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Н
е де лю дет ской кни ги в
Крас но да ре пра зд ну ют ре -
гу ляр но уже не од но де ся -
ти ле тие. Но в этом го ду
пра зд ник от крыл из ве ст -

ный рус ский пи са тель, пред се да -
тель Рос сий ско го дет ско го фон -
да, ака де мик РАО Аль берт Ана -
то ль е вич Ли ха нов. В кра е вую
Крас но дар скую фи лар мо нию
име ни Г. Ф. По но ма рен ко при -
еха ли вос пи тан ни ки дет ских до -
мов, кур сан ты ка дет ско го учи ли -
ща, де ти из мно го дет ных се мей.
Вы сту пая пе ред ре бя та ми со сце -
ны фи лар мо нии, по чет ный гость
пра зд ни ка по же лал им вер нуть в
свою жизнь об ще ние с кни гой,
под чер ки вая, что без та ко го об -
ще ния каж дый че ло век ду хов но
бед не ет, те ря ет нрав ст вен ные 
ори ен ти ры. Перед праздником
А. А. Лиханов встретился с Мини-
стром культуры края В. Ю. Лапи-
ной. А после церемонии открытия
в Краевой детской библиотеке
имени братьев Игнатовых прошла
встреча с ее читателями.

В тот же день гла ва де ле га ции
Фон да встре тил ся с крас но дар -
ским пи са те лем Вик то ром Ли хо -
но со вым. Этих лю дей свя зы ва ют
дол гие дру же с кие от но ше ния. Их
путь в ли те ра ту ру при хо дит ся на
на ча ло ше с ти де ся тых го дов, од на -
ко они не от но сят се бя к так на зы -
ва е мым «ше с ти де сят ни кам», ис -
по ве ду ю щим ли бе раль ные, ча с то
за пад ные, цен но с ти. Для них при -
ори те том твор че ст ва бы ла и ос та -
ет ся рус ская зем ля, её ра до с ти и
бе ды, как, к при ме ру, судь ба бе лой
эми г ра ции в кни гах Ли хо но со ва
или во ен ное дет ст во из ро ма нов

Аль бер та Ли ха но ва. Те перь пи са -
те ли, ес те ст вен но, встре ча ют ся
го раз до ре же, чем преж де, од на ко,
ны неш няя встре ча на крас но дар -
ской зем ле вы да лась ис крен ней
и теп лой, а за вер ши лась, как и по -
ло же но в та ких слу ча ях: пи са те ли
об ме ня лись сво и ми но вы ми кни -
га ми. Се го дня Вик тор Ива но вич
воз глав ля ет ли те ра тур но�ис то ри -
че с кий жур нал «Род ная Ку бань»,
он — член выс ше го твор че с ко го
со ве та при прав ле нии Со ю за пи -
са те лей Рос сий ской Фе де ра ции,
по чёт ный граж да нин го ро да
Крас но да ра, Ге рой Тру да Ку ба ни.

Встре ча в Крас но дар ском кра -
е вом от де ле нии Рос сий ско го дет -
ско го фон да со сто я лась уже по зд -
ним ве че ром, од на ко до сти же ния
и еже днев ный труд это го от де ле -
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ния вдох но вили де ле га цию РДФ
на ре ше ние о со зда нии соб ст вен -
ной служ бы фон д рай зин га, ко то -
рая за ра бо та ет в Моск ве уже в ап -
ре ле ны неш не го го да.  Наши кол -
ле ги из Крас но да ра встре ча ют
трид ца ти ле тие фон да с от лич ны -
ми благотворительными резуль-
татами, еже ме сяч но при вле кая на
свои про грам мы значимые по -
жерт во ва ния.

Ут ром сле ду ю ще го дня де ле га -
ция Рос сий ско го дет ско го фон да
от пра ви лась в го род Крымск, где
от кры ва лись пер вые на Ку ба ни
Ли ха нов ские чте ния. 

На пом ним, что Рос сий ский
дет ский фон да сра зу же по сле чу -

до вищ но го на вод не ния 6–7 ию ля
2012 ока зал по мощь де ся ти дет -
ским биб ли о те кам го ро да, ос на с -
тив их всем не об хо ди мым и,
преж де все го, биб ли о теч ны ми
фон да ми, ко то рые бы ли без воз -
врат но уте ря ны.

Аль берт Ана то ль е вич Ли ха нов
по се тил ме мо ри ал жи те лям го ро -
да, ко то рые не пе ре жи ли этой
страш ной тра ге дии, унес шей жиз -
ни 172 че ло век. На па мят ни ке,
изо б ра жа ю щем скор бя щую жен -
щи ну, за пе чат ле ны име на го ро -
жан, преж де все го ста ри ков и де -
тей, ча с то це лые се мьи, ко то рые

не смог ли спра вить ся с се ми ме т -
ро вой вол ной цу на ми, ле тя щей
с гор на спя щий го род. Рос сий -
ский дет ский фонд по ста рал ся
по мочь Крым ску сра зу же по сле
тра ге дии. 

В бла го дар ность за про яв лен -
ную со ли дар ность и по мощь го ро -
ду, ме ст ные де пу та ты ре ши ли
при сво ить од ной из биб ли о тек го -
ро да имя гла вы Рос сий ско го дет -
ско го фон да Аль бер та Ли ха но ва,
а не сколь ко по зд нее и уч ре ди ли
чте ния его име ни.

По чет но го гос тя дети встре ча -
ли с ка ра ва ем пря мо на сту пень ках
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биб ли о те ки его име ни. При вет ст -
во вал из ве ст но го рос сий ско го пи -
са те ля ис пол ня ю щий обя зан но с ти
гла вы Крым ско го рай о на Сер гей
Лесь. Он от ме тил, как ва жен этот
ви зит и по бла го да рил пред се да те -
ля прав ле ния Рос сий ско го дет ско -
го фон да от име ни чи та те лей и
всех жи те лей рай о на за ту по мощь,
ко то рую ока зал Фонд.

Для уча с тия в этом со бы тии в
Крымск при еха ли гла вы биб ли о тек
из Крас но да ра, Но во рос сий ска, Се -
вер ска и, ко неч но, са мо го Крым ска.
Уча щи е ся ме ст ных ли це ев под го -
то ви ли вы ступ ле ния по мо ти вам

книг пи са те ля, а их пре по да ва те -
ли — об сто я тель ные до кла ды о
твор че ст ве клас си ка рус ской под -
ро ст ко вой ли те ра ту ры.

От кры вая чте ния, Аль берт
Ана то ль е вич Ли ха нов ска зал, что
Крым ская биб ли о те ка не пре мен -
но вой дет в ре естр биб ли о тек, ко -
то рых патронирует Рос сий ский
дет ский фонд и бу дет ока зы вать
ей под держ ку и в бу ду щем.

— Мы бла го дар ны вам за ва ше
твор че ст во, — ска за ла в сво ем
вы ступ ле нии за ме с ти тель гла вы
Крым ско го рай о на Та ть я на На -
до лин ская, — за ва шу твер дую
по зи цию в за щи те нрав ст вен ных
цен но с тей и тра ди ций Оте че ст ва.
Спа си бо вам за то, что от кры то
го во ри те о про бле мах вос пи та -
ния под ро ст ков, о ро ли се мьи,
шко лы и ок ру же ния в ста нов ле -
нии лич но с ти. Ва ши кни ги из ме -
ни ли не од ну судь бу. И се го -
дняш няя встре ча для ко го�то мо -
жет стать од ной из важ ней ших
в жиз ни.

В сво ем вы ступ ле нии Аль берт
Ли ха нов за тро нул те мы па т ри о -
тиз ма и нрав ст вен но с ти в со вре -
мен ном об ще ст ве. 
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дом Ни ко лен ко, ко то рый рас по ло -
жен в ста ни це Афип ской. Ни ко лай
Ни ко ла е вич и Люд ми ла Пе т ров на
Ни ко лен ко вос пи та ли 6 кров ных и
37 при ем ных де тей, со зда ли се мей -
ный ду хо вой ор кестр, не раз за ни -
мав ший пер вые ме с та во мно гих
му зы каль ных кон кур сах. Те перь у
Ни ко лен ко еще и 53 вну ка.

Гла ва Фон да несмо т ря на то,
что се мей ный дет ский дом Ни ко -
лен ко был со здан при его под -
держ ке и не по сред ст вен ном мно -
го лет нем уча с тии, впер вые ока -
зал ся в ста ни це Афип ской. Вы со -
кий гость был встре чен зву ка ми
до маш не го ду хо во го ор ке с т ра,
который ис пол нил пес ню о Моск -
ве. Ра душ ные хо зя е ва и их взрос -
лые де ти по ка за ли гос тям сам дом
и свое боль шое хо зяй ст во, со сто я -
щее из боль ших теп лиц и ав то -
транс порт ной ком па нии, в ко то -
рую вхо дят 30 ав то бу сов и 60 так -
си, а по ми мо это го — ре монт ные
бок сы, дис пет чер ская, ме ди цин -
ский пункт и боль шая пар ков ка.
Ру ко во дит этой ком па ни ей один
из выросших сы но вей Ни ко лен -
ко. По ми мо не го в ком па нии ра -
бо та ет еще во семь де тей из этой
боль шой и друж ной се мьи.

Гла ва Фон да был рас тро ган
встре чей с се мь ей Ни ко лен ко.
«Зна чит, все же не зря про жил я
жизнь», — при знал ся он Ни ко лаю
Ни ко ла е ви чу.  И тут же ус лы шал в
от вет: «Это Ва ше изобретение, ува -
жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!»

