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МЕТРОНОМ ПАМЯТИ

«В Музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе состоялось знаковое событие: возобновило свою ра-
боту Военно-историческое общество России после более 
чем 100-летнего перерыва. Оно было создано в 1907 го-
ду и изначально занималось очень благородной задачей – 
обобщением достижений военной науки, военной истори-
ей, военной археологией».

«Очень приятно, что в наше время деятельность подоб-
ных организаций возрождается. Уже работает Православ-
ное палестинское общество, Географическое общество, 
Историческое, вот сейчас – Военно-историческое». 

«Военно-историческое общество продолжит традиции 
императорского Русского военно-исторического обще-
ства, которое было основано в 1907 году и просущество-
вало до революции 1917 года. Главная цель – объедине-
ние усилий общественности и государства для изучения 
военно-исторического прошлого страны и сохранения на-
циональной памяти».

«Мы сегодня много говорим, даже спорим о патриотиз-
ме, о том, каким смыслом, какими устремлениями и цен-
ностями должно быть наполнено это чувство. Но есть лю-
ди, сама жизнь которых даёт нам ясные ответы на все эти 
вопросы».

«Государственные органы, причём органы самых раз-
ных направлений: и гуманитарных, и военные ведомства, 
и все ведомства, в которых работают люди, носящие пого-
ны и военную форму, – конечно, должны и будут оказы-
вать вам помощь, в том числе чтобы наладить хорошие от-
ношения между вашей организацией и регионами Россий-
ской Федерации».

«“Создаётся такая ситуация у нас в стране, – последо-
вала реплика из зала, – что люди часто забывают эту исто-
рическую нить, нить исторической памяти от наших пред-
ков, которые погибли в годы Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня доходит до того, что оскверняются памятни-
ки и могилы”. Всё это, мне кажется, идёт со школьной ска-
мьи, от недостатка воспитания исторической причастно-
сти людей, исторического просвещения.

Одна из главных задач Военно-исторического общества 
будет касаться, конечно, памяти о Великой Отечественной 
войне. Это и архивы, это и конференции, 70-летие Побе-
ды тоже не за горами. Мы, безусловно, над этим будем ра-
ботать. Но, как представляется, было бы большой и хо-
рошей вещью создать для школьников, младших школь-
ников, может, 4–5-е классы, учебные пособия, посвящён-
ные военной истории России: начиная с Рюрика вплоть 
до Чечни, вплоть до нашей роты, которая погибла там, за-
щищая своё государство. Эта преемственность должна в 
этом учебном пособии донести до людей, до школьников 
наши истоки, кем были наши предки. И если бы было та-
кое поручение, например, от Министерства образования 
нам, военным историкам, – а здесь мы подключаем и Ака-
демию наук, безусловно, и наши университеты ведущие, 
МГИМО, – то мы бы готовы были создать такой яркий, до-
ходчивый учебник».

В ходе встречи Президент вручил государственные на-
грады представителям поисковых объединений за актив-
ную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, 
участие в поисковой работе и увековечении памяти погиб-
ших защитников Отечества.

«Многие из здесь присутствующих активно работа-
ли по этим направлениям ещё до того, как это общество 
было воссоздано, до сегодняшнего дня. И я сегодня бу-
ду иметь удовольствие выполнить почётную обязанность 
главы государства – вручить многим из здесь присутству-
ющих государственные награды, почётные грамоты имен-
но за практическую работу по всем этим важнейшим для 
нашего государства направлениям, имею в виду обраще-
ние к нашей военной истории, работу в поисковых отря-
дах, в архивах, проведение массовых патриотических ак-
ций, за вашу работу, за вашу активную гражданскую, па-
триотическую позицию».

Из выступления президента РФ В.В. Путина на встрече 
с участниками учредительного съезда Российского военно-

исторического общества 14 марта 2013 года.
Ново-Огарёво, Московская область 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА
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СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА

О боевом пути ветерана, воевав-
шего за Сталинград и на Курской ду-
ге, участника взятия Берлина пол-
ковника Константина Михайлови-
ча Шарова много написано. Пото-
му, встретившись с 90-летним фрон-
товиком, мы решили расспросить 
его не о подробностях военных лет, 
а услышать его размышления о про-
блемах патриотического воспитания 
молодого поколения.

Прежде чем переступить порог 
редакции, он задержался в длинном 
коридоре, увешанном живописными 
работами знаменитой художницы 
Елены Флёровой, в которые он долго 
вглядывался с большим интересом.

– Прошедши по Европе, насмотре-
лись, наверное, хорошей живописи?

– Представьте себе, мне доводи-
лось быть под Берлином, в районе 
Бабельсберга, это центр немецко-
го кино, киностудий. Там недалеко 
был замок кайзера Вильгельма I. Вот 
где было море потрясающих художе-
ственных полотен!

– Интересно, а возникало  какое-
то особое ощущение масштаба про-
странства и времени, когда вы про-
шагали  пол-Европы?

– Безусловно. Я ведь на фронт 
пришёл после окончания средней 
школы. Для того времени это бы-
ло достаточно хорошей подготов-
кой. Учился я прилично. Любимым 

предметом была математи-
ка. Я был активным участ-
ником диспутов по истории 
России. Но о европейских го-
родах знал, конечно, только по-
наслышке. А тут тысячелетняя 
культура охватывала, пронизы-
вала, не могла не восхищать…

– Помните самые ранние детские 
ощущения? Кто потряс воображение 
как литературный или реальный ге-
рой, с кого хотелось делать жизнь?

– В то время для нас самым боль-
шим героем был Павка Корчагин.  
Мы чувствовали ту эпоху доволь-
но тонко и остро. В школьные, до-
военные годы, я имею в виду. Тогда, 
в предвоенное время, даже слова-то 
такого «патриотизм» не произноси-
ли. Но в сердце, в генетической па-
мяти жила подлинная любовь к Оте-
честву. Мы понимали, что Советско-
му Союзу предстоит воевать. И га-
дали, где начнется война, на Востоке 
или на Западе. Мы все активно уча-
ствовали в спортивно-оборонных 
мероприятиях, которые тогда ско-
рее носили не оборонный, а боль-
ше спортивный аспект. Я учился-то 
в сельской школе, в Нижегородской 
губернии. А сельская жизнь застав-
ляла и мальчишек, и девчонок быть 
физически крепкими.

Пахать на паре лошадей я начал 
шестиклассником. Поднять плуг или 

борону – это же физическая нагруз-
ка! А молотьба, а сенокос! «Раззу-
дись, плечо, размахнись, рука!» По-
тому я, как деревенский мальчишка, 
был более подготовлен  к труду и к 
обороне. Потому мне легче было пе-
реносить и  военные трудности.

Когда мои зарубежные друзья-
ветераны спрашивали:

– Конс, а кто ж у вас в конечном 
счете выиграл войну?

– Русские бабы, – отвечал я. – На-
чалась война, мужчины ушли на 
фронт, который нужно было всем 
обеспечивать. Нужны были хлеб, 
соль, оружие и прочая. К станкам и 
плугам встали  советские женщи-
ны. Немецкие фрау так не вкалывали 
на своих предприятиях. И немецкая 
армия к 1944 году уже не имела воз-
можности укомплектовать свои бое-
вые части нужным количеством бо-
евой техники.  Фрау-немки не могли 
сделать того, что сумели советские 
женщины. 

«Я СЧАСТЛИВ ТЕМ, 
ЧТО РОДИНУ ЛЮБЛЮ»
Будучи пятиклассником,
он по чертежам из журнала сделал 
автомобиль на педалях. Это произвело 
фурор среди односельчан. Иначе, 
как Кулибин, Константина Шарова 
не называли. Но, к сожалению, судьба 
далеко не всегда распахивает свои 
объятья и предлагает занять совсем 
не то место в жизни, что хотелось бы
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СУДЬБА ОТЕЧЕСТВА

– Вы попали на фронт вскоре после 
принятия приказа № 227 «Ни шагу 
назад». Как к нему относились в вой-
сках?

– Правильный приказ был. В 1942 го-
ду, началось колоссальное отступле-
ние, даже бегство. Моральный дух 
войск упал. Так что приказ № 227 не 
зря вышел. Приказ тот  вышел после 
того, как оставили Ростов, а вот если 
бы Ростов выстоял так же, как Ста-
линград…  Из Ростова областные и 
районные власти убежали раньше, 
чем ушла армия. Сталинград-то вы-
стоял потому, что рабочие вышли на 
защиту своего города, как и туляки, 
и москвичи, и ленинградцы,  и отсто-
яли свои города. А воронежское ру-
ководство в 1942 году бежало рань-
ше, чем отступили войска.

– И в военное лихолетье находи-
лись люди, которых больше волнова-
ла не судьба Отечества, а собствен-
ное удобство…

– Военно-патриотическое воспи-
тание, которого нам, россиянам, се-
годня не хватает, мы должны  осмыс-
лить иначе.  В прошлом году было 
200-летие Бородинского сражения. 
Перечитывая историю и книги тех 
времён, я понял, что в основе рядов 
защитников Отечества было дворян-
ство и их сынки. Мне довелось побы-
вать на Аустерлицком поле в 2005 го-
ду, посмотреть на реконструкции Ау-
стерлицкого сражения, которую ор-
ганизовывали чешские ветераны и 
международные наполеоновские клу-
бы. Я был там как представитель Рос-
сийского ветеранского движения.

– Это зрелищно…
– Да. Но дело не только в этом. 

Именно тогда меня пронзило по-
нимание того, как велика была 
роль русского дворянства в русской 
армии-победительнице. Понимае-
те, русскую армию тогда возглавили  
дворяне!

– Сейчас некому возглавлять?
– Наши олигархи и всякие их от-

прыски отлынивают от армии всеми 
правдами и неправдами. О каком па-
триотизме может идти речь, когда хозя-
ева жизни, властители собственности 
уходят от проблем защиты Отечества!

Человек, выросший в Лондоне, по-
лучивший образование и воспита-
ние в Англии с пелёнок, пришедший 
управлять капиталами своего отца,  
едва ли будет близок к проблемам 

России, едва ли его душу пронзит 
боль за Россию. Он русский по про-
исхождению, но не по духу. 

В этом году я был на собрании одно-
го из землячеств Украины в Москве. 
И один из активных бизнесменов-
москвичей, член этого землячества, 
прочитал блестящие собственные 
стихи о том, как молодой парень, без 
согласия родителей, ушёл служить на 
Черноморский флот и стал там мор-
пехом. Сын этого состоятельного, 
сверхобеспеченного человека объя-
вил отцу-олигарху: «Я пойду служить 
в армию!». А матери сын сказал:

– Служить и быть частью морской 
пехоты – моя стихия.

Вот что нужно культивировать!
Когда я вижу приходящих в  наш 

Дом ветеранов кадетов, спрашиваю, а 
куда  вы планируете поступать? А мне 
отвечают: «В этом году не будет приё-
ма в военные учебные заведения». Вы 
понимаете, какой это психологиче-
ский  надлом для мальчишки-кадета? 
Сколько сейчас кадетских, суворов-
ских училищ, и куда этих выпускни-
ков мы будем направлять? В высшее 
чиновничество? Значит, для многих 
сегодняшних кадетов и суворовцев – 
это всего лишь приятная, конъюн-
ктурная стезя? А ведь кадеты и суво-
ровцы  традиционно воспитывались 
в духе патриотизма. 

По ветеранским делам я давно об-
щаюсь с одним американцем. Тим 
Роудебуш его зовут. У него славян-
ские корни. Он и его дети бывали в 
России, знают Россию.

– Конс, а почему у вас в Москве 
так много мерседесов? – спрашивал 
меня и тихо изумлялся Тим, бывая  в 
нашей столице. – У нас в Нью-Йорке 
такого не увидишь.

– Тим, всем хочется купить маши-
ну побогаче…

– Но это же не совсем красиво…
Тим – республиканец, приятель 

Буша-старшего, к нам, россиянам, он 
относится доброжелательно. Двад-
цать лет мы с Тимом общаемся по ве-
теранским делам. И вот такую оцен-
ку он даёт увиденному в нашей Мо-
скве. В какой-то нашей политиче-
ской партии знают о том, что некра-
сиво быть богатым на фоне общей 
бедности? В какой-нибудь политиче-
ской программе упомянуто об этом?

В научно-техническом развитии 
сегодня они – нужные нам зарубеж-

ные компаньоны. И мы должны му-
дро подойти к этому делу.  Стране 
нужно наводить мосты. И в первую 
очередь – с немцами. Но не уступая 
своих позиций и не мелочась. А мы 
нередко допускаем ляпы в этом от-
ношении. Вот один из примеров. 

К 70-летию начала войны в му-
зее на Поклонной горе организова-
ли выставку, на которой были пред-
ставлены немецкие  и наши военные 
руководители и солдаты. Когда мы, 
ветераны, посмотрели ту выставку, 
то были, честно говоря, возмущены. 
И без всякой бравады скажу, что под 
натиском ветеранской общественно-
сти эту выставку свернули.

Это наша российская привыч-
ка. Сверху сказали – надо, и мы бро-
сились исполнять, не задумываясь 
о содержании приказов-призывов. 
Главное, получается, соблюсти всё 
по форме. Формальный подход мне 
видится даже в призыве возрождать 
военно-патриотическую работу.

Реформы не поднимут это дело. 
Революций мы нахлебались. Должна 
быть трансформация сознания. Дру-
гого пути нет.

Патриотизм сегодня должен за-
ключаться в том, чтобы россиянин 
нашего времени, от юнца до  делово-
го человека солидных лет, не забы-
вал, что он – отпрыск своего народа. 
Нужно знать, что народ  живёт труд-
но. Что народ бедствует, иногда даже 
впадая в нищету. И блистать своими 
мерседесами – не совсем доблестно. 

Патриотизм должен быть в пер-
вую очередь не только в готовности 
защищать Отечество, но и в стрем-
лении создавать мирную, конструк-
тивную, деловую, динамичную Рос-
сию. Когда я выступаю перед школь-
никами, то всегда отмечаю:

– Если вы хотите быть преуспева-
ющими в жизни, осваивайте профес-
сии. Знайте своё дело лучше, чем лю-
бой из вашего окружения. Мы в сво-
ей подготовленности должны быть 
выше, чем специалисты из-за грани-
цы. Тогда вы будете ценны и для се-
бя, и для Отечества.

Сегодня очень важно поднять ин-
терес у школьников к судьбам Оте-
чества. И если мы заполним патрио-
тизмом даже десять процентов юных 
душ, это будет большое дело...

Беседу вела Виктория РОКОТОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В коррекционной школе № 530 
прошел традиционный праздник «Го-
род Солнца для Детей Дождя» для де-
тей, страдающих аутизмом.  Празд-
ник организовал фонд помощи ау-
тичным детям «Город Солнца» при 
поддержке Национальной медицин-
ской палаты, Сенаторского клуба 
Совета Федерации, управы района 
«Южнопортовый» и информацион-
ного портала «Autismu.net».

– В нашей школе уже работают 
5  специализированных классов для 
детей-аутистов, – отметила директор 
школы № 530, заслуженный учитель 
РФ Наталия Корнева. – Дети успеш-
но адаптируются и даже с удоволь-
ствием принимают участие в школь-
ных концертах.

Психолог Наталья Бабанина пока-
зала гостям праздника, как с  ребята-
ми занимаются в сенсорной комнате, 
которую подарил школе фонд «Город 
Солнца». 

А потом все  были приглаше-
ны на школьный вернисаж.  Рисун-
ки «особых детей» были выполне-

ны в удивительно ярких, эмоцио-
нальных  цветах.  Главным сюрпри-
зом вернисажа стала  презентация 
макета «Города Солнца».  Классный 
руководитель первого эксперимен-
тального класса для аутистов Ната-
лья Сытилина  сделала его по эски-
зам своих учеников. А потом гости 
оставили свои пожелания на «Де-
реве Счастья»,  которое дети сдела-
ли своими руками. В  тот день в го-
сти к школьникам  приехали заслу-
женный деятель искусств России ре-
жиссер Аким Салбиев, артисты те-
атра и кино Иван Замотаев, Алёна 
Резник, главные герои сериала «За-
крытая школа» во главе с Антоном 
Хабаровым. 

Продолжился праздник в актовом 
зале, где и детей, и педагогов ожидали 
замечательные подарки. «Институт 
Гипростроймост» презентовал всем 
«аутятам» подарочные карты «Дет-
ского Мира» номиналом 5000   руб-
лей. «Другой Театр» вручил всему пе-
дагогическому составу школы Сер-
тификаты на лучшие места на лю-

бой спектакль театра. А кинокомпа-
ния «Мастер Синема»  подарила шко-
ле уникальное математическое посо-
бие «Нумикон». 

Праздничный концерт открыл  
школьный хор, в котором пели 
дети-аутисты. «Особым артистам» 
устроили настоящие овации. А ког-
да на сцену вышли ребята из театра- 
студии «Непоседы», то вместе с ни-
ми пели и танцевали практически 
все дети. 

В завершение праздника поблаго-
дарила гостей и обратилась ко всем 
присутствующим в зале президент 
фонда «Город Солнца» Елена Собо-
лева:

– Я хочу, чтобы наша власть и об-
щество вспоминали о детях-аутистах 
не только в преддверии 2 апреля и 
других знаменательных дат, – особым 
детям постоянно требуется человече-
ское тепло и  внимание, забота и лю-
бовь. Только протянув руку помощи, 
мы сможем помочь им адаптировать-
ся в этом мире и стать по-настоящему 
счастливыми!

ГОРОД СОЛНЦА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОЖДЯ
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…Её завораживающая, царствен-
ная красота, гипнотизирующее оба-
яние, неповторимый, глубокий голос, 
природная артистичность сверкают 
всеми гранями на сцене и на экране, 
радуя, воодушевляя, просветляя ду-
ши своих почитателей. Своего воз-
раста она никогда не скрывала и не 
скрывает: её ошеломляющая внеш-
ность и форма, неувядаемая красо-
та – словно над временем, вне време-
ни. Со временем у нее особые отно-
шения: она человек чрезвычайно, не-
имоверно, постоянно занятой.

Потому мы были вне себя от радо-
сти, когда Элина Авраамовна нашла 
время для интервью нашему журна-
лу. Расспросить хотелось о многом, 
о важном в творческой судьбе леген-
дарной актрисы, отмеченной не толь-
ко печатью высокой духовности, но и 
силой духа, позволяющей противо-
стоять любым испытаниям судьбы. 

Мы встретились накануне Празд-
ника Победы, и спонтанно главной 
темой разговора стала Великая Оте-
чественная...

СВЯТОЕ РЕМЕСЛО
Любимая актриса нескольких поколений 
Элина Авраамовна  Быстрицкая,  
Народная артистка СССР, участница 
Великой Отечественной, блистательная, 
величественная, интеллектуальная, 
остроумная, мудрая и мужественная 
женщина, никогда не теряющая 
самообладания, весной отмечает два 
особенных праздника: день рожденья 
в апреле и День Великой Победы 9 мая

ЭЭЭ.А. Быстрицкая – кавалерр 

оорденов «За заслуги 

пперед Отечеством» 

I степени (2008) 

ии II степени (1998), 

ООктябрьской Революции, 

ТТрудового Красного 

ЗЗнамени, двух орденов 

««Знак Почета»
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«Час мужества пробил 
на наших часах»

– Статистика утверждает, что 
с каждым годом становится всё боль-
ше людей, страдающих апатией, 
унынием, тревогой, депрессией и дру-
гими массовыми психическими рас-
стройствами. Многие стали подвер-
жены депрессии, как никогда раньше. 
И это в мирное время! А как воспри-
няли люди в 1941 году весть о начале 
войны? Ведь это сильнейший повод 
для депрессии. Как в вашу семью при-
шло это страшное известие? 

– Известие о войне застало нашу 
семью в городе Нежине, на Чернигов-
щине, где служил мой отец. К этому 

времени я окончила пятый класс. Мы 
с мамой и маленькой сестрой приеха-
ли в Нежин к отцу в мае 1941 года. 

В воскресенье, 22 июня отца до-
ма не было. Около 12 часов дня в рас-
пахнутом окне показалась лошадиная 
морда. Вестовой – всадник протянул 
в окно пакет со словами: «Капитану 
Быстрицкому». Я передала его маме. 
Мама догадалось, о чём письмо. Ах-
нула и сказала: 

– Война… 
Уже в тот вечер в городе была 

бомбёжка. Я видела зарево на гори-
зонте. В госпитале появились пер-
вые раненые.

– Ваш отец, Авраам Петрович, 
был военным врачом, инфекциони-
стом. Что он рассказывал о сво-
их пациентах, о своей работе на 
фронте? 

– Он не рассказывал о работе. Хо-
тя однажды я стала его пациенткой. 
У меня была байдарка. Покидая ее, я 
оказалась по пояс в холодной воде в 
реке Нерис (Неман) и простудилась. 
Отец меня лечил. 

– Вы помните страх?
– Было не до страха. Люди понима-

ли, что нужно работать и делать всё, на 
что способны. Это понимали все. И де-
лали всё возможное, необходимое. 

23–24 июня 1941 года в городе Не-
жине появились плакаты: «Что ты 
сделал для фронта?», «Всё для фрон-
та!», «Родина-мать зовет!» Украина 
стала военной зоной. Я пошла в го-
спиталь. Часовые на его территорию 
посторонних не пускали. Я пробра-

лась через забор, отодвинув доску. 
Знала комиссара лично. Направилась 
к нему, потому что решила помогать 
фронту. 

– Что ты умеешь делать? – спросил 
комиссар. 

– Для фронта я умею делать всё. 
Комиссар наклонил голову и долго 
молчал. 

– Будешь помогать раненым. Чи-
тать им газеты, писать и отвечать на 
письма.

«В минуту жизни трудную»
– Вскоре началось отступление. Го-

спиталь был эвакуирован, менял ме-
ста расположения, подвергался пе-
реформированиям. Он назывался 
«Фронтовой передвижной сортиро-

ННа ежегодном российском 

ккинофестивале «Женщины 

ккино», посвященном 

ввеликой русской актрисе 

ВВере Холодной, 

ппроходившем в 1998 году, 

ЭЭ.А. Быстрицкая была 

уудостоена Диплома 

««Приз Веры Холодной – 

ссемь красавиц кино» 

((по ролям в кино и в жизни)

вв номинации «Самая 

жжеж нственная»
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вочный эвакогоспиталь» и был рас-
считан на пять тысяч человек. Мы с 
мамой были вольнонаёмными в со-
ставе госпиталя. Я стала санитаркой. 
Знала, где проходят медицинские 
курсы РОККА (краснокрестные), хо-
дила на занятия. После переформи-
рования госпиталя в 1943 году я уже 
была лаборантом. Работы было до-
статочно. 

Я была донором. У меня первая 
группа крови, она годится для пе-
реливания всем с другой группой. 
Мой отец в 1942 году пошёл под 
Сталинград. 

– Элина Авраамовна, вы были самым 
молодым сотрудником госпиталя? 

– В госпитале работали ещё две де-
вочки на год и на два старше меня, то-
же дети сотрудников. Катя Шелудько 
(в последствии – Худенко). И Зоя Гер-
бер. К сожалению, их уже нет. 

– Война продолжалась, и конца ей 
не было видно. Как жили люди? Как им 
удавалось сохранять присутствие 
духа?

– Сорок первый, сорок второй го-
ды были очень тяжелыми... Только в 
1943 году, когда началось наступле-
ние, у людей появилось другое само-
чувствие. Но уныния не было никогда. 
Все понимали, что для Победы нужно 

работать. Это был колоссальный труд 
армии и народа во имя Победы.

В ноябре 1944 года вслед за армией 
наш госпиталь должен был пересечь 
границу СССР. Я, несовершеннолет-
няя, не должна была находиться в 
действующей армии, в штате военно-
го госпиталя. Меня отпустили учить-
ся. И маму отпустили вместе со мной. 

Мы приехали в Киев. Оказалось, 
что наш дом разрушен бомбой. Мы 
вернулись в Нежин, где начался мой 
военный путь. Как участница вой-
ны, я имела право поступить в любое 
учебное заведение без экзаменов. Ме-
ня приняли сразу на второй семестр 
первого курса Нежинского медицин-
ского техникума. Окончила я его в 
1947 году с отличием.

Поcле войны
– Элина Авраамовна, как дальше 

сложилась ваша медицинская судьба? 
– Во время учебной практики по 

хирургии произошёл трагический 
случай: пациент с гнойным процес-

««Случайный вальс» – так назывался спектакль по книгеее  

ССветланы Алексиевич «У войны не женское лицо»,,  

ппоставленный в Театре эстрады. Элина Быстрицкая сыгралаа  

вв нём восемь ролей, слившихся в единый образ женщины наа  

ввов йне
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сом на щеке получил наркоз. Он за-
хрипел и умер. Нас попросили выйти. 
Во время войны я видела много смер-
тей: от ран, от кровопотерь, ампута-
ций. Но чтобы так?! 

Я поняла, что не смогу стать вра-
чом, потому что эта профессия тре-
бует глубоких знаний и огромной от-
ветственности. Во время учебы в тех-
никуме я участвовала в художествен-
ной самодеятельности. Имела успех. 
Поэтому решила поступать в теа-
тральный институт.

– Ваша жизнь медика продолжи-
лась в ваших ролях. Вы ведь сыграли 
не одного медицинского работника. 

– Да. Первой была роль врача в 
фильме «В мирные дни». Затем Та-
ня в пьесе «Таня» Алексея Арбузо-
ва. Врач Ольга в пьесе «Годы стран-
ствий», медсестра Клавдия в Виль-
нюсском театре. Была роль Елизаве-
ты Максимовны в фильме «Неокон-
ченная повесть»…

…Впервые я увидела актрису ред-
кой, чуть печальной красоты, срав-
нимую с образами флорентийского 
Возрождения, именно в том фильме 
«Неоконченная повесть». Мне было 
очень мало лет, потому я не могла по-
нять, почему эта сказочно красивая 
женщина, которой сделал высокую 
причёску её пациент-парикмахер, 
встревоженная, смущённая, прибе-
жала домой и под краном холодной 
воды в коммунальной кухне, сидя у 
железной раковины, зачем-то стала 
обливать струёй воды свою причёску 
великосветской дамы, а потом зако-
лола шпильками свои длинные, пря-
мые волосы в обычный пучок. Она 
была волшебно красива с любой при-
чёской. Но почему её словно смути-
ла какая-то неземная красота? По-
чему так подействовали на моё дет-
ское воображение её взгляд, её голос? 
Я воспринимала её не актрисой, а ре-
альной женщиной. И ещё я, потря-
сённая фильмом и несравненной ак-
трисой, игравшей врача, поняла, что 
обязательно стану медиком. И я ста-
ла психотерпевтом. Благодаря Элине 
Быстрицкой.

Потом уже, когда прочитала о лю-
бимой актрисе всё возможное, мне 
трудно было вообразить, что в дет-
стве она бегала наперегонки с маль-
чишками, дралась, стреляла из рогат-
ки, а с семи лет мастерски играла в 
бильярд! 

«Следы войны 
неизгладимы!»

– Можно вас спросить о внутрен-
ней силе, которая помогала вам в 
сложные времена?

– Со мной всегда – моя правда и 
ответственность. Я не упряма, но ес-
ли я в чём-то уверена, то переубедить 
меня невозможно. Я всегда делаю 
только то, что считаю предельно пра-
вильным. Делаю всё, от меня завися-
щее. Если что-то не получается, то го-
ворю себе: «Это не моё». 

– На своём юбилейном вечере в 
Кремле в апреле вы потрясающе прон-
зительно пели романс «Как упоитель-
ны в России вечера» на музыку А. До-
бронравова и стихи В. Пеленягре. Мы 
впервые услышали этот романс в 
женском исполнении. Это совершенно 
особенное впечатление. 

