 

Ты – воплощенье сущности природы. 

И, словно родниковая вода, 

Прозрачней, тоньше станешь через годы, 

Но старою не будешь никогда! 

На протяжении 25 лет, почти по полгода, вместе с Ириной 

Михайловной они жили в селе Юрт-Акбалык на даче. Божественная 

сибирская природа! Все лето собирали ягоду, ловили рыбу, гуляли 

по лесу, катались на лодке.  

Слайд 9: картины Юрия Михайловича. 

Именно здесь Юрий Михайлович нарисовал много картин, 

которые потом дважды выставлялись в Доме актера, и дважды 

продлялись сроки – из-за большого интереса к работам.  

А какая красота в саду дачи! Они выращивали очень много 

цветов, которые 1 сентября срезали, делая букеты детям и учителям. 

В иной год количество букетов достигало 70! 

Слайд 10: портрет Ю. Магалифа в последние годы. 

Ведущий 2: Но время неумолимо идет. Умирает жена. 

Одиночество. Сын Александр живет далеко, в Москве. Вскоре после 

смерти жены Юрий Михайлович поселился на постоянное место 

жительства в Тогучинском санатории, за исключением редких 

выездов в Новосибирск для встреч с друзьями и выступлений 

на радио. 

Встречи со знакомыми, выступления на радио, а все равно 

одиноко… Он много гуляет на природе, пишет, читает. Часто посещает 

библиотеку санатория, где работает обаятельная, милая, 

интеллигентная женщина – Тамара Федоровна Огнева, имевшая 



 
 148 

 

маленькую дочь. Именно Тамаре Федоровне суждено было стать 

новой музой Юрия Михайловича. Эти три человека создали новую 

семью. Юрий Михайлович от всей души полюбил своих «девочек». 

Это была счастливая, дружная семья! Они положили конец 

одиночеству друг друга! 

Слайд 11: Тамара Федоровна, Юрий Михайлович, Лена. 

Музыка Ф. Шопена, мажор. 

Ведущий 1: Слова «Если человек талантлив, то талантлив 

во всем» хорошо подходят Магалифу. Талант Юрия Михайловича 

разноплановый. Если проанализировать его творческий путь, то 

можно сказать, какой он разный – серьезный, душевный, веселый, 

озорной, Он, познавший страдания, несправедливость, гонения, не 

обозлился на людей, жизнь. 

Бывало ему ставили «палки в колеса», например, не дали 

возможности выступать с концертами по России. Объяснили это 

солидным возрастом, хотя были в России чтецы более старшего 

возраста. Юрий Михайлович чувствовал несправедливость, тем 

более, что он был человеком с ранимой душой. Но ничто его не 

только не сломило, но и не обозлило.  

Слайд 12: получение Архиерейской грамоты, литературной 

премии, Человек Года. 

Он умел радоваться, любить от всей души. И этим ему платили 

люди: в 1995 году, в год 50-летия Победы, Юрию Михайловичу была 

вручена Архиерейская грамота за участие в Поезде Памяти. В этом же 

году губернатор В. А. Толоконский вручил ему литературную премию 

им. Н. Г. Гарина-Михайловского. Он много лет являлся членом Союза 

писателей РСФСР.И Юрий Михайлович был признан человеком года в 

Новосибирске. И это не весь список его заслуг. 

Такой красивый человек не мог не затронуть души людей! Как 

сказал писатель, журналист Ролен Нотман, «есть шаблонное 

выражение – свет в душе. Но Магалиф нес этот свет и в 

мировоззрении, и в поведении, и в поступках». Вот уже не одно 

поколение воспитывалось и воспитывается на его творчестве, его 

примере. 

Мы не только не имеем право забывать имя писателя, поэта, 

артиста, но другим дать забыть. Юрия Михайловича с нами нет уже 17 

лет. Он ушел 28 января 2001 года. 
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Слайд 13: Памятник Ю. М. Магалифу. 

Ведущий 2: Уважаемые друзья! 

Мы совершили экскурс в историю, историю красивого 

человека. Но история на этом не заканчивается, потому что история 

жизни и творчества Юрия Михайловича продолжается. Его стихи, 

сказки, прозу продолжают читать, слушать записи его выступлений. 

Природа щедро одарила его разнообразными талантами. Не 

случайно в одном из стихотворений он признавался: 

И от зари до вечной ночи, – 

Несут меня и держат прочно 

Палитра, 

Перышко  

И Грим. 

Слайд 14: Портрет Ю. М. Магалифа. 