По доб ное мож но ска зать о
многих де лах Рос сий ско го дет ско -
го фон да.

Ари с тарх ЛЮТЫЙ

— Се го дня Рос сия пе ре жи ва -
ет не про стые вре ме на. На ши де -
ти и вну ки жи вут в ус ло ви ях,
ког да че ло век че ло ве ку не друг,
и не брат, а кон ку рент или да же
враг. Мне жаль ны неш нее мо ло -
дое по ко ле ние: на ре бят сва ли -
лось столь ко раз но чте ний! И не
толь ко в по ни ма нии на ше го
про шло го, но и в пред став ле нии
о мо раль ных цен но с тях. Очень
слож но сей час мо ло до му че ло -
ве ку оп ре де лить ся в этой жиз ни
и по ст ро ить свою судь бу пра -
виль но. По это му я все гда го во -
рю: «Не зна ешь, как по сту -
пить — по сту пай по со ве с ти», —
от ме тил он.

На об рат ном пу ти из Крым ска
в Крас но дар гла ва Фон да не мог
не по ви дать се мей ный дет ский

Домашний духовой оркестр,
не раз выступавший 
в Москве
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Н
е дав но всю стра ну по тряс ли но -
вые уг ро зы из Ин тер не та —
«Си ние ки ты», «Бе ги или ум -
ри». Это обес по ко и ло не толь ко
де тей и ро ди те лей, но и Го су -

дар ст вен ную Ду му и пре зи ден та стра -
ны. Дей ст ви тель но, чу до вищ но то,
что про ис хо дит: лов кие взрос лые
уме ло ма ни пу ли ру ют со зна ни ем ре -
бен ка, по сле до ва тель но тол кая к са -
мо убий ст ву. А цель — су гу бо ком мер -
че с кая — боль ше под пи с чи ков, боль -
ше рек ла мы, де нег. Та ков уро вень без -
нрав ст вен но с ти со вре мен ной жиз ни.

Но мы не ха ке ры, мы не мо жем
пой мать в се т ’и этих мер зав цев. У нас
дру гая роль, мы ро ди те ли, биб ли о те -
ка ри, ко то рые каж дый день име ют
де ло с де ть ми, мы долж ны по ни мать,
по че му де ти ве дут ся на это, чего им
не хва та ет, что нуж но для фор ми ро -
ва ния тех лич но ст ных ка честв, ко то -
рые по мо гут про ти во сто ять дав ле -
нию де с т рук тив ных сил.

Мы под дер жи ва ем очень тес ную
связь с ро ди те ля ми на ших чи та те лей,
под би ра ем им кни ги для их соб ст вен -
но го чте ния, по сто ян но ре ко мен ду ем
им дет скую ли те ра ту ру для сов ме ст -

но го чте ния. При этом на ста и ва ем, что
нуж но чи тать и с под ро ст ка ми, а не
толь ко с ма лы ша ми. И вслух, и про сто
об суж дать с ни ми про чи тан ное, а для
это го нуж но чи тать те же кни ги. Ког да
есть хо ро шие от но ше ния меж ду биб -
ли о те ка рем и ро ди те ля ми — это хо ро -
шая поч ва для вли я ния на чте ние под -
ро ст ка и на се мей ное чте ние.

Как�то в об ще нии с ро ди тель ни -
цей я рас ска за ла о кни ге А. Ли ха но -
ва «Об ман» и в от вет по лу чи ла:
«А за чем мо е му ре бен ку та кие тя же -
лые кни ги? У не го все хо ро шо, у не -
го пол ная се мья, к че му ему слож но -

с ти, про бле мы си рот ст ва?» И это
сей час мас со вое яв ле ние — стра у си -
ная по зи ция: я спря чу го ло ву в пе сок
и пусть где�то не сча с тья и бе ды, а у
ме ня все хо ро шо. Как ска зал А. Со л-
же ни цын в од ной из сво их «Кро хо -
ток» — «Мы�то не ум рем!»

Маль чик, 6�й класс, пи шет в от -
зы ве:  «Му му» — не по нра ви лась».

Это не по весть не по нра ви лась, это
не по нра ви лось ему, что она за ста ви -
ла пла кать, пе ре жи вать, жа леть Ге ра -
си ма и его со ба ку, воз му щать ся, бо -
леть ду шой за не спра вед ли вость, ис -
хо дя щую от ба ры ни. 

Мно гие со вре мен ные де ти и их
ро ди те ли, как го во рит ся «не хо тят
за мо ра чи вать ся». Не хо тят чи тать
тя же лые кни ги, рас ска зы ва ю щие
о слож ных пе ри о дах на шей ис то рии,
о не сча с ть ях, бе дах в се мье, си рот ст -
ве, жиз нен ных ис пы та ни ях.

Вот и по лу ча ет ся, что си с те ма
цен но с тей пе ре ка ши ва ет ся. Ре бе нок

слиш ком бла го по луч ный, не по ни -
ма ет, что та кое «хо ро шо жить» и
«жить пло хо». Вот и вы хо дит, что ес -
ли нет смарт фо на по след ней мо де ли,
то  за чем та кая жизнь!

Той ма моч ке я так и от ве ти ла:
«На ши де ти слиш ком бла го по луч ны,
и не зна ют, что та кое пло хие, пью щие
ро ди те ли и дет ст во, пол ное ли ше -

ний — по то му они и не це нят нас и
на ши уси лия по со зда нию их бла го -
по лу чия, они счи та ют, что все это са -
мо со бой ра зу ме ет ся». По это му и на -
до чи тать эти кни ги, на до знать, как
лю ди жи ли в вой ну, как стра да ют де -
ти, вос пи ты ва ю щи е ся в не бла го по -
луч ных се мь ях, как тя же ло ре бен ку
без ро ди те лей. На до, что бы про буж -
да лись не об хо ди мей шие ка че ст ва,
без ко то рых нет на сто я ще го че ло ве -
ка: чув ст во спра вед ли во с ти, ми ло сер -
дия, де я тель ное со чув ст вие, уме ние
со пе ре жи вать дру го му че ло ве ку,
стрем ле ние де лать до б ро и по мо гать

КНИГИ
ДЛЯ 

НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Алена СЕДЕНКО,
за ве ду ю щая от де лом биб ли о те ки 

им. Бра ть ев Иг на то вых,
г. Крымск Крас но дар ско го края

(Выступление в Крымске
на Лихановских чтениях)

Алена СЕДЕНКО,
за ве ду ю щая от де лом биб ли о те ки 

им. Бра ть ев Иг на то вых,
г. Крымск Крас но дар ско го края

(Выступление в Крымске
на Лихановских чтениях)



5

лю дям, по пав шим в тя же лую жиз -
нен ную си ту а цию.

Имен но та кие кни ги дал не од но -
му по ко ле нию со вет ских и рос сий -
ских де тей Аль берт Ана то ль е вич Ли -
ха нов. Я не бу ду рас ска зы вать, как
мы, биб ли о те ка ри, всю свою жизнь
ра бо та ем с твор че ст вом чти мо го на -
ми пи са те ля. Аль берт Ана то ль е вич
очень мно го сде лал для биб ли о тек
Рос сии и по сто ян но со труд ни ча ет
с ни ми, и все это зна ет. Все фор мы
биб ли о теч ной ра бо ты здесь по сто ян -
но ис поль зу ют ся. А важ нее, я ду маю,
ин ди ви ду аль ная ра бо та, об ще ние
с де ть ми по по во ду про чи тан но го.
Ка кие же чув ст ва по рож да ют у де тей
ге рои Аль бер та Ана то ль е ви ча? Что
вы се ка ют они из ду ши ре бен ка?

«Что я знаю о вой не? — пи шет де -
воч ка 12 лет. — Ни че го. Я не чи та ла
книг о вой не и не смо т ре ла филь мов.
А на до ли мне это знать? В этом го ду
я впер вые взя ла в ру ки кни ги о вой не и
сре ди них «Дет ская биб ли о те ка»
А. Ли ха но ва. По сле этой кни ги мне не
ста ло лег ко. Но эту кни гу нель зя не
чи тать. Она за па ла мне в ду шу.
Свет лую грусть, гор дость, сле зы —
вы зы ва ла у ме ня эта кни га». Об ра ща -
ясь к ге рою этой кни ги Ко ле (от зыв
на пи сан в ви де пись ма к не му), де -
воч ка пи шет: «Из тво е го рас ска за я
уз на ла, как труд но бы ло жить вам в
во ен ную по ру. Хо лод, го лод. Но как те -
бе по вез ло, что ты по зна ко мил ся с
уди ви тель ным че ло ве ком Та ть я ной
Львов ной. Мне она то же очень по нра -
ви лась. Те перь я знаю, как от но си лись
к биб ли о те ке де ти во ен ной по ры, что,
как и тог да, так и сей час — биб ли о те -
ка — ду хов ный храм».

Бла го да ря твор че ст ву А. Ли ха но -
ва де ти уз на ют на шу ис то рию. Но
ведь ис то рия — не на бор цифр и фак -
тов. Кни ги Ли ха но ва — ис точ ник
эмо ци о наль ной па мя ти по ко ле ний.
Они по да ют со бы тия жиз ни лю дей
во ен ной и по сле во ен ной по ры че рез
их ду шев ные пе ре жи ва ния, че рез
чув ст ва и эмо ции, толь ко в этом слу -
чае это за тра ги ва ет, за по ми на ет ся.