– Он мне тоже нравится, этот ро-
манс. Красивая музыка, замечатель-
ные слова, сложная вокальная пар-
тия с широким диапазоном. Я благо-
дарна режиссеру-постановщику про-
граммы моего апрельского юбилей-
ного вечера, народному артисту Рос-

сии Евгению Глазову за то, что он по-
ставил этот романс первым среди мо-
их сольных номеров.

–Ваш тембр – низкое сопрано? 
– В институтские годы я пела и ко-

лоратурным сопрано. В Украине все 
поют. Театральная культура Украи-
ны предполагает театр музыкально-
драматическим. Сейчас я работаю с 
ансамблем «Россия» имени Л.Г. Зыки-
ной.

Для меня Элина Быстрицкая – лю-
бимая, многогранная. Она современ-
ная, но в то же время – вне времени. 
Потому что гармонично вписана и в 
послевоенное, и в настоящее куль-
турное пространство.

Имя Элина, которое ее родите-
ли взяли у писателя Кнута Гамсуна, 
означает «мудрая». Паспортистка по 
незнанию записала девочку «Эли-
ной» с одной буквой «л». Но мудро-
сти от этого, как показала судьба, не 
убавилось. Имя оказалось пророче-
ским.

 Катя ЧЕКОВСКА.

 Фото из архива 

Михаила ДРОБЫШЕВА
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В самом центре древнего 

города на холмах, 

под Соборной горой, 

берёт начало одна 

из главных улиц 

Серпухова – Старая 

Никольская. Идёшь 

по этой улице и словно 

перемещаешься 

во времени. 

Старые дома 

на Никольской, 

давно, правда, 

переименованной 

в Советскую, – 

выразительная 

архитектурная страница 

серпуховской истории. 

Эти каменные старцы 

почтенного возраста, 

обновлённые ремонтом, 

держат достойную осанку

и словно неспешной 

поступью нисходят 

по Старой Никольской 

улице к Наре.

СТАРЫЙ ДОМ СТАРЫЙ ДОМ 
ЗАГЛЯНУЛ В МОЁ ЗАГЛЯНУЛ В МОЁ 

СЕРДЦЕСЕРДЦЕ
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Дом, имеющий сегодня адрес: Со-
ветская, 27, был обозначен на кар-
те Серпухова уже в 1860 году. «По-
жертвовала я Серпуховскому уезд-
ному земству собственно мне при-
надлежащий каменный неотстроен-
ный дом с землею в городе Серпу-
хове, первом квартале по Николь-
ской улице, числящийся в третьем 
участке под домом 84. Цену объяв-
ляю 100 000 рублей. 1886 год», – дом 
на Никольской, упомянутый в заве-
щании Веры Ивановны Фирсановой, 
позднее стали называть домом Се-
риковых – по имени последних вла-
дельцев. 

К знаменитой серпуховской фами-
лии Сериковых, предпринимателей, 
благотворителей, общественных де-
ятелей, осуществлявших значитель-
ные торговые операции с 1704  года, 
в городе всегда относились с особым 
почтением. 

К 1760 году на лидирующие пози-
ции среди полотняных мануфактур в 
Серпухове вышло предприятие Ива-
на Андреевича Серикова, во многом 
благодаря которому в 1761 году треть 
экспортируемой из России парусины 
имела серпуховское происхождение. 
Его потомки владели не только фа-
бричными корпусами, но и доходны-
ми домами. 

Отсюда, от этого дома № 27, от-
крываются те же виды, что пред-
ставали взору серпуховичей в сере-
дине ХIХ века, и время от времени 
безмолвие здесь так же расцвечи-
вается колокольными голосами ка-
федрального собора Николы Бело-
го, что по соседству. Потому кажет-
ся, что и у этого дома есть собствен-
ный голос, тихий, певучий и мело-
дичный. 

Любой дом впитывает эмоции, 
чувства, мысли людей, не только в 
нём живших, но и тех, что прохо-
дили мимо, соприкасались взгля-
дом со старыми стенами, раз-
мышляя о жизни и о себе. И чем 
он старше, тем больше помнят его 
стены. Излучение информации о 
былом проявляется в звуках, скри-
пах, шорохах, шелестах, иногда – 
в странных виденьях на чердаках 
или в подвалах...

У домов, как у людей, есть своя 
душа и своё лицо, на котором от-
ражается их внутренняя сущ-
ность. 

Квартира номер «ноль»
Фасад самой старой части дома 

окрашен тёмно-розовым цветом. Как 
годичные кольца дерева, архитектур-
ные разновозрастные пристройки, 
сосуществующие под одной крышей, 
выделяются разной окраской. А вот 
декор наличников всегда был имен-
но таким, ничего не добавлено и не 
утрачено при ремонте фасада.

Весь этот квартал улицы Николь-
ской был когда-то владением знаме-
нитых купцов Фирсановых. И серпу-
ховское здание присутственных мест 
подарили городу Фирсановы, владе-
ния которых граничили с кварта-
лами застроек коммерсантов Сери-
ковых. По косвенным данным, дом 
№ 27 на Никольской построен не ра-
нее 1860-го и не позднее 1886 года.

Художник Марина Михайлов-
на Александрова живёт в доме № 27 
с рожденья, и благодаря ей оказалось 
возможным заглянуть за фасад исто-
рии, войти в ворота отзвучавших 
времен и в интерьеры частной жизни.

– Номер моей квартиры менялся 
несколько раз, – заинтриговала Ма-
рина Михайловна. – Когда-то у неё 
был № 8, потом № 1, потом № 0, и ни-
кто мне не верил, что бывает кварти-
ра номер «ноль»! А теперь моя квар-
тира – № 4. 

Путаница с нумерацией возникла 
из-за причудливых интерьеров дома, 
в котором все комнаты были проход-
ными, и когда домовладение Серико-
вых сделали коммунальным жильём, 
действительно, оказалось непросто 
разобраться в последовательности 
разветвленных комнат. 

Внутренняя перепланиров-
ка не раз менялась и при Серико-
вых. Но даже в годы моего детства, 
в 1950-х, в этом доме всё оставалось 
сквозным-проходным. Можно было 
вот в эту дверь нашей терраски вой-
ти и, не покидая дома, выйти из до-
ма с другой стороны. Он долгое вре-
мя оставался как единое целое, этот 
дом. И все его жильцы были словно 
единой семьёй. 

В 1922 году в этом доме поселил-
ся дедушка Марины Михайловны, 
Алексей Сергеевич Савельев, заве-
довавший художественными мастер-
скими на ситценабивной фабрике 
Коншиных. Вот они, окна Савелье-
вых, – угловые, с западной стороны 

дома, на втором этаже, слева по фаса-
ду. Семья Алексея Сергеевича зани-
мала три комнаты, площадью более 
70 квадратных метров.

...Дедушка, Алексей Сергее-
вич Савельев, с отличием окончил 
Санкт-Петербургское училище тех-
нического рисования барона Шти-
глица и получил звание художника 
по прикладному искусству. Его ди-
пломной работой была монумен-
тальная многофигурная роспись, 
оформлявшая официальное кресло 
епископа. 

В наши дни дипломник питер-
ской «Мухи», предтечей которой бы-
ло училище Штиглица, свою работу 
посвятил бы или росписи, или изде-
лию столяра-краснодеревщика, вы-
полнившего кресло с объёмной резь-
бой, или вышивке на обивке крес-
ла. А в училище Штиглица готовили 
универсалов. 

Алексей Савельев писал и аква-
релью, и маслом, обжигал керами-
ку, делал витражи, занимался и ху-
дожественной ковкой металлов. 
Два года талантливый русский ху-
дожник стажировался в Италии и 
Франции. 

И если бы не внезапная смерть его 
отца, Сергея Тимофеевича Савельева, 
знаменитого гравера Серпуховской 
ситценабивной фабрики Коншиных, 
творческая судьба выпускника учи-
лища барона Штиглица могла бы сло-
житься иначе. Но теперь он был обя-

Марина Александрова
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зан поддерживать овдовевшую мать 
с пятерыми детьми и зарабатывать 
уроками. В те годы учителям плати-
ли прилично. 

– Дедушка бывал недоволен, ког-
да зарплату ему выдавали золотыми, 
отягощавшими все карманы… Ас-
сигнации ему нравились больше,  – 
такое семейное преданье сохрани-
лось среди прочих в памяти внучки-
художницы.

«Самые лучшие люди – 
художники» 

Алексей Сергеевич сначала препо-
давал в реальном училище и в гимна-
зии в Великих Луках Петроградского 
округа. Именно здесь началась заво-
раживающая история любви. 

Гимназистка с редким именем 
Эрна, из семьи обрусевших немцев, 
влюбилась в своего учителя рисова-
ния, который упорно ставил ей, круг-
лой отличнице, «четвёрки». Учитель 
был старше ученицы на семнадцать 
лет. Он уже пожил в Европе, по-
знал все прелести и изъяны творче-
ского бытия. Но ученица – чудная,
чуткая, грациозная, остроумная – 
стала впечатлением, неизведанным 
прежде. Золотая медалистка после 
гимназии в Великих Луках посту-
пила на Бестужевские курсы в Пе-
тербурге и стала жить на Восьмой 
линии Васильевского острова, где 
с подругами-студентками снима-
ла квартиру. По выходным приез-
жал из Великих Лук возлюбленный. 
Только в 1916 году они обвенча-

лись, когда «бестужевка» стала пре-
подавателем русского языка и лите-
ратуры Эрной Оскаровной. Немка 
по происхождению, она свободно 
владела несколькими языками. Лю-
теранка, она согласилась перейти в 
веру своего возлюбленного и обвен-
чаться в православной церкви.

Эрна Оскаровна была абсолютно 
петербургским человеком. В совет-
ское время мало кто знал, как она, 
стихи К. Р. и «Громокипящий кубок» 
Игоря Северянина. Но с особым пи-
ететом относилась она к своему му-
жу, Алексею Сергеевичу, считая дар 
художника – Божьим даром, и да-
же своим детям и внукам постоян-
но внушала: «Самые лучшие люди на 
земле, самые благородные – худож-
ники». 

Когда стали насаждать пролетар-
скую символику, пролетарские ри-
сунки для тканей, чтоб «справа мо-
лот, слева серп», А.С. Савельев, при-
верженец старой школы, не мог при-
нять этого направления в искусстве. 
Оставив работу в мастерских, он 
ушёл в педагоги. Большую часть жиз-
ни художник преподавал: то в школе 
при фабрике, то в текстильном техни-
куме, то в филиале Московского тек-
стильного института. Сам отливал 
для занятий гипсовые штудии. Но 
Эрна Оскаровна много лет бережно 
хранила образцы тканей, сделанных 
по рисункам мужа. 

Когда началось уплотнение жиль-
цов, соседями Савельевых оказались 
работники ситценабивной фабрики, 
вчерашние неграмотные крестьяне. 

Образованные и воспитанные 
в дореволюционном Петербурге, 
Алексей Сергеевич и Эрна Оскаров-
на Савельевы выдержанно и покор-
но сносили пролетарский перемат, 
старались не замечать, как соседи-
люмпены воруют не только их дрова, 
но и столовое серебро. Кстати, этих 
самых люмпенов Эрна Оскаровна 
обучала грамоте в годы ликбеза. 
Жилось трудновато, в семье рос-
ли четверо детей. Но Эрна Оска-
ровна, как и в добрые старые вре-
мена, при возможности угощала 
клюквенным муссом и печеньями-
феферкюхенами, а для Алексея Са-
вельевича готовила любимое блюдо 
из макарон с особенным томатным 
соусом, рецепт которого он привёз 
из Италии. 

Молодые супруги – Эрна и Алексей Савельевы
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В военные годы, когда непро-
сто было прокормиться самим, Эр-
на Оскаровна раздавала еду тем, кому 
было еще хуже. 

До 1937 года их дом дожил без ка-
питального ремонта. Но тут начались 
перемены, не совсем целесообразные. 
При Сериковых для теплоизоляции 
и для пожарной безопасности на чер-
даке, который не использовался, была 
насыпана сухая земля. При капиталь-
ном ремонте в 1937 году всю эту землю 
с чердака сбросили, и в комнатах ста-
ло холоднее. Зато на чердаке стали су-
шить белье. Дубовые рамы, что были 
у Сериковых, заменили более просты-
ми, сосновыми, которые больше так и 
не меняли. Дедушка очень переживал, 
что дом испортили. Это добавило пе-
чали в последние дни его жизни.

В 1939 году, 3 мая, к этому до-
му пришло чуть ли не полгорода, 
чтобы проводить в последний путь 
художника-универсала, художника-
педагога, у которого учились многие 
серпуховичи. 

Неотъемлемой частью образа это-
го дома, штрихами к его портрету 
воспринимаются сегодня старые то-
поля, посаженные Алексеем Сергее-
вичем в 1922 году. Бабушка пережила 
деда на 24 года. Когда Эрна Оскаров-
на умирала в 1963 году, то попросила 
положить в гроб все письма Алексея 
Сергеевича, целые пачки перевязан-
ных писем. Так и сделали… 

Есть о чем пошелестеть этим ста-
рым, огромным деревам, прильнув-
шим к торцу дома, где окна Савелье-
вых, – свидетелям многих событий и 
судеб. 

С мирным счастьем 
покончены счёты

Дочь Алексея Сергеевича –Таи-
сия Алексеевна, поступая в Москов-
ский текстильный институт, выбра-
ла сначала факультет декоративно-
прикладного искусства, но её убе-
дили, что перспективнее, престиж-
нее, нужнее – профессия техноло-
га… Мама Марины Михайловны 
стала главным инженером на сер-
пуховской швейной фабрике Рай-
промхоза.

Многие работницы фабрики были 
вдвое старше своего двадцатилетне-
го главного инженера, а юная Таисия 
Алексеевна значилась вторым чело-

веком после директора, и зарплата её 
была вдвое больше, чем у работниц. 
Довоенных образованных специали-
стов ценили.

Когда срочно требовалось при-
думывать новые изделия, у Таисии 
Алексеевны это неплохо получалось. 
Ведь художественным вкусом облада-
ла она по наследству.

…О войне не думали и даже не го-
ворили. Но люди, пережившие граж-
данскую, как мать Таисии – Эрна 
Оскаровна Савельева, словно ловили 
предчувствия из воздуха.

– Мам, ну для чего нам такие запа-
сы мыла и соли? – укоряла Таисия. – 
У нас же пакт о ненападении с Герма-
нией!

Но Эрна Оскаровна грустно улы-
балась, словно видела то, что време-
нем закрыто... Как спасли потом эти 
её припасы! В войну кусок мыла сто-
ил сто рублей – и только дай! 

Ещё летом 1941-го поступил при-
каз шить одежду для армии. Работа-
ли по ночам, с восьми вечера до вось-
ми утра. Без выходных. Днём-то ведь 
бомбили. А в восемь вечера поздней 
осенью становилось уже темно. 

– Часов в десять вечера приезжает 
к нам на фабрику полковник, началь-
ник разведки 49-й армии, красивый 
такой, в папахе. «Выручайте, – гово-
рит, – девчонки, милые! А то пропада-
ем! Нам срочно нужны маскировоч-

ные халаты. А то посылаем своих в 
разведку, а их тут же беспрепятствен-
но подстреливают немецкие снайпе-
ры!» – рассказывала, помнится, Таи-
сия Алексеевна. 

Нашли на складе белый материал 
и начали шить маскировочные хала-
ты с капюшонами. Военные склады 
одежды в Москве-то были, на Хоро-
шевском шоссе, но при тогдашней об-
становке разве можно было добрать-
ся до Москвы!

Только приступили к срочной ра-
боте, и завыла сирена. Это был сиг-
нал воздушной тревоги. Значит, летят 
бомбить. При звуках сирены все сры-
вались в убежище. Работницы, кото-
рые шили маскхалаты, запаникова-
ли, заметались, хотя сколько уж бы-
ло пережито бомбёжек! При фабрике 
убежища не было, и спрятаться мож-
но было в каком-нибудь подвале, пе-
ребежав через двор.

– У меня заныло сердце, – пом-
нится, рассказывала Таисия Алек-
сеевна.  – К утру полковник в папа-
хе приедет за нашей продукцией, а 
мы, получается, ничего и не сдела-
ли, отсидевшись по подвалам? Да это 
ведь еще бабушка надвое сказала – 
будет бомбёжка или нет! И стала я 
Христом-Богом молить своих работ-
ниц: «Девчонки, милые мои, родные! 
Не разбегайтесь, Бога ради! Да сей-
час отбой дадут! Вот увидите! Нам, 

Таисия Савельева
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что, привыкать шить под бомбёжка-
ми? А тут такое важное, срочное за-
дание! Как же не поможем мы фрон-
ту? Там же мужья наши погибают и 
братья! Вот посмотрите, сейчас да-
дут отбой, уж поверьте мне! Они 
пролетят мимо!

Звонкий голос Таисии Алексеев-
ны был убедительнее душераздира-
ющего воя сирены. Она чувствовала 
себя так, словно вела за собой в ата-
ку. Главное было не бояться! А  она 
и не боялась ничего. В двадцать три 
года разве верится, что тебя могут 
убить?

Отбой, действительно, вскоре да-
ли. На Москву, видно, немцы летели, 
спешили. Но это, конечно, не её про-
видение было, а так, счастливое со-
впадение. Отдышавшись от волне-
ния, сели работницы строчить на ма-
шинках, сами бледные, как то белое 
полотно, из которого шили маскха-
латы. В спокойствии и хладнокровии 
работали все втихомолку. Твёрдость 
женского характера оказалась срод-
ни многовековым стенам серпухов-
ских крепостей. К утру срочный за-
каз закончили. Сотню маскхалатов за 
ночь сшили, если не поболее. Полков-
ник сам приехал утром за своим зака-
зом. Уж как он был рад, как благода-

рил! И оказался человеком очень по-
нятливым. Всем, кто работал ночь на 
его заказе, выдал он солдатский паёк: 
муки, крупы, сахару, сала – всего по-
немножку.

Поспокойнее стало, когда фронт 
отодвинулся, и 49-я армия в декабре 
1941-го направилась к Калуге. Да и 
голодной смерти потом уже не так бо-
ялись. Около моста через Оку полу-
чили Савельевы участки под картош-
ку. С того огорода Таисия Алексеевна 
с мамой, Эрной Оскаровной, собрали 
пятнадцать мешков.

Те мешки с картошкой храни-
ли мы прямо в комнате нашего дома 
№  27. Только кружевной скатертью 
их прикрыли, чтоб поприличнее бы-
ло. Правда, моя мама, Эрна Оскаров-
на, постоянно раздавала ту картош-
ку. Сами голодали, но она считала, 
что многим людям живётся ещё ху-
же, чем нам.

Отдавать последнее более нужда-
ющимся у Савельевых было в крови. 

Зашёл как-то к ним в гости фото-
граф из серпуховской газеты «Ком-
мунист».

– Совершенно нечем работать. Ни 
крупинки реактивов не осталось. Там 
у братьев случайно ничего не сохра-
нилось?

Таисия Алексеевна пообследовала 
все полки и шкафчики. Братья-то её 
до войны занимались фотографией.

– Вот, возьми, вроде бы не просро-
ченные, – отдала Таисия Алексеевна 
все пакетики с реактивами фотокору.

– Спасительница ты моя! – лико-
вал фотокорреспондент «Коммуни-
ста». – Давай я сделаю твой портрет 
для истории, будешь помнить, какой 
ты была в военное лихолетье! Давай 
сниму и тебя, и Эрну Оскаровну...

Отпечатанные снимки получились 
темноватыми. Но в семейном альбо-
ме Савельевых их потом подолгу раз-
глядывали. Было что повспоминать 
про свои двадцать пять лет, когда бы-
ла война, беда, мечта и юность...

Переплетение узоров 
бытия

– На том же месте, что при бабушке 
и дедушке, у меня в комнате – их до-
революционный буфет, и зеркало, по-
лученное в приданое, – показала Ма-
рина Михайловна семейные релик-
вии. – Наш интерьер когда-то укра-
шали финиковые пальмы, выросшие 
из косточки. А у дедушки, судя по фо-
тографии, стоял фикус в кадке… Вот 
этим портретом бабушки, написан-
ным дедом, я очень дорожу. В юности 
я, помнится, критиковала эту работу: 
не прописано почему-то лицо, зато 
прописана скатерть. А моя подруга-
художница пришла в восторг от это-
го полотна 1914 года, где узнаётся об-
становка из дома дедушки и бабуш-
ки в Великих Луках. Этот витраж, по-
павший на картину, я помню из сво-
его раннего детства. Настоящий был 
витраж, со свинцовыми жилками, но 
он не сохранился. И шпалера со сце-
ной охоты, привезенная дедушкой из 
Франции, осталась только в памя-
ти... У дедушки был орден Станисла-
ва третьей степени, но он ни разу не 
обмолвился, что стал потомственным 
дворянином…

В искусстве, как и в жизни, ничего 
случайного не бывает. В Строгановке 
Марина Александрова училась на фа-
культете художественной обработки 
дерева и никак не предполагала, что 
ожидает ее стезя художника по тка-
ням, даже при том, что в знаменитом 
художественно-промышленном учи-
лище готовили универсалов. Предо-
пределение, пожалуй, можно увидеть 

Марина Александрова. Панно Ирисы
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в том, что уроженка Серпухова, клас-
сического текстильного города, не-
избежно должна была бы соприкос-
нуться с тканями. К тому же дар ху-
дожника декоративно-прикладного 
искусства достался ей по наследству, 
от деда и прадеда. 

Работы М.М. Александровой – это 
совершенно особые художествен-
ные произведения. Это не гобелены, 
не шпалеры, не ручное ткачество, не 
жаккардовые изделия. Это рукотвор-
ные панно, выполненные иглопро-
бивной техникой. Считается, что та-
кое придумали чехи в 1960-е, когда 
был дефицит ковров, а иглопробив-
ная технология позволяла делать ху-
дожественные работы из волокна без 
химических связующих.

В панно Марины Александровой 
первична декоративность, а не тема-
тика. Если материал грубоват, то ху-
дожественный замысел воплощается 
без особой смысловой нагрузки, без 
многоплановости и символики. Но 
впечатляет благородная фактура ма-
териала, объёмная, ворсистая и очень 
цветная. В иглопробивной технике, 
в которой «узоры острые переплета-
ются», есть традиции восточных вой-
лочных ковров, но её работы звучат 
особенно. 

На выставках в Музеях Москов-
ского Кремля панно Марины Алек-
сандровой забивали своей яркостью 
холсты живописцев, а когда экспони-
ровались на ВВЦ, то не уступали го-
беленам выдающихся авторов.

–Технологически это несложно, – 
считает Марина Михайловна. – Игло-
пробивное стандартное оборудова-
ние и необходимые волокна есть во 
многих местах, но чтобы хорошо сде-
лать полотно, нужно быть хорошим 
художником...

Точно так же, как кисти и краски, 
доступные многим, нужно уметь по-
своему чувствовать. Кому интересна, 
например, затёртая, засушенная ак-
варель? Передать прелесть акварели, 
её прозрачность и способность тонко 
растекаться, дано не каждому. А  ес-
ли ты работаешь с волокном, важно 
ощутить красоту материала и под-
черкнуть её, оттенить природное зву-
чание самого волокна и его особен-
ностей. И очень важно чувствовать 
цвет, составляя волокнистую пали-
тру. Только с опытом можно понять, 
какие особенные, новые возможно-

сти для художника даёт иглопробив-
ная техника.

 Скульптор Аристид Майоль, кото-
рый прославился и гобеленами, соби-
рал особые травы, чтобы окрашивать 
шерсть для своих работ. А мы «пали-
тру» не окрашиваем, а «начёсываем» 
из готовых волокон, которые смеши-
ваются на чесальной машине. Это до-
вольно долгая процедура. А вот рису-
нок из готовой палитры можно сде-
лать довольно быстро…

Знаки памяти о прошлом
Среди семейных реликвий в её до-

ме № 27 на Советской мне запомни-
лась шпалера со сценой охоты, при-
везённая дедушкой-художником из 
Парижа.

А сама Марина Михайловна когда-
то привезла из Венеции более доро-
гое, чем шпалера, – драгоценные впе-
чатления, ставшие сюжетом архитек-
турного пейзажа для панно.

– Каналы Венеции не пишет 
только ленивый, – иронично ото-
звалась о моей любимой работе ху-
дожница.

«Да уж это поинтереснее, чем 
какой-то павлин», – хотелось мне 
возразить, но я отчетливо вспомни-
ла её панно с жар-птицей, ее «заглав-
ного» павлина, так впечатлившего на 
открытии одноимённой экспозиции в 
Серпуховском музейно-выставочном 
центре. Птица сама по себе – сим-
вол красоты, но для своих жар-птиц 
Марина Александрова сумела найти 
и  особую линеарность, и невероят-
ную цветность.

Она почти протестует, когда я на-
зываю её работы эксклюзивом, по-
тому что знает уникальные образцы 
творчества, известные только про-
фессионалам:

– В интересной, сложной технике 
работает Жан-Рене Сатур-Гайяр, сме-
шивая тонкое ткачество и менее об-
работанные нити, что позволяет до-
биться необычной текстуры ткани. 
Прибегая к самой универсальной 
иконографии – китайскому фаянсу, 
арабской каллиграфии, греческим ба-
рельефам, русским цветочным узо-
рам, – он сплетает их в удивительное 
сочетание цветов и форм…

Я, кажется, понимаю, почему она 
особенно любит поэта Осипа Ман-
дельштама: у него так много красоч-

ных метафор, похожих на узоры го-
беленов Жана Люрса, вытканных из 
неожиданных оттенков-сравнений 
непредсказуемыми сочетаниями 
словесных стежков: «Истончает-
ся тонкий тлен, фиолетовый гобе-
лен», «То холодное твоё окно выгля-
дит, как старое панно», «Перед самой 
рамой шелковист – содрогается по-
следний лист»...

– К сожалению я, владея иглопро-
бивной техникой, не обладаю про-
бивной силой, чтобы получать зака-
зы, – признается художница. – При 
том, что очень мало художников ра-
ботает в жанре гобелена, а сведущих 
в нашей иглопробивной технике – 
ещё меньше.

Новые, главные её работы, хоте-
лось бы думать, впереди, и они ещё 
станут нашим достоянием. К сча-
стью, не всегда природа отдыхает на 
потомках… 

Все соседи Марины Михайловны 
давно поменялись. Кто-то в 1980-х 
вселился в этот дом, кто-то еще поз-
же. Кроме неё уже никто не расска-
жет о жизни той, что заполняла ста-
рые стены.

Марина Александрова.  Над Окой
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…Двор с бельгийской мостовой 
был закрытый, непроходной, окру-
жённый деревянным забором, на ко-
тором висели киноафиши. На ночь 
запирались центральные ворота, как 
было принято ещё при Сериковых. 
До сих пор частично сохранился тот 
бутовый камень, которым был вымо-
щен двор. Что и как могло быть во 
дворе тогда?..

В сизо-воркующем дворе обяза-
тельно были дровяной сарай, птич-
ник, ледник, коновязь. Во двор с за-
падной стороны выходила конюшня 
соседа Фирсанова. Под навесом хра-
нились сани и телеги. А рядом попа-
дались под ноги обрывки рогож, бу-
тылочные осколочки, сломанный са-
чок, труба от самовара, чья-то гало-
ша, горка опилок. Два раза в год, на 
Пасху и на Рождество, из сарая при-
носили шест с круглой щёткой – об-
метать паутину по углам. Перед Вели-
ким постом обходили углы и колыха-
ли медным тазом, в котором на горя-
чий кирпич с мятой поливали уксус, 
когда «выкуривали» масленицу под-
нимавшимся паром. Медные ручки 
чистили помятой бузиной, а потом 
ручки обматывали тряпочками, что-

бы не захватали до праздника. Бели-
ли ризы на образах – чистили до бле-
ска щёточкой с мелком и водкой. Из-
разцовые печи светились матово-
белым, сияли золотистыми отдушни-
ками. Зеркально блестели паркетные 
полы, пахнущие мастикой с медовым 
воском. 