Исполнение стихотворения Ю. М. Магалифа «Конечно, смерть 

меня догонит…» под гитару. 
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Действующие лица: 

Кот Котькин 

Цапа Цопик, ведьма 

Волк 

Жура, цирковой клоун 

Ведьмы 

Сцена 1. Дом колдуньи 

Голос Цапы Цопик: Ахалай-махалай! 

Выбегает Цапа с гитарой и ведьмами. 

Цапа:            Замечательная пара – 

Цапа Цопик и гитара! 

Цапа Цопик – это я! 

Громче, музыка моя! 

Громче топайте ногами! 

Громче хлопайте руками! 

Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! 

Развеселые дела! 

Цапа: Ахалай-махалай! Ну что, сестры мои, ведь 

мы, победили мы? 

Ведьмы: Победили! 

Цапа кричит. Ведьмы ей вторят. 

Цапа: Поймала я-таки говорящего кота Котькина! 

Загрустил музыкальный клоун Жура, не может больше 

веселить вечерами. И город вслед за ним стал 

грустным. Значит, дела мои замечательнее некуда! 

Потому что где грустные мысли, там и злые помыслы. 

Победа! 

Ведьмы: Победа! 

Цапа: Скоро в верховные подамся. А там, 

глядишь, и весь мир заставлю плясать под мою гитару. 

А это непростая гитара, волшебная. Кто ее слышит, тот 

с ума сходит, чужие мысли думает. А теми, кто чужие 

мысли думает, управлять легко. Ахалай-махалай! 

Цапа (поет):  Громче топайте ногами! 

Громче хлопайте руками! 

Цапа Цопик – это я! 

Громче, музыка моя! 

Ахалай-махалай! 

СЦЕНАРИИ 

СПЕКТАКЛЕЙ 

М. А. Грачева  

 

КОТ КОТЬКИН  

И ДРУГИЕ 

 

Пьеса по мотивам 

сказочной повести  

Ю. М. Магалифа 
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Сцена 2. Кот и волк 

Волк все время вздыхает. 

Котькин: Ты чего вздыхаешь? Мыши не ловятся? 

Волк: Да судьбу свою кляну, волчью. Поймала меня ведьма. 

Теперь служу ей, черные дела делаю. То поросят съем, то принцессу 

украду. Эх! 

Котькин: Ну так сбеги. 

Волк: А как я сбегу-то? Видал ошейник? 

Котькин: Вижу. 

Волк: Волшебный он. Я его и зубами, и ножницами, и даже 

ножом – никак не снимается! А через него Цапа надо мной силу 

имеет. Сказала «бежать», я и бегу. Говорит «сидеть» – сижу. Эх! А ведь 

были времена! Бежал куда хотел. Лапами землю рыл, ключевую воду 

пил. 

Котькин: Ага, овец деревенских драл. 

Волк: Ну я ж не со зла! Волк же.  

Котькин: Это понятно! 

Волк: Между прочим, из приличной волчьей семьи и на 

побегушках у ведьмы… Эх! Правда, вот говорить научился. Цапа 

говорит, что так от меня толку больше, а то вой один. Эх! 

Котькин: Эх! 

Волк: Слушай, а ты откуда взялся? И почему ты зеленый? 

Котькин: Я же не просто кот. 

Волк: Как это? 

Котькин: Цирковой я, поэтому и зеленый. Амплуа такое. А еще я 

образованный. Не только по-волчьи говорить умею. По-людски, 

птичьи. Собачий язык знаю, кроличий. В цирке ведь жил, там всему 

научился. 

Волк: И выступал? 

Котькин: Еще бы! Каждый вечер! Вот представь себе – цирк! 

Огни, сцена. В зале аншлаг! Акробаты прыгают, фокусники фокусы 

показывают, дрессировщик со львом обнимается. Оркестр гремит! И 

шталме́йстер объявляет… 

Волк: Кто? Разве не конферансье? 

Котькин: В цирке шталме́йстер. Не мешай! (Пауза). Оркестр 

гремит! И шталме́йстер объявляет… 
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Голос: На арене цирка музыкальный клоун Жура и его 

особенный кот Котькин! 

Сцена 3. Цирк 

Котькин: Конечно, у него есть настоящее имя и фамилия, но все 

его зовут просто Жура. А он совершенно не обижается! Потому что 

он на редкость добрый, бесконечно добрый человек! Каждый вечер 

мы выходили на сцену, и публика нам рукоплескала! 

Танец. 

Котькин: Но всем особенно нравилось, как он играет на 

глиняной свистульке.  

Свист свистульки. 