Де воч ка 11 лет пи шет о кни ге
«Джордж из Дин ки�джа за»: «Это
про из ве де ние за ста ви ло мою ду шу
быть чу точ ку до б рее и по мо гать лю -
дям да же ког да они об этом не про -
сят». Силь но ска за но: «за ста ви -
ло» — ви ди мо на до ино гда и так. Пи -
сал же За бо лоц кий о ду ше: «дер жи
лен тяй ку в чер ном те ле!»

«Чи тая эту кни гу, я ис пы ты ва ла
жа лость к ре бя там, у ко то рых не
бы ло де нег схо дить в ки но. Мне ни -
ког да не нра вят ся раз де ле ния меж ду

людь ми (бед ный — бо га тый). Я ис -
пы ты ва ла та кую не на висть к это му
жад но му маль чи ку, да же несмо т ря
на то, что он де лил ся с ре бя та ми! Он
дол жен был сам да вать день ги ре бя -
там! А ес ли уж его по про си ли, то
нуж но бы ло это де лать с ду шой, а не
ве с ти се бя так, как буд то он звез да!» 

Словом, это та кни га, ко то рая за -
ста вит ду шу смяг чить ся и  рас крыть -
ся бе дам дру гих лю дей. При чте нии
про яв ля ют ся гу ман ные чув ст ва, со -
чув ст вие к обез до лен ным, не при -
ятие со ци аль ной не спра вед ли во с ти.
На ив но убеж де ние в том, что че ло -
век дол жен быть до б рым и дол жен
де лить ся с ок ру жа ю щи ми. Но это
здо ро вая на ив ность, это фор ми ро ва -
ние вну т рен ней пра во ты, убеж де ния
в том, что, ког да мы об ра ща ем ся к
лю дям за по мо щью в труд ных си ту а -
ци ях, про сить не стыд но, стыд но не
дать. На то мы и хри с ти а не.

«По сле про чте ния это го ро ма на
(«Ни кто») я осо зна ла, что на са мом
де ле я сча ст ли ва, что у ме ня есть се -
мья. И пусть ино гда я злюсь на ро ди -
те лей, важ но по ни мать, что ес ли бы
их не бы ло, у ме ня бы ла бы дру гая
судь ба. Я хо те ла бы, что бы ни кто из
ро ди те лей ни ког да не ос тав лял сво их
де тей од них» — пи шет де воч ка 15 лет. 

Ей вто рит маль чик 14 лет: «Ав -
тор пре сле ду ет цель: на учить нас
бо лее ува жи тель но и бе реж но от но -
сить ся к род ным и близ ким. Ка ки ми
бы они ни бы ли, но они есть, и это
уже сча с тье».

Де ти на чи на ют це нить свою
жизнь, по то му что кни ги Ли ха но -
ва — учеб ник жиз ни, они да ют сте -
рео ско пи че с кий взгляд на жизнь,
учат ся ви деть свою се мью, свою
судь бу не толь ко со сво е го кон дач ка,
но и с дру гой точ ки зре ния.

Чи тая кни гу «Мой ге не рал», де -
воч ка 11 лет об ра ща ет вни ма ние на
то, «маль чик по нял, что по сту пил
очень пло хо, хва лясь сво им де дом.
Кни га мне очень по нра ви лась, чи тая
ее, я ис пы ты ва ли со вер шен но раз ные
эмо ции — грусть, жа лость, со чув ст -
вие, ра дость». 

Маль чик 14 лет рас ска зы ва ет о
сво ем от но ше нии к кни ге «Ни кто»:
«Эта кни га про из ве ла на ме ня очень
боль шое впе чат ле ние и по мог ла за ду -
мать ся, и я ду маю, что мы в пер вую
оче редь долж ны ду мать о дру гих, а
по том уже о се бе».

О кни ге «Муж ская шко ла» маль -
чик 13 лет вы ска зал ся так: «Лич но
ме ня за ин те ре со ва ла эта кни га боль -
ше дру гих, по то му что этот ге рой
очень по хож на ме ня: он лю бит чи -

тать кни ги и уда лять ся в тот вол -
шеб ный мир, ко то рый мо жет спа с ти
от су е ты и гря зи это го, на сто я ще го,
ко то рое во мно гом ра зо ча ро вы ва ет.
Та кие же у не го, как у ме ня,  про бле -
мы с од но класс ни ка ми и не всегда пе -
да го гич ны ми учи те ля ми». А по том
до ба вил: «Глав ное в жиз ни — это до -
б ро та и лю бовь. Ес ли хо чешь ви деть
мир в до б ре — нач ни с се бя. А лю бовь
не та, что сер деч ки на от крыт ках,
за ко то ры ми ни че го нет, а го тов -
ность за бо тить ся о бла ге лю би мо го
и де лать до б ро для не го, а не для се бя
и при ни мать это как дан ность».

Кни ги Альбер та Ана то ль е ви ча
вы се ка ют из со зна ния под ро ст ков
эмо ци о наль ное со пе ре жи ва ние, раз -
мы ш ле ния о нрав ст вен ных ка те го ри -
ях. Они по буж да ют к не лег ким раз -
мы ш ле ни ям о па ра док сах бы тия — о
же с то ко с ти и до б ро те, се бя лю бии и
за бо те о ближ нем. Чи та те ли�де ти ви -
дят вы ход из слож ной жиз нен ной си -
ту а ции, про ек ти ру ют его, ви дя при -
мер в кни ге. Ге рой�чи та тель ас со ци и -
ру ет се бя с ге ро ем кни ги. Это му спо -
соб ст ву ет прав ди вость по ве ст во ва -
ния, ре а ли с тич ность, зна ние дет ской
жиз ни — все это у Ли ха но ва на сто я -
щее. Де ти уз на ют се бя и ре а лии сво ей
школь ной жиз ни в его про из ве де ниях,
и ви дят вы ход, ко то рый им под ска зы -
ва ет ав тор, на чи нают ве рить в се бя.
Кни ги Ли ха но ва да ют по ни ма ние ис -
тин ных цен но с тей жиз ни и по ни ма -
ние то го, что нель зя пы тать ся из ме -
нить мир, не ра бо тая над со бой. Так -
же при хо дит по ни ма ние то го, что до -
б ро долж но быть дей ст вен ным.

«Без книг жить не воз мож но, ведь
из книг мы уз на ем мно го ин те рес но го,
они по мо га ют за ду мать ся и да ют
от ве ты на во про сы, скра ши ва ют
оди но че ст во и учат нас жить. По -
это му чи тай, мой ми лый друг, чи -
тай!» — го во рит де воч ка 14 лет.

Кни га не мо жет за ме нить ре бен -
ку лю бя щих и ум ных ро ди те лей, хо -
ро шую шко лу и вер ных то ва ри щей,
но под дер жать в труд ную ми ну ту,
под ска зать, по мочь бо роть ся с оди -
но че ст вом, ре шать про бле мы, как го -
во рил Л. Тол стой «пу с ты ни от ро че -
ст ва» — бе зус лов но, мо жет. И один
из му д рых со вет чи ков, че ло век, не
те ря ю щий нрав ст вен ных им пе ра ти -
вов и зна ю щий дет скую ду шу — Аль -
берт Ана то ль е вич Ли ха нов и его за -
ме ча тель ные кни ги.

Бу дем на де ять ся на то, что чи та ю -
щие и ду ма ю щие де ти не бу дут со вер -
шать оп ро мет чи вые по ступ ки и по ку -
пать ся на «смер тель ную аги та цию»
не чи с то плот ных лю дей.
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ТЫ НЕ ОДНА!
Ха ба ров ское кра е вое от де ле ние РДФ мно го вни ма ния уде ля -

ет ра бо те с се мь я ми, на хо дя щи ми ся в со ци аль но опас ном по ло -
же нии, ис поль зуя са мые раз но об раз ные фор мы ра бо ты: ин ди -
ви ду аль ные встре чи, «круг лые сто лы», ро ди тель ские шко лы. 

Не сколь ко лет ра бо та ет ро ди тель ский клуб «Ты не од на»,
объ е ди ня ю щий мо ло дых ма те рей, быв ших вос пи тан ниц дет -
ских до мов. В 2016 го ду клуб ста ли по се щать при ём ные ма те -
ри, взяв шие на вос пи та ние 1–2 ре бя ти шек.

В рам ках ро ди тель ско го клу ба Ха ба ров ское от де ле ние Фон -
да сов ме ст но с кра е вым ро ди тель ским со ве том на ча ло ре а ли -
за цию про ек та «Я ро дил ся». Цель про ек та: на учить мо ло дых
ма те рей, у ко то рых нет соб ст вен но го опы та про жи ва ния в се -
мье, ор га ни за ции се мей ных пра зд ни ков и дру гих сов ме ст ных
дел со сво и ми де ть ми.  

Пер вый пра зд ник со сто ял ся. Он был по свя щён де тям, чей
День рож де ния при шёл ся на зим ние ме ся цы. К ре бя тиш кам
при шла фея, и на ча лись чу де са. Де тей при во ди ли в вос торг и
фо ку сы, и «пи рож ки» на ла дош ке, и фей ер верк из мыль ных
ша ров. По тра ди ции был вы не сен пи рог для име нин ни ков со
све ча ми. Уча ст ни ка ми пра зд ни ка ста ли и ро ди те ли. Ат мо сфе ра
люб ви, до б ра, иг ры спло ти ла де тей и взрос лых, ста ла до б рым
уро ком для мо ло дых мам.