А вот в этом дворе в бытность Се-
риковых варили грушевое варенье в 
медном тазу и раздували самовар. 

К картинкам, подсказанным вооб-
ражением, Марина Михайловна при-
числяет памятные ей и рассказанные 
старшими подробности:

– ...У Сериковых был великолеп-
ный фруктовый сад, было много 
груш. Когда буквально под ноги па-
дали крупные, спелые груши, дедуш-
ка говорил детям: «Это не мы сажали, 
не берите!» А на месте артскважины, 
соседствующей с нашим двором, бил 
родник. Почему и теперь тут углубле-
ние в дороге. Речушка отсюда стекала 
в Нару. Может быть, потому старшие 
Сериковы неподалёку и построили 
фабрику, поскольку рядом оказался 
источник воды. Это фабричное зда-
ние давно стало жилым домом, адрес 
которого: улица Чехова, 18а.

А вот огородов во дворе на мо-
ей памяти уже не сажали. Всё-таки 
это был центр города. Через квар-
тал от нашего дома, где сейчас столо-
вая «Россиянка», что напротив заво-
да «Металлист», уже была окраина, 
где дома окружали большие сады и 
огороды. Буквально через квартал от 
нас царствовал совсем другой уклад, 
иной стиль жизни. Но птичник в на-
шем дворе был даже на моей памяти. 
Соседка баба Анюта держала индю-
ков и кур. И сериковские дровяные 
сараи ещё сохранялись в годы мое-
го детства. До сих пор осталось углу-
бление на месте, где был сериковский 
ледник. Над ледником возвышалось 
большое деревянное строение, а вниз 
спускалась лесенка. С восточной сто-
роны дома, где сейчас гаражи, стоял 
сериковский каретный сарай, в кото-
ром позже сделали жилые комнаты и 
заселили их. 

Походив по двору, мы поднялись 
по скрипучей деревянной лестнице 
на второй этаж, в комнаты Марины 
Михайловны, которая воссоздавала 
своим рассказом подробности жизни 
в этих старых стенах:

– Я помню, как в детстве открыва-
лось вот это окно, выставлялись вто-
рые рамы и на лето убирались в са-
рай. Наши оконные стёкла пережили 
годы Великой Отечественной, хотя 
они очень-очень тонкие. Я часто ло-
жилась на широченный подоконник 
и смотрела вниз на беленькие, об-
тёсанные, гладкие камешки мосто-
вой. Асфальта на улице не было да-
же в конце 1950-х. Помню, как гро-
мыхали телеги, на которых крестья-
не приезжали на Сенную площадь, 
а зимой, одетые в тулупчики, сиде-
ли они на сене в санях-розвальнях. 
Хотя уже были полуторки, ходили 
первые «москвичи». Теперь исчезло 
из обихода понятие Сенная, и никто 
уже не спрашивает в автобусе: «На 
Сенной выходите?» …Лошадка при-
езжала к нам во двор забирать му-
сор, – продолжала вспоминать Ма-
рина Михайловна. – За водой ходи-
ли мы на колонку. А при Сериковых 
большую бочку водовоз привозил во 
двор, вставал к маленькому окошеч-
ку и выкачивал воду в специальное 
помещение рядом с кухней. Водо-
провод у нас сделали только в конце 
1950-х. Готовили на печках, в кухне 
на первом этаже. Моя бабушка, Эрна 

Всероссийская художественная выставка Кремли России, 
Марина Александрова. Князь Владимир Храбрый с дружиной
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Оскаровна Савельева, вспоминала, 
как жена последнего домовладельца, 
Сергея Михайловича Серикова, тетя 
Луша, будучи крестьянкой по проис-
хождению, строго «строила» всех со-
седей на кухне, и никто не спорил с 
ней, когда призывала она к порядку 
и взыскивала.

После Октябрьской революции 
новые хозяева жизни выделили по-
следнему домовладельцу – Сергею 
Митрофановичу Серикову, служив-
шему бухгалтером в одном из учреж-
дений, жилые метры в полуподваль-
ном этаже, где потом разместит-
ся шахматный клуб. Сергей Митро-
фанович, кстати, прекрасно играл в 
шахматы. Надо же такому случить-
ся, что именно его комнаты со вре-
менем станут многолетним приста-
нищем городских шахматистов!.. 
Моя бабушка, Эрна Оскаровна, дру-
жила с дочками Сериковых, при том, 
что тетя Луша бдительно отслежи-
вала их связи, не позволяя общать-
ся абы с кем. 

Одной голландской печкой ота-
пливались три наши комнаты. Она до 
сих пор в порядке. Когда сделали цен-
тральное газовое паровое отопление, 
пришлось ремонтировать полы, ко-
торые страшно растрескались. А вот 
старая электропроводка тянется по 
потолку с незапамятных времен по 
сей день. Только в 1970-е нас переве-
ли со 127 на 220 вольт.

Часть дома, где мы живём, – са-
мая старая, это и по фасаду видно, – 
рассказывала главный старожил до-
ма № 27 М.М. Александрова. – В бо-
лее новой пристройке, которую сей-
час выделили желтым цветом, Сери-
ковы уже сделали не деревянные, как 
у нас, а паркетные полы и более ши-
рокие, чем в старой части дома, лест-
ницы. Видимо, располагали они уже 
большими средствами и достраивали 
свой дом побогаче…

Не раз сюда приходил к нам в го-
сти создатель Мелиховского музея 
А.П. Чехова – Юрий Константино-
вич Авдеев, одноклассник моей ма-
мы, Таисии Алексеевны, которая 
полгода не дожила до своего девя-
ностопятилетия, – как особую при-
мечательность в истории своей се-
мьи отмечает Марина Михайлов-
на. – Это ведь был дом Сериковых, 
с которыми много общался Антон 
Павлович и мог бывать у них до-
ма. Дверные ручки от домов, где 
бывал А.П. Чехов в Серпухове, вы-
прошенные Авдеевым у новых до-

мовладельцев, стали началом вос-
создания предметного мира, окру-
жавшего А.П. Чехова. Вполне воз-
можно, что именно в наших комна-
тах Сериковы и принимали дорого-
го гостя. 

…Молчун он, этот старый дом, 
но изредка распахивает свою душу 
в красноречивом безмолвии. Его 
стены хранят излучение душевных 
сил, теплоты и света старших поко-
лений, давая возможность взять ча-
стицы их добротели. Этот домаш-
ний дух благоприятствует наше-
му сегодняшнему дню и будущему, 
и его благотворную энергетику чув-
ствует на себе каждый, кто пересту-
пает этот порог...

Говорят, компьютер целесообраз-
но обновлять раз в два года, машину 
предпочтительнее менять раз в три 
года, а вот старинный дом предков не 
хочется менять никогда.

Елизавета ОБОЛЕНСКАЯ

С.М.Сериков. Земский деятель 
Серпуховского уезда
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Ежегодно в России 18 апреля 
отмечается Международный день 
охраны памятников и исторических 
мест. Одним из самых популярных 
музеев-заповедников в мире признано 
чеховское Мелихово. Для почитателей 
«таланта трагического и нежного» 
весенняя подмосковная усадьба 
великого русского писателя 
и драматурга обретает особую 
привлекательность. «Лучшее время 
у нас – конец апреля и май, когда 
распускаются леса», – считал 
А.П. Чехов.

Выставка «Мелиховское семиле-
тие: год 1893» стала второй из еже-
годных музейных экспозиций, посвя-
щённых одному году жизни Чеховых 
в подмосковном имении.

В экспозиционном цикле, по за-
мыслу авторов, охвачены особо при-
мечательные события и факты из 
жизни чеховской семьи и ближайше-
го окружения, произведения Чехова, 
созданные в мелиховские годы, под-
робности литературного быта, про-
иллюстрированные предметным ми-
ром и подлинными фотографиями. 
Самое трудное при этом – проник-
нуть в творческую и житейскую пси-
хологию творца, рассказать о его бы-
те и бытии, о его трудах и днях одно-
моментно, не отделяя одно от друго-
го, а собирая воедино, – как всегда 
бывает в жизни…

…Гостей выставки встречает сам 
хозяин – А.П. Чехов, словно выходя-
щий из большой старинной фотогра-
фии, на которой он был запечатлён 
летом 1893 года под знаменитым ме-

лиховским вязом, названным «Мам-
врийским дубом». Под сенью этого 
«библейского» древа протекало ме-
лиховское семилетие, с его горестями 
и радостями, с обретениями и утра-
тами. 

Аррррррррррррррррррррррххииввнныыее жжееммччууууууууууууууууууужжиинныы
Впрочем, Новый 1893 год начал-

ся для Чехова не в «мелиховских па-
лестинах», а в Петербурге. Он бывал 
на вечерах у популярных в то время 
литераторов и критиков И.И. Ясин-
ского, В.А. Тихонова, П.П. Гнедича, 
Ф.Ф. Фидлера. Как вспоминал пи-
сатель И.Н. Потапенко, в Петербур-
ге Чехов «был, что называется, на-
расхват. Всюду его звали, всем хо-
телось видеть его своим гостем. Ли-
тературных приятелей у него было 
множество, со всеми надо было по-
сидеть, поболтать, распить бутылку 
вина». А кроме того, заполняли вре-
мя и собственные литературные де-
ла. Круг знакомств 33-летнего Чехо-

ва и в писательской, и в театральной 
среде значительно расширился. Пе-
тербургский образ жизни более со-
ответствовал его вкусам, нежели мо-
сковский. Петербуржцы тех времён 
были преимущественно домоседа-
ми, которым совсем не по нутру бы-
ла московская трактирность, пото-
му жизнь их проходила спокойнее и 
здоровее…

Недаром Антон Павлович не раз 
упоминал о том, что «в Петербурге у 
него голова как-то яснее, чем в Мо-
скве».

Полушутя-полусерьёзно накану-
не Татьянина дня в 1893 году Чехов 
предложил организовать Обеды бел-
летристов. На первое «заседание» в 
ресторане «Малый Ярославец» со-
бралось 18 собратьев по перу:

«Здесь весело. Вчера в Татьянин 
день был обед „беллетристов“; обед 
вышел блестящий, с Горбуновым и с 
выпивкой, – писал Чехов на следую-
щий день брату Михаилу Павлови-
чу.  – Кроме молодых, были Григоро-

А.П. Чехов под «Мамврийским дубом». 1893 год
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вич, Максимов, Суворин... Обед выду-
мал я, и теперь беллетристы будут 
собираться обедать ежемесячно».

Он просил своих петербургских 
знакомых сообщать и о последующих 
обедах. «Что же Вы ни слова не напи-
сали об обеде беллетристов? Ведь я 
эти обеды выдумал», – упрекал писа-
тель своего издателя А.С. Суворина в 
письме 24 февраля 1893 года. Замет-
ка А.П. Чехова о первом обеде была 
помещена в газете «Новое время» без 
подписи. Примечательно, что обеды 
беллетристов, инициированные Че-
ховым, умевшим и любившим объе-
динять людей, родственных по духу, 
стали традиционными и длились це-
лое десятилетие. Он не любил злосло-
вия и сплетен, не был злопамятен или 
завистлив, и это выделяло его в среде 
литераторов, людей обидчивых и бо-
лезненно самолюбивых…

В Отделе рукописей РНБ сохранил-
ся уникальный документ эпохи, факт 
литературного быта Петербурга рубе-
жа веков – «Альбом обеденных благо-
глупостей российских литераторов» – 
свидетельство более полусотни ли-
тературных обедов. Помимо списков 
участников, их шуточных записей и 

автографов, до нас дошли своеобраз-
ные иллюстрации этих обедов. 

У посетителей выставки есть 
уникальная возможность увидеть 
несколько копий замечательных 
живописных работ конца 1890-х го-
дов. Автор акварелей – Дмитрий 
Семёнович Стеллецкий тогда был 
начинающим художником. Впослед-
ствии он приобрёл большую извест-
ность благодаря своим оригиналь-
ным картинам и стилизованным де-
коративным панно, воссоздавав-
шим сцены из жизни Древней Руси, 
времён Ивана Грозного, эскизам ко-
стюмов и декораций, а также иллю-
страциям к «Домострою» и «Слову о 
полку Игореве».

Участники литературных обедов 
представлены Д.С. Стеллецким то в 
образах бурлаков, тянущих нелёгкую 
писательскую баржу, то участниками 
Тайной вечери, а то и вовсе – бессмерт-
ными богами. На рисунках художника 
легко узнать Л.Н. Толстого, Д.В. Григо-
ровича, Н.А. Лейкина, И.Н.  Потапен-
ко, Д.Л. Мордовцева, В.Г.  Короленко, 
самого А.П. Чехова и других популяр-
ных в те годы авторов. 

До сих пор уникальные работы ви-
дели всего несколько человек. Теперь 
эти архивные жемчужины, долгие го-
ды сокрытые в хранилищах, экспони-
руются на выставке…

Ещё одним небезынтересным 
предметом для гостей выставки мо-
жет стать впервые показанный ши-
рокой публике паспорт Чехова, по-
лученный им в 1893 году. Так сложи-
лось, что у Чехова не было права жи-
тельства ни в Москве, ни в Петер-
бурге. Для этого требовался паспорт. 
Единственным документом, который 
удостоверял личность Чехова, было 
свидетельство о присвоении звания 
лекаря после окончания Московско-
го университета. 

«Паспорт, собственно говоря, ну-
жен мне для наездов в Питер и для 
прожития в этом городе, а посему 
можно взять паспорт, дающий право 
жить лишь в Питере; в Мелихове же 
мне, как местному дворянину и ста-
рожилу, можно жить с каким угодно 
паспортом, хотя бы даже с венчаль-
ным свидетельством», – признавал-
ся Чехов брату, взявшемуся уладить 
это дело.

Воспоминания Ал.П. Чехова о по-
лучении паспорта были опублико-

ваны в журнале «Русское богатство» 
в 1911 году. Как видно из переписки 
братьев и этих воспоминаний, по су-
ти это был подлог. Чехов устраивал-
ся на службу в Медицинский депар-
тамент младшим сверхштатным чи-
новником, затем подавал в отставку, 
но ему выдавался аттестат о службе в 
департаменте. Этот документ и слу-
жил Чехову паспортом, дающим пра-
во пребывания в столицах.  

«ННадо позабббботиться 
сссссссссссссооооооооооххххххххххххрррррррррррррррррррррррррааааааааннннннннннниииииииииииииитттттттттьььььььььььь дддддддддддддддддддддууууууууууууууууууууууууууушшшшшшшшшшшшшуууууууууууууууууууууууу»»»»»»
Среди примечательных семейных 

событий мелиховского 1893 года бы-
ла свадьба младшего брата писателя 
И.П. Чехова и С.В. Андреевой.

«Мой брат Иван женится на ко-
стромской дворяночке, очень милой 
девице с длинным носиком. Свадьба 
будет у меня в Мелихове в мае», – со-
общал о семейных новостях в одном 
из писем А.П. Чехов. Мелиховский 
летописец, отец семейства, Павел 
Егорович, лаконично записал в сво-
ём дневнике 9 июля 1893 года: «День 
Свадьбы с Софьей Андреевой. Венчали 
в Мелихове».

Это радостное событие несколь-
ко омрачали прочие настроения в се-
мействе, отчасти отражённые в пись-
ме А.П. Чехова от 28 июля 1893 года 
издателю А.С. Суворину: «Мой брат 
Иван женился, а Михаил грозит то 
в отставку подать, то в провинцию 
перевестись».

Спустя несколько месяцев млад-
ший брат Михаил Павлович, дей-
ствительно, подал прошение о пере-
воде из Серпуховской казённой пала-
ты и в феврале 1894 года получил ме-
сто податного инспектора в Угличе, а 
потому стал реже приезжать в Мели-
хово, где был, по сути, управляющим 
имения.

Лучше всего позволяет судить о 
непростой обстановке в семье пись-
мо Ал.П. Чехова, гостившего в Мели-
хове и бежавшего из имения 9 июня 
1893 года, не дождавшись возвраще-
ния брата Антона, которого вызвали 
к больному: «Мать тебя абсолют-
но не понимает и не поймёт никог-
да. Она страдает глубоко, но на те-
му, что ты стал физически болен и 
потому раздражителен. До понима-
ния твоей психики она не дорастет. 
Отец вчера в лесу твердил мне, что 
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его не слушаются. Он – мудр; дедуш-
ка был управляющим, ergo... Ты – до-
брый и хороший человек. Тебе Бог дал 
искру. С этой искрой ты везде дома. 
Тебе во что бы то ни стало надо по-
заботиться сохранить душу живу. 
Брось всё: свои мечты о деревне, лю-
бовь к Мелихову и затраченные на не-
го труд и чувство. Мелихово не одно 
в мире. Что будет толку, если твою 
душу алятримантраны [Алятриман-
тан – прозвище отца в переписке бра-
тьев Чеховых. – Прим. авт.] съедят, 
как крысы едят сальные свечи?!»

Судя по всему, спешный отъезд 
Чехова в декабре 1892 года в Петер-
бург вызван был не только необходи-
мостью прояснить финансовые во-
просы с книжным магазином Суво-
рина, но и желанием сбежать от се-
мейных неурядиц.

Между тем проекты, один инте-
реснее другого, уводили писателя да-
леко за рамки семейно-бытовых про-
блем. Собирался он с сыном Л.Н. Тол-
стого – Львом Львовичем – в Чика-
го, впрочем, так и не собрался. Наме-
ревался построить дом в лесу, поса-
дить рядом тысячу роз, завести тыся-

чу кур, даже место выбрал для лесно-
го дома – глухое, поэтическое, страш-
ное, где были проточная вода, лоси и 
соловьи, но, к сожалению своему, так 
не построил. 

А.С. Суворин предложил стать 
редактором журнала, и Антон Пав-
лович уже придумал название ново-
му изданию – «Двенадцать», но ре-
дакторствовать отказался. А Фран-
цу Шехтелю сам постоянно предла-
гал издавать что-то изящное, с кар-
тинками: «Что ж? Будем издавать 
что-нибудь? У меня руки чешутся. 
Я по уши ушёл в чернильницу, при-
рос к литературе, как шишка, и, 
чем старее становлюсь, тем силь-
нее у меня желание копаться в бу-
мажном мусоре. Будь у меня милли-
он, мне кажется, я издал бы сто ты-
сяч книг». Но и до книгоиздатель-
ства дело не дошло. Однако уже са-
ми намерения, даже не состоявшие-
ся, воодушевляли.

Между делом ставил он скво-
речни для «архиерейских певчих», 
увлечённо занимался делами в са-
ду. «Купи у Лисицына семян ели, со-
сны, лиственницы, пихты и кедра – 

по одному лоту», – просил он сестру 
Марию Павловну.

Хотя и называл он себя дачником, 
а не помещиком, успехи в его «не-
уклюжем» имении радовали. «Уро-
жай диковинный. Просо редко вызре-
вает в Московской губернии, но те-
перь оно по пояс, – не без гордости со-
общал он Суворину. – Если бы всегда 
были такие урожаи, то можно было 
бы кормиться одним только имени-
ем, даже одним сеном, которого у ме-
ня при некотором усилии можно на-
косить до 10 тысяч пудов. Прошлою 
осенью я выкопал пруд и обсадил его 
деревьями. Теперь в нём плавают уже 
целые тучи мелких карасей. И купа-
нье довольно сносное». 

Удивительно, но даже в пасмур-
ную погоду он не позволял вселять-
ся в душу сумеречным настроени-
ям: «Идёт дождь. В такую погоду хо-
рошо быть Байроном – мне так ка-
жется, потому что хочется зло-
биться и хочется писать очень хо-
рошие стихи», – написал А.П. Чехов 
в один августовский день.

В 1893 году А.П. Чехов закончил 
работу над книгой «Остров Саха-
лин», которую начали публиковать 
в журнале «Русская мысль». Первые 
главы чеховской книги соседствова-
ли со стихотворением Д.С. Мереж-
ковского, со статьями В.А. Гольцева 
и романом Генрика Сенкевича в пере-
воде В.М. Лаврова. 

С редактором журнала В.А. Голь-
цевым и издателем В.М. Лавровым 
А.П. Чехов был знаком давно, общал-
ся с ними близко, обсуждал в перепи-
ске вопросы литературы. Они неод-
нократно гостили в Мелихове. А вот 
среди новых литературных знако-
мых стоит отметить А.И. Эртеля, ав-
тора известного романа «Гардени-
ны». В  марте 1893 года писатели по-
знакомились на обеде у В.М. Лавро-
ва, а спустя несколько месяцев про-
читанный Чеховым роман появился 
на книжной полке в мелиховской би-
блиотеке. 

«Впечатление очень хорошее. 
Умный и добрый человек, – делил-
ся Чехов своими впечатлениями об 
А.И. Эртеле в письме к Суворину. – 
Он просил сходить вместе к Толсто-
му, который стал ко мне благоволить 
особенно, но я отклонил сие предложе-
ние, ибо мне некогда, а главное – хо-
чется сходить к Толстому solo». 

А.С. Суворин (1834–1912)
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Собираясь в редакцию журнала 
«Русская мысль» 4 марта 1893 года, 
писатель не без иронии размышлял: 
«Сейчас еду в “Русскую мысль” про-
сить 500 руб. Нужно на семена… Ес-
ли сегодня возьму денег, то куплю се-
бе шикарную шляпу и летнее пальто. 
Пора запасаться летним платьем. 
Шляпу куплю удивительную и вообще 
намерен франтить».

«Франтовство» А. П. Чехова свое-
образно раскрывают на выставке 
подлинные вещи писателя. Посетите-
ли могут увидеть шляпу лондонской 
фирмы «Best», запонки, галстук, во-
ротнички. Личные вещи часто позво-
ляют узнать привычки хозяина, по-
нять особенности его характера…

«У нас в доме все комоды и окна 
завалены фотографиями...» – узна-
ем любопытную бытовую подроб-
ность жизни семьи Чеховых из пись-
ма, отправленного Чеховым 6 февра-
ля 1893 года из Мелихова.

Сохранилось множество фото-
графий писателя и его окружения, 
сделанных профессионалами фото-
дела и любителями. Увлекались фо-
тографией Александр и Иван Чехо-
вы, есть мелиховские снимки, вы-

полненные художником Исааком 
Левитаном… В Мелиховском музее-
заповеднике богатейший фотоар-
хив, и благодаря этому мы имеем 
возможность представить, как вы-
глядел Антон Павлович и его близ-
кое окружение. Фотоискусство со-
хранило ушедшие образы во многих 
подробностях и ракурсах.

Сквозь столетие пробиваются к 
нам в день сегодняшний многие жи-
тейские подробности, пейзажи и на-
строения – из закадрового простран-
ства фотоснимков.

«У нас в доме все комоды и окна за-
валены фотографиями», – снова вер-
нёмся к фразе из чеховского пись-
ма и обратим внимание на продол-

Художник Дмитрий Стеллецкий. Обед беллетристов
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жение: «На этом свете я считаю са-
мыми бесполезными два занятия: вы-
пиливание и фотографию». Поневоле 
испытываешь недоумение. Проница-
тельнейший Антон Павлович не от-
давал должного фотографии как тех-
нике, способной хранить память? Но 
ведь сам-то он снимался довольно ча-
сто. И друзей в письмах просил, что-
бы прислали карточку, и свои фото-
графии многим-многим дарил на па-
мять.

Многим А.П. Чехов дарил свой 
фотопортрет, который был сделан в 
1893 году в фотоателье Даниила Ми-
хайловича Асикритова, что нахо-
дилось в доме Варгина на Тверской. 
Этот снимок нравился Чехову. По-
видимому, фотоателье Д.М. Асикри-
това в эти годы было популярным в 
литературно-артистической среде. 
До нас дошли несколько фотосним-

ков писателей чеховского окруже-
ния, сделанных в этом ателье. Среди 
них особенно интересен для нас сни-
мок, на котором Чехов запечатлён с 
членами редакции журнала «Русская 
мысль».

«Кажется, весь мир 
смотрит на меня, 
притаился и ждёт, 
ччтоб я понял его»

В 1893 году Чехов написал расска-
зы «Володя большой и Володя ма-
ленький», «Бабье царство» и «Чёрный 
монах». Именно этим произведениям 
и посвящено основное пространство 
выставки. 

Рассказ «Чёрный монах», в боль-
шей степени связанный с мелихов-

скими впечатлениями, служит смыс-
ловым акцентом литературного раз-
дела экспозиции. Триптих современ-
ной художницы В. Лебедевой ярким 
экспозиционным пятном передаёт 
историю таинственной болезни героя 
рассказа Андрея Коврина. 

«Как здесь просторно, свободно и 
тихо. Кажется, весь мир смотрит на 
меня, притаился и ждет, чтоб я понял 
его», – воодушевлённо размышляет 
магистр наук Андрей Коврин. 

В начале 1890-х годов Чехов сбли-
зился с психиатром В.И. Яковенко, 
основателем и директором психиа-
трической больницы в селе Покров-
ском-Мещерском, что в 17 верстах от 
Мелихова. Внимание Чехова к вопро-
сам психиатрии и использование им 
медицинских приёмов в творчестве 
отмечали многие современники пи-
сателя. В чеховской домашней библи-
отеке был курс психиатрии С.С. Кор-
сакова – одного из преподавателей 
Чехова в Московском университе-
те. Эта книга издания 1893 года бы-
ла приобретена в период работы над 
рассказом «Черный монах», в кото-
ром слияние интересов Чехова-врача 
и писателя наиболее очевидно.

После публикации «Чёрного мо-
наха» в журнале «Артист» некоторые 
знакомые были всерьёз обеспокоены 
психическим здоровьем самого авто-
ра. «Во всяком разе, если автор изо-
бражает психически больного, то это 
не значит, что он сам болен. “Черно-
го монаха” я писал без всяких уны-
лых мыслей, но холодным размышле-
нием,  – прокомментировал домыслы 
А.П. Чехов в одном из писем. – Про-
сто пришла охота изобразить ма-
нию величия. Монах же, несущийся че-
рез поле, приснился мне, и я, проснув-
шись утром, рассказал о нем Мише». 

В одном из фрагментов экспози-
ции воссоздан фон, на котором про-
исходит действие рассказа: дом, сад, 
поле, где впервые Андрей Коврин 
увидел монаха. Нетрудно предста-
вить, как он рвёт листы своей диссер-
тации в финале рассказа, как смотрит 
на удивительный сад Песоцких, по-
хожий на мелиховский сад в пору его 
цветения.

Для многих А.П. Чехов был не 
только любимым писателем, но и 
своеобразным нравственным ориен-
тиром. Композитор Д.Д. Шостакович 
вообще воспринимал всё, написан-
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ное Чеховым, «как своё». В последние 
годы, когда композитором овладел 
маниакальный страх смерти, он нахо-
дил утешение, только «жадно читая» 
Чехова: «Однажды наткнулся на рас-
суждение Чехова о том, что русский 
человек настоящей жизнью живет 
только до 30 лет. После 30 – в душе 
какой-то серый хлам. Как это удиви-
тельно точно сказано. И о конце Че-
хов думал здраво. Жизнь после смер-
ти – чепуха, суеверия. “Как я при жиз-
ни был одиноким, так и буду лежать 
в могиле один”». 

Не случайно именно на поро-
ге смерти Шостакович решил обра-
титься к прозе любимого автора и 
написать на его сюжет оперу «Чёр-
ный монах».