Жура: Это самая простая, грубо обожженная деревенская 

свистулька из самой обыкновенной глины. Вроде мелочь какая-то: 

«фью-фью-фью» да «ти-ли-ли», но когда я подносил ее к губам, то 

случалось самое настоящее чудо! 

Тихая мелодия. 

Жура: Мелодия получалась самая простенькая, но всегда новая, 

не похожая на вчерашнюю. Каждый мог ее сразу запомнить, и все 

в ней было понятно. И становилось так легко на душе и свободно! 

Тихая песня. 

Котькин: А когда Жура отнимал свистульку от губ, все кричали 

ему… 

Голоса: Еще! Еще сыграйте! Пожалуйста, не останавливайтесь! 

Тихая мелодия. Внезапно обрывается. 

Волк: А что случилось? 

Котькин: Случилась Цапа Цопик. 

Цапа Цопик: Ахалай-махалай! 

Котькин: Однажды во время выступления она вдруг выбежала 

на сцену и закричала. 

Цапа: Остановите музыку! Остановите! Я требую!  

Жура: Гражданка! Вы срываете выступление. Пожалуйста, 

вернитесь на свое место. 

Цапа вырывает свистульку и бросает ее на пол. 

Цапа: Ха-ха! Да кому нужна твоя свистулька, когда есть моя 

волшебная гитара! 

Цапа:                Громче топайте ногами! 
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Громче хлопайте руками! 

Цапа Цопик – это я!.. 

Котькин: Конечно, я не смог это стерпеть!  

Котькин кидается на Цапу, царапает когтями ее джинсовый 

костюм. 

Котькин: А ну, гражданка! Вернитесь на место, согласно 

купленному билету! 

Цапа: Кот! Говорящий! 

Жура: Конечно, говорящий. Я сам его обучил. Это ведь 

особенный кот Котькин!  

Котькин: Она тогда сразу ушла, и мне это совершенно не 

показалось подозрительным. Я тогда еще не знал, что Цапа Цопик – 

настоящая злая ведьма! Я думал, что они все вымерли, как 

динозавры. Ох, как я ошибся! И вот Цапа, чтобы насолить моему 

любимому Журе, решила меня украсть. 

Сцена 4. Попытки похищения и само похищение 

Несколько пластичных сцен: Цапа и другие ведьмы ловят 

Котькина. 

Сцена 5. План побега 

Котькин: И вот я здесь. 

Котькин и Волк вздыхают. 

Котькин: Как там Жура мой? Совсем поди мышей не ловит!.. 

Волк: Бежать тебе надо. Тебя в цирке ждут. 

Котькин: А тебя не надо? Тебя разве в лесу не ждут? 

Волк: Но как я побегу? Ошейник же!.. 

Котькин: С тобой мышей совсем не словишь! Слушай, а что 

у тебя тут за ерунда? 

Котькин ковыряет ошейник, ошейник падает. 

Котькин: А вот теперь бежим! 

Волк: Бежим! Но как? 

Котькин: Есть тут одна идея… Только не злись. Бежишь ты. 

Волк: Нет, я без тебя не побегу! 

Котькин: Сам посуди! Вот сбежим мы, а Цапа? Останется тут и 

будет дальше свои дела вторить? Нет, так нельзя! Надо непременно 

узнать, как ее победить. У ведьмы должно быть слабое место, это я 



 
 154 

 

еще в книжке прочитал «Волшебник Изумрудного города». Слушай, 

Волк! Ты найдешь в городе Журу… 

Волк: А как я его найду? Я же никогда не был в цирке! 

Котькин: А ты в глаза смотри. Как увидишь человека с самыми 

добрыми в мире глазами – значит, это мой Жура. Вместе вы 

непременно что-то узнаете. Да и я тут, может, мышей словлю. А 

теперь… Знаешь, что кошки делают лучше всего? 

Волк: Что? 

Котькин: Не что, а погром. 

Сцена 6. Побег 

Котькин роняет что-то громоздкое с грохотом. Выбегает 

Цапа.  

Гаснет свет. На сцене грохот, крики.  

Зажигается свет. Цапа крепко держит Котькина. Волка нет. 

Цапа: Ах ты, паршивец! Бежать вздумал! Я тебя за это в клетку 

посажу! На цепь! 

Сцена 7. Встреча с Журой 

Волк маскируется под горожанина. Туда-сюда ходят горожане. 

Волк: Какой грустный город! Я, правда, видел мало городов, но 

чтобы совсем никто не улыбался…  

Песня 

Волк подбегает то к одному, то к другому прохожему, 

заглядывает в глаза. 

Волк: Сколько самых разных глаз, и все не те! Нет, я не сдамся. 