«СНЕЖНЫЙ» ТАНЕЦ
24 мар та — Все мир ный день борь бы с ту бер ку ле зом. В этот

день Ал тай ское кра е вое от де ле ние Рос сий ско го дет ско го фон -
да ор га ни зо ва ло флеш моб в под держ ку Все мир но го дня борь -
бы с ту бер ку ле зом. В ме ро при я тии при ня ли уча с тие сту ден че с -
кие и во лон тер ские от ря ды Ал тай ско го тех ни че с ко го уни вер си -
те та, Бар на уль ско го юри ди че с ко го ин сти ту та и Ал тай ский фи -
ли ал Рос сий ской ака де мии на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст -
вен ной служ бы. Флеш моб про хо дил на пло щад ке Ал тай ско го
го су дар ст вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та. Уча ст ни ки от ря -
да «Снеж ный де сант» по ка за ли та нец, ко то рый по вто ря ли все
уча ст ни ки со бы тия. А по окон ча нию ак ции во лон те ры раз да ли
ли с тов ки по те ме то го, что нуж но знать о ту бер ку ле зе. Каж дый
уча ст ник по лу чил зна чок «Здо ро вье де тям». В не бо взле те ли
ша ры как знак стрем ле ния мо ло де жи к здо ро во му об ра зу жиз -
ни! Так же на пло щад ке ме ро при я тия все же ла ю щие мог ли
прой ти бес плат ное флю ро гра фи че с кое об сле до ва ние. Обо ру -
до ва ние пре до ста ви ли со ор га ни за то ры флеш мо ба — ме ди цин -
ская кли ни ка «Пиг ма ли он». 

ВО ВЛАДИМИРЕ ВЫБРАЛИ «ПЕДАГОГА ГОДА»
16 мар та 2017 го да в Цен т ре куль ту ры и ис кус ст ва на Со -

бор ной со сто я лось на граж де ние фи на ли с тов и по бе ди те лей
XXV Вла ди мир ско го го род ско го кон кур са «Пе да гог го да».
В этом го ду в кон кур се при ня ли уча с тие 22 пе да го га, из них
9 пе да го гов до школь но го об ра зо ва ния, 12 пе да го гов об ще об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний, 1 — уч реж де ния до пол ни тель но го
об ра зо ва ния.

Жю ри оце ни ло ка че ст во ма те ри а лов, пред став лен ных уча -
ст ни ка ми кон кур са, сте пень вла де ния ими тех ни кой и ме то ди -
кой уро ка, на уч но�ме то ди че с кой про бле ма ти кой, ком му ни ка -
тив ные ка че ст ва. 

В ад рес пе да го гов бы ло ска за но мно го теп лых слов, вру че -
ны дип ло мы Вла ди мир ской го род ской и рай он ных ад ми ни с т ра -
ций, па мят ные по дар ки.

От име ни Вла ди мир ско го от де ле ния Рос сий ско го Дет ско го
фон да уча ст ни ков пра зд ни ка при вет ст во ва ли Пред се да тель
прав ле ния ВОО РДФ Еле на Пав лов на Афа на сь е ва и Упол но мо -
чен ный по де лам ре бен ка Ген на дий Ле о нар до вич Про хо ры чев.
Они вру чи ли ла у ре а там кон кур са Гра мо ты и  цен ные по дар ки�
кни ги пи са те ля Аль бер та Ли ха но ва.

ОТ КРЫЛ СЯ «ДО Б РЫЙ ШКАФ»
Но вый со ци аль ный про ект «До б рый шкаф», ко то рый по мо -

жет сэ ко но мить ро ди те лям на дет ских ве щах, го тов к ра бо те
благодаря стараниям Пензенского регионального отделения
РДФ. «Офи ци аль но го от кры тия еще не бы ло, но недавно у нас
со сто ял ся, на ко нец�то, пер вый об мен ве ща ми», — рас ска за ла
ини ци а тор про ек та, пред се да тель ре ги о наль но го отделения
РДФ Ма рия Га в рю ши на.

В «До б рый шкаф» мож но при но сить лю бые ве щи, одеж ду,
иг руш ки, ор то пе ди че с кие из де лия в хо ро шем со сто я нии. В об -
мен, к при ме ру, по лу чить что�то рав но цен ное для сво е го ре бен -
ка: не се к рет, что ку пить но вую вещь в обыч ной се мье бы ва ет
под час не под си лу. И тут Шкаф — в под держ ку. 

ХРОНИКА ДЕТСКОГО ФОНДА
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Ор га ни за то ры про ек та ра ду ют ся, что все идет, как за ду ма -
но. Так, сам пункт об ме на ве ща ми удач но рас по ло жен. А не дав -
но по яви лась но вая яр кая дверь, ко то рая от кры ва ет гар де роб -
ную. И прой ти ми мо про сто не воз мож но! Сей час гар де роб ная
уме ща ет ся в трех ком на тах, все ве щи в от лич ном со сто я нии
и ак ку рат но раз ме ще ны — каж дая на сво ем ме с те.

«До б рый шкаф» — это боль ше чем про сто об мен ве ща ми.
В бли жай шем бу ду щем сю да мож но при хо дить всей се мь ей,
что бы при ят но и с поль зой про ве с ти вре мя. На при мер, пла ни -
ру ют ся раз лич ные ма с тер�клас сы для ро ди те лей.

СТУДЕНТЫ УЗНАЮТ ДЕТСКОЕ ПРАВО
За щи та дет ст ва! Как-то стран но в мир ное вре мя зву чат эти

сло ва. От ко го за щи щать? Кто дол жен за щи щать? Как это де -
лать? Эти и мно гие дру гие во про сы воз ни ка ют, ког да незна ние
за ко нов, неуме ние их при ме нять, неже ла ние взрос лых пра -
виль но рас смо т реть каж дую жиз нен ную си ту а цию, воз ни ка ю -
щую по за щи те прав ре бен ка, ста вит ре бен ка в труд ную жиз -
нен ную си ту а цию. Но вое по ко ле ние мо ло дых спе ци а ли с тов: пе -
да го гов, сту ден тов, со ци аль ных ра бот ни ков, вос пи та те лей,
и осо бен но ро ди те лей и опе ку нов, долж ны ори ен ти ро вать ся
в за ко но да тель ст ве, уметь ана ли зи ро вать каж дую воз ник шую
си ту а цию и ока зать кон суль та тив ную по мощь ро ди те лям, вос -
пи та те лям, опе ку нам, а, в ко неч ном сче те, ре бен ку по за щи те
его жиз нен ных и иму ще ст вен ных прав. Имен но эти во про сы ос -
ва и ва ют сту ден ты ЛГПУ им. А. И. Гер це на, ко то рые яв ля ют ся
ак тив ны ми уча ст ни ка ми про грамм Санкт�Пе тер бург ско го от де -
ле ния Рос сий ско го дет ско го фон да. Для рас ши ре ния зна ний
сту ден тов по за щи те прав ре бен ка Прав ле ние Санкт�Пе тер бург -
ско го от де ле ния РДФ пе ре да ло 180 эк земп ля ров ме то ди че с ко -
го по со бия для ис поль зо ва ния сту ден та ми в под го тов ке к эк за -
ме нам, к до кла дам, сво им ин те рес ным ис сле до ва ни ям. В ко -
неч ном сче те, это очень по лез но для даль ней шей ра бо ты по
ока за нию по мо щи де тям и их се мь ям в ре ше нии мно гих во про -
сов. На де ем ся, что опыт ра бо ты бу ду щих спе ци а ли с тов по ра -
бо те с се мь я ми и де ть ми бу дет ак тив но изу чать ся, об суж дать -
ся и про дви нет всех к но вым фор мам и ре зуль та там в ре ше нии
жиз нен но важ ных во про сов.

«ПРИ ШЛА ВЕС НА, ПРИ ШЛА ПО БЕ ДА!»
Уп рав ле ние куль ту ры Ад ми ни с т ра ции г. Че ля бин ска, му ни -

ци паль ное бю д жет ное уч реж де ние куль ту ры «Центр куль тур -
но–ин фор ма ци он ной де я тель но с ти» при под держ ке Че ля бин -

ской ре ги о наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции «Со вет ро ди те -
лей Че ля бин ской об ла с ти», Че ля бин ско го об ла ст но го от де ле -
ния Рос сий ско го дет ско го фон да объ яв ля ют о про ве де нии от -
кры то го фе с ти ва ля�кон кур са «При шла вес на, при шла По бе -
да!». Фе с ти валь�кон курс про хо дит с 15 мар та по 9 мая 2017 го -
да. К уча с тию в фе с ти ва ле�кон кур се до пу с ка ют ся во каль ные
и тан це валь ные но ме ра, по свя щен ные Дню По бе ды, под го тов -
лен ные кол лек ти ва ми и ин ди ви ду аль ны ми ис пол ни те ля ми 
Че ля бин ска и Че ля бин ской об ла с ти.

За да чи кон кур са: фор ми ро ва ние у мо ло де жи ува жи тель но -
го от но ше ния к По бе де в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, по дви -
гу по ко ле ния по бе ди те лей; вос пи та ние в под ра с та ю щем по ко -
ле нии чув ст ва па т ри о тиз ма, люб ви к Ро ди не по сред ст вом раз -
ви тия твор че с ких спо соб но с тей в ху до же ст вен но�эс те ти че с ком
на прав ле нии де я тель но с ти; со хра не ние куль тур но го и ду хов но -
го на сле дия Рос сии; раз ви тие са мо де я тель но го твор че ст ва
и вы яв ле ние са мо быт ных та лан тов сре ди твор че с ких кол лек ти -
вов Че ля бин ской об ла с ти.