Осязаемое свидетельство мели-
ховских музыкальных впечатлений, 
вошедших мелодиями в словесную 
ткань «Чёрного монаха», – нотные 
листы «Валахской легенды» итальян-
ского композитора Гаэтано Брага и 
фотографии писателя И.Н. Потапен-
ко и близкой подруги чеховской се-
мьи Лики Мизиновой 1893 года, ис-
полнявших эту серенаду в гостиной 
чеховского дома.

Пепельные локоны прекрасной 
Лики склонялись над клавиатурой 
старого рояля, Игнатий Потапен-
ко брал в руки скрипку, и звучала за-
вораживающая, мистичная и таин-
ственная серенада. 

В этой серенаде-легенде девушка, 
больная воображением, слышит доно-
сящуюся до неё с неба песнь ангелов и 
просит мать выйти на балкон – узнать, 
откуда эти божественные звуки? Но 
мать не слышит никаких звуков, и де-
вушка в разочаровании засыпает.

«Выходило очень хорошо. В доме 
поют красивый романс, а в откры-
тые окна слышатся крики птиц и 
доносится действительно одурма-
нивающий аромат цветов, щедро 
насаженных в саду нашей сестрой 
Марией Павловной», – вспоминал 
М.П. Чехов.

«ККККККак здесь просторно, 
ссссссссссввввввввввоооооооббббббббббббооооооооодддддддддддддддддддддннннннннноооооооо иииииииииии ттттттттттииииииииихххххххххоооооооооо»»»»»»»
Тема монашества неизбежно при-

водит к размышлению о прототипи-
ческих образах и ситуациях и в дру-
гих рассказах Чехова мелиховской 

поры, местом действия которых ока-
зывался монастырь или святые стены 
храмов. Он любил природу, окружав-
шую монастыри и церкви, их архи-
тектуру, хоровое пение, блеск лампад 
и свечей, колокольный звон.

Невдалеке от Мелихова – мона-
стырь Вознесенская Давидова пу-
стынь, основанный в 1515 году пре-
подобным Давидом. В древнюю оби-
тель Чеховы часто приезжали лесной 
дорогой со своими гостями не толь-
ко на службы, но и на пруды ловить 
рыбу, на мельницу, на монастыр-
ские ярмарки, где продавались ке-
рамические изделия монастырско-
го кирпичного завода, построенно-
го в 1888 году. Антон Павлович бы-
вал в Давидовой пустыни и по делам 
службы как земский врач, посколь-
ку монастырь входил в его медицин-
ский участок.

В Московской губернии ожидали 
эпидемию холеры, и 18 июня 1893 го-
да были открыты Мелиховский вре-
менный медицинский участок, амбу-
латории в сёлах Крюково и Угрюмо-
во Серпуховского уезда, заведование 
которыми принял Чехов. «О литера-
туре и подумать некогда», – сетовал 
он в одном из писем. По злой иронии 
судьбы 25 октября 1893 года, в те дни, 
когда А.П. Чехов «ловил за хвост хо-
леру» в Серпуховском уезде, в Петер-

бурге скончался от холеры П.И. Чай-
ковский. «Известие поразило меня. 
Страшная тоска… Я глубоко уважал 
и любил Петра Ильича, многим ему 
обязан. Сочувствую всей душой»,  – 
направил А.П. Чехов телеграмму бра-
ту покойного композитора Модесту 
Ильичу.

А месяцем раньше не стало поэта 
А.Н. Плещеева. Именно он познако-
мил А.П. Чехова и П.И. Чайковского 
в декабре 1888 года… От таких утрат 
в душе образовалось большое пустое 
место.

Но утраты и обретения идут рука 
об руку по жизненному пути. «Стать 
бы бродягой, ходить по святым ме-
стам, поселиться в монастыре среди 
леса, у озера…» – приводит чеховские 
размышления в своих воспоминани-
ях И.А. Бунин.

В «Мелиховских палестинах» по-
прежнему было многолюдно, молодо 
и весело.

Среди гостей чеховской усадьбы 
постоянно бывали и лица духовно-
го звания. Обедал у Чеховых священ-
ник Талежской церкви Рождества Бо-
городицы Павел Величкин. Служили 
в мелиховском храме Рождества Хри-
стова священник храма Успения в се-
ле Новосёлки Сергий Воскресенский, 
монастырский священник из Давидо-
вой пустыни Иоанн. Чаще других бы-
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вал у Чеховых священник храма Рож-
дества Богородицы в Васькине Нико-
лай Некрасов.

На усадьбе не раз бывали крест-
ные ходы с чудотворными икона-
ми. В праздники на усадьбу прихо-
дили с поздравлениями мелиховские 
крестьяне, которых Чеховы непре-
менно чем-то одаривали. Как свиде-
тельствуют гости мелиховского дома, 
здесь нередко звучали домашние цер-
ковные песнопения.

Вполне возможно, что монастыр-
ские впечатления нашли отражение и 
в рассказе «Володя большой и Володя 
маленький».

Значительным произведением 
стал рассказ «Бабье царство». Совре-
менники и исследователи творчества 
Чехова высказывали разные предпо-
ложения по поводу возможных про-
тотипов героини рассказа – Анны 
Акимовны Глаголевой. Разумеется, 
это образ собирательный, однако пи-
сатель мог использовать при созда-
нии этого рассказа и некоторые жиз-
ненные подробности. 

Возможно, сюжет рассказа навеян 
картинами фабричного быта, кото-
рые писатель наблюдал в Воскресен-
ске в 1883–1887 годах, а также в Сер-
пуховском уезде, бывая там по делам 
земства в 1892–1893 годах.

Владелица суконной фабрики в 
Воскресенске Анна Сергеевна Цури-
кова после смерти своего мужа, ма-
лограмотного человека, стала во гла-
ве дела.

А.С. Цурикова была женщиной об-
разованной, занималась благотвори-
тельностью, была попечительницей 
школы, где в 1880-е годы препода-
вал И.П. Чехов, который мог делить-
ся своими впечатлениями о Цурико-
вых с братом-писателем. 

Среди фабрикантов-миллион-
щиков Серпуховского уезда известна
лишь одна дама – Анна Васильевна
Мараева. Как и героиня чеховского
рассказа, она была крестьянского 
происхождения. После смерти му-
жа в 1882 году Анна Васильевна ста-
ла наследницей семейного фабрично-
го дела. Мараевы, как и родственни-
ки героини рассказа, были старовера-
ми. Значительную часть средств Ма-
раева тратила на поддержку серпу-
ховской старообрядческой общины, 
на покупку старинных рукописей, 
книг, икон «дониконовского письма» 

Вознесенская Давидова пустынь
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XV–XVII веков. До наших дней во 
дворе её серпуховского дома, постро-
енного по проекту Р.И. Клейна, сохра-
нилась старообрядческая церковь. 

Но от возвышенного, знаков-
символов которого в экспозиции хва-
тает, мы неизбежно нисходим к зем-
ному, к прозе мелиховского бытия. 
Всё-таки одним из главных событий 
мелиховской жизни 1893 года стала 
постройка на усадьбе просторного 
флигеля-кухни.

«…У нас построили новую кухню 
и людскую», – сообщал А.П. Чехов в 
письме от 24 августа А.С. Суворину. 
Этой первой в усадьбе чеховской по-
стройке посвящён фрагмент выстав-
ки, имитирующий уголок кухни и 
людской.

Благодаря растениям с мелихов-
ского огорода «Уголок Франции» 
и бытовым предметам по-особому 
оживает кухонное пространство, за-
полненное неповторимыми запахами 
и воспоминаниям о былом.

«Строится новая кухня. Куры, ут-
ки, дворняжки, плотники, больные – 
настоящий Вавилон! – писал А.П. Че-
хов 4 августа 1893 года Н.А. Лейки-
ну. – Сенокос у нас был тоже шумный, 
беспокойный, с дождями и грозами. 
Собрали мы сена 4 тысячи пудов и ис-
портили крови 20 пудов. Клеверу на-
косили чёртову пропасть… Крыжов-
нику и малины очень много, но сей то-
вар у нас совсем не имеет сбыта, да 

и нет людей и времени, чтобы рвать 
ягоды… Поспели стручковый перец, 
кукуруза, томаты, поспевают дыни 
и даже арбузы – не в парнике, а на от-
крытом грунте». 

А в октябре 1893 года он посадил 
около сотни тюльпанов, лилий, нарцис-
сов, гиацинтов, жонкильи, ирисов, что-
бы и на следующий год Мелихово напо-
минало «царство нежных красок»…

«ООООн замечает 
ннннннннннннееееееееууууууууууууууууууууууууууллллллллллллллоооооооооввввввввввииииииииммммммммммооооооооооооееееееееее»»»»»»
Не перестаешь удивляться тому, 

как много успевал читать А.П. Чехов, 
и это при том, что он постоянно пи-
сал своё и редактировал чужое.

«В литературе я люблю не те рома-
ны и повести, которые Вы ждёте или 
перестали ждать от меня, а то, что 
я в продолжении многих часов могу чи-
тать, лежа на диване», – шутливо за-
мечал он. 

В круге предпочтений Чехова-
читателя в 1893 году оказались рома-
ны И.С. Тургенева, «Плотничья ар-
тель» А.Ф. Писемского, «Доктор Па-
скаль» Э. Золя, «Без догмата» Г. Сен-
кевича, «Этюды о русских писателях» 
В.Г. Острогорского. 

«Когда бывает свободный часок-
другой, то норовишь уйти подальше 
от письменного стола, – писал Чехов 
Лейкину, – развалиться и, задрав но-
ги, читать что-нибудь».

По признанию Чехова, в 1893 году 
читал он много, хотя для этого и не 
было особого настроения: «Меня обу-
яла физическая и мозговая вялость, 
точно я переспал. Состояние про-
тивное. Ничего не болит, но тянет 
на постель или на диван. Читаю мас-
су, но вяло, без аппетита. А в душе, 
как в пустом горшке из-под кислого 
молока: сплошное равнодушие. Объяс-
няю сие состояние отчасти погодою 
(5° мороза), отчасти старостью, от-
части же неопределенностью моего 
существования в смысле целей».

«О причинах упадка и о новых тече-
ниях современной русской литерату-
ры» размышлял в одноимённой кни-
ге Д.С. Мережковский, и этот автор не 
мог не заинтересовать Чехова. В одной 
из статей Мережковский сравни-
вал  А.П. Чехова и В.М. Гаршина: «Че-
хов, подобно Гаршину, откидывает все 
лишнее, всю беллетристическую шелу-
ху, любезную критикам, возобновляет 
благородный лаконизм, пленительную 
простоту и краткость, которые дела-
ют прозу сжатою, как стихи. От тяже-
ловесных бытовых и этнографических 
очерков, от деловых бумаг позитивного 
романа он возвращается к форме иде-
ального искусства, не к субъективно-
лирической, как у Гаршина, а малень-
кой эпической поэме в прозе».

Отметил Мережковский и чехов-
скую жадность к новым впечатле-
ниям, любопытство путешественни-
ка, трезвый и спокойный ум. В то же 
время высоко оценил чеховские ми-
молётные настроения: «Он замеча-
ет неуловимое. На нервах поэта от-
зывается каждый трепет жизни, как 
малейшее прикосновение на листьях 
нежного растения. И эта жадная впе-
чатлительность вечно стремится к 
новому и неиспытанному, ищет ни-
кем не слышанных звуков, невидан-
ных оттенков в самой будничной зна-
комой действительности. Чехову, как 
и Гаршину, не надо обширного полот-
на картины. В мимолетных настрое-
ниях, в микроскопических уголках, в 
атомах жизни поэт открывает целые 
миры, никем еще не исследованные. 
Ум художника спокоен, но нервы его 
так же чувствительны, как слишком 
напряженные струны, которые при 
малейшем дуновении издают слабый 
и пленительный звук»…

Эрнест ОРЛОВ
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В мире приблизительно 284 миллиона 
человек имеют проблемы со зрением, 
в том числе – 19 миллионов детей. 
По статистике Международного 
агентства по профилактике людей 
со слепотой, 39 миллионов – совсем 
слепые.
Медики уверяют, что 80% известных 
случаев слепоты возможно было 
излечить, если бы пациенты обратились 
за помощью своевременно. Как бы то ни 
было, особенно больно, когда жертвой 
коварного недуга становятся дети.

«Кричит наш дух, изнемогает 
плоть, / Рождая орган для шестого 
чувства», – писал поэт Е.С. Гумилёв. 
Какое уж тут шестое чувство! Были 
бы полноценные пять, дарованные 
природой!

…О школе-интернате № 2 для 
слабовидящих детей, открывшей-
ся пятьдесят лет назад в Северном 
округе Москвы, я узнала от своей 
подруги. Её дочка начинала учить-
ся в обычной общеобразователь-
ной школе. Очкариков в классе хва-
тало, и пришлось довольствовать-
ся местом на «Камчатке». «Я ни-
чего не вижу и ничего не пони-
маю!»  – однажды пожаловалась 
дочка-первоклассница. И мама, за-
подозрив неладное, повела ребёнка 
к офтальмологу.

– Немедленно переводите девоч-
ку в коррекционную школу-интернат 
№ 2, пока не поздно! По уровню об-

разования это учебное заведение ни-
чуть не уступает обычной массовой 
школе.

Неизвестно, как сложилась бы 
судьба девочки, если бы мама не по-
следовала совету опытного офталь-
молога.

Большое видится 
на расстоянии

– В нашей школе учатся дети с 
остаточным зрением, с угрозой поте-
ри зрения или с нарушением зрения 
от средней до глубокой тяжести. Сре-
ди наших воспитанников есть дети 
с остротой центрального зрения на 
лучше видящем глазу от 0,05 процен-
та до 0,3 процента, в том числе с кор-
рекцией, благодаря очкам и линзам, – 
рассказал исполняющий обязанно-
сти директора Павел Андреевич Су-
воров.

Павел Андреевич – бывший вы-
пускник школы-интерната, потому 
все проблемы знает изнутри. От него 
исходит душевное равновесие, про-
ницательность, ненадуманная до-
брота, обаятельная предупредитель-
ность. Недаром по образованию он – 
психолог.

– В нашей школе учатся 12 лет. 
Программа несколько растянута меж-
ду 6-м и 7-м классами, когда начина-
ются такие сложные для зрительно-
го восприятия предметы, как три-
гонометрия и география. Не секрет, 
что 80–90 процентов информации мы 
получаем глазами. При слабом зре-
нии у детей часто формируются не-
правильные представления о фор-
ме предметов, их количественном со-
отношении, пространственном рас-
положении, а из-за этого возника-
ют проблемы с развитием логическо-
го мышления и затрудняется уста-

Имеющий глаза – за – 
да увидит
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новление причинно-следственных 
связей, – пояснил Павел Андреевич. 
– Детям с плохим зрением непривыч-
но осознавать какое-то изображение 
или композицию в целом. Слабови-
дящим нужно больше времени, что-
бы рассмотреть в деталях. Ключевы-
ми понятиями в обучении слабовидя-
щих становятся «форма» и «содержа-
ние». Вас удивит, что слабовидящие 
дети постоянно совершают открытия, 
когда осваивают законы перспекти-

вы, даже когда узнают о том, как про-
являются на лице эмоции. К тому же 
слабовидящие дети быстрее утомля-
ются в силу того, что нагрузка на зре-
ние возрастает из-за большего напря-
жения при разглядывании деталей. За 
полвека работы в нашей школе созда-
ны специальные методики обучения, 
а все педагоги имеют особую подго-
товку в области тифлопедагогики. 

В школьной библиотеке – книги с 
крупным шрифтом, аудиокниги, на-
стольные лупы. В кабинете информа-
тики – специальная клавиатура и ин-
терактивная доска: всё, что пишут 
на ней, отображается на мониторах 
за партами. После уроков у ребят – 
кружки по интересам, эстрадная пес-
ня, хореография, театральная студия, 
спортивные секции. Это одна из не-
многих школ, где дети имеют возмож-
ность получить начальное музыкаль-
ное образование в филиале музыкаль-
ной школы имени И.О. Дунаевского

Первым директором школы был 
заслуженный учитель СССР Ми-
хаил Ефимович Горелик, прослу-

живший здесь четверть века и за-
ложивший основные академиче-
ские традиции обучения слабовидя-
щих детей. В 1990-х годах директо-
ром школы-интерната № 2 была на-
значена Елена Борисовна Матц, ко-
торая в значительной мере преобра-
зила внешний вид школы и начала 
процесс обновления преподаватель-
ского и административного персо-
нала. 

Со дня основания школы работа-
ют учитель математики Надежда Вла-
димировна Балашова, учитель рус-
ского языка Маргарита Сергеевна 
Строганова. Педагогами школы ста-
ли трое выпускников – музыкальный 
руководитель Ольга Викторовна Ма-
ристова, заместитель директора по 
воспитательной работе Елена Бори-
совна Копышева.

В 2007–2008 году школа-интернат 
была признана одной из лучших 
школ (всех, не только специальных!) 
Северного округа по результатам ЕГЭ 
по математике.

Да минует меня чаша сия!
Помню, каким потрясением в дет-

стве для меня стала опера «Иолан-
та». Не великая музыка П.И.  Чай-
ковского ошеломила тогда. А то, что 
прекрасная Иоланта даже не подо-
зревала о своей слепоте. Рыцарь Во-
демон попросил подарить ему крас-
ную розу, а Иоланта сорвала белый 

И.о. директора Павел Андреевич Суворов
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цветок и недоумевала: «Что значит – 
красную?» К счастью, в конце оперы 
Иоланта увидела свет, но с тех пор 
для меня самым страшным в жизни 
казалась чья-то слепота.

А самым жутким впечатлением 
было, когда мне, десятилетней, оку-
лист выписал очки.

– И это уже никогда не исправит-
ся? – дрогнувшим голосом, с робкой 
надеждой спросила я.

– Нет, моя дорогая. Береги, что 
осталось!

Прошло много лет, но до сих пор 
самым ужасным для меня остался 
страх жить впотьмах и нежное сочув-
ствие к людям с белой тростью.

Солнце светит всем
…Не было никакого шума-гама и 

тем более оглушающего гвалта, никто 
не бегал наперегонки. Между тем это 
была школьная переменка, о которой 
известил мелодичный звонок фразой 
из музыкальной классики.

– Ну, что, Вероника, всё повтори-
ла? – мимоходом поинтересовался 
Павел Андреевич.

Павел Андреевич поимённо знает 
каждого ученика школы.

Было впечатление некоей домаш-
ней школы, где удивительная чисто-

та и порядок, где вкусно пахнет горя-
чей сдобой, где старшие чрезвычайно 
внимательны к младшим.

– Многие люди из «внешнего ми-
ра» отмечают нашу домашнюю об-
становку, – согласился Павел Андре-
евич.  – В условиях круглосуточно-
го пребывания на пятидневке, на-
верное, по-другому быть и не может. 
В каждом классе – не более 12 учени-
ков. При большей наполняемости за-
ниматься индивидуальной работой 
едва ли возможно.

– Но дети, воспитанные в такой 
комфортной обстановке, могут ока-
заться неподготовленными к сегод-
няшней грубой, жестокой жизни…

– А мы стараемся компенсировать 
это тем, что воспитываем в детях по-
требность в интеллектуальном труде! 
Наши дети понимают, что им пред-
стоит в жизни доказывать своё пре-
имущество. То есть уже сегодня они 
должны быть настроены учиться луч-
ше других.

– Вы отслеживаете судьбы быв-
ших выпускников?

– Обязательно. Два года назад 
наш выпускник написал на ЕГЭ ра-
боту по информатике на 100 бал-
лов, это был уникальный случай 
среди всех школ округа. Мы до-
статочно амбициозны в своих це-

лях: средний балл ЕГЭ наших вы-
пускников не должен быть ниже 60.   
последние годы у нас было три зо-
лотых и семь серебряных медали-
стов. 

– Но ведь это песчинка в школьном 
море – всего 120 учеников в вашей кор-
рекционной школе для слабовидящих. 
Не новость, что в обычных школах 
ребёнок в очках – обычное дело. И си-
дящих на «Камчатке» очкариков пе-
ресадить ближе к доске не всегда пред-
ставляется возможным.

– В массовые школы, действитель-
но, сейчас приходит много слабови-
дящих детей, – согласился Павел Ан-
дреевич. – Но тут меня скорее удив-
ляет позиция родителей, а не учите-
лей, для которых слово «коррекци-
онная» вызывает ассоциации с оли-
гофренией. Родителей пугает опре-
деление –«коррекционная», как при-
ложение к школе-интернат. Это то-
же у многих вызывает ассоциации 
с чем-то из ряда вон выходящим. 
В  массовой школе не редкость, ког-
да в классе до 40 человек. Даже 25 че-
ловек в классе – это всё-таки мно-
го. И  вот наглядное преимущество 
нашей школы – круглосуточное пя-
тидневное пребывание, 12 человек в 
классе – почему-то во внимание ро-
дителями не берётся.

Урок ведет Л.Н. Мосягина, победитель  конкурса  «Педагог  года  Москвы-2012» в номинации «Сердце, отданное детям»
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В группе риска
– Всегда в вашей школе было толь-

ко 120 учеников?
– Как и многие школы, после ли-

хих 1990-х мы оказались в демогра-
фической яме. Но недавно начали вы-
ходить из неё. И на протяжении трех 
последних лет количество детей уве-
личивается.

– А вы можете принять больше 
учеников?

– Наши проектные мощности по-
зволяют нам принимать гораздо 
больше учеников. Сейчас у нас хватит 
сил, по крайней мере, на несколько 
параллелей. Проблемы хронического 
недофинансирования нам неизвест-
ны. Нас в достаточном объёме фи-
нансируют Правительство Москвы 
и Департамент образования города. 
Не так давно Департамент образова-
ния Москвы нам поставил новейшее 
оборудование. И на ближайшие годы 
у нас есть запас прочности в матери-
альном смысле для увеличения коли-
чества обучающихся.

– Бытует мнение, что если приро-
дой что-то недодано, то в другой сфе-
ре человек вознаграждается большим…

– Есть сложившийся стереотип: ес-
ли человек незрячий, то природа на-
градила его, положим, абсолютным 
музыкальным слухом. Но професси-
ональный дефектолог скажет, что это 
не так. Безусловно, слух детей слабо-
видящих развивается как альтерна-
тивный источник постижения инфор-
мации. Допустим, при переходе ули-
цы слабовидящие ориентируются на 
звуки машин. Однако зависимости в 
расхожем стереотипе – «если природа 
что-то недодала, то в другом награди-
ла с преизбытком», – нет. Другое дело, 
что есть любопытные тенденции, но 
пока это на уровне наблюдений.

Лет пятнадцать назад обнаружи-
ли, что из слабовидящих выходит 
много одарённых математиков. Кста-
ти, среди наших учеников есть не-
сколько детей с выдающимися мате-
матическими способностями. Пси-
хологи это связывают с тем, что де-
ти, имеющие недостаточное зритель-
ное представление о мире, достра-
ивают в уме какие-то абстрактные 
конструкции. Но это пока на уровне 
наблюдений психологов и педагогов-
коррекционников, – повторил Павел 
Андреевич.

В лабиринтах строк 
печатных

– Проявляется особость «особен-
ных детей» как у читателей? – поин-
тересовалась я у заведуюшей школь-
ной библиотекой Елены Михайловны 
Ивановой. 

– Зависит от диагноза ребёнка. Кто-
то хуже видит, кто-то лучше. Кому-
то нужны ручные средства для уве-
личения шрифта, кто-то может поль-
зоваться электронными средствами 
увеличения. Есть у нас в библиотеке 
крупношрифтовая литература, в том 
числе и учебники, с 1-го по 4-й класс.

– Детские книжки печатаются 
таким же 16-м кеглем… Тут зрячие-
то ничего не хотят читать. А вам 
знакома проблема детского нежела-
ния читать?

– Как и в массовой школе, так и у 
нас, есть разные дети. Конечно, все чи-
тают программную литературу, в том 
числе художественную. Читатель-
ские пристрастия зависят от возрас-
та. Младшие школьники – читают, ко-
нечно, сказки. Сейчас дети загружены, 
есть и другие пристрастия, компью-
тер много отнимает времени. В общей 
массе читают меньше. Но есть девочка 
в 9-м классе Аня Толстова – запойный 
читатель. Это душевная потребность. 
Всё очень индивидуально. Дети пере-
качивают литературу на свои планше-
ты, которая им необходима. Аудио-
книги – это ведь тоже чтение. Так что 
это кажущееся впечатление, что со-
временные дети меньше читают, ес-
ли не читают на бумажных носителях. 
Читательский вирус, независимо от 
степени зрячести или незрячести, или 
есть, или нет. И, конечно же, всё зави-
сит от семьи. Сегодня у многих дома 
даже книг нет. И школьная библиоте-
ка – выход для такого ребенка. Всерос-
сийское общество слепых поставля-
ет нам крупношрифтовую литерутуру. 
Для первоклассников ежегодно устра-
иваю знакомство с библиотекой. Для 
многих это откровение, особенно для 
детей, которых бабушки воспитыва-
ют. Свои книги приношу из дома, вы-
хожу из положения, рекомендую хо-
рошее.

Все наши дети разные. И тихие бы-
вают, и шебутные. Но атмосфера у нас 
домашняя. Они друг к другу относятся 
бережно. Здесь старшеклассники ни-
когда не обидят младших. В плане со-

циальной адаптации трудно переоце-
нить роль библиотеки. Дети приходят 
в библиотеку со своими проблемами, 
секретами, всё-всё мне рассказывают…

Штрихи к портрету
– Есть ли особые штрихи к порт-

рету «особенных детей»? Или у них 
те же добродетели и те же изъяны, 
что у прочих? Осознаёт ли ущербный 
ребенок свою ущербность?– спраши-
ваю у Павла Андреевича.

– Когда к нам в школу приходят 
люди из «внешнего мира», то наши 
дети видятся им совершенно обыч-
ными. В первый класс к нам в школу 
приходят ослабленные дети, как пра-
вило, имеющие сочетанные дефек-
ты или сложную структуру дефек-
та: дети с нарушением зрения и агра-
фией, или алалией, или нарушени-
ем эмоционально-волевой сферы и 
т.п. Однако уже к четвертому классу 
благодаря сложной образовательно-
воспитательной работе педагогов ре-
бенок становится способен подчи-
няться тем сложным правилам шко-
лы и высоким требованиям совре-
менного образования.

Конечно, нашим детям тяжело 
учиться. Но наши педагоги стараются 
воспитывать тягу к знаниям. Это од-
на из многолетних и важнейших тра-
диций школы. Я помню, как одна на-
ша опытная преподавательница, ко-
торая сейчас, увы, на пенсии, гово-
рила: «Вы – слабовидящие, и поэтому 
должны знать в два раза больше, ина-
че вы не составите достойной конку-
ренции на рынке труда».

Наша принципиальная позиция в 
области образования состоит в том, 
что образование должно быть до-
ступно для всех с равными возмож-
ностями. Любой ребёнок общеобра-
зовательной школы (а у нас хоть кор-
рекционная, но общеобразовательная 
школа) должен по окончании школы 
сдать ГИА или ЕГЭ и поступить на 
следующую ступень образования. Да, 
для детей с нарушением зрения долж-
ны быть организованы особые усло-
вия обучения (класс до 12 человек, 
растянутая программа), но требова-
ния снижаться не могут. Если мы бу-
дем снижать требования к образова-
нию для детей-инвалидов при усло-
вии, что они могут освоить общеоб-
разовательную программу, то заранее 
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обречем его на осознание ущербно-
сти в будущем, что может привести к 
иждивенчеству и паразитированию. 
А образовательными методами это-
го можно избежать. Позиция педаго-
гов такова: все дети – уникальны, и 
надо найти такой ключ, который рас-
крыл бы внутренний потенциал ре-
бёнка и помог ему вырваться из оков 
недуга, чтобы не стать инвалидом-
иждивенцем.