Котькин рассчитывает на меня! 

Мимо проходит Жура 

Волк: Простите, вы случайно не музыкальный клоун Жура? 

Жура: Я когда-то был музыкальным клоуном, а теперь я просто 

Жура.  

Волк: А что случилось? 

Жура: Я ушел из цирка. После того, как потерялся мой кот 

Котькин, у меня не осталось веселых мыслей. Поэтому песни стали 

очень грустными! А ведь в цирк приходят для того, чтобы смеяться, а 

не грустить. Поэтому я ушел. 

Волк: Но ведь Котькин не потерялся, его украли! 
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Жура: Украли? Не может такого быть! 

Волк: Еще как может! Его украла злая колдунья Цапа Цопик, но 

это нам надо обсудить в более спокойном месте. 

Сцена 8. У Журы 

Жура: Бедная Цапа! Должно быть она очень одинока! Хотя, 

конечно, не стоило ей красть чужого кота. Может ей посоветовать 

газету «Добрые ручки»? 

Волк: Ох, Жура! Как вы думаете, почему она украла Котькина? 

Жура: Наверное, потому что ей нужен друг. Я верю, что люди 

становятся злыми только из-за одиночества. Но как только у них 

появляются друзья… 

Волк: Чепуха! Цапе не нужны друзья – только сообщники и 

подчиненные. Вы не понимаете! Совершенно не понимаете! Сейчас 

расскажу. 

Ритмично. Под музыку. 

Волк: Цапа Цопик похожа на странную тетку. То ли девочка, то 

ли старушка. Ее вид вызывает улыбку, но улыбаться тут – большая 

ошибка.  

Жура: Это почему же? 

Волк: Потому что Цапа не просто Цопик, а самая настоящая 

ведьма! 

Жура: Простите, но разве так бывает? 

Волк: Бывает. 

Жура: Чтобы в наше время по улицам ходили ведьмы? 

Волк: Любой образованный человек знает, что в наше время и 

не такое бывает! Но Цапа не просто Цопик, а самая настоящая 

злющая-презлющая ведьма! Если где-то лопнул шарик, если в 

конфетке оказался камень, то это абсолютно точно дело рук 

противной Цапы Цопик. 

Жура: Неужели она такая противная? 

Волк: Еще какая! Сделать гадость – поверьте, ей в радость. А уж 

свалить вину на кого-то другого – это все равно что съесть полкило 

мороженого. Это она сломала домики трех поросят, съела все 

бабушкины пирожки и порвала библиотечную книжку. 

Жура: Какая ужасная Цапа Цопик! 

Волк: Но это еще не самое страшное! 
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Жура: Да куда уж хуже? 

Волк: Она мечтает стать верховной ведьмой. Представляете, что 

будет, если у нее все получится? Закроются цирки, а в театрах будут 

читать только скучные наставления! 

Жура: Какой ужас! 

Волк: Цапу нужно остановить! И как можно скорее!  

Жура: В этом нам поможет всемирная сеть интернет. 

Смотрят компьютер. 

Жура: Так-так что-то есть! 

Волк: У каждой ведьмы есть слабое место, обычно оно 

заключено в каком-то предмете. 

Жура: Это что-то вроде амулета. Если ведьма его теряет, то силы 

ее иссекают. 

Волк: Смотрите, тут написано, чтобы найти этот предмет нужно 

обладать особым зрением. 

Жура: Еще в Древнем Египте знали, что кошки обладают 

особым зрением. Так вот почему она украла Котькина! 

Волк: Она испугалась, что он всем расскажет ее тайну. Ведь 

Котькин не обычный кот, а говорящий. 

Жура: Нам нужен план, как пробраться в квартиру Цапы Цопик 

и все рассказать Котькину. 

Сцена 9. Квартира Цапы 

Котькин: Ох, цветет калина у… какого-то ручья! Как же в цирке 

грустно… грустно без меня! Интересно, как там Жура мой?  

Цапа: Чего воешь? Сбацал бы лучше что-нибудь битовое. Типа 

вот:  Громче топайте ногами! 

Котькин: Ой, да слышал уже сто раз! Хотя бы что-то новенькое 

придумала для разнообразия. 

Цапа: Ты образованный, ты и придумай! 

Котькин: Вот делать нечего! От твоей музыки в голове только 

шум один. 

Цапа: А от твоей свистульки только боль в зубах и ломота 

в костях. 

Котькин: Зубы лечить надо, а кости на погоду ломит. И 

на возраст.  

Цапа: Ах, возраст! Щас как не дам больно. 
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Котькин: Тебе бы только драться… 

Звонок в дверь. 