Вы ступ ле ние уча ст ни ков фе с ти ва ля�кон кур са оце нит жю ри,
со сто я щее из спе ци а ли с тов в об ла с ти му зы каль но го и хо рео гра -
фи че с ко го твор че ст ва, а так же пред ста ви те лей об ще ст вен но с ти.

«ТЕР РИ ТО РИЯ ОТ ДЫ ХА — ТЕР РИ ТО РИЯ ЗДО РО ВЬЯ»
Де сят ки ор га ни за ций Ир кут ской об ла с ти уча ст ву ют в бла го -

тво ри тель ном про ек те Рос сий ско го дет ско го фон да под на зва -
ни ем «Тер ри то рия от ды ха — тер ри то рия здо ро вья»

В ко ри до рах ли цея № 3 г. Ир кут ска раз ме с ти лась яр мар -
ка. Тор гов ля идет бой ко. Каж дый про да вец пы та ет ся пе ре -
кри чать со се да, рас хва ли вая свой то вар, вы став лен ный на
им про ви зи ро ван ных при лав ках. Уче ни ки с азар том про да ют
до маш нюю вы печ ку и по дел ки. Школь ни ки за ра ба ты ва ют
сред ст ва, что бы по мочь ма лень ким па ци ен там дет ской ту -
бер ку лез ной боль ни цы. Пла ны у ре бят ам би ци оз ные. Этим
ле том на вы ру чен ные день ги со би ра ют ся обу с т ро ить в кли -
ни ке иг ро вую зо ну. Школь ни ки уже не в пер вый раз уча ст ву -
ют в та ких ак ци ях.

— Мы по мо га ем боль ни цам, дет кам нуж да ю щим ся. В про -
шлом го ду мы со бра ли 140 000 и смог ли по ст ро ить лет нюю ве -
ран ду в дет ской ту бер ку лез ной боль ни це, — го во рит за ме с ти -
тель ди рек то ра ли цея № 3 Ир кут ска Аль би на Яку ни на.

При по мо щи со тен, а то и ты сяч не рав но душ ных лю дей ор -
га ни за то ры про ек та ре ши ли со здать на тер ри то рии ту бер ку лез -
ной боль ни цы Ир кут ска на сто я щий парк. Он бу дет раз бит на
пло ща ди в 4 гек та ра. Дет ские иг ро вые мо ду ли, пло щад ка для
за ня тий физ куль ту рой и ле чеб ная фи то зо на с рас те ни я ми из
го род ско го Бо та ни че с ко го са да. По доб но го в стра не еще не де -
ла ли. В ак ции уча ст ву ют де сят ки ор га ни за ций. В Рос сий ском
дет ском фон де на де ют ся, что ко ли че ст во же ла ю щих по мочь
боль ным де тям бу дет еще боль ше.

ХРОНИКА ДЕТСКОГО ФОНДА
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ОНИ 
ВИ ДЯТ

СЕРД ЦЕМ
Фра за, на пол нен ная 

для Ири ны осо бым смыс лом:
«Не зря чий от сло ва «не зря». 

Или вот эта, 
нам, здо ро вым, ка жу ща я ся 

труд но по с ти жи мой: 
«Ин ва лид сча ст лив 

не ког да про сит по дач ки, 
а ког да на чи на ет при но сить 

поль зу ок ру жа ю щим».  
Ири на ве дет днев ник. 

За пи сы ва ет мыс ли,
за це пив шие при чте нии. 

Кни гу «Смо т ри ши ре» 
Ири не по да рил ее ав тор 

Олег Кол па щи ков. 
Оле гу чуть за 40 лет. 

В 21 он ос леп. 
В ли хие 90�е 

в ок но спорт за ла, 
где он за ни мал ся с дру зь я ми, 

ки ну ли гра на ту. 
Олег был 

бли же всех к взры ву… 

Пе да гог Ири на Ани си мо ва 
с Ва си ли сой Кар пен ко 
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МАЙЯ 

— Са мое  обид ное, что все рав но
при дет ся  жить  хо ро шо. — Сло во
«обид ное» Кол па щи ков про из но сит
с без за щит ной улыб кой. И тут же —
бес по щад но. — У нас нет вы бо ра.
Ли бо мы жи вем хо ро шо, ли бо мы на
кон крет ной по мой ке. Я не боль -
ной — я про сто не ви жу.

Кол па щи ков на учил ся (имен но
на учил ся!) быть сча ст ли вым. И учит
это му дру гих не зря чих. Воз глав ля ет
в Ека те рин бур ге со ци аль ный про ект
«Бе лая трость». Ор га ни зо вал дру -
гой — «Па ру са ду ха». И под па ру са -
ми яхт от прав ля ет в кру го свет ные
пла ва ния лю дей с ог ра ни чен ны ми
фи зи че с ки ми, но не с не о гра ни чен -
ны ми ду хов ны ми воз мож но с тя ми.

— Это па ра док саль но, но я — зря -
чая, впол не бла го по луч ная, уга дав -
шая свою про фес сию жен щи на,
учусь оп ти миз му у сво их уче ни ков.
И у та ких ис по ли нов ду ха, как Олег
Кол па щи ков, — го во рит Ири на.

Ири на (Ири на Яков лев на) Ани -
си мо ва учит иг рать на фор те пи а но
не зря чих и сла бо ви дя щих де тей в
од ной из луч ших му зы каль ных
школ Ека те рин бур га ЕДМШ № 12
име ни С. С. Про ко фь е ва. Это шко ла
ка те го рии «Пре ми ум». Ба зо вая пло -
щад ка го род ско го або не мен та «От -
крой для се бя мир ис кус ст ва». 

Все на ча лось без ма ло го де сять лет
на зад с по зд не го те ле фон но го звон ка.
Ири не зво ни ла по дру га с прось бой
по слу шать спо соб ную де воч ку Майю.
Майя, уточ ни ла по дру га, не ви дит от
рож де ния. За ни ма ет ся му зы кой с до -
маш ним пе да го гом. Ни в од ну му зы -
каль ную шко лу го ро да Майю не бе -
рут: мы, го во рят, та ких не учим… 

Но и в Ири ни ной шко ле не бы ло
не зря чих уче ни ков. Спа си бо ди рек -
то ру шко лы, за слу жен но му ра бот -
ни ку куль ту ры РФ Алек сан д ру Ми -
хай ло ву. Алек сандр Ми хай ло вич
ри ск нул. Взя ли Майю. По су ти,
с Майи Пу ре се вой на ча лось це лое
на прав ле ние в пе да го ги че с кой де я -
тель но с ти Ека те рин бург ской дет -
ской му зы каль ной шко лы № 12
име ни С. С. Про ко фь е ва.   

— По на ча лу бы ло труд но в об ще -
нии. — Ири на глу бо ко взды ха ет, за -
но во пе ре жи вая про шлое. И оча ро -
ва тель но, до са мых кон чи ков ушей
крас не ет. — По ка зы вая пас саж, ска -
чок или ак корд, я все вре мя го во ри -
ла Майе: «Смо т ри!». Но вспом нив,
что Майя не мо жет ви деть мо их рук,

по ни мая, что до пу с ти ла бес такт -
ность, я про кли на ла се бя. Майя,
«про чи тав» мое сму ще ние, вы ру чи -
ла: «Ири на Яков лев на, я вче ра та кой
ин те рес ный фильм смо т ре ла…».  

Те перь с та ки ми уче ни ка ми я об -
ща юсь «без стра хов ки». Меж ду на ми
нет ба рь е ра стра ха или от ча я ния.
Грань зря чий — не зря чий стер лась.
За ин ст ру мен том я тре бую с не зря -
чих уче ни ков та ко го же ре зуль та та,
как и с ос таль ных. Став лю пе ред ни -
ми те же за да чи. Ска жу боль ше. Не -
зря чие де ти чув ст ву ют му зы ку, слы -
шат ее на мно го луч ше, чем  мы. Их
гла за — это их ру ки. У боль шин ст ва
та ких де тей — аб со лют ный му зы -
каль ный слух.     

На го род ском фе с ти ва ле «Му зы -
каль ный ка лей до скоп» для ода рен -
ных де тей  Майя Пу ре се ва за во е ва ла
вто рую пре мию! Это бы ла пер вая в
Ека те рин бур ге не зря чая де воч ка, до -
бив ша я ся та ких ре зуль та тов в со рев -
но ва нии с нор маль ны ми де ть ми!
(Про «тон ны» гра мот и дип ло мов на
кон кур сах и фе с ти ва лях для де тей с
ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми воз -
мож но с тя ми и не го во рю). 

— Му зы каль ная шко ла ста ла мо -
им пер вым ша гом в боль шую жизнь.
Бла го да ря му зы ке, сце не, пе да го гам,
од но класс ни кам я по чув ст во ва ла се -
бя «че ло ве ком выс ше го сор та», — го -
во рит Майя.  

Сей час Майе 26 лет. По сле окон -
ча ния му зы каль ной шко лы она (на
об щих ос но ва ни ях!) по сту пи ла на
фи ло ло ги че с кий фа куль тет Ураль -
ско го Фе де раль но го уни вер си те та
(Ур ФУ). Ста ла пе ре вод чи ком с ан г -
лий ско го. За тем за кон чи ла ма ги с т -
ра ту ру Ураль ско го Пе да го ги че с ко го
уни вер си те та (УРГ ПУ). Сей час она
учи тель ан г лий ско го язы ка в Цен т ре
дис тан ци он но го пре по да ва ния «Ре -
сурс» и ме то дист эле к трон но го чи -
таль но го за ла в об ла ст ной биб ли о те -
ке для сле пых. 