– Были среди ваших «особенных де-
тей» выдающиеся?

– Несколько наших выпускников 
стали кандидатами наук, педагоги-
ческих и технических. Один наш вы-
пускник работает завучем в пятом ин-
тернате, в такой же школе четвёрто-

го вида, как наша. Он прилично вла-
деет математикой и учится в Россий-
ской академии наук. Есть несколько 
учеников, избравших своей професси-
ей юриспруденцию. Одна выпускница 
окончила юрфак МГУ имени Ломоно-
сова. А еще один наш выпускник учит-
ся даже в Академии МВД. 

Вообще, как правило, все, кто дохо-
дит до 12-го класса, поступают в вузы. 
Это и МГУ им. Ломоносова, и Бауман-
ский университет, и МАМИ, и МЭИ, и 
МАИ и другие ведущие вузы РФ. Не-
которые поступают в среднеспеци-
альные образовательные учреждения. 
Больший процент учеников доходит до 
12-го класса, те, кто останавливается на 
10-м классе, поступают в колледжи.

– Это те, кто слабее учатся?
– Не всегда. Некоторые дети пони-

мают, что им будет скучно учиться, 
и они хотят побыстрее получить про-
фессию и работать. Некоторые счита-
ют, что сначала надо получить сред-
неспециальное образование, а потом 
идти дальше. Мотивация очень раз-
ная. Перед окончанием 10-го клас-
са (эквивалент 9-го в массовой шко-
ле) у нас проводится разговор с роди-
телями на тему того, что можно ожи-
дать от своего ребенка. К такой беседе 
привлекается психолог, классный ру-
ководитель, ребёнок и родитель, и ре-
шается, что лучше для ребёнка в этот 
момент: остаться в школе и идти в 
старшие классы или уходить в другие 
среднеспециальные образовательные 
учреждения. По результатам беседы 
принимаются решения, удовлетворя-
ющие в первую очередь ребёнка и его 
родителей.

Бывали случаи, когда родителей при-
ходится убеждать – оставить ребенка 
в старших классах, доучиваться. А ма-
ма протестовала – только в колледж на 
повара. А Павел Андреевич убеждал: 
«У вас талантливый ребенок».

– Но что я особо выделил – у на-
ших выпускников есть навык учить-
ся. Наши педагоги научили детей ра-
ботать. И у детей это уже на уровне 
инстинкта, что в определенное время 
суток им надо сесть с книгами и те-
традками и работать.

– В принципе этому обязаны учить 
во всех школах… Или у вас есть какие-
то особые методы?

– Пятидневка во многом способ-
ствует умению организовать себя. Де-
ти наши постоянно находятся под 
контролем. Много значит режим для 
ребёнка, что часто нарушается при до-
машнем воспитании. Ребёнок в опре-
делённое время должен обедать, отды-
хать, заниматься. К этому нормативу 
пытаются стремиться все, но не всег-
да это получается. Воспитанию уме-
ния организовать себя способствуют 
и какие-то педагогические беседы, и 
специальные занятия с психологами. 
Бывает, приходит к нам ребенок из 
массовой школы, а выполнять домаш-
нюю работу он не приучен.

–  В массовых школах сейчас не де-
лают уроки?

– Делают, конечно, но там контроля 
меньше, а родителям отслеживать ре-
жим ребёнка некогда. А наши дети – под 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Праздничный концерт школьных талантов

Старшеклассница Кристина Гусева демонстрирует экспонаты из домашней коллекции 
учителя истории В.С. Зайцева
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Марина ОРЛОВА.

Фото автора и из архива школы

Ученица филиала городской музыкальной школы имени И.О. Дунаевского, открытого  
на базе школы-интерната № 2

постоянным контролем. В адаптацион-
ный период ученик из массовой школы 
может прийти в кабинет психолога, что-
бы выполнить домашнее задание. У нас 
в школе много контроля, но этот кон-
троль – во благо ученикам. Детей при-
учают к правильному распределению 
своего времени. В начале детей контро-
лируют много, а потом они сами прихо-
дят к самоконтролю. Нередко мне при-
ходилось слышать от десятиклассников: 
«Если я в пять не сяду за домашнюю ра-
боту, я рискую не успеть!»

Умение быть самоорганизованным 
у наших привито. Наши дети органи-
зованнее, потому что разумно состав-
лено расписание дня. Режим дня  – 
одно из преимуществ нашей школы. 
Но, разумеется, главное подчинено 
основной цели – образованию. Хотя 
есть еще и дополнительная цель – со-
хранение зрения.

– Вы же психолог по образованию. 
А бывали случаи, которые озадачива-
ли вас как психолога?

– Сейчас много учеников из соци-
ально незащищённых семей. Не всег-
да родители из таких семей могут 
должное внимание уделить ребёнку-
школьнику. Но, честно говоря, мы да-
же хорошо относимся к тому, что та-
кие дети приходят к нам, потому что 
мы из них выковываем то, что, с на-
шей точки зрения, правильно. В дру-
гой обстановке эти дети могли бы 
асоциализироваться. А мы их приво-
дим к норме. Что скрывать, семей не-
благополучных хватает, и наша цель – 
чтобы дети вышли из этого порочно-
го круга и стали полноценными, ра-
ботоспособными членами общества.

– Каждый день – непредсказуемое 
и разное. Бывали ситуации, которые 
требовали нестандартных решений?

– Самые тяжёлые в моральном 
аспекте случаи, когда мы понимаем, 
что перспективы слабовидящего ре-
бёнка – не радужные, что в будущем 
невозможно остановить прогресси-
рующее заболевание. Мы же видим 
таких детей, у которых прогноз  – 
быть вообще незрячим. Ведь есть за-
болевания, генетический ход кото-
рых невозможно остановить. Быва-
ет, очевидно, что ребенок потеря-
ет зрение в любом случае. Мораль-
ная сторона в таких случаях тяже-
ла выбором: учить ребёнка с повы-
шенными требованиями, чтобы он, 
даже незрячим, мог стать полноцен-

ным специалистом, или жалеть его и 
гладить по головке. Тут мнение педа-
гогов едино: мы должны воспитать 
гражданина, полезного обществу. 
Мы понимаем: болит голова, болят 
глаза, ребёнок плохо и мало видит. 
И всё равно стараемся приучить ре-
бенка к тому, чтобы была тяга к зна-
ниям. Даже если он потеряет зрение, 
он должен получить профессию во 
благо себе и людям.

– А сами дети знают, что они мо-
гут ослепнуть окончательно?

– Мы их приучаем к той мысли, 
что это может быть. Всем детям мы 
так или иначе говорим: «Вы в груп-
пе риска». Это один из способов 
их адаптации. Кто-то считает, что 
нужно вести себя по-другому, ис-
пользуя фигуру умолчания. А мы – 
так. У нас классическое образова-
ние. Пока по этому поводу нет еди-
ного мнения.

Жизнь не впотьмах
Встреча с реальностью – это тяжё-

лое испытание. Проблема инвалид-
ности – комплексная. Это проблема 
и ребенка, и родителей, и взаимоот-
ношений с окружающими, не гово-
ря о том, что какие-то эмоциональ-
ные проявления ребенка неверно мо-
гут быть истолкованы не только свер-
стниками, но и родителями.

В школе есть династии детей-
инвалидов, родители которых учи-
лись в нашей школе. Миопия переда-
ется по наследству, как и альбинизм. 
И родителям повезло, что они знают 
о наличии нашей школы…

Не бывает инвалидности простой 
или непростой. Инвалидность ли-
бо бывает, либо не бывает. Инвалид-
ность как факт – это недостаток, но с 
этим недостатком можно справиться 
и надо справляться.

А дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут перейти в 
стан инвалидов, и таковых много – 
которые стали инвалидами, а могли 
бы не стать...

– Становление личности происхо-
дит через образование, – уверен Па-
вел Андреевич. – У нас задача од-
на  – воспитать человека, принося-
щего пользу себе и обществу, будь он 
слабовидящий или слепой. Что пра-
вильнее – социализировать инвали-
да, чтобы он был добрым, всем улы-
бался и умел общаться со всеми на 
равных, или правильно обучить его 
и сделать упор именно на обретение 
знаний?.. Иногда нас упрекают за то, 
что мы делаем излишний упор на об-
учении, а не на социализации. Да, мы 
считаем, что только через знание и 
формирование потребности к позна-
нию ребёнок-инвалид приобретает 
ту свободу в обществе, когда он мо-
жет сказать: «Не надо мне помогать, я 
и сам могу о себе позаботиться!» 

…Я вспомнила своих глухонемых 
соседей по даче, запойных пьяниц, 
которые социализировались, вер-
нее асоциализировались (для пояс-
нения читателю, приставка а – по-
казатель обратного процесса), по-
своему. Но в чём их польза обще-
ству – не понятно.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
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«Пока человек борется, 
поражения быть не может»

«Цель жизни – самовыражение. 
Проявить во всей полноте свою сущ-
ность – вот для чего мы живём», – 
считал поэт Евгений Головин. 

Но что, если на пути к этой цели 
уже с рожденья оказались непреодо-
лимые препятствия, например, огра-
ничения по здоровью? 

Есть расхожая фраза о том, что 
победители определяются на старте. 
А как быть, если на этом самом старте 
жизни дети волей судьбы воспитыва-
ются в неравных условиях? Кто-то – 
в обеспеченной семье с влиятельны-
ми родственниками, а кто-то – в ин-
тернате.

Однако история знает немало при-
меров, когда во имя достижения цели 
человек не думал о непреодолимых 
препятствиях, о неравных условиях и 
возможностях.

У легендарного джазмена Луи 
Армстронга врачи обнаружили по-
ражение голосовых связок. Конеч-
но же, это заболевание сказалось на 
его голосе. Говорили, что Луи не по-
ёт, а хрипит и давится, что голос его 
напоминает скрежет железных опи-
лок и звуки сломанной коробки пере-
дач отжившего свой век автомобиля. 
Но в итоге Луи Армстронг стал коро-
лём джаза, единственным в своём ро-
де гением американской музыки, ко-
торому подражали и подражают ты-
сячи людей со здоровыми голосовы-

ми связками! И лейкоплакия не ста-
ла препятствием в творческой карье-
ре великого музыканта.

У известного американского актё-
ра Прюитта Тэйлора Винса – нистагм 
(непроизвольные движения глаз вы-
сокой частоты. – Прим. авт.). Кто-
то другой с таким дефектом едва ли 
допустил мысль о возможности оку-
нуться в актёрскую профессию, да-
же едва ли отважился бы на кинопро-
бы участника массовки. А вот Винс со 
своим «бегающим взглядом» сыграл 
множество ролей, получил множе-
ство кинопремий. Сейчас даже пред-
ставить трудно, что кто-то лучше 
Винса сыграл бы серийных маньяков 
или подобных жутких персонажей с 
пугающим «бегающим взглядом».

В Московском государственном 
областном университете (МГОУ) 
состоялся финал VII конкурса 
художественной самодеятельности 
среди учащихся коррекционных 
школ и интернатов. Традиционный 
конкурс, организованный 
благотворительным фондом 
«Абсолют-Помощь» 
и Министерством образования 
Московской области, проводится 
с 2006 года. На этот раз 
в конкурсных программах приняли 
участие более 600 школьников 
из 60 образовательных учреждений 
Подмосковья, а финалистами стали 
25 команд

ВЗЛЁТНАЯ ВЗЛЁТНАЯ 
ПОЛОСАПОЛОСА
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Английский актёр Билл Найи, стра-
дающий контрактурой Дюпюитрена 
(у него нарушена подвижность безы-
мянного пальца и мизинцев. – Прим. 
авт.), умудрился не только дефект 
превратить в эффект, но и прославил-
ся своим «фирменным» жестом – вик-
тории, или победы, и этот жест давно 
растиражирован по всему белу свету.

«Пока человек борется, поражения 
быть не может», – пришёл к выводу 
гениальный композитор-романтик 
Фредерик Шопен, страдавший тубер-
кулёзом. И эта истина остаётся неиз-
менной.

Поддержать на старте
Знаете ли вы, что сиротами вырос-

ли Габриэль (Коко) Шанель, Мерилин 
Монро, Пирс Броснан, он же – леген-
дарный Джеймс Бонд или более близ-
кий нам, актёр и министр культуры 
РФ 1989–1992 годов Николай Губен-
ко, да и очень многие другие выдаю-
щиеся люди, талант которых пробил-
ся к заветной вершине вопреки дале-
ко не благодатным условиям и воз-
можностям, уготованным коварной 
судьбой? 

Бесспорно, это произошло во мно-
гом благодаря тому, что на «взлёт-
ной полосе», на старте жизни кто-то 
чуткий, добрый и проницательный 
своевременно поддержал и помог 
«встать на крыло».

Конкурс художественной само-
деятельности «особенных детей» из 
Подмосковья я сравнил бы с такой 
«взлётной полосой», где помогают 
«встать на крыло».

– Сегодня здесь нет проигравших, 
есть только победители, радующие 
своими творческими успехами! – обо-
дрила финалистов конкурса замести-
тель министра образования Москов-
ской области Елена Эрнестовна Фила-
това. – Для творческого развития вос-
питанников коррекционных школ и 
школ-интернатов, для их самореализа-
ции и социализации в жизни подобные 
конкурсы имеют огромное значение. 
Многие из наших бывших конкурсан-
тов уже добились заметных успехов…

Лена Спиридонова из Юровской 
школы Раменского района стала ла-
уреатом Международного конкурса 
«Салют талантов» в Праге. Ансамбль 
балалаечников «Сюрприз» из Удель-
нинской коррекционной школы-

интерната VIII вида был признан по-
бедителем многих конкурсов испол-
нительского мастерства. Данила Ка-
мушев из Коломны и Артём Матвей-
чук из Колычёво удостоились многих 
призов на самых престижных кон-
курсах вокального искусства… И ес-
ли у детей и подростков Подмоско-
вья теперь стало одним ежегодным 
праздником больше, то в этом бес-
спорная заслуга благотворительно-
го фонда «Абсолют-Помощь», его ис-
полнительного директора Георгия 
Валерьевича Крюкова, оказывающего 
надёжную и всестороннюю поддерж-
ку конкурсу – финансовую, организа-
ционную, техническую.

Особые, воодушевляющие слова 
напутствий-приветствий нашёл для 
конкурсантов-финалистов ректор 
Московского государственного об-
ластного университета Павел Нико-
лаевич Хроменков, и это впечатли-
ло и зрителей, и участников празд-
ника. 

Призовых мест в каждой номина-
ции – всего несколько, и за них пред-
стояло побороться лучшим из лучших.

Финалистов конкурса оценивали 
главный специалист Министерства 
образования Московской области Ан-
на Васильевна Изотова, заместитель 
директора Центра психолого-медико-
социального сопровождения Москов-
ской области Ольга Витальевна Ер-
молаева, директор Московского об-
ластного колледжа искусств Наталья 
Анатольевна Рассказова, преподава-

тель Московского областного коллед-
жа искусств и технологий Станислав 
Валерьевич Бодров, актёр театра и ки-
но, режиссёр Дмитрий Петрович Дю-
жев, исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Абсолют-
Помощь», член экспертного совета по 
специальному и инклюзивному обра-
зованию Комитета по образованию 
ГД РФ Георгий Валерьевич Крюков, 
который возглавил жюри. 

А работа жюри была ох как непро-
ста! Перед глазами судей предстал 
целый караван ярких, остроумных, 
прекрасно костюмированных высту-
плений команд! Скучать судейской 
бригаде не приходилось. 

Дивертисмент 
Театров моды

В номинации «Театр моды» до-
вольно удачно разыграли экологиче-
скую тему сразу две команды. С  те-
атрализованной миниатюрой «Где 
рождается мода?» выступили воспи-
танники Клеймёновской коррекци-
онной школы-интерната VIII вида 
(творческие руководители – Марина 
Ивановна Техова и Варвара Никола-
евна Жиденкова). Команда заслужи-
ла почётное четвёртое место. 

«Ночной кошмар Василисы» пред-
ставили конкурсанты Белоомутской 
коррекционной школы-интерната 
VIII вида (руководитель – Марина 
Владиславовна Древицкая) и стали 
бронзовыми призёрами. 

Команда Клейменовской коррекционной школы-интерната VIII вида, 
творческие руководители – Марина Ивановна Техова и Варвара Николаевна 
Жиденкова, выступила с театрализованной миниатюрой «Где рождается 
мода»
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Если бедной Василисе в кошмар-
ном сне явились все её неаккурат-
но разбросанные банки-склянки и 
прочая тара в виде оживших фанта-
стических моделей одежды (мораль-
то проста и очевидна: не мусори, не 
устраивай свалку вокруг себя, будь 
аккуратен!), то клеймёновцы презен-
товали то же «сырьё» сквозь призму 
истории модной одежды. 

Пуговки-фурнитура, бретельки-
рулики и банты, изготовленные из 
пластиковых бутылок, крышек, цел-
лофановых пакетов, служили свое-
образной иллюстрацией призыва 
«Отходы – в доходы!» Оба сюжета 
были по-своему остроумны и поу-
чительны, занятны и содержатель-
ны, что подтверждалось искренни-
ми, бурными аплодисментами зри-
телей.

Второе место в номинации театра-
лов досталось команде коррекцион-
ной школы № 7 VIII вида из Егорьев-
ска, которая очаровала грациозным 
костюмированным номером «Лет-
ний сад» (творческий руководитель – 
Светлана Витальевна Лысикова).

А победителем стала Клинская 
коррекционная школа VIII вида. 
Их коллектив «Сударушка», пока-
завший номер «Маскарад» (руко-
водители коллектива – Галина Ни-
колаевна Иванова и Ирина Анато-
льевна Новожилова), был достоин 
сплошных восклицательных знаков. 

Участники миниатюрного спекта-
кля прекрасно двигались на сцене, 
облачённые в восхитительные на-
ряды, где в тканях буйствовали ве-
сенние краски, оранжевое настрое-
ние, позолота утреннего солнца. До-
стойно увенчала театральную ком-
позицию одушевлённая модель, ка-
скады светлых волос которой плав-
но перетекали в каскады белоснеж-
ной ткани роскошного наряда Вес-
ны священной. 

Мелодией одной звучат 
печаль и радость

История знает немало примеров, 
когда слепые певцы, начиная от Гоме-
ра до Стиви Уандера, отрешались от 
своего недуга и создавали искусство, 
оставшееся в памяти поколений.

Об этом вспоминалось, когда вы-
ступали хористы из города Королё-
ва. Если закрыть глаза, слушая весё-
лую, задорную, мелодичную компози-
цию «Ванюша», с которой выступали 
конкурсанты коррекционной школы-
интерната для слепых и слабовидящих 
детей из Королёва, то можно было по-
думать, что на сцене зажигают в бой-
ком темпоритме жизнерадостные, ар-
тистичные девчонки, а не слепые певу-
ньи! Невероятно!.. Руководитель этой 
команды Галина Викторовна Курама-
ева и аккомпаниатор Анатолий Ни-
колаевич Александров совершили, на 
мой взгляд, некое чудотворство. Ко-
манда была удостоена серебряного 
приза конкурса. Но куда значитель-
нее всяких призов и наград сила жела-
ния превозмочь неизлечимые недуги, 
это невероятное детское мужество и 
потребность самовыражения в пении, 
страстном и целомудренном…

Сколько душевной чистоты, про-
светлённости подарили слушате-
лям конкурсанты-финалисты Ку-
тузовской коррекционной школы-
интерната VIII вида своим вокаль-

Воспитанницы коррекционной школы № 7 VIII вида г. Егорьевска  
Олеся Зоренко, Кристина Мансурова, Анастасия Леонтьева

Ученик школы-интерната № 19 для глухих и слабослышащих детей
г. Коломны Данила Камушев, номер «Сверчок»
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ным номером «Добрая дорожка» 
(руководитель – Татьяна Григорьев-
на Крускина, автор музыки и слов – 
Юрий Вережников)! Этой команде 
было отдано четвёртое место.

Когда зазвучала композиция «До-
рогою добра» на музыку Марка Мин-
кова и слова Юрия Энтина в исполне-
нии вокалистов Алмазовской коррек-
ционной школы-интерната VIII ви-
да (руководитель – Оксана Иванов-
на Шевчук), то нас, сидевших в зри-
тельном зале, охватило неподдель-
ное волнение. Мир спасёт не только 
красота, но и доброта. Как не хватает 
нам в сегодняшней жизни искренней, 
ненадуманной доброты, особенно к 
тем, кого мы называем «особенны-
ми детьми»! А ведь именно эти дети 
нередко раскрывают нам неожидан-
ные стороны душевной доброты, ко-
торая волнует и усиливает сердцеби-
енье, заполняя желанием непременно 
помочь им стать уверенными в себе. 
С песнею «Дорогою добра» команда 
вышла на бронзовое место конкурса.

Победителем в номинации «Во-
кал» стала команда школы-интерната 
№  19 для глухих и слабослышащих 
детей из Коломны (руководитель – 
Елена Леонидовна Рожкова). Пес-
ня Давида Тухманова «Сверчок», ко-
торую выбрали для выступления 
конкурсанты, предстала ярким те-
атрализованным действом, кото-
рое достойно украсили отточенные 
хореографические элементы.

А сколько дарований открылось 
в выступлении солистов и дуэтов! 
Безусловно, в этой номинации были 
представлены самые яркие голоса, са-
мые артистичные вокалисты.

То плакать, то смеяться заставлял 
аудиторию воспитанник Колычевской 
коррекционной школы-интерната, 
выступавший с номером «Рассадили». 
Это была трогательная песенная исто-
рия о том, как рассадили-разъединили 
юных первоклашек, мальчишку и дев-
чонку, которым совсем не хотелось 
расставаться… Талантливый вокалист 
стал серебряным призёром.

А лучшим в номинации было при-
знано великолепное трио воспи-
танниц коррекционной школы № 7 
VIII  вида из Егорьевска. Олеся Зо-
ренко, Кристина Мансурова, Анаста-
сия Леонтьева ошеломили аудиторию 
бессмертным хитом Софии Ротару 
«Хуторянка».

Три струны ударить 
поперёк…

Честно говоря, ожидая конкур-
сантов номинации «Инструменталь-
ная музыка», я предполагал доброт-
ные выступления народников, не бо-
лее того. Но как только заиграл ан-
самбль балалаечников «Сюрприз» 
Удельнинской коррекционной школы-
интерната VIII вида (руководитель 
коллектива – Дмитрий Иванович Ры-
баков, концертмейстер – Татьяна Гри-
горьевна Шимко), то впору было уда-
риться в пляс! Уже рассыпались по за-
лу восторженные аплодисменты, а во 
мне всё ещё звучала музыкальная ком-
позиция «Ай, все кумушки домой!», за 
которую команда получила от жюри 
третье призовое место. 

Особенно выделялся один юный 
балалаечник. Не запомнить его было 
невозможно.

– Дима, ты прирождённый ар-
тист! – искренне сказал я мальчишке, 
когда мы нежданно-негаданно сно-
ва увиделись уже после концерта. Ди-
ма спокойно отнёсся к моим компли-
ментам, но легко пошёл на контакт:

– Мне очень нравится играть на 
балалайке. Раньше я думал, что три 
струны – это вообще несерьёзно для 
настоящей музыки. И что вы думае-
те? Однажды мы поехали на экскур-
сию в Москву, и в подземном перехо-
де я встретил человека, который играл 
на балалайке попурри из «Beatles», из 
«Qween». Я просто обомлел. А ког-
да тот балалаечник заиграл «Степь да 
степь кругом», меня всего проняло. 
И уже знал, что всеми правдами и не-
правдами научусь играть на балалай-
ке! Ну и научился… Возможности у 
трёх струн, оказывается, безгранич-
ные. Только работать, конечно, надо 
постоянно и много, чтобы тебя было 
интересно слушать другим…

А как заворожила «Русская пля-
совая» ансамбля ложкарей «Задо-
ринка» из коррекционной школы-
интерната VIII вида Шатурско-
го района (руководитель – Светла-
на Анатольевна Андреянова)! Что 
ни говори, а наша генетическая па-
мять  – не условное определение. 
Именно потому нашу русскую ду-
шу так будоражит традиционная на-
родная культура, которая вне вре-
мён. По-своему впечатлили своим 
«Калейдоскопом мелодий» инстру-
менталисты Серпуховской коррек-
ционной школы-интерната VIII  ви-
да, когда светоносными красками за-
звучали мелодии Курта Вайля, Мак-
са Фридмана, Джеймса Майерса (ру-

Ансамбль «Сюрприз» Удельнинской коррекционной школы-интерната VIII вида, руководитель коллектива – Дмитрий 
Иванович Рыбаков, концертмейстер – Татьяна Григорьевна Шимко
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ководитель – Светлана Михайловна 
Мартынова). Вот уж когда оказалось 
невозможно определить лучшего из 
лучших! В итоге жюри поделило пер-
вое место между двумя командами. 
В самом деле, предпочтение отдать 
кому-то одному было трудно.

Я танцевать хочу 
до самого утра!

Думаю, в народных состязаниях 
рэпперов на Арбате вполне достой-
но выглядели бы конкурсанты Удель-
нинской коррекционной школы-
интерната VIII вида с номером «Город 
в ночи». Коллектив танцоров «Тех-
никс» (руководитель – Александр Вя-
чеславович Рогов) уверенно забрал 
бронзовый приз конкурса.

– Обожаю танцевать! – довери-
тельно призналась мне Елена из го-
рода Реутов. – Впрочем, и смотреть 
талантливых танцоров, как на сегод-
няшнем конкурсе, тоже всегда ин-
тересно. Никогда не видели записи 
«Lord of the dance» с Майклом Флат-
ли? Вот уж кто танцует как бог!

Моя юная собеседница заинтриго-
вала неизвестными мне танцами, но 
после небольшой паузы продолжа-
лись концертные номера, и мы реши-
ли вернуться к разговору позже.

…В хореографическом номере «Те-
ни», представленном конкурсантами 
Ильинской коррекционной школы-
интерната VIII вида (руководитель – 
Екатерина Харламова), каждый зри-
тель почувствовал своё. Кому-то от-
крывалась метафора времени, или 

философия бытия, или тугое пере-
плетение возвышенного и земного. 

«Тени» принесли своей коман-
де «серебро». А «золото» номинации 
было отдано роскошной «Кадрили» 
ансамбля «Гармония» из Серпухов-
ской коррекционной школы VIII вида 
(руководитель – Наталья Васильевна 
Белозерцева)…

– Инструктор по лечебной физкуль-
туре столько билась, чтобы избавить 
меня от сутулости, но всё впустую, – 
продолжили мы своё общение с Еле-
ной из Реутова после концерта. – Но 
когда я неожиданно увлеклась джаз-
модерном, фри дансом и стала серьёз-
но заниматься этими танцами, то как 
по мановению волшебной палочки ис-
чезли все мои проблемы с осанкой! Не 
верите? Сначала, причём это заметили 
окружающие, удивляясь, как это я из-
бавилась от сутулости? А потом я по-
внимательнее вгляделась в себя и по-
няла, что друзья не шутят.

И кто поверит, что моя согбен-
ность, скованность, застенчивость, за-
жатость и сплошные комплексы – всё 
исчезло благодаря серьёзному увлече-
нию танцами! Когда репетируешь, ре-
петируешь, и вдруг получается то, что 
нужно, чувствуешь себя на седьмом 
небе! Словно крылья вырастают. И уж 
тем более расправляются плечи…

Программой конкурса были преду-
смотрены даже выступления в ори-
гинальном жанре. Конечно, это по-
забавило. Мне понравились и брон-
зовые призёры команды «Берсенев-
цев», и номер «Клоуны», подготов-
ленный конкурсантами Запруднен-
ской коррекционной общеобразова-
тельной школы-интерната VIII ви-
да, заслужившие серебряную награ-
ду, и, конечно же, победители – ребя-
та из Клинской коррекционной шко-
лы VIII вида с потрясающим номером 
«Дневник Олимпиады».