Цапа: Кто там? 

Голос Журы: Из ЖЭУ. 

Цапа: А я не вызывала! 

Голос Волка: А мы сами себя вызвали. 

Входят переодетые Жура и Волк. 

Жура: Вот бумага! С печатью и подписями, все как положено. 

Цапа: Чего положено? 

Волк: Не чего, а кем. 

Жура: Счетчики положено проверить. Вода там, газ, 

электричество. 

Цапа: У меня нет газа. 

Волк: А вода? Вода есть? 

Жура: Вот и пойдемте воду смотреть. Бежит, не бежит, как 

бежит, куда бежит… 

Жура уводит Цапу. 

Волк: Котькин! Котькин! Это я. Узнал? 

Котькин: Волчище!! Дружище! А второй это Жура, да?.. 

Волк: Времени мало. Нам вот что удалось узнать…  

Волк что-то шепчет Котькину на ухо. 

Котькин: Понял… Понял… 

Входят Жура и Цапа. 

Жура: Ну что, вода в порядке. А остальное? 

Волк: Лампочка же горит, значит и электричество в порядке.  

Жура: Гражданочка, распишитесь, что счетчики у вас есть и вы 

всем довольны. 

Цапа: Чем это довольна? 

Волк: Да всем! 

Сцена 10. Котькин 

Котькин: Так вот оно в чем дело! Так вот оно как! Я всегда знал, 

что мы, коты, особенные животные, но чтоб настолько. Вот почему 

Цапа испугалась! Вот почему Цапа меня украла! Ничего, ничего… 

сыграем мы в эту игру по всем правилам. Так что держись, Цапа 

Цопик! Кот Котькин выходит на охоту. 
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Сцена 11. Котькин и Цапа 

Цапа ходит туда-сюда. 

Цапа: Пришли, наследили! То одно им покажи, то другое. Но 

вроде ничего не украли. 

Котькин: Ворчи, ворчи, Цапа! Знаю я твой секрет. Подождите-

ка! Одна из пуговиц ее костюма блестит как-то странно. Совсем не 

так, как остальные! Совсем как пряжка на ошейнике Волка… Неужели! 

Неужели все волшебство Цвпы Цопик в пуговице? Надо проверить! 

Только сперва надо выбраться… 

Котькин строит хитрую мордочку. 

Котькин: Слушай, Цапа, я тут подумал, права ты. 

Цапа: Вот это здрасте! 

Котькин: Ну здорова, коли не шутишь. 

Цапа: Чего это ты передумал? 

Котькин: Да вот посмотрел я на тебя, подумал. Решил: а давай 

дружить? С тобой веселее, чем в цирке.  

Цапа: Ой что-то не верится! 

Котькин: Зря! Я вот специально для тебя новую песенку 

придумал. Спеть? 

Цапа: Давай! 

Котькин: Только в клетке петь неудобно.  

Цапа: Ну хорошо. Только смотри у меня! 

Котькин: Выдумала тоже! Смотреть. Слушать надо! Лучше гитару 

бери, подыграешь. 

Цапа и Котькин поют песню. Под конец Котькин срывает 

с костюма Цапы волшебную пуговицу. 

Цапа: Ой, моя пуговица! Немедленно отдай!!! 

Котькин: Еще чего! 

Котькин перекусывает пуговицу. Грохот. Свет гаснет. 

Сцена 12. Финал 

Загорается свет. Цапы нет, только костюм на полу. 

Вбегают Волк и Жура. 

Волк, Жура: Что случилось? Где Цапа? 

Котькин: Это все, что осталось от злой ведьмы Цапы Цопик! 

Волк: Значит, победа? 

Жура: Победа! 

Финальная песня 

Занавес 
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Действующие лица: 

Кошка Кисина (деревянная игрушка, «живая» кошка) 

Французский бульдог Жорж 

Поэт 

Девочка Леночка 

Приемщица 

Кот Командор 

1-я кошка 

2-я кошка 

Ворона Каррамба 

Голос за ширмой 

Сцена первая 

Звучит музыка. Улица. Вывески, фонарь. 

Поэт ведет на поводке собаку, которая 

оказывается то впереди, то сзади. 

Поэт (читает вывеску): Сделаем для вас все 

что угодно! Жорж, это то, что нам нужно, идем 

скорей! 

Приемщица: Добрый день, господин Поэт! 

Поэт: Здравствуйте! 

Приемщица: Какой у вас чудесный песик: 

симпатичный, веселый и умный! Ребята, он вам 

нравится? 

