
УДИВИТЕЛЬНЫЙ камень – агат. В таин-
ственном рисунке его узоров словно 
переплелось множество загадочных 
историй и мгновений вечности.

ревние считали агаты талисманом, убере-
гающим хозяина от невзгод и болезней, 
отвращающим от него бури и ураганы, 
вселяющим силу и дарящим красноречие. 

Говорят, они способны даже вдохновлять на по-
беды спортсменов и помогать от сглаза. Так это или 
нет на самом деле, судить не берусь. Скажу един-
ственное – агаты таят для меня в себе необъясни-
мую магию. И потому вглядываться в бесконеч-
ность линий, в которых, как считают некоторые, 
«зашифрована» мудрость веков, я могу часами.
Впрочем, живет вблизи Магнитки человек, влю-

бленный в застывшую красоту камня куда сильнее 
меня. Всю свою жизнь посвятил он созданию уникаль-
ной коллекции самоцветов и поделочных камней, а 
также открытию четырех музеев камня в окрестностях 
города. Имя этого энтузиаста – Александр Матора. И 
хоть живет он сегодня в уральском Ферашампенуазе, 
родным городом своим, где родился и вырос, где 
получил в стенах горно-металлургического институ-
та профессию инженера-
горняка, по-прежнему 
считает Магнитогорск. За 
свою жизнь объездил он, 
почитай, весь бывший Со-
ветский Союз. Причем по 
роду службы не просто по-
сещал многочисленные горные производства, но и 
«попутно» собирал цветные камни, красоту которых 
открыли ему когда-то знаменитые уральские сказы 
Павла Бажова.
Спустя много лет создал Александр Максимович 

первый из четырех музеев камня у себя дома, в 
Фершампенуазе. К нему возят теперь на экскурсии 
учителя-краеведы своих учеников, а чиновники – 
высоких гостей. К нему обращаются за помощью 
знатоки. Говорят, много чудесного можно увидеть в 
каменном саду Маторы – открыть для себя невидан-
ные богатства уральских недр.
Кстати, первоначально идея такого необычного 

музея должна была воплотиться в жизнь на тер-
ритории Магнитогорска. Довести ее до городских 
властей пытался Александр Максимович еще 
лет двадцать назад. Тогда, в 1989-м, в новом, от-
строенном к юбилею Магнитки, здании краевед-

ческого музея открывал он одну из первых своих 
экспозиций – «Загадочный мир камня». Афиша, 
выпущенная к этому знаменательному событию, 
была продемонстрирована собравшимся во вре-
мя недавнего открытия новой, уже неизвестно, 
какой по счету, выставки из богатого собрания 
уральского мастера.
Экспозиция, развернувшаяся на этот раз в 

малом выставочном зале краеведческого музея, 
посвящена в основном ювелирным агатам – 
камням, на которых Магнитка буквально стоит. 
Переливты, моховики, ониксы, агаты глазковые, 
похожие на глаза живых существ, и кружевные, в 
которых обычные слои чередуются со слоями дру-
зового кварца… Эти разнообразно окрашенные 
халцедоны, полупрозрачная глубина которых точно 
скрывает какую-то тайну, можно рассматривать 
бесконечно. В них природа и время запечатлели 
на века уходящие мгновения жизни – плывущие 
по небу облака и сказочные пейзажи, наросты 
мха, опавшую листву и даже упавшие капли до-
ждя, оставляющие за собой расходящиеся по воде 
круги… Кстати, такие агаты с концентрически рас-
положенными слоями древние называли иногда 
«слезами Плутона». Может, и вправду было когда-то 

над чем всплакнуть богу 
подземного царства, дни 
и ночи напролет прово-
дившему в темноте земных 
недр? И слезы его, упав 
из глаз, превращались в 
дивной красоты полудра-

гоценные камни, месторождения которых есть в 
разных уголках света.
На выставке можно увидеть агаты бразильские, 

чукотские и, конечно же, магнитогорские, отличаю-
щиеся, по словам Александра Максимовича, не-
большими размерами и красивой рисунчатостью. 
Месторождения агата в черте нашего города обна-
ружились случайно. Нашли их какие-то одержимо 
влюбленные в камень люди, когда гражданское 
строительство в Магнитке шагнуло далеко на юг. В 
стороне бывшей Станицы Магнитной, утверждает 
Матора в своей книге «Философия и поэзия камня», 
недалеко от свалки в заброшенной строителями 
яме можно найти «шарики» и «шары», вес которых 
достигает десяти и даже ста килограммов! Знато-
ки приезжают туда аж из Екатеринбурга, чтобы 
камушков, покровительствующих владельцу, себе 
«наковырять»…