На ба зе биб ли о те ки пер вая не -
зря чая уче ни ца Ири ны Яков лев ны
Ани си мо вой по ме то ди кам сво е го
пе да го га ор га ни зо ва ла му зы каль ный
лек то рий «По пу ляр ная му зы ка», от -
кры ла му зы каль но�ли те ра тур ную
гос ти ную «У ро я ля». Майя и са ма
по ет, и де тям ак ком па ни ру ет. Ани -
си мо ва со сво и ми но вы ми уче ни ка -
ми — ча с тый и же лан ный гость этой
гос ти ной.   

Ска жи те, чи та тель, мно гие ли
нор маль ные лю ди мо гут по хва с тать -
ся та ки ми же, как у Майи, та лан та ми
и са мо ре а ли за ци ей?

НАСТЯ

Пять лет на зад в Ека те рин бур ге
про шел Вто рой Меж ду на род ный
кон гресс лю дей с ог ра ни чен ны ми
воз мож но с тя ми «Без ма ло го нет це -
ло го. Най ди свой са мо цвет!». 

В нем при ня ли уча с тие 350 че ло -
век — де ти и взрос лые из Рос сии,
Гер ма нии, Шве ции, Сер бии, Ав ст -
рии, Нор ве гии, Лат вии, Ка зах ста на
и дру гих стран. 

Ири на вы сту па ла с до кла дом. Де -
ли лась опы том ра бо ты с не зря чи ми
пи а ни с та ми, что го во рит о том, что
пе да гог Ани си мо ва по лу чи ла и меж -
ду на род ное при зна ние. 

От кры ти ем фо ру ма ста ло вы -
ступ ле ние На сти Миль ча ко вой —
един ст вен ной не зря чей пи а ни ст ки,
вы сту пив шей в га ла�кон цер те на за -
кры тии кон грес са. Зал ап ло ди ро вал
На сте стоя. На стю за сы па ли цве та -
ми. С На стей фо то гра фи ро ва лись.
У нее бра ли ин тер вью. На стя раз да -
ва ла ав то гра фы…

Это был пе ре лом ный мо мент —
На стя по ве ри ла в сво е го пе да го га. До
это го три ум фа от но ше ния уче ни цы и
пе да го га скла ды ва лись не про сто.  

— С На стей бы ло труд нее, чем с
Май ей, — при зна ет ся Ири на. — По -
на ча лу На стя  вос при ни ма ла в шты -
ки мои за ме ча ния: «По че му я долж -
на де лать так, как вы ска за ли, Ири на
Яков лев на? Мо жет быть, я хо чу
по�дру го му!». Два го да я до ка зы ва ла
На сте, по че му на до так, а не ина че.
Как из вле кать мяг кий, не ктар ный
звук, а не ко ло тить по кла ви шам.
Как не за жи мать кисть. Как пре одо -
леть сла бый то нус в ру ках… Я че рез
свои ру ки пе ре даю уче ни кам эти
ощу ще ния.

Что бы луч ше по нять уче ниц,
Ири на ста ла иг рать с за кры ты ми
гла за ми и на шла, что это очень по -
лез но для лю бо го му зы кан та.

— Са мое  труд ное —  до бить ся
мяг ко го  зву ко изв ле че ния. — Рас ска -
зы ва ет Ири на. — Ча ще все го, у этих
де тей  идет тол чок, удар по кла ви ше.
Сле до ва тель но, об щий  за жим  в
мыш цах. В ре зуль та те —  же ст кий
звук. И еще  мно го  вся ких  тон ко -
стей. Но боль шой  плюс  в ра бо те  с
та ким  де ть ми — это  вы учи ва ние му -
зы каль но го тек с та. На мно го  бы с т рее,
чем  со  зря чи ми. Текст вы учи ва ет ся
на уро ке на  слух. И за по ми на ет ся
на дол го. Что�то за пи сы ва ет ся  на
дик то фон и про учи ва ет ся до ма. Эти
де ти —  боль шой  при мер  для  обыч -



ных зря чих. Мои уче ни ки по мо га ют
им дой ти до нуж но го клас са на  сле -
ду ю щее  за ня тие. Де ла ют это с боль -
шой гор до с тью и удо воль ст ви ем! 

А «за ка лить ха рак тер» На сти
Ири не Яков лев не по мог Олег Кол па -
щи ков. На стя жи вет на ок ра и не Ека -
те рин бур га. «Му зы кал ка» — в цен т ре
го ро да. Ру ко во ди тель про ек та «Бе лая
трость» на се бе про ве рил, на сколь ко
ком форт но не зря че му в ав то мо биль -
ном ме си ве ме га по ли се. Олег взял
На стю за ру ку, и они по ш ли в шко лу
пеш ком. (На сти на ма ма по том при -
зна лась, что, об ми рая серд цем, тай -
ком шла за этой па роч кой сле дом).

Сей час Майя — сту дент ка пя то го
кур са Ур ФУ. Бу ду щий пси хо -
лог�кон суль тант «Те ле фо на до ве -
рия». У нее до ма ча с тень ко ту сят од -
но курс ни ки. Про сят, что бы Майя им
по иг ра ла клас си ку, ме ло дии из ки -
но филь мов, по пу ляр ные ме ло дии...
Во об ще, Майя — звез да кур са. Не -
зря чая — «по сох» зря чих. Их нрав ст -
вен ный ком пас.   

Вме с те с по дру гой Май ей На стя
вы сту па ет на ве че рах «Му зы каль -
ной гос ти ной» в об ла ст ной биб ли о -
те ке. Ее за пи си зву чат на Ин тер -
нет�Ра дио «На ша звез да», «Ра дио
ак ва рель», в ау дио жур на ле «Лю ди,
со бы тия, твор че ст во…» 

— Мне бе зум но ин те рес но ра бо -
тать с эти ми де ть ми, — де лит ся вос -
тор гом Ири на. —  Они уди ви тель ны!
Они чув ст ву ют мир, ко то рый их ок -
ру жа ет, каж дой кле точ кой. В от ли -
чии от нас, зря чих да ус пеш ных, уме -
ют ра до вать ся ма лей ше му про яв ле -
нию до б ро ты, теп ла. Не под да ют ся
рас па ду ду ши, да же ес ли очень труд -
но. Пол ная сле по та в со че та нии
с тон чай шей про ни ца тель но с тью.

КСЮША

Се ми лет няя Ксю ша Ха зи му ра -
то ва — бу ду щая На деж да Баб ки на.
Лю бит рус ские на род ные пес ни.
Лю бит и уме ет их петь. Го лос идет
от серд ца, от са мой ее де ви чь ей су -
ти. И ведь что важ но — не под ра жа -
ет Ксю ша на род но му пе нию, не
сни ма ет му зы каль ную каль ку, а
имен но пе ре да ет ха рак тер рус ской
пес ни. В ее пес нях пу те ше ст ву ет
рус ская ду ша. 

Ири на Яков лев на без раз ду мий
по ка за ла Ксю шу пе да го гу по во ка лу.
И «ма лень кая Баб ки на» тут же на ча -
ла свою «твор че с кую ка рь е ру». На
пер вых же сво их во каль ных кон кур -

сах Ксю ша за во е ва ла сра зу три на -
гра ды. Гран�при на об ла ст ном кон -
кур се «Те атр та лан тов» — са мый
пре стиж ный из них. 

В мар те Ксю ша вы сту пит в фи на -
ле об ла ст но го во каль но го кон кур са
«Пе сен ные рос сы пи».

— Ты спра ши ва ешь, пе ре жи ва ет
ли Ксю ша свое со сто я ние? Нет. Аб -
со лют но! Она ведь не зна ет, что зна -
чит ви деть. — Про дол жа ет наш ди а -
лог Ири на. — Ксю ша за про с то зна -
ко мит ся с но вы ми людь ми. Про яв -
ля ет ис крен ний ин те рес к каж до му.
«А сколь ко те бе лет?». «А ка ко го
цве та у те бя во ло сы»? «А ка ко го ты
рос та»? «А у те бя есть бра тик или се -
с т ра»? Мо ре во про сов! И про се бя
тут же все вы кла ды ва ет.

«Бу ду щую Баб ки ну» в кон це
уро ка от фор те пи а но не от та щишь.
Ухо дит из «му зы кал ки» с со жа ле ни -
ем. А ка кая фан та зер ка! Раз она не
ви дит мир та ким, ка кой он есть,
Ксю ша его при ду мы ва ет. И он, этот
ее мир, го раз до до б рее то го, к ко то -
ро му при вык ли мы.       

Очень лю бит цирк. Ма ма ря дом.
Она ком мен ти ру ет все, что про ис -
хо дит на ма не же. Чи та ет Ксю ша по -
ка не мно го, но «за по ем» слу ша ет
ау ди ок ни ги.

Уди ви тель но, но не зря чие му зы -
кан ты ча с то «по сох» и для сво их
ро ди те лей. Мо ло дые ма мы (а не -
ред ко и па пы!) вме с те с де ть ми
учат ся иг ре на том или ином му зы -
каль ном ин ст ру мен те, что бы,
во�пер вых, по мочь ре бен ку лич ным
при ме ром, и, во�вто рых, сы г рать
с ним в ан сам б ле. Это тон кий и му -
же ст вен ный пе да го ги че с кий ход.
Пред ставь те — не зря чая дочь�кро ха
учит до ма ма му иг ре на фор те пи а -
но. А на се мей ном кон цер те они иг -
ра ют в че ты ре ру ки!   