По традиции, все команды, заняв-
шие первые места в своих номинациях, 
получили гранты по 30 тысяч рублей.

…После концерта думалось о мно-
гом, о разном. Близко наблюдая в те-
чение нескольких часов творчество 
«особенных детей», я по-новому от-
крыл для себя известный афоризм 
Генри Форда: «Люди чаще капитули-
руют, чем терпят поражение»…

 
 Сергей КОРШУНОВ. 

Фото автора

Выпускники Берсеневской коррекционной школы VIII вида, руководитель 
Ирина Владимировна – Хренова, номер «Берсеневцы»

Ученицы Ильинской коррекционной школы-интерната VIII вида, номер «Тени», 
руководитель – Екатерина Харламова
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«Повелитель молний» 
верил музыке

«Проникнуть в неизвестное, уви-
деть невидимое, услышать неслы-
шимое, – такова цель поэта, – считал 
Артюр Рембо. – Поэт определяет ме-
ру неизвестного владеющего душой 
его времени».

Но, похоже, творческий порыв 
и вдохновение способны наделить 
той же силой и музыканта, и учёно-
го. «Музыка и исследовательская ра-
бота в области физики, – писал Аль-
берт Энштейн, – различны по проис-
хождению, но связаны между собой 
единством цели – стремлением вы-
разить неизвестное. Их реакции раз-
личны, но они дополняют друг дру-
га. Наука раскрывает неизвестное в 
Природе, а музыка – в человеческой 
душе, причём именно то, что не мо-
жет быть раскрыто в иной форме, 
кроме музыки».

Интересно, что об особо значи-
мых, красивых открытиях в области 
физики А. Эйнштейн говорил, как о 
музыке. Например, про теорию ато-
ма водорода Нильса Бора, он ска-
зал: «Это наивысшая музыкальность 
в области мысли». Сам А. Эйнштейн 
обожал играть на скрипке, его куми-
ром был Моцарт. «…Ни одной лиш-
ней ноты!» – говорил великий физик 
о произведениях гениального музы-

канта. Красота, изящество и граци-
озность произведений В. Моцарта не 
просто услаждали слух великого фи-
зика. Красотой и грацией мысли от-
личались и научные труды самого 
А. Эйнштейна.

«Квантовая теория представляет 
собой тот полный таинств инстру-
мент, на котором природа исполня-
ет спектральную музыку», – а это 
уже выражение известного немец-
кого физика Арнольда Зоммерфель-
да, основателя мюнхенской физиче-
ской школы. 

«Повелитель молний», «потомок 
Дракулы», «великий мистифика-
тор» – как только не называли Нико-
лу Тесла. Но этот великий серб, умев-
ший вытаскивать из портфеля шаро-
вые молнии, а сквозь пальцы пропу-
скать электрический ток огромного 
напряжения, так и остался загадкой 
для человечества. 

Законы музыки и гармонии, при-
менённые к электромагнетизму, да-
ют удивительные результаты. Н. Тес-
ла использовал труды Германа Гельм-

гольца о звуке для своих электриче-
ских резонаторов.

«Музыка вызывает во мне жела-
ние творить, – говорил Никола Тес-
ла, – она вдохновляет, зовёт нас к 
прекрасному будущему. Тому буду-
щему, в котором наконец полностью 
осуществятся мои мечты, ведь их 
исполнение, во многом обещано му-
зыкой».

А иногда к музыке обращались за 
утешением и душевной помощью. 
Лев Ландау, видимо не в лучшую ми-
нуту своей жизни, однажды выразил 
вслух своё намерение: «…Надо пой-
ти на Бетховена. Вероятно, это самое 
лучшее. Если это не подействует, то 
уж не подействует ничто». 

«Клуб камерной музыки 
ФИАН»

Виктор Михайлович Каслин – за-
меститель главного учёного секрета-
ря ФИАНа, физик-лазерщик, созда-
тель азотного лазера, уникального 
«белого» лазера, испускающего од-

СМЫЧКУ ВОЛШЕБНОМУ 
ПОСЛУШНЫ

Среди многих сотен исполнителей – гостей клуба были 
такие выдающиеся музыканты, как  Юрий Башмет, Владимир 

Спиваков, Александр Ведерников, Владислав Пьявко, Михаил Плетнёв, 
Полина Осетинская, Виктор Пикайзен, Гвидон Кремер, 

Альфред Шнитке, Лучано Паваротти и многие, 
многие другие

«Классик-квартет» рождён в январе 2000 года в день открытия музыкального 
салона «Гостиной Юргенсона» в Москве, на Хохловке. За двенадцать лет 
музыканты квартета объездили, наверное, весь мир. Но особо любимой, знаковой 
площадкой в их творческой судьбе стал Колонный зал Физического института 
имени П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН). Здесь уже почти сорок лет 
существует объединение любителей классической музыки «Клуб камерной музыки 
ФИАН» под руководством его создателя Виктора Каслина. За годы жизни клуба 
Виктору Михайловичу довелось принять у себя столько мировых знаменитостей, 
что народная молва окрестила эту популярную площадку «Каслин-Холлом». 
Давняя дружба связывает Виктора Каслина с «Классик-квартетом». 
О том, какую роль в жизни учёных-физиков играет классическая музыка, лучше 
всего рассказывают они сами
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новременно не один, а 600 лучей – от 
красного до синего, которые в нераз-
ложенном пучке идут белым солнеч-
ным светом. 

– Наши гости, сотрудники ин-
ститутов Академии наук  на протя-
жении многих лет приходят на кон-
церты, намереваясь просто провести 
досуг, послушать хорошую музыку, 
встретиться с замечательными му-
зыкантами, вокалистами, дирижёра-
ми, – поделился своими соображени-
ями Виктор Михайлович, размыш-
ляя о своём клубе-долгожителе.  – 
На самом же деле они идут за вдох-
новением! Сделать открытие в науке 
только путём логики невозможно  – 
это будут новые интересные взгля-
ды, но не открытия. Нужно выйти за 
рамки привычного мышления, осво-
бодить психику, расслабиться. Это и 
происходит  в момент погружения в 
музыку,  создающую почву для  ра-
боты интуиции. Они подсознатель-
но идут за научным вдохновени-
ем. Подобные мысли высказывали в 

своё время и Платон, и Аристотель, 
и Шекспир».

Понимание – это логика, а инту-
иция есть озарение. Как-то однаж-
ды мне надо было рассчитать некую 
функцию.

Это нудная, кропотливая рабо-
та, и мне было лень ею заниматься. 
А руководитель то и дело подходил  
и спрашивал: «Ну, так как выглядит 
эта функция?» 

И вот однажды снится мне сон: я в 
классной комнате со своим научным 
руководителем. И он на доске ме-
лом рисует  график поведения  рас-
считываемой функции. Я проснул-
ся, сон запомнил, победил лень, про-
верил – всё сошлось! При очеред-
ной встрече шеф опять спросил про 
функцию. Ну, я ему и нарисовал её. 
«Ну, и откуда ты это взял? Рассчитал 
наконец?» – полюбопытствовал шеф. 
«А это вы ведь мне сказали, как она 
выглядит… Правда, во сне».

Интуиция! Подсознание отдыха-
ющего мозга… То же самое происхо-

дит и на концертах классической му-
зыки, в тишине картинной галереи, в 
завораживающем звучании поэзии.

– Другой, уже более фундамен-
тальный случай в моей практике, – 
продолжил Виктор Михайлович. – 
Как-то при исследованиях мы зафик-
сировали спектр, который не удава-
лось приписать ни одной  известной 
молекуле. Зная, с какими атомами 
мы имели дело, мы предположили, 
что наблюдаем спектр молекулы, со-
стоящей именно из этих атомов. Но, к 
сожалению, ни одну из этих молекул 
никто никогда тщательно не изучал. 
И встал вопрос, сможем ли мы сами 
рассчитать их спектры? Оказалось, 
что это жутко сложная, многомерная 
задача,  к  тому же с очень длитель-
ным и дорогим расчетом на ЭВМ. 
В общем, проблема не давала покоя. 
И вот однажды осенила  неожидан-
ная мысль, противоречащая устано-
вившейся традиции. Проведённый 
анализ всех известных в молекуляр-
ной спектроскопии данных с точки 
зрения нового подхода дал неожи-
данный и потрясающий результат: 
был выявлен новый фундаменталь-
ный параметр у атома, который и по-
зволил нам определить, спектр какой 
молекулы мы наблюдали. Более того, 
мы смогли элементарно просто рас-
считать колебательно-вращательные 
спектры всех возможных двухатом-
ных молекул. В тех случаях, когда 
уже были известны надёжные экспе-
риментальные данные, совпадения с 
нашими расчётами оказались пора-
зительно точными.

Этот новый параметр указывал на 
единство природы химической свя-
зи, которую мы до сих пор подразде-
ляли на разные типы: ионная, кова-
лентная, ван-дер-ваальсова и др.

По сути, это переворот в химии. 
Новые простые соотношения и зако-
номерности посыпались как из рога 
изобилия. В частности, удалось свя-
зать в единую, «до безобразия» про-
стую формулу все три вида внутрен-
ней энергии молекулы – в формулу, 
которую искали многие учёные мира, 
в том числе и нобелевские лауреаты.

Кто-то из мистиков сказал: «Вы 
всё свели к одной первопричине, то 
есть к понятию БОГА!»

Во время доклада в одной весь-
ма почтенной аудитории после мое-
го выступления воцарилась полней-

Клуб камерной музыки ФИАН (музыкальный салон, объ-
единяющий на неформальной основе любителей камерно-

симфонической музыки) существует с 20 ноября 1974  года. Все эти 
годы регулярно по вторым и четвёртым средам каждого месяца (за 

исключением летнего периода отпусков) учёные Академии наук, их го-
сти приходят в Колонный зал ФИАНа с его изумительной акустикой 
и красивой архитектурой для встречи с чарующим миром классиче-
ской музыки, с восходящими и уже сияющими «звёздами» мирового ис-

полнительского искусства. Сейчас этот клуб – одна из пре-
стижнейших мировых концертных площадок.
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шая  тишина. И наконец один учё-
ный сказал, что он построил «древо 
науки», начиная от Демокрита, и вот 
сейчас соображает, куда же поме-
стить наше открытие. На какую вет-
ку. И пришёл к выводу, что его мож-
но поместить только в самый корень 
древа науки. 

А мысль-то возникла неожидан-
но! Как по наитию. Вот и думаю, не 
следствие ли это постоянного со-
прикосновения с музыкой? (Супруга 
Виктора Каслина – Ольга Якунина, 
меццо-сопрано, солистка Музыкаль-
ного театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко).

Один за всех и все за одного

Лариса Чернова, Елена Рожде-
ственская, Анна Федотова и Ольга 
Полудина – неразлучные подруги-
музыканты-единомышленницы. 

– Нам всем очень повезло в жиз-
ни, – считает Лариса Чернова. – Мы 
успели получить полноценное му-
зыкальное  образование, лучшее в 
мире, основанное на стройной си-
стеме обучения музыке детей, дела-
ющих первые шаги,  до сформиро-
вавшихся   музыкантов – студентов 
консерваторий,  способных пони-
мать  друг друга без слов на едином 
творческом порыве. Исполняя му-
зыку  небольшим  коллективом без 
дирижёра, мы понимаем намерения 
друг друга с полувзгляда, с полу-
вздоха, без слов, интуитивно. А чув-
ство ансамбля, воспитанное за годы 
учёбы и развитое всей дальнейшей  
профессиональной деятельностью, 
проявляется во всех сферах жизни – 
происходит некий эмоциональный 
энергообмен.

Музыканты квартета объеха-
ли практически весь мир. Покидая 
очередную страну, что уносит с со-
бой память? Ландшафты, особые 
запахи, мелодии, интересные лица 
людей? 

– Музыку, – односложно и одно-
значно ответила Лариса. – А музыка 
уже притягивает всё остальное. От-
крытки, сувениры постепенно теря-
ются и забываются, а зазвучавшие 
ноты воскрешают в памяти мельчай-
шие подробности и вызывают но-
стальгию.

– А как бы вы определили музыку? 
Музыка для вас – это…

– ...Это муза, гостья, откровение, – 
ответила Елена. – Это то, что остаёт-
ся, когда всё потеряно. Доказатель-
ство того, что мир ещё существует.

– Это религия мира, золото бед-
ных,  – своеобразно сформулирова-
ла Анна.  – А иногда – грандиозная 
космическая драма. Однажды на га-
стролях, сильная буря застала нас в 
горах по пути в отель. Когда вспыш-
ки и грохот того фантастического не-
настья стали усиливаться крещендо, 
стало жутко и страшно, даже в сало-
не автобуса. Но вскоре в небе насту-
пило перемирие. И в таких контра-
стах «небесной канцелярии»  –  тоже 
музыка.

– У каждой страны есть свои тай-
ны, и музыка – ключ к дверям этих 
тайн, – задумчиво произнесла Ольга.

– Иногда – это оружие, – добави-
ла Лариса. – В древнейшей книге че-
ловечества «Ригведе» описано, как 
бог огня Агни создаёт гимн, обещая 

с его помощью уничтожить демонов. 
А вспомните наши военные песни, 
«Священная война», например! Ведь 
это духовное оружие победителей, 
доставшееся нам как священный дар 
по наследству.

География нашей музыкальной 
одиссеи очень обширна, но куда бы 
нас ни заносила судьба, мы всегда 
успеваем приготовить номер или два 
из традиционной музыки незнако-
мой страны. И всеми этими новин-
ками непременно делимся с «Клубом 
камерной музыки ФИАН».

Лучшие образцы мировой музыки 
всех времён, блестящее мастерство 
исполнителей, дружеское общение в 
зале и после концерта за традицион-
ным клубным чаем  наполняют серд-
ца членов клуба и его гостей зарядом 
бодрости, творчества, доброты и ми-
ролюбия!

Сергей КОРШУНОВ

    По заказу клуба написано два музыкальных произведе-
ния:  «Кончерто гроссо № 1» Альфреда Шнитке, фортепьянная 
пьеса Ивана Соколова «Портрет Евгения Львовича Фейнберга».

В клубе состоялось более 500 концертов, десятки творческих вече-
ров современных отечественных и зарубежных композиторов, про-

звучало более 20 премьер музыкальных произведений
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Благоуханный Кёкенхоф

Говорим – Голландия, подразуме-
ваем – тюльпаны, говорим – тюльпа-
ны, подразумеваем – Голландия.

В День весеннего равноденствия 
распахивает свои двери Кёкенхоф, 
самый большой цветочный парк в 
Европе. В этом уникальном парке, ко-

торый существует уже более 60 лет, – 
почти 7 миллионов цветущих тюль-
панов, нарциссов и гиацинтов, 
32  гектара цветочных полей, 30  вос-
хитительных экспозиций, 7 волшеб-
ных садов и 100 чудесных произведе-
ний искусства…

Мы укатили в Кёкенхоф в пер-
вый же день пребывания в Амстер-

даме. Если кто из вас засобирает-
ся в Кёкенхоф, то вам надо будет 
от Амстера доехать на поезде до 
Лисса (Lisse) или Лейдена (Leiden). 
Мы ехали именно до Лейдена, это 
15  минут, а потом на автобусе до 
самого парка.

Ох уж этот парк! ...Ох уж эти тюль-
паны, эта вызывающая пышность!

НИЖНИЕ ЗЕМЛИ

Знаете ли вы, что название «Нидерланды» означает – Нижние Земли? 
То-то! Половина их территории находится ниже уровня моря. 
Едешь ли на поезде, стоишь ли на мельнице в голландской 
деревушке – всё удивляешься непривычной, совершенно плоской, 
без единого бугорочка, перспективе. 
И кажется, что эта земля находится ниже линии горизонта.

2013 год объявлен Годом России в Нидерландах 
и Нидерландов – в России
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Хоть я и была в предвкушении 
прекрасного, но такой цветовой мо-
щи, такой фантазии и такого цве-
товодческого искусства увидеть не 
ожидала. 

Но больше голландских фавори-
тов  – тюльпанов мне понравились 
хаотично засаженные нарциссами 
романтичные полянки между дере-
вьями. 

На территории парка есть две оран-
жереи с орхидеями. Орхидеи – моя 
слабость. В парковых оранжереях ор-
хидеи столь разнообразны, огромны и 
вызывающе красивы, что я испытала 
некоторое чувство собственной садо-
водческой неполноценности. 

Из тюльпанов различных оттен-
ков высажен автопортрет Ван Гога, 
другого знаменитого нидерландского 
бренда. Некоторые считают его даже 
более знаменитым, чем голландские 
тюльпаны!

Музеи Амстердама
Жители Амстердама теперь слы-

шат голоса. Точнее, голос Винсен-
та Ван Гога. Слова голландского 
постимпрессиониста о разочарова-
ниях его жизни возникают букваль-
но ниоткуда.

Известный в Амстердаме худож-
ник Хенк Шут получил от городских 
властей задание сопроводить тури-
стов от закрытого на реконструкцию 
Музея Ван Гога к временному место-
пребыванию коллекции – в амстер-
дамский Эрмитаж. И он решил, что 
лучшим экскурсоводом для туристов 
станет сам Ван Гог.

Музей Ван Гога – самый посещае-
мый в Амстердаме. В 2011 году в нем 
побывали 1,6 миллиона туристов. 
В связи с этим популярностью стала 
пользоваться и придуманная Хенком 
Шутом «Миля Ван Гога» – аудиоин-
сталляция, в основе которой 900 пи-
сем, написанных художником своему 
брату Тео.

Инсталляция интригует тури-
стов на протяжении всего маршрута 
в 2,2  километра, от одного музея до 
другого. Хенк Шут, по его собствен-
ным словам, провёл «кровавую ли-
нию» между двумя коллекциями, по-
весив в 5 метрах над землей красную 
веревку, ставшую своего рода на-
правляющей для туристов.

Также художник разработал при-
ложение Van Gogh Mile для смартфо-
нов. Скачав его, туристы получают в 
свое распоряжение аудиогид, расска-
зывающий о жизни Ван Гога.

Необычная пешеходная экскур-
сия с несколькими небольшими оста-
новками начинается на Museumplein 
и длится 30 минут. Все её составля-
ющие, включая приложение, для ту-
ристов – бесплатны. Однако за вход 
в амстердамский филиал Эрмитажа 
придётся заплатить 18 евро.

 Амстердам – город контрастов! 
Потрясающее сочетание высокой 
культуры и нравственности с челове-
ческими пороками. Музей Ван Гога и 
Музей марихуаны, Кёкенхоф и кофе-
шоп, делайте свой свободный выбор, 
господа!

А знаете ли вы, что такое смотреть 
на музеи Амстердама свысока? Этот 
город просто создан для крышеснос-
ных походов!

Однажды, пока мои спутницы 
спали, я вышла на маленькую пло-
щадочку между крышами, потом по 
узкому пространству, мимо кусти-
ка, названного мною ракитой, про-
сочилась между двумя крышами. 
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Но в одном месте эркер так выдавал-
ся вперёд, что в попытке обогнуть 
его я совсем уж зависла над улицей 
и вернулась назад.

Для получения лучшего фото при-
ходилось подпрыгивать на самом 
краю. Всё это видели музеи Ван Гога 
и Райхсмьюзиум и огорченно качали 
головами.

Влияние городской 
архитектуры 
на человеческую фигуру

В старых домах Амстердама та-
кие крутые и узкие лестницы, что 
обычной россиянке они жмут в 
бёдрах, а стоит чуть наклониться 
вперёд – можно выбить зубы о верх-
ние ступени. Кстати, очень удоб-
но подниматься на четвереньках: 
практически не приходится накло-
няться. Я опробовала и рекомен-
дую. Лифтов в домах нет, так что 
обязательный ежедневный фитнесс 
всем обеспечен. А  сами ступеньки 
такие узкие, что мне со своим 37-м 
размером ноги еле удавалось при-
страивать полступни. 

При таком раскладе ступенек ясно, 
как божий день, почему на улицах так 
много женщин с подиумными фигу-
рами и почему так мало пожилых и 
немощных: они сидят по своим квар-
тирам, будучи не в силах преодолеть 
свои подъездные Эвересты!

Втащите один раз вещи или про-
дукты наверх по такой лестнице, и 
враз расхочется покупать и трескать 

лишнее, и вы обдумаете покупку 
каждой картофелины!

Виват, Амстердам, да здравствуют 
Нидерланды! Ибо Амстердам – это 
ещё не все Нижние Земли. Надо со-
брать этот пазл из кусочков, для че-
го необходимо немножко побегать по 
стране.

Зансенханс 
Зансенханс (Zaanse Schans) – это 

симпатичная полудекоративная-по-
лунастоящая голландская деревушка 
с работающими мельницами, сырны-
ми и колбасными лавками, располо-
женная на реке Заан.

Медленным шагом минут за десять 
вы доберётесь до моста, следуя акку-
ратно развешанным по маршруту ука-
зателям. Эти десять минут вы будете 

идти по спокойной одноэтажной Гол-
ландии, и ваш взор будут радовать 
милые, аккуратные домики, уютные 
палисадники перед ними и яркое, не-
реально синее северное небо.

Во-о-он они, мельницы, на дру-
гом берегу! Надо только перейти че-
рез красивый разводной мост. Но не 
спешите переходить! По левую ру-
ку от вас, у самого начала моста, есть 
дивное кафе со столиками у самой во-
ды, которое чудесно и в хорошую по-
году, и в пасмурную, потому что в по-
мещении – огромные окна с видами 
на воду. Там хорошо перед прогулкой 
отведать чего-нибудь местного. На-
пример, горчичного горячего супу – 
очень рекомендую!

С Северного моря дул ледяной 
штормовой ветер, и горячий густой 
горчичный супчик-пюре пришелся 
как нельзя кстати. Руки и ноги согре-
лись, и тепло из насытившегося тела 
исправно продолжало обогревать ме-
ня всю последующую прогулку, когда 
я отправилась в сторону бешено ра-
ботающих мельниц. 

А справа и слева по дороге к мель-
ницам стоят мультяшные декоратив-
ные домики, и самое удивительное – 
жилые!

У каждой из четырёх береговых 
мельниц – свой собственный фронт 
работы. Одна – горчичная, другая – 
бумажная, третья – красильная, чет-
вертая – масляная. Вход на каждую 
стоит примерно 2,5 евро, поэтому я 
зашла и поднялась лишь на одну – на 
красильную. Эта мельница перема-
лывает мел для создания пигментов 
для красок – не забывайте голланд-
цев, Великих и Малых.
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Мельница масляная перерабатыва-
ет для получения масла орехи и семеч-
ки, горчичная – семена горчицы. Око-
ло бумажной валялось много дров, я 
туда-то как раз очень хотела залезть, 
но она была на ремонте. Надеюсь, они 
чинили верхний настил, а то какие-то 
доски хлипкие... А что я ещё прочла, 
что было на бумаге, смолотой на этой 
мельнице: там была написана Декла-
рация независимости США.

На самом верху мельницы страш-
но дует и воет ветер, к тому же она 
яростно размахивает своими рука-
ми, а деревянный настил такой... не-
надежный..

И глядя на открывающуюся с 
мельницы перспективу, начинаешь 
верить, что земля действительно 
плоская и стоит на четырёх китах... 
или черепахах? И название «Нижние 
земли» начинаешь осознавать имен-
но тут.

Ещё в Зансенхасе есть скотный 
двор и магазинчики с сырами и кол-
басами – я прикупила головку гауды. 
Сыры туристы скупают горами, и я 
со своей единственной головкой смо-
трелась в очереди очень странно.

Ещё там должны продавать и де-
лать знаменитые голландские дере-
вянные башмаки – клоги. 

Заандам
Из Зансенханса на поезде мы про-

ехали пару остановок и вышли в За-
андаме. Нашей целью было отыскать 
следы Петра Великого, герра Питера, 
а ещё точнее – российского императо-
ра, вставшего под этим именем на по-
стой у кузнеца Геррита Киста и учив-
шегося в Заандаме строить корабли.

Заандам не впечатлил архитекту-
рой дней минувших, зато с лихвой 
за этот прокол отыгрались совре-

менные градостроители. Они возве-
ли свою традиционную голландскую 
деревню, устремив к солнцу деревен-
ские улицы. Они рассадили по фаса-
ду деревянные тюльпаны, запрятали 
лифты и эскалаторы за псевдодере-
венскими декорациями и установи-
ли башенку вокзала с часами наверху 
и кокетливым мышиным хвостиком 
на наконечнике. Вообще этот заштат-
ный, ничем не примечательный гол-
ландский городок, посещали аж два 
российских императора: Петр Пер-
вый – дважды, а позднее – Николай 
Второй, который приехал почтить 
память великого предшественника и 
установить ему от российской коро-
ны памятник.

Так что ищите в городке улицу 
Кримп (Krimp, спрашивайте дом Ца-
ря Петра (Czaar Peterhuisje). Кстати, 
Czaar Peterhuisje – и звучит так – ца-
ар Петерхаус. А то вдруг вы не читае-
те по-голландски!

Сначала надо идти прямо, до ма-
ленькой площади с круговым движе-
нием (обхохочешься на это движе-
ние – после Москвы-то).

 Там, в центре площади, усердно 
выстругивает свой вечный ботик 
Пётр Михайлов, он же Czaar Peter I, 
он же Пётр Великий, и шлёт своё вы-
сочайшее благословение всем росси-
янам, повелевая трудиться в поте ли-
ца, как и делал он сам. Глядишь, и вы 
в цари выбьетесь....

После памятника забираете пра-
вее и смотрите на надписи на домах. 
Ага... Вот Krimp, а вот на старинном, 
ХVII века, доме указатель на Czaar 
Peterhuisje. Идём мимо кофешопа, 
мимо нищенского дворика, мимо ещё 
какой-то современной постройки и 
подходим к маленькому домику с им-
ператорскими коронами на решётке. 
Вы у цели!

 На обратном пути весьма меня 
впечатлил изваянный из металла ве-
лосипедист, агрессивно вздыбивший 
на заднее колесо свой велосипед, на 
коньке крыши магазина велосипедов.

Кстати, о велосипедах…

Велосипедный культ и шик
Велосипедисты и велосипедист-

ки... Особенно – велосипедистки! 
Элегантные, совсем не обязательно 
по-спортивному одетые, но обяза-
тельно стройные!

Выходим на улицу нашим первым 
голландским утром – и чуть не попа-
даем под колёса велосипедов. Именно 
так – во множественном числе – ве-
лосипедов, потому как они двигаются 
по прилегающим к тротуару велоси-
педным дорожкам сплошным пото-
ком, не менее плотным, чем москов-
ский автомобильный поток. А  вот 
машин на улицах куда меньше, чем 
велосипедов. Трамваи и велосипе-
ды  – вот короли улиц Амстердама, 
автомобили тут – жалкие, отвержен-
ные парии.

Когда велосипедный поток за-
мирает перед светофором и моло-
дые велосипедисты на низком стар-
те устремляют свой внимательный 
взгляд в ожидании зелёного, со сто-
роны это выглядит, как старт какой-
нибудь велосипедной гонки. Мне, 
например, в голову пришла Тур де 
Франс.
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Гаарлем
Итак, Гаарлем, он же Хаарлем, он 

же Haarlem. Этот сказочный горо-
док, находящийся недалеко от Ам-
стердама, – центр провинции Север-
ная Голландия. Городок до того кра-
сив и любим голландцами, что ког-
да они основали в Северной Амери-
ке Нью-Амстердам, то один из его 
пригородов назвали именем Гарлем. 
Нью-Амстердам был переименован 
в Нью-Йорк, а Гарлем так и остался 
Гарлемом, лишь блондинов там стало 
гораздо меньше.