Поэт: Да, мне привезли его из Франции 

в подарок, из самого города Парижа. 

Приемщица: Так и хочется его погладить, 

такого шелковистого… 

Жорж лает. 

Поэт: Нам хотелось бы заказать небольшой 

деревянный домик… О! Совсем небольшой. С одним 

окном и с одной дверью. Или совсем без окна… 

Приемщица: Нарисуйте, пожалуйста! 

Поэт: Я поэт, а не художник. 

Приемщица: Вы хотите заказать 

обыкновенную будку? 

Поэт: О, нет-нет! Именно домик для господина 

Жоржа! Удобный и красивый. Непременно, 

красивый! 

СЦЕНАРИИ 

СПЕКТАКЛЕЙ 

Ю. М. Магалиф 

 

Обработка  

Н. В. Кечиной 

 

ДЕРЕВЯННАЯ 

КОШКА 

 

Пьеса для 

кукольного театра 

для детей  

6-11 лет 
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Приемщица: Хорошо, мы сделаем домик из кедрового дерева, 

ведь кедр – главное дерево нашей Сибири, оно дает орешки и доски 

желтовато-розового цвета. 

Жорж бегает, нюхает, рычит, находит кошку-игрушку. 

Поэт (строго): О! Не трогайте, господин Жорж, это не наше! Фу! 

Жорж отрицательно мотает головой, рычит. 

Поэт (пытается отобрать): Это ужас! Фу! 

Приемщица: Глянь-ка! Вот чудо из чудес! Как же она сюда 

попала? 

Поэт: Кто она? 

Приемщица: Да кукла же! Забава моя детская. Кошечка 

деревянная. Ужасно старинная, в нее еще моя бабушка играла. Поэт: 

Любопытно! 

Приемщица: Ей папа вырубил топориком эту игрушку. Ну, еще 

ножичком подровнял. Получилась кошечка… Ребята, посмотрите! 

Разворачивают игрушку, разглядывают. Пес прыгает то 

с одной, то с другой стороны. 

Приемщица: Уж как я играла этой кошечкой! Была у меня 

тряпичная кукла Варька и картонный клоун Петруша. Но с Кисиной я 

не расставалась. 

Поэт: Как вы сказали? Кисина? Это ее так зовут? 

Приемщица: А что? Обыкновенное имя… У людей бывают и 

Галина, и Валентина, и Марина… А кошка – Кисина. Тоже красиво. Ах, 

что вспоминать, в куклы то я давно не играю, кому теперь она нужна? 

(бросает) 

Пес хватает игрушку и несет прочь, тянет Поэта за собой. 

Поэт: О! Скоро мы закажем у вас домик, а пока я сочиняю 

стихи, за которые мне хорошо заплатят, если я придумаю рифму 

к слову «тараканище». 

Музыка. Поэт с собакой уходят. 

Сцена вторая 

Диван, торшер. Поэт протирает тряпкой Жоржу лапы. 

Поэт: Мне нужно поработать, Жорж! 

Жорж обнюхивает кошку, роняет на бок, поднимает. 

Жорж: Да уж! Неизвестно, где валялась эта красавица. Надо ее 

умыть… 



 
 161 

 

Кошка: Мур-р-р! Я всегда верила, что когда-то появится 

настоящий принц, который будет заботиться обо мне… И я 

превращусь в принцессу. 

Жорж: К сожалению, я не кот, а собака, но я из Парижа, а там 

знают, как ухаживать за прекрасной дамой. 

Кошка: Тогда догадайся, чего я хочу? 

Жорж: Ну, это совсем просто: ты хочешь, чтобы я положил тебя 

на диван, где хозяин смотрит телевизор? Верно? 

Кошка: Кажется, верно! Ведь все настоящие кошки всегда 

валяются на мягких диванах. 

Жорж: Я думаю, ты лучше настоящих! Гав! Ни у кого нет таких 

зеленых глаз. А еще ты не умеешь мяукать, а это даже хорошо, ведь 

Поэту нужна тишина. (Несет кошку на диван). 

Кошка: Что же ему от меня надо? Зачем вытащили меня 

из мусора? Может он просто дурак ненормальный?.. Да нет, голова 

у него большая и глаза умные… Ладно, поглядим… 

Сцена третья 

Леночка (напевает):     Надо, надо, надо, надо 

Взявшись за руки ходить 

По дорожкам зоосада 

всех маленьких любить: 

Обезьянку, верблюжонка, 

смешного медвежонка. 

Барсука и кабана, 

пузатого слона. 