ВАСИЛИСА

Ва си ли са пя тая в се мье, где ше с -
те ро де тей. У всех де тей стек лян ная
по су да, и у Ва си ли сы — то же. Не
пла с ти ко вая, что бы не раз би ла, а
стек лян ная. Идет в ту а лет или в ван -
ную ком на ту, вклю ча ет свет. «За -
чем? — Спра ши ва ют Ва си ли су. — Ты
ведь все рав но не ви дишь!». От ве ча -
ет: «Так на до!».

— Уни каль ная де воч ка! — Вос -
кли ца ет Ири на. —  Ва си ли са Кар -
пен ко по ра зи ла ме ня при пер вой же
встре че. Ког да мы по зна ко ми лись,
Ва си ли се бы ло семь лет. Сей час ей

11. У нее фан та с ти че с кий слух! Все
ме ло дии под би ра ет мгно вен но. 
Ус лы ша ла — и тут же иг ра ет, при чем
сра зу с гар мо ни ей. И не важ но, это
ме ло дия Та ри вер ди е ва, или пе сен ка
Ви ни-Пу ха из мульт филь ма. Ве ли -
ко леп но чи та ет сти хи, про зу. А как
по ет! Очень ар ти с тич на. 

У Вась ки есть «цир ко вой но мер».
Она иг ра ет пье су дву мя ру ка ми, а
по том за ки ды ва ет на кла ви а ту ру ле -
вую но гу и паль ца ми но ги иг ра ет на
ба со вых но тах «пар тию кон тра ба са».
Объ яс ня ет: «Паль цев рук не хва та ет.
Для пол но ты гар мо нии до бав ляю
паль цы но ги». То есть, это не пон ты.
Это осо знан ная не об хо ди мость до -
не с ти му зы ку в пол ном ее объ е ме.
Так, как слы шит ее Ва си ли са.

Уни каль ные спо соб но с ти Ва си -
ли сы (вот па ра докс!) по на ча лу очень
за труд ня ли ее же му зы каль ное об ра -
зо ва ние. Ири на дол го не мог ла по -
ста вить уче ни це пра виль ную тех ни -
ку иг ры на фор те пи а но. Ва си ли са
про сто не при зна ва ла ни ка ких пра -
вил. При вык ла все схва ты вать на  ле -
ту. «На под бо ре», как го во рят му зы -
кан ты. Сло вом, на уро ках Ани си мо -
вой Ва си ли са боль ше раз вле ка лась,
чем се рь ез но ра бо та ла.  

Пе да гог убеж да ла уче ни цу, что
при та ком от но ше нии к за ня ти ям
Ва си ли са не из беж но ос та но вит ся в
раз ви тии. Что на сту пит мо мент, ког -
да все ее врож ден ные та лан ты пре -
вра тят ся в цвет ные мыль ные пу зы ри
и бу дут удив лять толь ко ди ле тан тов.  

— Я ни ког да не по вы шаю го лос
на уче ни ков, — уточ ня ет Ири на
Яков лев на. — Ес ли ви жу, что ре бе -
нок не на ст ро ен се го дня ра бо тать,
спо кой но го во рю: «Не хо чешь за ни -
мать ся, урок за кон чен. Я те бя от пу -
с каю до мой». Как пра ви ло, это сра -
ба ты ва ет. 

Ва си ли са об ла да ет сверхъ е с те ст -
вен ной чут ко с тью. Иг ра ет, ска жем,
«Вре ме на го да» Чай ков ско го. Пе да -
гог слу ша ет, си дя в крес ле. Что�то
не так… Ани си мо ва, ни че го не го во -
ря, под ни ма ет бровь. Ва си ли са тут
же ос та нав ли ва ет ся. По во ра чи ва ет
го ло ву:

— Что не так, Ири на Яков лев на?
— А ты по ду май. И са ма на зо ви

свои ошиб ки…
Уче ни ца их ис прав ля ет.  
Всех не зря чих де тей в шко лу

при во дят ма мы, па пы и ба буш ки.
Ждут в ко ри до ре. Во дят за руч ку из
клас са в класс. Ма ма Ва си ли сы (как
она го во рит) «от пу с ти ла дочь в сво -
бод ное пла ва ние».       
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— Нам, зря чим да ус пеш ным, ка -
жет ся, что эти де ти но сят в се бе ад,
ко то рым ни с кем не де лят ся, а на са -
мом де ле они очень бе ре гут свой
мир. И пре под но сят нам все луч шее,
что в нем «ви дят».

Ири на во зи ла уче ни цу на му зы -
каль ный кон курс�фе с ти валь для де -
тей с ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми
воз мож но с тя ми в Санкт�Пе тер бург,
где Ва си ли са по лу чи ла Пер вую пре -
мию. По сле кон цер та в фи лар мо нии
гу ля ли по Нев ско му, и Ва си ли са (от
пер вой нот ки до по след ней) про пе ла
кон церт Мо цар та, ко то рый они толь -
ко что про слу ша ли. Точь�в�точь!    

По сле экс кур сии по Пе тер го фу
вос тор жен но и с по дроб но с тя ми рас -
ска за ла, что ей по нра ви лось. Пря мо
лек цию про чла: «Боль шой дво рец
был по ст ро ен в 1714�1721 го дах. Тог -
да он но сил на зва ние Верх ние па ла -
ты, и имел весь ма скром ный вид.
Ны неш нее зда ние Боль шо го двор ца
вос хи ща ет сво ей бли с та тель ной
пом пез ной кра со той и тор же ст вен -
но с тью, при су щей сти лю ба рок ко.
Та ким со здал его в 1747–1754 го дах
Бар то ло мео Рас трел ли…»

Ма ло то го, что де воч ка за пом ни ла
все, что ус лы ша ла от ги да, Ва си ли са
рас ска за ла так, буд то сво и ми гла за ми
ви де ла и Тан це валь ный зал с его зер -
ка ла ми; и зал Че с мен ский — с кар ти -
на ми сра же ния при бух те Че с ма; и

Ки тай ские ка би не ты, ук ра шен ные
ки тай ски ми фо на ри ка ми и дра ко на -
ми; и са мый боль шой зал Двор ца —
Трон ный с пор т ре та ми Пе т ра Пер во -
го, Ека те ри ны Пер вой, Ан ны Ио ан -
нов ны, Ели за ве ты Пе т ров ны…

Ма ма Ва си ли сы как�то спро си ла
дочь, хо те ла бы она ви деть, как все?
Ва си ли са от ве ти ла: «Ма ма, я не
знаю, что та кое ви деть». А Ири не
Яков лев не уточ ни ла это при зна ние:
«Бог дал мне та кие спо соб но с ти и
воз мож но с ти! Не уве ре на, что я хо -
те ла бы от них от ка зать ся, стань
зря чей…».

По ми мо иг ры на фор те пи а но, Ва -
си ли са (но уже в шко ле ис кусств
в сво ем по сел ке Се вер ском, где жи -
вет) учит ся иг рать на флей те, за ни -
ма ет ся во ка лом, бе рет уро ки ху до -
же ст вен но го сло ва.

— Та кие де ти, как Ва си ли са,
долж ны быть мак си маль но за гру же -
ны, — го во рит ее ма ма. — Чем мень -
ше у них сво бод но го вре ме ни, тем
ра до ст нее им жить. 

Это мы, нор маль ные, ча с то при -
нуж да ем соб ст вен ные ду ши жить в
не год ном для них ре жи ме, а у Ва си -
ли сы все в гар мо нии. 

Од но пе ре чис ле ние на град этой
уни каль ной де воч ки зай мет вну -
ши тель ный аб зац, но это не об хо ди -
мо сде лать. Два го да под ряд Ва си -
ли са по беж да ла в Санкт�Пе тер бур -

ге на Меж ду на род ном твор че с ком
фе с ти ва ле для де тей с ог ра ни чен -
ны ми  воз мож но с тя ми «Шаг на вст -
ре чу» и в кон кур се «Зо ло тая
осень» сре ди обыч ных де тей в Вен -
г рии (фор те пи а но). 

Ста но ви лась ла у ре а том тре ть ей
сте пе ни (фор те пи а но) Меж ду на -
род но го фе с ти ва ля�кон кур са дет -
ских, юно ше с ких, мо ло деж ных и
взрос лых твор че с ких  кол лек ти вов
и ис пол ни те лей в рам ках  про ек та
«Ад ми рал тей ская звез да» для обыч -
ных де тей. Здесь же по лу чи ла
Гран�при в кон кур се чте цов и во ка -
ли с тов. В род ном Ека те рин бур ге
ста но ви лась ла у ре а том кон кур са
«Ча ру ю щие зву ки» сре ди обыч ных
де тей (флей та). 

Ста но ви лась ко ро ле вой кон кур са
для де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми «Твор че ст во без гра ниц» в
Та га н ро ге. Как во ка ли ст ка, ста ла ла -
у ре а том кон кур са «Ав ро ра со ло»
сре ди обыч ных ода рен ных де тей.
Сов сем не дав но, как пи а ни ст ка, за -
ня ла вто рое ме с то в очень пре стиж -
ном об ла ст ном кон кур се «Ара бе с ки»
сре ди нор маль ных де тей.