Очаровывает Гаарлем уже с же-
лезнодорожной платформы, когда, 
выйдя из поезда, вы оказываетесь на 
единственном в Нидерландах вокза-
ле, выстроенном в стиле арт-нуво.

Идти до центральной площади не-
далеко и приятно – улочки Гаарлема 
уютны, тихи и красивы. О прибли-
жении к центру города вам просиг-
нализирует вдруг выросшая на пу-
ти громада церкви Святого Баво-
на  – превосходный образец готиче-
ской архитектуры. Церковь, выстро-
енная в ХIV веке как католическая, 
потом стала протестантской кирхой, 
а её шпиль горделиво увенчан коро-
ной Габсбургов.

Мы вошли в кирху и впечатли-
лись ею с первого взгляда: величе-

ственно, готично, строго и богато 
одновременно.

Под старинными плитами, покры-
вающими пол, покоятся многие знат-
ные гаарлемцы, в том числе и бель-
гийский художник Франц Хальс, ко-
торый жил, творил и умер в Гаарлеме. 

Но самое главное, самое ценное 
в церкви, или кирхе Святого Баво-
на, – это орган, как говорят, – луч-
ший орган в мире. Его касались 
крохотные пальчики десятилетнего 
В.А. Моцарта, романтические руки 
знаменитого Ф.  Мендельсона и ве-
ликого Г. Генделя.

Каждые два года здесь проходит 
международный конкурс органи-
стов. Кроме этих конкурсов, с мая по 
октябрь по вторникам и четвергам, 
с 20 часов проходят бесплатные кон-
церты органной музыки.

Какой-то органист всё же оказался 
в храме и попробовал звучание орга-
на, проходя по всем его регистрам и 
извлекая звуки из всех его 5000 труб, 
как бы «выгуливая» старинный ин-
струмент. Нежное, а отнюдь не гроз-
ное звучание органа мы внимали, си-
дя на древних, отполированных до 
блеска, скамьях, с самым что ни на 
есть благочестивым видом.

На церковной площади, без всяко-
го почтения к божественному, грохо-
чет музыка и крутятся аттракционы, 

а вокруг располагаются многочислен-
ные питейные заведения. 

Что вы хотите, это – безбожная 
Голландия!

Деятельность католической церк-
ви была под запретом до конца 
ХIХ века – вот такие они, запреты по-
голландски! История свободы у них 
самая длинная, своеобразная, гене-
тическая, что ли. При этом голланд-
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цы всегда много работали и смеща-
ли власть, мешающую работать и при 
этом – богатеть. Потому церковь под 
раздачу и попала. Там была власть 
испанцев и была власть католиче-
ской церкви. И был карательный на-
бег герцога Альбы. Кстати, сражение 
произошло как раз под Гаарлемом, 
и в музее много картин на тему осво-
бодительной войны.

Тогда испанцы одержали победу, 
и голландские мужики ушли в парти-
заны, сгруппировались и изгнали ис-
панцев, а заодно и всю католическую 
церковь.

После того, как мы обошли кир-
ху по кругу, посидели в одном из 
уютных кафе, мы осмотрели ком-
плекс зданий, которыми почему-
то очень гордятся гаарлемцы – De 
Hallen. Этот комплекс состоит из 
здания мясной гильдии (1604) и 
ещё парочки зданий, чуть более 
поздней застройки. Они даже взя-
ты под охрану ЮНЕСКО. Ничего, 
мило смотрятся, но не более того. 

Ну, а теперь можно идти к Фран-
цу Хальсу. В районе, где расположен 
музей, так чисто, красиво и безлюд-
но, что нас не покидало ощущение 
нахождения среди декораций Мос-
фильма. Всех людей разогнали, а мы 
вот откуда-то выползли и изумлённо 
хлопаем глазами.

Улицы такие чистые, что можно 
сервировать стол прямо на старин-
ной каменной мостовой. И такие без-
людные, что можно отобедать, а мимо 
вас до самого конца обеда так никто 
и не пройдет. Только охраняйте свой 
стол от холёных кошек с бандитски-
ми мордочками!

В уютном, доброжелательном му-
зее разрешают фотографировать – за-
хватите с собой фотоаппарат! Инте-
рьеры музея здорово дополняют впе-
чатления от его полотен. Здание стро-
илось как жилой дом, и это ощущение 
нахождения в богатом голландском 
доме сохранилось. Кроме пейзажей и 
дивных натюрмортов, на стенах музея 
вы найдете много прекрасных портре-
тов и средневековой эротики.

Со стен строго глядят то старые ле-
ди, то развязные випивохи, то вели-
чественные старцы и бесстрастные 
матроны. Судя по картинам, весело 
жилось в старой Голландии!

Ничуть не грустнее, чем в нынеш-
ней, – поглядите на эти застывшие 

на веки вечные доказательства сво-
боды нравов, на этих шалунов и ша-
луний! 

На обратном пути пройдите по 
другой улице, параллельной той, по 
которой вы пришли сюда. Там не ме-
нее красиво, а выйдете вы с другой 
стороны очаровательного гаарлем-
ского вокзала.

Ещё в городе есть множество кофе-
шопов, музей марихуаны, музей пси-
хиатрии и, говорят, отличный музей 
Тейлора, с картинами Рафаэля, Мике-
ланджело и Рембрандта.

Вот такая красота Гаарлема со-
седствует, не соперничая, с Ам-
стердамом. 

Роттердам
Основу современной архитекту-

ры Роттердама в годы Второй ми-
ровой войны совместными усили-
ями заложили гитлеровская Люфт-
ваффе и Королевские ВВС Велико-
британии, сровнявшие с землей ста-
ринный город. Восстанавливать бы-
ло нечего, поэтому за дело взялись 
с другой стороны и выстроили кон-
цептуальный технократический 
индустриально-деловой центр. Это-
му начинаешь верить прямо с пер-
вых шагов, выйдя из амстердамско-
го поезда, ибо перед тобой вздыма-
ется зеркально-стальной комплекс 
небоскрёбов. 

Просочившись мимо привок-
зальной стройки, мы отправились 
прямо–вперёд, по направлению к 
реке Маас и в сторону Музейного 
парка (Museumpark). Вся дорога за-

нимает минут пятнадцать неспеш-
ным шагом, так что не тратьтесь на 
метро или трамвай, как вам посове-
туют путеводитель и те люди, у ко-
торых вы спросите дорогу. Дорога, 
приятная и неутомительная, про-
ходит по уютному скверу с совре-
менной новаторской скульптурой. 
В парке Музеев мы нацелились на 
мегахит Роттердама – Картинную 
галерею Бойманс-ван-Бейнингена 
(Museum Boijmans Van Beuningen). 
К нашей досаде, была среда – день 
бесплатного посещения музея, и да-
вила жаба за оплаченную недёшево 
музейную карту.

На первом этаже музея – много ин-
тересной современности. Например, 
одна комната, вернее, пол в ней выма-
зан нехилым слоем арахисового мас-
ла. Надо зайти и повосхищаться но-
ваторской идеей. Я прочитала, что 
эта экспозиция путешествует по ми-
ру. Интересно, они масло соскребают 
в ведёрко или новое везде намазыва-
ют? Или доски пола выламывают? 

Количество живописных шедев-
ров прошлого ошеломляет. Все име-
на художников знакомы, все знаме-
ниты, от старых голландцев до меч-
тательных импрессионистов и хули-
гана Дали.

После музея мы отправились гу-
лять по городу и набрели на стоян-
ку яхт. Яхты необычайно украша-
ют собой любой пейзаж, как, соб-
ственно, и велосипеды. В яхтах я со-
вершенно не разбираюсь, но когда 
вижу их стройные силуэты, их вы-
сокие мачты, а особенно – когда ви-
жу людей, по-хозяйски чего-то там 
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прикручивающих-подделывающих-
подкрашивающих, то появляется 
странное чувство, что «на его месте 
должна быть я»....

Потом я бросила своих спутниц 
и убежала искать что-то... Навер-
ное, вот этот, выстроенный в фор-
ме легкой и белой яхты мост Эразма 
Роттердамского и «тот берег», с пре-
красными современными здания-
ми, такими большими и такими лёг-
кими... Никогда не думала, что ме-
ня так тронет современная архитек-
тура. Никогда не думала, что она мо-
жет быть так созвучна и морю, и не-
бу, и солнцу... 

Гаага
Решаем окупить стоимость музей-

ной карты и объехать все музеи Ни-
дерландов. Мне хочется увидеть «Де-
вушку с жемчужной сережкой» Яна 
Вермеера, которая находится в Гааге, 
в Маурицмюзиум. Так что едем в Гаа-
гу, о чём я и заявляю кассирше желез-
нодорожного вокзала. Она нараспев 
повторяет название, может, чуток ви-
доименив его, и я легко соглашаюсь.

Усаживаемся в комфортный поезд 
и ближе к концу маршрута я впер-
вые достаю путеводитель по Нидер-
ландам Константина Генша. Читаю: 
«Русским словом “Гаага” в Голлан-
дии можно лишь дразнить гусей. По-
тому что по английски Th e Hague зву-

чит как Хейг, а по-голландски вообще 
неприлично – “Денах”. А в переводе 
всё это означает – ограда. А полное 
название – “Гравенхаге” означает – 
графская ограда. Житель Гааги – “ха-
геанар”...»

Молча смотрим друг на друга:
мы-то, мы куда сейчас приедем? 
Выходим на той станции, до кото-
рой взяли билет. Из путеводителя 
было известно, что, оказавшись в 
Гааге, мимо каких-то небоскрёбов 
мы должны пройти в центр города. 
Самое высокое здание в поле зре-
ния – трёхэтажное, даже по голланд-
ским меркам оно называться небо-
скрёбом не может. Оказалось, что 
это – Гауда! Родина сыра! Но как 
проехать в…в…Денах?

Берем «языка». Сомневаясь в том, 
что сейчас произнесу правильно на-
звание города, решаю бить наверня-
ка и вопрошаю:

– Маурицмюзиум?
«Язык» выбран верно, поскольку в 

музеях страны разбирается, и подска-
зал, что надо проехать ещё две оста-
новки на поезде. Там, куда мы прие-
хали, небоскрёбы на станции были. 
На добытой на вокзале карте города 
было написано: «Den Haag». Мы по-
шли мимо небоскрёбов.

Первое впечатление от Гааги после 
Амстердама – тихая провинция. Хо-
тя Гаага и является официальной сто-
лицей Нидерландов, но по сравнению 

с бурлящим Амстердамом она тиха, 
спокойна и немноголюдна. И очень 
уютна.

Пройдя по живописной, спокой-
ной улочке минут десять, устраива-
емся на солнышке для завтрака. По-
сле завтрака продолжаем своё дви-
жение в сторону Бинненхофа – ком-
плекса старинных зданий, где ныне 
сосредоточены все государственные 
учреждения.

Комплекс выстроен в виде каре, 
наподобие Лувра. Входим в арку и 
сразу видим величественный Рыцар-
ский зал. Там королева произносит 
тронную речь, там происходит от-
крытие сессии парламента.

То, что здание сохранилось прак-
тически неизменным с ХIII века, 
вдохновляет.

Проходим сквозняком через двор 
Бинненхофа и попадаем к Маурицу. 
Итак, Маурицхёйс – Mauritshuis, Ма-
урицмьюзиум, просто Мауриц – го-
ворите, кому как нравится, вас пой-
мут по-любому. Здание небольшое, 
камерное, очень красивое, экспози-
ция тоже небольшая, но зато какая!

Со стен на вас смотрят Рубенс, 
Рембрандт, Вермеер, Ван Дейк!

А позади музея – грязный прудик, 
а на небольшой площади позади пру-
да – множество кафешек и парк ат-
тракционов.

В одной из башенок Бинненхофа, 
выходящих на пруд, – рабочий ка-
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бинет премьер-министра. А если ва-
ши аппетиты в Маурице только раз-
горелись, то идите в галерею принца 
Вильяма Пятого – она находится ря-
дом и очень, очень достойная.

В её экспозиции и Х. Рембрандт, 
и П. Поттер, и Я. Йорданс.

После Галереи Яна Вильяма мы ре-
шили пойти посмотреть, что собой 
представляет Северное море. Точ-
нее, что собой представляет море в 
Нидерландах, а что это за море и как 
оно называется – это стали выяснять 
уже там, на его берегу, нырнув в путе-
водитель. Шли по широким, безлюд-
ным, залитым солнцем цветущим 
улицам, и нам было хорошо. Потом 
сели на трамвай и проехали несколь-
ко остановок до Схевенингена.

Схевенинген (Scheveningen) когда-
то был лишь рыбацкой деревушкой, 
и ловили тут замечательную селёдку. 
Пару ловцов селёдки, с их промаслен-
ными, обветренными, мужественны-
ми лицами, мы увидели на набереж-
ной и сегодня!

Теперь набережная Гааги принадле-
жит не рыбакам, а гламуру и релаксу. 
На её центральной набережной сто-
ит пафосный отель Kurhaus. В разные 
годы в нем останавливались Игорь 
Стравинский и Эдит Пиаф. Марлен 
Дитрих и Герберт фон Кароян. Одри 
Хёпберн и Шарль Азнавур. Всяких мо-
нарших особ – и не сосчитать!

Один из ресторанов отеля назы-
вается «Кандинский», потому что в 
нём висят подлинники картин ху-
дожника. Но на набережной Гааги 
нашелся не только гламур, но и мо-
ре, и песок, и солнце. И развалив-
шись и размякнув в одном из них, 
мы потерялись во времени и в кон-
тинентах...

День Всеобщего Безумия
В Нидерландах День рождения ко-

ролевы Юлианы, матери нынешней 
королевы Беатрикс (30 апреля), офи-
циально считается Днём Всеобщего 
Безумия. 

Юлиана Луиза Эмма Мария Виль-
гельмина Оранско-Нассауская в 
этот день высочайшим распоряже-
нием повелела надевать оранжевые 
одежды, повсеместно пить, курить, 
танцевать, грохотать, орать и про-
изводить огромное количество го-
родского мусора. Голландцы, как 

люди законопослушные, всё это ак-
куратно реализуют. Кстати, нынеш-
няя королева Нидерландов – Беа-
трикс Вильгельмина Армгард – пра-
праправнучка российского импера-
тора Павла I.

Но начинается праздник всего-
родской барахолкой, когда каждый, 
желающий избавить свой дом от 
хлама, выносит всё ненужное на ули-
цу и продаёт за символическую це-
ну, за 1–5 евро. Если встать порань-
ше и пойти в богатые кварталы, то 
можно купить за одно евро брилли-
антовое колье или ещё какие-то бес-
ценности. Мы спали крепко и долго, 
поэтому бриллиантов нам не доста-
лось, однако пару раз пришлось за-
бегать домой и сгружать купленные 
сокровища.

Я оказалась недоверчивой дуроч-
кой, роясь в выставленных на про-
дажу ценностях и бесценностях. На 
одном из импровизированных при-
лавков я разглядела кофейник, мо-
лочник и сахарницу – каждый пред-
мет по 1 евро. Я взяла кофейник и 
молочник, а от сахарницы отказа-
лась. А ведь мне её отдавали про-
сто так! По недальновидности я не 
взяла весь этот шикарный триптих. 
А дома, обнаружив клеймо на ку-
пленных изделиях, установила, что 
это изделия из гальванического се-
ребра старинной английской фирмы 

«Mappin&Webb»! Кто бы подумал, 
что весёлые амстердамцы за бесце-
нок раздают раритеты!

А кому из амстердамцев особо не-
чего продать, а хочется просто поту-
сить, выносит на прилавок дребедень 
и радуется жизни, общаясь с прохо-
жими. Таких, надо сказать, большин-
ство – выставивших на продажу из-
умительно бесполезные и умопомра-
чительно непригодные ни к чему ве-
щи, как, например, оторванная голо-
ва куклы…

А на самих каналах было броунов-
ское движение из катеров, в каждом 
из которых танцевала оранжевая тол-
па. Странно было, что никто не па-
дал в воду и что катера не сталкива-
лись! Застенчивые малолюдные ам-
стердамские парки 30 апреля превра-
щаются в побережье Чёрного моря 
времён СССР: люди возлежат, пьют, 
едят и торгуют на каждом квадрат-
ном сантиметре. 

Общая атмосфера праздника – бес-
шабашно весёлая, без всяких призна-
ков агрессии, и происходящее кажет-
ся неотснятыми кадрами из фильмов 
Эмира Кустурицы: та же беспричин-
ная радость, тот же гротеск и то же 
весёлое безумие… 

Елена КРУГЛОВА 

_______________
P.S. Всех путешественников пригла-

шаю на мой сайт http://indoman-info.ru/
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Образование как творение духа нации – абсолютного 
ресурса развития

Государственная власть, являющаяся таковой по сво-
ему понятию, а не по случаю или алчно-страстному же-
ланию, должна наконец понять, что политика, направ-
ленная лишь на внешнереальное развитие страны, без 
интеллектуально-нравственного развития духа наро-
да1) в соответствии с его смыслом, национальной иде-
ей и эволюционным назначением, – половинчата и об-
речена на провал, так как нереформируемый при этом, 
«бесхозный», дух – творческая основа своих социально-
экономических и государственно-правовых формообра-
зований – будет продолжать их создавать по своему об-
разу и подобию, ибо другого источника человеческой 
жизни и ее качества не существует. Этим и объясняется 
несостоятельность социальной революции без духовной 
реформации.

Именно потому, что дух по отношению к государству 
представляет собой как одну сторону логически реаль-
ного отношения, так и всё отношение в целом, формиро-
вание общей и профессиональной культуры народа есть 
вместе с тем преобразование и развитие всех социальных 
явлений, организованных в семью, гражданское обще-
ство и государство, – действительность духа нации.

Бессознательно и сознательно в качестве беспредель-
ной стихии и ее самосознания – сущности человека – дух 
пронизывает собой все формы индивидуального и обще-
ственного бытия как свои метаморфозы, и нет вне духа 
ни природного, ни духовного ноумена-феномена, кото-
рый есть то, что он есть, лишь благодаря знающему и сво-
бодному духу, неспособному, в силу своей бесконечной 
природы, выйти за пределы самого себя, так как всё есть 
дух в его реальном и идеальном, теоретическом и прак-
тическом, художественном и религиозном, материаль-
ном и организационном проявлении.

Самосознательный дух и человеческая жизнь – си-
нонимы. Фундаментальным условием мыслящей фор-
мы жизни являются истина и свобода не в либераль-
ном понимании и практическом осуществлении, а как  
сознательно-волевое выражение смысла и закономерно-
сти жизни духа – абсолютного ресурса развития, универ-
сального средства-самоцели, познать и овладеть кото-
рым может только сам дух, адекватный своему понятию. 
В этом-то и состоит его труднодоступность для самого 
себя в лице как имущего, так и неимущего. В отличие от 
других жизненных ресурсов он не может быть привати-
зирован, а продукты его деятельности – могут.

Расширенное воспроизводство абсолютного ресур-
са жизни, основанное не столько на финансовом, сколь-
ко на духовном капитале, и должно стать главным делом 
российского образования. Будучи одной из форм наци-
онального духа и несущая на себе печать его саморазо-
рванности, современная система образования не способ-
на решить эту задачу до тех пор, пока не введет в качестве 
общеобязательного предмета культуру духа (культуру 
мышления, чувств, воли и тела), по отношению к которо-
му все предметы учебно-воспитательных программ – его 
спецификации; а он – их логико-психологическая и 
этико-эстетическая основа, содержащая в себе все виды 
знания, мировоззрение – как процесс познания духом са-
мого себя, мира и себя в мире.

Сегодня педагогическая однобокость, следовательно, 
неполнота духа, знания и жизни, выражается в том, что 
при изучении того или иного предмета учащиеся (сту-
денты) познают лишь его существенное содержание, но 
не его мыслящую форму (сознание без самосознания), 
превращающую идеализируемый предмет в знание как 
единство осознанного предмета и несамосознательного 
мышления – нецелостный, отчужденный от себя, приро-
ды и общества дух, не являющийся своим собственным 
субъектом-объектом, а потому не управляемый собою ни 
теоретически, ни практически. Результат – нецелостная, 
саморазорванная жизнь, организованная в соответству-
ющий себе социум.

В.И. Мурашов
доцент

1) Безнравственный интеллект есть ум без разума, порождаю-
щий рыночно-отраслевых недоумков, «оптимизирующих» соци-
альную сферу жизнедеятельности общества: науку, образование, 
здравоохранение, культуру, путем низведения абсолютной цен-
ности – человеческой жизни – до уровня средства экономии от-
носительных ценностей – средств самоцели.

Интегральная 
педагогика
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Педагогичность педагогики
Не напоминает ли «педагогичность педагогики» эко-

номику, которая должна быть экономной? Напомина-
ет, проницательный читатель. Но в обоих случаях тавто-

логии нет. Экономика действительно должна быть эко-
номной, а не затратной, как, впрочем, и мёд медовым, а 
не фальсифицированным. Всё истинно подлинное рав-
но самому себе, ибо истина в её объективном значении 
есть соответствие предмета своему понятию или зако-
ну своего бытия. В субъективном значении истина пред-
ставляет собой соответствие нашего сознания предмету. 

Беседа четвёртая*

Свою миссию – творение духа нации как абсолютного 
ресурса-самоцели индивидуальной и общественной жиз-
ни, преобразования и развития России – отечественное 
образование выполнит только тогда, когда единый дух, 
охватывающий собою все предметы и методы, участни-
ков педагогического процесса, самоё систему образова-
ния, социальный и природный мир, станет собственным 
предметом самопостижения и самореализации в соот-
ветствии со своим понятием, благодаря чему человек об-
ретет не только целостное, истинное знание, но и целост-
ную нравственную волю – универсальное средство от не-
вежества, социальных болезней, тотальной коррупции, 
предательства, других видов преступлений, захлестнув-
ших Россию.

В процессе формирования целостного духа знание о 
предмете – сознание – развивается до самосознания как 
динамического единства содержания предмета и со-
держательной формы духа, превращающего предмет в 
мысль, т. е. в самого себя, а себя через практическую, тру-
довую деятельность – в предмет, целостную, разумную, 
свободную жизнь, соответствующую своему националь-
ному и мировому смыслу. Изучение духа дает возмож-
ность учащемуся (студенту): 

– познать свою божественную, космически-социаль-
ную природу и смысл жизни, уклонение от которого  – 
основная причина духовного, материального и организа-
ционного кризиса современной России;

– постигнуть величайшую мысль о том, что он, как 
мыслящий дух, есть самосознательная форма абсолютно-
го и что его эволюционное назначение – превратить свое 
потенциальное состояние в актуальное;

– понять, что изучаемые предметы – это составляю-
щие единого духа, образующие систему знания и сфор-
мировать на этой основе целостное мировоззрение;

– узнать, что абсолютным ресурсом-самоцелью жизни, 
педагогическое развитие которого возможно только че-
рез самопознание и самоовладение, является он сам. 

Поскольку истинный, прекрасный и свободный дух 
есть практическое самосознание закономерности при-
родного и общественного бытия, то именно человек и вы-
ступает абсолютным творческим ресурсом созидания 
духовно-нравственной и здоровой жизни, организован-
ной в государство как основу и способ свободной жизне-
деятельности каждого и всех – стратегическая цель си-
стемы отечественного образования, высший смысл инте-
гральной педагогики.

* Продолжение. Начало см.: КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ,  
2013, № 1.

Albert Samuel Anker (1831–1910)
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В объективно-субъективном смысле, или в своей полно-
те, истина есть соответствие сознания предмету, который 
истинен сам по себе. Поэтому и педагогика только тогда 
является действительной, то есть «педагогичной», когда 
она соответствует своему смыслу и назначению.

В прошлых публикациях и беседах мы выяснили, что 
субъектом-объектом педагогической деятельности вы-
ступает жизнь духа. Всеобщий смысл педагогики – тео-
ретически и практически научить дух богочеловеческой 
жизни. Для этого педагогика должна быть истинной. 
Чтобы быть истинной, она должна быть естественной. Но 
чтобы быть естественной, педагогика должна стать само-
сознанием жизни духа и творческим способом его разви-
тия в согласии с его же собственным самосознанием. Бу-
дучи таковой, педагогика выступает в качестве истинной, 
интегральной педагогики.

В процессе педагогической деятельности дух учат жить. 
Его не предоставляют стихийно-естественному разви-
тию, то есть самому себе, а искусственно-естественным 
способом, то есть в соответствии с его природой и боже-
ственным назначением, следовательно – разумно и сво-
бодно, развивают все его аспекты как универсальное 
средство и самоцель его жизни. Именно поэтому педаго-
гика должна строиться на основе законов жизни как нау-
ка, практика и искусство самосознательной и свободной 
жизни человеческого духа.

Педагогичность содержания и формы деятельно-
сти учителя заключена в её соответствии своему поня-
тию. «То воспитание будет лучшим, – говорится в Жи-
вой Этике, – которое сможет возвеличить привлекатель-
ность блага. При этом не надо калечить прекрасные обра-
зы как бы во имя детского неразумения, не унижайте де-
тей. Твёрдо помните, что истинная наука всегда призыв-
на, кратка, точна и прекрасна. Нужно, чтоб в семьях был 
хотя бы зачаток понимания образования... Тоже необхо-
димо, чтобы слово выражало точную мысль. Изгоняется 
ложь, грубость и насмешка. Предательство даже в зачатке 
недопустимо» (Община // Живая Этика).

Именно благо, прекрасные образы, беспредель-
ность – словом, высшее состояние духа является педаго-

гическим фактором, направляющим дух ребенка по пу-
ти развития его божественной природы. Мудрый учи-
тель ставит истину, добро и любовь как духовный маг-
нит между собой и учеником и использует воспитатель-
ную силу божественности в своих целях. «Школы, – го-
ворится в Учении Жизни, – должны быть оплотом по-
знания во всей полноте... Должно обучать прикладно-
му знанию, не отрывая от науки исторической и фи-
лософской. Искусство мышления должно быть разви-
то в каждом работнике... При школах должен быть по-
лезный музей, в котором сами ученики должны прини-
мать участие. Должен быть кооператив, и ученики долж-
ны обучаться и такому сотрудничеству... Школа должна 
не только вмещать любовь к книге, но должна научить
читать, и последнее не легче первого. Нужно уметь со-
средоточить мысли, чтобы вникнуть в книгу. Не глаз, 
но мозг и сердце читают... Среди учебных предметов 
пусть будут даны основы астрономии, но поставив её 
как преддверие к дальним мирам. Так школы заронят 
первые мысли о жизни в дальних мирах. Пространство 
оживёт, астрохимия и лучи наполнят представление о 
величии Вселенной. Молодые сердца почуют себя не му-
равьями на земной коре, но носителями духа и ответ-
ственными за планету» (Там же).

Развитие человеческого духа, постижение его боже-
ственной сущности должно происходить в процессе из-
учения учащимися природы. «Естественная история 
должна быть преподана в школах как можно полнее и 
увлекательнее. Нужно на примерах растительного и жи-
вотного царства дать понять, какие сокровища заложены 
в человеке. Если сравнительно низшие организмы чуют 
основы бытия, то тем более человек должен приложить 
усилия к преуспеянию. Много ценных показаний прояв-
лено всюду. С самых первых уроков учащиеся пусть по-
радуются чудесами жизни. Также пусть они поймут, как 
обращаться с полётами и яснослышанием. Так яснослы-
шание будет естественным условием. Также и Тонкий 
Мир будет изучаем наряду с тонкими энергиями. Не бу-
дет деления на физическое и метафизическое, ибо всё су-
ществует – значит, всё ощутимо и познаваемо. Наконец, 

сокрушатся суеверие и предрассудки... Ис-
ходя из самоулучшаемости, дойдёте до Бес-
предельности» (Там же). Цель образования и 
воспитания человека – его превращение из 
формально свободного в содержательно сво-
бодное существо посредством педагогиче-
ского воздействия на дух ученика разумного 
и свободного духа учителя.