Поэт: Хорошее стихотворение, но неправильное. Разве слон 

маленький? Леночка: Это он с виду большущий. Большой бывает 

совсем маленьким, если еще не научился все делать, как надо. А вот 

ваш пес очень даже большой – он охраняет свою деревянную 

кошечку. Это вы его так обучаете? Поэт: Нет, это он сам выбирает себе 

друзей. 

Леночка: Замечательная игрушка! 

Поэт: От чего же? Она старенькая и деревянная… 

Леночка: Старенькая  – значит, умная, а деревянная – значит, не 

похожа на других кошек. Она даже лучше Барби и Матрешек, они все 

одинаковые. Можно мне с ней поиграть? 

Пес приносит кошку. Леночка укачает кошку. 



 
 162 

 

Кисина: Я, конечно, не очень красивая, но меня так берегут, 

ласкают… Как настоящую кошку, живую, пушистую. И все вокруг такие 

хорошие… Получается, я – счастливая кошка! 

Поэт: Леночка, помоги мне придумать рифму к слову 

«тараканище». 

Леночка: Это очень даже просто! Ребята, помогайте! «Под 

столом мое пристанище,» – сказал усатый тараканище. 

Поэт: Ура!!! Есть рифма!!! 

Леночка: Тише, тише! Кошка спит! 

Сцена четвертая 

Кисина: А нельзя ли мне пойти на прогулку? 

Жорж: Где же ты хочешь погулять? 

Кисина: Ну, конечно, на крыше, где гуляют все кошки… 

Леночка: А давайте я покажу, где чердак? 

Поэт: Зачем вам чердак? 

Леночка: Кошечка хочет на крышу! Ведь уже весна!.. 

Поэт: Ах, да! Весной начинаются кошачьи концерты и 

сочиняются нежные стихи… Какая рифма к слову «роскошно»? 

Леночка: Ха-ха! Извините, это слово «тошно»! 

Поэт: Пускай читать вам будет тошно, но я пишу стихи 

роскошно! 

За мной, за мной мои друзья 

Вас на чердак спроважу я. 

Уходят друг за другом. 

Голос за ширмой: Потом еще немного выше, 

и вы, окажитесь на крыше! 

Сцена пятая 

Крыши домов, труба, антенны. Шум машин. 

1-я и 2-я кошки (поют хором): «Вот кто-то с горочки спустился, 

Наверно, котик мой идет…» 

1-я кошка: Ой, идет, идет! Тише, тише, это он! 

2-я кошка: Такой здоровенный… Наш красавец! 

1-я кошка: Он вчера подрался с кем-то! 

2-я кошка: И усы у него обломали… 

1-я кошка: И бок поцарапанный. О, Командор! 

1-я и 2-я кошка (хором): Он нам так нравится!!! 



 
 163 

 

1-я кошка: Я видела, как он сосиски в магазине таскает. Ам! 

И нету! 

2-я кошка: А я видела, что он с вороной дружит, с Каррамбой! 

1-я кошка: А я знаю! Она из разбойников. Ворует что попало. 

Кисина (появляется): Как хорошо жить! Ни дождика, ни грозы я 

не боюсь! Ведь за спиной мой верный друг Жорж! 

Командор (на заднем плане): Кто пустил на крышу эту уродину? 

Как звать? 

Ворона (приближается): Вижу пер-р-вый р-раз! 

Жорж рычит. 

Командор: Это еще что такое? Собакам не место на крыше! 

Охрана! 

Ворона: Крра! Крра! 

Командор: К бою! 

Ворона: Есть, к бою! 

Командор: Уродину – с крыши до-лой! 

Ворона: Есть, до-лой! 

Ворона хватает Кисину, Жорж цепляется за птицу, и они 

улетают. 

Сцена шестая 

Гремит гром. Ворона, Кисина, Жорж падают за ширму. 

Кисина (из-за ширмы): Река! Тону! Помогите! 

Жорж (из-за ширмы): Я рядом! Держись за меня! Ты не утонешь! 

Дерево не тонет! 

Кисина и Жорж появляются, тяжело дышат. 

Леночка (поет):        Чудная картина – 

Кошечка Кисина – 

Зеленые глаза, 

Дождик и гроза! 

Поэт: Что здесь происходит? Ребята, что случилось? 

Леночка: Они упали в реку и чуть не утонули! Хорошо, что 

кошечка деревянная, а не железная! 

Поэт: Господин Жорж мог простудиться! Заболеть бронхитом 

или ангиной! Это не слыхано! Здесь Сибирь, а не Франция! И все из-

за этой деревянной дощечки! Нужно убрать эту глупую, непонятную 

штуковину куда-нибудь подальше! 
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Леночка: Кисина не штуковина – а дорогая нам игрушка! Все, 

к чему прикасались хорошие люди, становится дорогим. Можно я 

заберу ее домой? 