Рассказывает Александр Максимович настолько 
интересно и увлекательно, что школьники, побывав 
в его музее в Фершампенуазе, заражаются азар-
том поиска и открытий. Пришедшая на вернисаж в 
краеведческом вместе со своими воспитанниками 
педагог дополнительного образования Татьяна 
Фролова рассказывала, как преображаются по-
сле таких экскурсий даже самые непоседливые 
и мало управляемые. Интересно им становится 
необычные камушки искать. Благо в Магнитке и 
ее окрестностях змеевиком и даже яшмой дороги 
при строительстве отсыпают. А занявшись поис-
ком, узнают ребята много нового, по-другому на 
окружающий мир начинают смотреть.
Неживой природы, утверждает Александр Мак-

симович, не бывает. Тот же молчаливый камень 
учит человека твердости, образность мышления 
развивает. А его самого даже книгу написать 
заставил. И удивляет энтузиаста при этом только 
одно: почему власти города до сих пор никак не «со-
зреют» до создания музея камня в Магнитогорске. 
Пусть это будет даже не музей, учитывая нынешние 
не самые простые экономические условия. Пусть 
появится в городе хотя бы «агатовая комната», где 
будут выставлены самые красивые образцы этого 
удивительного камня, в узорчатости которого за-
стыла «музыка веков». Сюда можно будет прийти 
в одиночку и с друзьями, привести детей, чтобы 
и они с малых лет познавали истинную красоту, 
созданную природой и подчас не замечаемую 
нами в суете жизни.
Директор краеведческого музея готов выделить 

под уникальную экспозицию один из дополнитель-
ных залов, закрытых сегодня для зрителя. Дело за 
малым – необходимы деньги на приобретение кол-
лекции. Причем той ее части, которую сам Матора 
покупал для своего собрания у других собирателей 
и камнерезов по всему свету. Найденные им во 
время совместных походов с друзьями «камушки» 
Александр Максимович готов подарить городу. 
Ведь чем большее число магнитогорцев проник-
нется любовью к этому чуду природы – агатам,  тем 
добрее станет мир. Красота этого удивительного 
камня способна творить чудеса…
Для того и устроил он нынешнюю выставку, что-

бы еще раз попробовать достучаться до «спящих». 
Проснутся ли? Ответят?.. 
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Почему власти города 
до сих пор не «созрели» 
до создания музея камня?

Камень мудрости 
и успеха

Два десятка лет пытается воплотить в жизнь 
свою идею уральский мастер

Кинотеатр «Мир»
«Любовь в большом городе». 

Начало сеансов: 18 апреля в 19.00. 
19 апреля в 21.00. 20–22 апреля в 
17.00, 21.00.

«Война невест». Начало сеан-
сов: 24 апреля в 17.00, 21.00. 25 
апреля в 19.00. 26 апреля в 21.00.

«День рождения Алисы». На-
чало сеансов: 18, 19 апреля в 12.00. 
20–22 апреля в 11.00, 15.00.

«Освободите Вилли». Начало 
сеансов: 23 апреля в 11.00, 15.00, 
17.00, 21.00. 24 апреля в 11.00, 
15.00. 25, 26 апреля в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета
В рамках III Международного 

фестиваля оперного искусства 
«Вива опера»

21 апреля. Опера П. Чайков-
ского «Евгений Онегин». Начало 
в 18.30.

24 апреля. Опера Ж. Бизе «Кар-
мен». Начало в 18.30.

26 апреля. Гала-концерт. Начало 
в 18.00.

29 апреля. Музыкальная сказка. 
Начало в 12.00.
Принимаются коллективные 

заявки. Телефоны для справок: 
22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

20 апреля. Концерт струнного 
квартета Магнитогорской консер-
ватории к 70-летию музыкального 
образования Магнитогорска. На-
чало в 18.30.

21 апреля. Открытие IX Меж-
регионального конкурса молодых 
исполнителей на струнных инстру-
ментах среди учащихся средних 
специальных учебных заведений, 
ДМШ и ДШИ. Начало в 16.00.

22, 23, 24 апреля. Конкурсные 
прослушивания. Начало в 10.00.

22 апреля. Концерт лауреата 
международных конкурсов, сту-
дента II курса Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П. Чайковского Георгия Гусева 
(виолончель). Начало в 18.00.

24 апреля. Торжественное за-
крытие IX Межрегионального 
конкурса молодых исполнителей 
на струнных инструментах. Кон-
церт заслуженного артиста России 
Алексея Кошванца (скрипка). На-
чало в 15.00.
Телефон для справок 37-16-52.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «Исто-

рия Магнитки – история стра-
ны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь 

и творчество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 

10.00 до 17.00. Телефоны для спра-
вок: 31-83-44, 26-62-77.

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (ан-

тикварные предметы из частных 
коллекций).
Выставка «Мистерии Воло-

вича» (станковая и книжная гра-
фика).
Выставка магнитогорских теа-

тральных художников.
Галерея работает с 11.00. до 

19.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. Телефоны для справок: 
37-04-86, 37-59-92.