Онто- и филогенез человеческого 
духа

В чём заключается специфика педагогиче-
ского воздействия духа на дух в процессе его 
развития и преображения в соответствии с 
собственным понятием? Одним из фунда-
ментальных законов педагогики является он-
то- и филогенез человеческого духа, согласно 
которому отдельный человек в своём инди-
видуальном развитии проходит в сокращён-Emil Brack (1860–1905)
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ном виде ступени эволюции человеческого рода. Поэто-
му логика и методика педагогической деятельности долж-
ны осуществляться в соответствии с конкретным возрас-
том человека. «Процесс развития природного человече-
ского индивидуума, – указывает Гегель, – распадается на 
ряд процессов, различие коих основывается на различном 
отношении индивидуума к роду и обосновывает различие 
между ребёнком, мужем и стариком. Различия эти пред-
ставляют собой различия понятия...

Ребёнок постепенно осваивается со всеми разновидно-
стями чувственного восприятия. Внешний мир для него 
становится теперь чем-то действительным. От ощущения 
он переходит к созерцанию...

Поскольку ребёнок от игры переходит к серьёзно-
му – к учению, он становится мальчиком... Собственное 
стремление детей к воспитанию есть имманентный мо-
мент всякого воспитания. Но так как мальчик стоит ещё 
на точке зрения непосредственности, то это высшее, до 
которого он должен подняться, представляется ему не в 
форме всеобщности или дела, но в форме чего-то данно-
го, единичного, некоторого авторитета... То, чему маль-
чик должен научиться, должно быть поэтому дано ему 
как некоторый авторитет и с силой авторитета; он чув-
ствует, что данное в отношении к нему есть нечто высшее. 
Это чувство нужно бережно охранять при воспитании».

Рассматривая другую сторону воспитания – обучение, 
Гегель замечает, что «разумно начинать его с самого аб-
страктного, что только может быть доступно духу ребён-
ка. Таковы буквы... Язык вообще есть та воздухообразная 
стихия, то чувственно-нечувственное, через всё расши-
ряющееся знание которого дух ребёнка всё больше воз-
вышается над чувственным, единичным, поднимаясь к 
всеобщему, к мышлению. В приобретении этой способ-
ности к мышлению заключается величайшая польза пер-
воначального обучения. Мальчик доходит, однако, толь-
ко до представляющего мышления; мир существует толь-
ко для его представления; он узнает свойства вещей, зна-
комится с отношениями, имеющимися в природном и 
духовном мире; интересуется вещами, но не познает ещё 
мир в его внутренней связи. Этого познания достигает 
только взрослый человек» (Гегель. Философия духа).

Дух, существующий в своём временном бытии в каче-
стве детского возраста, для своего нормального разви-
тия нуждается в сообразных своему состоянию спосо-
бах образования и воспитания, в определённой возраст-
ной методологии педагогической деятельности. Подни-
маясь в качестве теоретического духа по ступеням чув-
ственного созерцания, представления, рассудочного и 
понятийно-разумного мышления, а в качестве практиче-
ского духа – от произвола до свободы воли, человек в сво-
ём пространственно-временном бытии последовательно 
выявляет и развивает соответствующие универсальные 
способности и находится в процессе непрерывного воз-
растного изменения. Его ноуменальное и феноменальное 
состояния взаимообусловлены.

Именно поэтому при воспитании и образовании ребён-
ка не следует игнорировать его возраст, который, по обще-
му правилу, адекватно отражается на его эмоциональных 
и сознательно-волевых способностях Не нужно спешить 
его природно-чувственный дух возносить в мир логиче-

ских абстракций. Также неразумно надолго погружать его в 
чувственно-созерцательную форму. «Уже в древности, – го-
ворит Гегель, – детям не позволяли слишком долго задержи-
ваться в области чувственно воспринимаемого. А дух ново-
го времени ещё и совершенно иначе возвышается над сфе-
рой чувственного, ещё гораздо больше углубляется в свой 
внутренний мир, чем дух античный. Поэтому сверхчув-
ственный мир следует в наше время уже очень рано сделать 
близким представлению мальчика» (Там же).

Поскольку человеческий дух впервые рождается не на 
Земле, а в качестве души всего лишь в очередной раз во-
площается на планете, то ребёнку как можно раньше сле-
дует напоминать и рассказывать о Тонком и Огненном 
Мирах. «После семи лет уже много потеряно. Обычно по-
сле трёх лет организм полон восприятий. Рука водителя 
уже при первом шаге должна обратить внимание и ука-
зать на дальние миры. Беспредельность должен почуять 
молодой глаз» (Община // Живая Этика).

Осознание и воспитание психической энергии как все-
начальной, огненно-космической основы всех универ-
сальных способностей человеческого духа, его вечной, 
беспредельной, естественной субстанции, от социально-
культурного состояния которой всецело зависит не толь-
ко истинность и полнота педагогической деятельности, 
разумно-нравственное развитие человека, но и эволюция 
планетарной и солнечной жизни, должны стать всеобщей, 
главной и неотложной задачей системы образования.

Педагогическая деятельность как расширенное вос-
производство богочеловеческого духа – цели эволюции 
мировой жизни – становится истинной и действительной 
только тогда, когда педагогический процесс осуществля-
ется в соответствии с природой самого духа, в частности 
с принципом его логически-временного, ноуменально-
феноменального становления в условиях земной жизни.

William Sergeant Kendall (1869–1938)



52

ОБРАЗОВАНИЕ

Самосозерцание
Цель воспитания, считает И.Г. Фихте, «указывает путь 

и метод: через ясность познания к чистоте воли!» (К. Фи-
шер. История новой философии). Логически развивая и 
доводя до научного осознания идеи выдающегося педа-
гога И.Г. Песталоцци, Фихте указал на фундаментальный 
принцип воспитания человека – самосозерцание – как на 
непосредственное осознание человеком своей собствен-
ной деятельности. Ибо нет ничего более достоверного для 
духа, чем сам дух, обращённый на самого себя. Искусство 
направлять самосозерцание ученика в соответствии с 
возрастным уровнем развития, природой и эволюцион-
ным назначением его духа и есть воспитание.

Принцип непосредственного созерцания, как один 
из аспектов субстанциального закона педагогики – он-
то- и филогенеза человеческого духа, выражается в по-
знании духом своей деятельности и в интеллектуально-
чувственно-волевом воссоздании им познанного. Позна-
ние, приобретённое интеллектуальной самодеятельно-
стью, говорит Фихте, есть вместе с тем и самое живое, са-
мое ясное. Это путь самой нравственности. Педагогиче-
ская ошибка, указывает он, и заключается в том, что дух 
ученика отвлекают от созерцания, в результате чего ли-
шают его духовную жизнь действительности, погружают 
его дух в призрачный мир слов и пустых понятий.

Если слово употребляется не как обозначение пережи-
того созерцания, то оно, по мнению Фихте, не имеет жи-
вого содержания, оно пусто, как тень. Поэтому развивать 
язык, пренебрегая при этом живым созерцанием, это зна-
чит убивать духовную жизнь в языке и портить ученика. 
Если нет живого созерцания, то человеческий дух не раз-
вивается, а лишь дрессируется, ибо нет осознания духом 
своего собственного деяния, которое, будучи просвет-
лённым и правильно ведомым, есть самопонимание.

Чтение и письмо без созерцания, подчёркивал Фихте, 
являются лишь навыком без образования, механическим 
заучиванием. И пока педагогика не узнает, в чём заключа-
ется духовная природа и о чём нужно заботиться при об-
разовании человека, она будет обходить созерцание, бу-
дет переоценивать разговор, чтение и письмо как сред-
ства развития, а потому и будет применять их ложно, то 
есть дрессировать дух, вместо того чтобы развивать его.

Элементарной формой живого созерцания, непосред-
ственным предметом которого выступает наша собствен-
ная деятельность, является ощущение или чувство на-
ших потребностей и впечатлений. Именно здесь мы и на-
ходим первый предмет непосредственного созерцания. 
Прояснение наших чувствований, отчётливое усвоение 
того, что ощущается, есть первая потребность нашего са-
мосозерцания, а потому и первая задача воспитания, на-
правленного на его развитие.

Первое средство самоощущения, считает Фихте, есть 
его сознательное выражение, высказывание потребно-
стей. Здесь саморефлексия духа и истинная педагогиче-
ская деятельность должны проявиться в умении ребён-
ка выражать то, что он реально ощущает. Он должен точ-
но и ясно различать свои ощущения, делать их предме-
том своей созерцательной деятельности и тем самым вы-
делять из них самого себя как созерцающее, рассуждаю-

щее и свободное «я». Элементы этого первого созерцания, 
говорит Фихте, дают «азбуку ощущения», понимание не-
свободы и взаимосвязи с сущим, которая впоследствии 
превращается духом в разумные и нравственные отноше-
ния с ним.

Другим предметом созерцания являются внешние объ-
екты, вещи, формы и фигуры, существующие в простран-
стве и во времени. Задача педагогики – научить ребён-
ка воспроизводить объекты и явления пространственно-
временного мира, воссоздавать их своим воображением. 
Когда объект станет для ребёнка понятным в результате 
его собственной духовно-творческой деятельности, тогда 
можно сказать ему, как он называется. Только тогда педа-
гогически уместно словесное обозначение объекта, но не 
раньше того, как его смысл будет постигнут и ассимили-
рован духом. Элементы второй формы созерцания обра-
зуют, по Фихте, «азбуку созерцания».

Педагогичность рассматриваемого Фихте воспита-
тельно-образовательного процесса как творческого сред-
ства разрешения основного педагогического противоре-
чия заключается в том, что, во-первых, способ (метод) пе-
дагогической деятельности родителя (учителя) вытекает 
из самого её предмета – эмпирически и интеллектуаль-
но конкретного состояния духа ребёнка (ученика) как 
субъекта-объекта педагогики. Во-вторых, в том, что объ-
ектом воспитательно-образовательной деятельности ду-
ха является его собственное содержание – непосредствен-
ное созерцание, преображающееся в представление и по-
нятие. В-третьих, педагогическая деятельность направ-
ляется здесь на пробуждение и развитие таких аспектов и 
способов деятельности духа, которые необходимы для са-
мой жизни ребёнка (ученика) как средства и условия его 
человеческого существования. И наконец, в-четвёртых, 
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творческая форма духа должна соответствовать законо-
мерностям своего разумно-нравственного содержания.

Подлинная педагогика стремится не только к тому, что-
бы ученик постиг сущность предмета – в этом заключается 
основная цель науки вообще, но и к тому, чтобы научить ре-
бёнка порождать сущность своего триединого духа – исти-
ну, свободу, красоту, и в этом творческом процессе и посред-
ством него духовно творить и развивать самого себя.

Ребёнок-ученик
Переход человеческого духа из состояния ребёнка в 

ученика характеризуется тем, что в школе, в отличие 
от семьи, где «ребёнок ценится в своей непосредствен-
ной единичности, его любят независимо от того, хоро-
шо или дурно его поведение», его непосредственность 
«теряет своё значение; здесь считаются с ним лишь по-
стольку, поскольку он имеет известную ценность, по-
скольку он в чём-нибудь успевает; здесь его уже не 
только любят, но, согласно общим установлениям, кри-
тикуют и направляют, согласно твёрдым правилам да-
ют ему образование с помощью учебных предметов, 
вообще подчиняют его определённому порядку, кото-
рый запрещает многое, само по себе невинное, потому 
что нельзя позволять, чтобы это делали все» (Гегель. 
Философия духа).

Если перед ребёнком-учеником живая сущность духа 
предстаёт в конкретно-чувственной форме в лице его ро-
дителей и учителей, то для юноши этой сущностью мо-
жет стать уже некий идеальный смысл сущего. Что ка-
сается превращения подростка в юношу как возрастно-
го выражения логического развития понятия духа, то в 
сознательно-волевом аспекте этот процесс преображения 
человеческого духа состоит, по Гегелю, в том, что «юноша 
обращается вообще к субстанциальному всеобщему; его 
идеал представляется ему уже не в личности зрелого му-
жа, как мальчику, но понимается им как нечто всеобщее, 
от такой единичности независимое...

Содержание идеала наполняет юношу чувством дея-
тельной силы, он воображает себя поэтому призванным 
и способным переделать мир или, по крайней мере, при-
вести в связь мир, который кажется ему распавшимся. 
Того обстоятельства, что содержащееся в его идеале суб-
станциальное – всеобщее по своей сущности, уже полу-
чило в мире своё развитие и осуществление, мечтатель-
ный дух юноши постичь не в состоянии. Для него осу-
ществление этого всеобщего кажется отступничеством от 
его идеала. Он чувствует поэтому, что как его идеал, так 
и его собственная личность не признаны миром... Вслед-
ствие этой направленности на идеальное юность произ-
водит впечатление большего благородства ума и больше-
го бескорыстия, чем эти качества проявляются в зрелом 
муже, заботящемся о своих частных, преходящих интере-
сах. Вопреки этому следует, однако, заметить, что взрос-
лый человек... погружён в разум действительности и про-
являет себя деятельным для мира... Его непосредственная 
цель состоит в том, чтобы приобрести образование, кото-
рое сделало бы его способным к осуществлению его иде-
алов. Пытаясь осуществить это, он и становится зрелым 
мужем» (Там же).

Беседа пятая
Педагогика в свете огненного 
мировоззрения

В наступающую эпоху психоэнергетического, огненно-
го мировоззрения именно Живая Этика станет истинной 
основой интегральной педагогики, выступающей одной 
из форм космического Учения Жизни. «Живая Этика  
усматривает все понятия, которые являются Основами 
Жизни... Живая Этика должна прежде всего выражать-
ся в Этике явленных действий каждого дня. Живая Эти-
ка поможет сохранить обличие человека. Эти огненные 
законы дадут духу понимание Иерархии... Живая Эти-
ка заключает в себе законы для явлений Истины. Жизнь 
утверждается на всех высших понятиях; так творчество 
Живой Этики направляет мысль к созданию сущего. Все 
устремления во имя Живой Этики будут направлять 
мысли к строительству высшему. Именно не словами, но 
действиями будут слагаться ступени будущего. Каждый 
животворный огонь должен вызвать свои формы. Пото-
му творчество Живой Этики может направить человече-
ство к Свету» (Мир Огненный. Ч. 3 // Живая Этика).

Указывая на необходимость постижения смысла пред-
мета, в чём, собственно, и заключается смысл самой пе-
дагогики, Учитель говорит, что «предмет природы ве-
щей будет преддверием понимания Живой Этики. Нуж-
но познать, для чего необходимы честь, достоинство и все 
прочие качества человечности. От самых ранних лет де-
ти должны слышать о Мирах Тонком и Огненном; долж-
ны понимать начало Иерархии и добра. Чем раньше им 
напомнят об Иерархии и прочих Истинах, тем легче им 
припомнить прежнее знание. Понятие Бога во всём вели-
чии очистится на основе Иерархии. Только так Понятие 
Высшее не останется отвлечённым и сольётся со всем Бы-
тием» (Там же. Ч. 2).

Педагогика, рассматриваемая в свете огненно-косми-
ческого мировоззрения, должна осознать, что субъектом-
объектом её деятельности, абсолютной основой челове-
ческого духа является психическая энергия. «Нужно с 
малых лет привыкать к мыслеэнергии. Но для этого шко-
ла должна сказать о субстанции духа... Нужно напомнить 
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всеми мерами о существе духа» (Там же. Ч. 1). Если «энер-
гии присущи природе человека, значит, они должны дей-
ствовать при естественных условиях существования... 
Природное воспитание духа и познание через него Ми-
ра Огненного будет простейшим решением устремления 
человечества... Ничтожество образуется от неосознания 
сил, присущих человеку» (Там же).

Воспитание духовности
Самое важное в педагогике – это развивать челове-

ческий дух сообразно его природе (понятию). «Следует 
помнить, что человеку вверены мощные энергии, потому, 
кто не возжжёт дух, тот не выполнит назначения. Именно 
само усовершенствование прежде всего заключается в со-
знании проявления духовности» (Там же. Ч. 2).

Что же представляет собой духовность как субъект-
объект педагогики в свете психоэнергетического миро-
воззрения и в чём состоит «педагогичность» обучения 
и воспитания? «Духовность, – согласно Учению Живой 
Этики, – является природным заработанным качеством. 
Но на средних ступенях она может быть воспитываема. 
Но нужно начинать такое преображение от рождения» 
(Там же. Ч. 3).

Как воспитать духовность? «Нужно, – говорится в Жи-
вой Этике, – дать чистую атмосферу, не затемнять во-
ображения подлыми видами, научить радоваться имен-
но возвышенно-прекрасному, удалять роскошь и всякую 
грязь» (Там же).

Педагогика должна понять и принять принцип есте-
ственности и добровольности развития человеческого 

духа, поскольку «эволюция самостоятельна и доброволь-
на – это основной закон... Невозможно заставить людей 
духовно эволюционировать. Нельзя принудить к благу 
спящее сердце. Можно указать, можно ставить вехи, но 
сломать сознание – значит убить корень будущего древа... 
Хуже всего условные, насильственные методы, когда уче-
ника заставляют устремляться к наиболее дальнему каче-
ству, которое сейчас не будет воспринято. При всей дис-
циплине греческих философских школ запрещалось на-
силовать волю ученика. Например, явление всяких поно-
сительных слов запрещалось, но как обоюдное соглаше-
ние, без насилия, иначе человек может мысленно посы-
лать ещё горшую брань... Нужно понять, почему мы так 
настаиваем на естественном преображении жизни. Ина-
че последствие уклонения от существа устремления даст 
нарушение всех основ» (Там же. Ч. 1).

Индивидуальный подход к ученику, обращение к не-
му в соответствии с уровнем его развития и отсутствие 
какого-либо насилия над его волей – вот принципы ис-
тинной педагогики. «Нельзя ни в чём насиловать волю 
людей. Учение Света претворяется в жизнь, когда дух со-
вершенно добровольно познаёт необходимость восхо-
ждения. Потому не утруждайте никого наставлениями... 
Не все любят хоровое начало. Наблюдательность подска-
жет, какая мера уместна... Кому же уважать индивидуаль-
ность, как не служителям Света! Так не надо утверждать 
ничего насильно» (Там же).

Интегральная педагогика обязана направлять разви-
тие всех аспектов человеческого духа. Если развивается 
дух в форме чувства, то «для всех чувств нужно соста-
вить программу упражнений. Так выразится огненное 
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действие в простом упражнении. Дети очень любят такие 
задания. Уносят эти упражнения сознание в высшие сфе-
ры. Самый обычный обиход будет преддверием к само-
му сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он 
воскликнет: «Я ещё увидел!» В этом «ещё» может заклю-
чаться целая ступень. То же радостное восклицание бу-
дет приветствовать впервые замеченную огненную звёз-
дочку. Так начнётся истинная наблюдательность... Нуж-
но понять эволюцию не как рост кулака, но как конденса-
цию духа» (Там же).

Также и для развития другого аспекта духа – созна-
ния – необходима программа творческой мыследеятель-
ности. «Искусство мышления должно быть развивае-
мо в школах. Каждое искусство нуждается в упражне-
нии. Также мышление должно быть усилено упражне-
нием. Но такое углубление не должно быть тягостным 
и скучным, потому руководитель такого предмета дол-
жен быть истинным просвещённым. Можно видеть, что 
самые ужасные бедствия в истории человечества про-
исходили от неумения мыслить. Можно найти множе-
ство примеров, когда срывчатое мышление и необуздан-
ные чувства вели к пропасти целые народы. С другой 
стороны, леность мышления и тяжкодумие разрушали 
уже сложенные возможности... Искусство мышления, – 
подчёркивает Учитель, – не следует понимать как ок-
культное сосредоточение. Ничего нет тайного в искус-
стве мышления и в утончении сознания. Лишь высокое 
качество добросовестности утвердит путь мыслителя. 
При этом никто не скажет, что мыслитель есть особая 
порода. Каждый ребёнок может быть направлен к мыш-
лению. Так нужно рассматривать искусство мышления 
как здоровье народа» (Там же. Ч. 2).

Главное и самое трудное – это воспитывать волю. 
«Нужно с малых лет твердить о свободе дисциплины ду-
ха... Мы советуем черпать укрепление воли из Общения 
с Иерархией. Можно даже сказать, 
что это вообще единственный спо-
соб вознесения духа» (Там же). Есте-
ственное воспитание воли – это пре-
жде всего труд, развивающийся в 
материально-духовный процесс жиз-
недеятельности, в истинно человече-
ский образ жизни.

Труд, согласно Учению Живой 
Этики, «может быть четырёх родов – 
труд с отвращением, который ведёт 
к разложению; труд несознательный, 
который не укрепляет дух; труд пре-
данный и любовный, который да-
ёт жатву благую, и, наконец, труд 
не только сознательный, но и свя-
щенный под Светом Иерархии. Не-
вежество может полагать, – говорит 
Учитель, – что непрерывное обще-
ние с Иерархией может отвлекать от 
устремления к самому труду, наобо-
рот, постоянное общение с Иерархи-
ей даёт высшее качество труду. Толь-
ко Источник вечный углубляет зна-
чение совершенствования. Нужно 

установить эту пламенную меру труда. Само приближе-
ние к Миру Огненному требует познания труда земного 
как ступени ближайшей. Мало кто из трудящихся может 
распознать свойство своего труда, но если бы труженик 
устремился к Иерархии, он немедленно подвинулся бы 
к ступени высшей. Умение поселить в сердце своём свя-
щенную Иерархию есть тоже умное делание, но такое де-
лание приходит через труд. Не тратя времени лишь для 
себя, можно среди труда приобщаться к Иерархии. Пусть 
Владыка живёт в сердце. Пусть Он станет неотъемлемым, 
как само сердце» (Там же).

Вдохновенный труд – творческая субстанция жизни, 
«служит лучшим очистителем от всяких мерзостей» 
(Там же. Ч. 1. Труд как практический дух «так же ве-
дёт к Высшему Миру, как и знание. Ведь каждый труд 
есть познавание. Так, труд есть молитва» (АУМ // Жи-
вая Этика).

Воспитание психической энергии, дисциплина ду-
ха как условие свободы человека – всё это сопряжено 
с преодолением внутренних и внешних препятствий. 
Поэтому основой интегральной педагогики является 
фундаментальный закон развития практического духа, 
который гласит: «Благословенны препятствия – ими 
растём» (Там же). Человеку «не нужно искать оправда-
ний, когда тело и дух падают от лени» (Там же). Напря-
жение психической энергии, преодоление препятствий 
и устремление огня-духа к Высшему необходимо, пото-
му что «зерно духа как бы нуждается в ударах укрепля-
ющих. Мертвенное благополучие и прожигание бес-
цельное жизни – действо, противное природе. Люди не 
могут постигать целительного свойства подвигающих 
ударов, как бы разрядов двигателей. Вспышки энер-
гии двигают человечество... Пусть не забудем форму-
лу ударов-двигателей» (Мир Огненный. Ч. 1 // Живая 
Этика).
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Выработка и накопление разум-
но-нравственной силы духа воз-
можны лишь через его напряже-
ние, преодолевающее соответству-
ющие препятствия. В свою очередь, 
«напряжение всех энергий духа, 
конечно, выявляется при столк-
новении сил... Необходимо при-
нять закон противления как сти-
мул творчества» (Там же. Ч. 3). 
Устремление духа к Высшему и пре-
одоление препятствий, как прин-
цип свободы духа, есть вместе с тем 
и принцип практической педаго-
гики. «Нужно знать, что нагруже-
ние развивает сопротивление зер-
на духа... Не бойтесь нагружения, 
оно лишь явит огонь сердца» (Там 
же. Ч. 1). И «когда порыв огненного 
духа напрягается в творчестве бла-
га, дух всегда объединяется с Выс-
шим Сознанием... Объединённое 
сознание  – самый непреложный 
щит... Мы назовем объединение лу-
чей сознания Иеровдохновением. 
Лучи творчества сердца являют са-
мую огненную работу в Космосе, но 
сердце именно должно насыщать-
ся устремлением подвига, именно 
Солнце. Солнце будет побеждать все 
препятствия и творить новые начи-
нания» (Там же. Ч. 3).

Развивая человеческий дух во всей его полноте, а сле-
довательно, и тело, как пространственно-временную фор-
му его земного бытия, необходимо знать, что «телодвиже-
ния человека должны быть осмысленны. Нужно воспи-
тывать детей не только гимнастике, не только ритму, но 
смыслу экономии движений. Когда люди поймут Мир Ог-
ненный и излучения, они не будут бессмысленно махать 
руками и ногами, трясти головой и качаться без нужды. 
Если бы они представили своё аурическое яйцо, они не 
стали бы беспорядочно нарушать его ненужными колеба-
ниями» (Там же. Ч. 2).

Воспитание и образование человеческого духа в све-
те психоэнергетического мировоззрения невозможно без 
молитвы как обмена высшими духовными энергиями че-
ловека с Силами Света. «Молитва есть провод к пото-
ку Благодати... Молитва имеет качество магнита... Суще-
ствует мнение, что молитва есть нечто отличное от оби-
хода; между тем она есть основа жизни. Без связи с Выс-
шим Миром немыслимо человечество, – оно будет хуже 
зверей! Так можно рассматривать связь с Высшим Ми-
ром как основу Бытия... Можно преобразить жизнь зем-
ную лишь связью с Высшим Миром, иначе страдания не 
уменьшатся, наоборот, они доведут до гибели. Невеже-
ство должно быть искореняемо, но лучшее просвещение 
явится Свыше» (АУМ // Живая Этика).

Естественное, следовательно, подлинно педагогиче-
ское воспитание и образование триединого человеческо-
го духа должно увенчаться реализацией его божественно-

го понятия, наивысшим внутренним состоянием и внеш-
ним проявлением его божественной сущности — любо-
вью. «Ведь именно Огонь любви по своему химизму бли-
же всего к Миру Огненному...

Любовь есть действенное, огненное начало... Только серд-
це, ничем, кроме любви, не покрытое, связывает нас с Выс-
шими Силами. Ткань любви есть самая священная ткань» 
(Мир Огненный. Ч. 2 // Живая Этика). Именно «чистая, ве-
ликая любовь рождает благородство духа, которое может 
переродить человека» (Там же. Ч. 3).

Таким образом, интегральная педагогика включа-
ет в себя истинное знание природы духа как субъекта-
объекта педагогического отношения, а также подлинно 
педагогический способ воздействия на дух с целью его 
преображения в соответствии с собственным понятием. 
Поскольку любая форма человеческой деятельности осу-
ществляется с помощью всего механизма духа как микро-
косма, который, в свою очередь, реально существует бла-
годаря макрокосму, постольку учитель должен развивать 
все аспекты микрокопии Вселенной, являющейся под-
линным субъектом-объектом педагогики. Однако воз-
можно это лишь тогда, когда сам учитель будет развитым 
микрокосмом. И только при условии интегральности ду-
ха учителя возможна интегральная педагогика, имеющая 
своим предметом духовно-материальную целостность – 
субъект-объект как микрокосм, а методом – универсаль-
ный способ деятельности целостного духа, направлен-
ный на интегральное воспитание и образование целост-
ного человека, на преображение природно-человеческого 
духа в богочеловеческий дух.
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(Продолжение следует)