Поэт: Пожалуйста! Забирай эту деревяшку и делай с ней все, что 

хочешь! 

Жорж скулит. 

Леночка: Ладно, я буду готовить ее к выставке. 

Поэт: Что?! К выставке ненужных вещей? Ха-ха-ха,! Выставка 

ненужных калабашек! 

Леночка: Нет, это выставка кошек! Вот увидите, она всех удивит! 

Правда, ребята? 

Поэт: Девочка, выбрось это из головы! Лучше придумай рифму 

к слову «выставка»! 

Леночка: До свидания! 

Девочка с кошкой уходит. Жорж пропадает. 

Поэт: Жорж! Жорж! Где ты? 

Ищет пса, бегает из стороны в сторону. 

Печальная музыка. 

Поэт (зрителям): Вы не видели собаку? Такую черную, 

из Франции? Ее зовут Жорж! У меня собака пропала! Прошу вернуть 

за вознаграждение «стихами». (Рассыпает объявления). 

Сцена седьмая 

Голос за ширмой: Внимание! Внимание! Только сегодня! 

Выставка кошек! Вы увидите котят и взрослых кошек, знаменитого 

Командора! Конкурс красоты! Большой приз! 

Ворона: Карр! Карр! Командор будет пер-р-вым! Приз нам! 

Приемщица: Смотрите, смотрите все!.. Черная собака несет 

в зубах деревянную кошечку! Как это трогательно! Дай, дай нам на 

нее посмотреть! 

Поэт: Кого я вижу! Господин Жорж! Это моя собака: она 

потерялась, а теперь нашлась! 

Приемщица: А эта кошечка тоже ваша? Замечательная игрушка! 

Она так прелестна! 

1-я кошка: Вос-хи-ти-тель-но! 

2-я кошка: Кошка и собака – красиво смотрятся! 

Леночка: Да, ведь они просто любят друг друга! 

Поэт: О! Это выдумки! Так не бывает! 
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Приемщица: Отчего же? Разве собака не может привязаться к 

игрушке? 

Поэт (зрителям): А разве игрушка может полюбить живую 

собаку? 

Леночка: Может! 

1-я кошка: Может! 

2-я кошка: Может! 

Жорж: Ав! Может! 

Звучит музыка. Деревянная игрушка превращается в «живую» 

кошку. 

Кисина: Мяу… 

Приемщица: Что?! Мне послышалось? 

Кисина: Мяу! Мяу! Мяу! 

Приемщица: Чудо! На нашей выставке произошло чудо! Все 

слышали? Внимание! Главный приз вручается деревянной игрушке 

Кисине, которая ожила и заговорила! 

Все: Ура! 

Ворона: Брра-во! 

Командор фыркает. 

Леночка: Поздравляем! А главный приз – настоящий 

деревянный домик для Жоржа и Кисины. 

Все: Ура-а! Аплодисменты! 

Звучит музыка. Все уходят, а Кисина и Жорж забираются 

в домик. 

Занавес 
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Областной детской библиотеки им. А. М. Горького (Новосибирск) 

Колодезева Вера Яковлевна, главный библиограф Областной детской библиотеки 

им. А. М. Горького (Новосибирск) 

Магалиф Тамара Федоровна, супруга Ю. М. Магалифа 

Мамонтова Елена Андреевна, сотрудник Государственного архива Новосибирской 

области, учредитель Новосибирского областного историко-просветительского и 

правозащитного общества «Мемориал» 

Прашкевич Геннадий Мартович, писатель, поэт, переводчик, заслуженный 

работник культуры РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов России 

Распопин Виктор Николаевич, литературный критик, ведущий библиограф 

Областной детской библиотеки им. А. М. Горького (Новосибирск) 

Семикина Дарья Александровна, библиотекарь детской библиотеки МКУ «ЦБС 

г. Оби» (Новосибирская область) 

Стрельникова Татьяна Николаевна, заведующая сектором массовой работы  

Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС г. Бердска» (Новосибирская область) 

Фазлеева Фаина Хасаиновна, ведущий библиотекарь библиотеки-клуба 

им. Н. Н. Носова МКУК ЦБС Кировского района (Новосибирск) 

Шамов Владимир Викторович, писатель, краевед, вице-президент Гуманитарно-

просветительского клуба «Зажги свечу» (Новосибирск) 

Яранцев Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, критик, 

литературовед, член Союза писателей России (Новосибирск) 

 