…Ма ма и Ва си ли са от ды ха ли на
Ки п ре. В од ном из пра во слав ных
хра мов им пред ска за ли, что че рез па -
ру�трой ку лет Ва си ли са про зре ет…

Сер гей РЫ КОВ
Ека те рин бург�Моск ва
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Ва си ли са 
за  фор те пи а но
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БЕЛГОРОДЧИНА — ЗА СОЛИДАРНОСТЬ!

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Упол но мо чен ным по пра вам ре бён ка в Бел го род ской

об ла с ти изу чен не за ви си мый до клад На уч но�ис сле до ва -
тель ско го «Ин сти ту та дет ст ва» Рос сий ско го дет ско го
фон да, по свя щен ный кри зис ным яв ле ни ям в рос сий ской
се мье, по воз мож но му вне д ре нию прак ти ки юве наль ной
юс ти ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

Упол но мо чен ный по пра вам ре бен ка в Бел го род ской
об ла с ти вы сту па ет в за щи ту де тей и се мей ре ги о на. От ме -
чу, что те де с т рук тив ные, не га тив ные тен ден ции под на -
зва ни ем «юве наль ные тех но ло гии», ко то рые опи са ны в
до кла де, не при ем ле мы для Бел го род ской об ла с ти. Де я -
тель но с ти всех ор га нов вла с ти субъ ек та оп ре де ле на как
ве ду щая идея об ще ст ва — это со ли дар ность, си ла, свя -
зы ва ю щая на род, обес пе чи ва ю щая един ст во на ции, её
це ло ст ность, её жиз не спо соб ность. В ре ги о не це ле на -
прав лен но ре а ли зу ет ся про грам ма, на це лен ная не
толь ко на раз ви тие эко но ми ки, рост ма те ри аль но го
бла го со сто я ния и бла го по лу чия на се ле ния, но и на
ду хов ное раз ви тие, под держ ку тра ди ци он ных цен -
но с тей, ук реп ле ние ин сти ту та се мьи, ду хов но�нрав -
ст вен но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи.

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич, ру ко вод ст -
ву ясь в сво ей ра бо те прин ци па ми не за ви си мо с ти,

спра вед ли во с ти, от вет ст вен но с ти, от кры то с ти, объ ек тив -
но с ти, обес пе чи вая га ран тии за щи ты прав, сво бод и за -
кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них, за ве ряю Вас
о под держ ке пре иму ще ст вен но го пра ва ро ди те лей на вос -
пи та ние сво их де тей, со хра не ние «кров ных» се мей, как
глав но го прин ци па ре ги о наль ной се мей ной по ли ти ки.

С ува же ни ем,
Со вет ник Гу бер на то ра об ла с ти — 
упол но мо чен ный по пра вам ре бён ка 
в Бел го род ской об ла с ти Г. Пя тых

МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ

ЗА СЕМЬЮ
В прошлом номере «Дитя человеческого» мы начали

печатать отклини на независимый доклад «Детство в
омуте лукавства, или С кем воюют «ювеналы», опубли-
кованный Российским детским фондом и некоммерче-
ским научно-исследовательским учреждением «Инсти-
тут детства РДФ». Его авторы — известные педагоги-
психологи Ирина Медведева и Татьяна Шишова разоб-
лачают судебно-правовую систему защиты прав несо-
вершеннолетних, получившую название ювенальная
юстиция. На примерах из нашей жизни они показы-
вают разрушительность глобализационных процес-
сов, которые под лукавым прикрытием лозунгов
о «защите» детей приводят к психическим и нрав-
ственным деформациям в обществе, разрушают
целостность нравственно здоровой семьи, а потому
являются реальной угрозой национальной безопас-
ности России.

В предисловии к докладу писатель, академик
Российской академии образования, председа-
тель Российского детского фонда Альберт Лиха-
нов напрямую обращается к власти: «Как гово-
рили в тревожные времена: власть, спохватись!
Завтра будет поздно!» В этом номере «Дитя
человеческого» вашему вниманию представ-
лены новые отклики на доклад.
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«СЕМЕЙНЫЙ» ЗАКОН

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Вы ра жаю бла го дар ность Вам и Ва шей ор га ни за ции

за си с те ма ти че с кую и сла жен ную ра бо ту, на прав лен ную
на за щи ту та ких фун да мен таль ных ин сти ту тов, как се -
мья и дет ст во.

Дей ст ви тель но, про бле мы со вре мен ной се мьи тре бу -
ют бо лее тща тель но го от но ше ния. Счи таю, что толь ко
сов ме ст ны ми уси ли я ми все го об ще ст ва мы смо жем от -
сто ять на ше пра во и пра во гря ду щих по ко ле ний на со -
хра не ние ис кон ных тра ди ций на шей стра ны.

Ма те ри а лы, пре до став лен ные Ва ми, бу дут уч те ны в
за ко но твор че с кой ра бо те.

Пред се да тель Ко ми те та М. В. Дег тя рев

РЕПУТАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Де я тель ность Рос сий ско го дет ско го фон да хо ро шо из -

ве ст на не толь ко в на шей стра не, но и за ее пре де ла ми. Дол -
гие го ды, Вы, как ли дер ор га ни за ции, про па ган ди ро ва ли

гу ма ни с ти че с кий под ход в от но ше нии к под ра с та ю ще му
по ко ле нию, и де ла ли все, что бы про ти во сто ять же с то ко му
об ра ще нию с де ть ми и за щи те их прав. Вот и сей час, ког да
об ще ст вом ос т ро по став лен во прос бе зо пас но с ти де тей и
не об хо ди мо с ти воз рож де ния тра ди ци он ных се мей ных
цен но с тей и ин сти ту та се мьи в це лом, Вы сре ди тех, кто
вы ска зы ва ет вы ве рен ную по зи цию по этой про бле ме.

Те ма се мьи ста ла од ной из ос нов ных в де я тель но с ти
Об ще ст вен ной па ла ты го ро да Моск вы. За ме с ти тель
пред се да те ля Об ще ст вен ной па ла ты, жур на лист, те ле -
ве ду щая Ари на Ая нов на Ша ра по ва ини ци и ро ва ла
про ект «Креп кая се мья: про бле мы и ре ше ния». Это
свое вре мен ный и не об хо ди мый со вре мен но му об ще -
ст ву про ект. Он на прав лен на вос ста нов ле ние ре пу -
та ции «ин сти ту та се мьи», на по вы ше ние спло чен -
но с ти в се мей ных от но ше ни ях. В рам ках про ек та
ве ду щие пси хо ло ги, спе ци а ли с ты в се мей ной пси -
хо ло гии объ е ди ни лись и со зда ли лек то рий «Мос -
ков ские ве че ра». Раз в ме сяц лек то рий со би ра ет
мос ков ские се мьи, что бы ра зо брать ся в во про сах

вза и мо дей ст вия в се мье, про ана ли зи ро вать слож ные, а по -
рой кри зис ные, си ту а ции, а так же об су дить ор га ни за цию
бы та, се мей но го до су га, ока зы вать пси хо ло ги че с кую по -
мощь. В пер спек ти ве про ек том «Креп кая се мья: про бле мы
и ре ше ния» пла ни ру ют ся твор че с кие ак ции и ак ту аль ные
дис кус сии. Бу дем ис крен нее ра ды ви деть пред ста ви те лей
Рос сий ско го Дет ско го фон да сре ди уча ст ни ков про ек та.
За ме с ти тель пред се да те ля Ко ми те та И. С. Со бо лев

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Бла го да рю Вас за на прав лен ный в наш ад рес «Не -

за ви си мый до клад». Так же хо чет ся по бла го да рить ав -
то ров до кла да за про де лан ную ра бо ту, это боль шой
ана ли ти че с кий труд. Мы обя за тель но уч тем в сво ей
ра бо те ин фор ма цию, опуб ли ко ван ную в не за ви си -
мом до кла де.

Упол но мо чен ный по пра вам ре бен ка в Ле нин град ской
об ла с ти не пер вый год ак тив но со труд ни ча ет с Ле нин град -
ским об ла ст ным от де ле ни ем ООБФ «Рос сий ский дет -
ский фонд». Сов ме ст но с «Дет ским фон дом» еже год но
про во дят ся мас со вые дет ские ме ро при я тия раз лич ной на -
прав лен но с ти, а так же ока зы ва ет ся ад рес ная под держ ка
се мь ям, ока зав шим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции.

НЕПРАВОМЕРНЫМ МЕРАМ — НЕТ!
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В 2017 го ду Ко ор ди на ци он ный со вет Упол но -
мо чен ных по пра вам ре бен ка в Рос сий ской Фе де -
ра ции и Упол но мо чен ный по пра вам ре бен ка в Ле -
нин град ской об ла с ти, как член пре зи ди у ма Ко ор -
ди на ци он но го Со ве та ак ти ви зи ро вал ра бо ту по мо -
ни то рин гу си ту а ции с не за кон ным ото б ра ни ем де -
тей из се мей, от сле жи ва ни ем их даль ней шей судь бы,
а так же про фи лак ти ке не бла го по луч ных со ци аль ных
яв ле ний. Из ло жен ная в «Не за ви си мом до кла де» ин -
фор ма ция бу дет уче на в ра бо те ра бо чих групп, со здан -
ных для ре ше ния про бле мы из бы точ но при ме ня е мых
мер или не пра во мер но го вме ша тель ст ва в се мью, а так -
же в вы не сен ных груп пой пред ло же ни ях и ре ше ни ях.
Упол но мо чен ный 
по пра вам ре бен ка 
в Ле нин град ской об ла с ти Т. А. Лит ви но ва 

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Де пар та мент об ра зо ва ния, на уки и мо ло деж ной

по ли ти ки Во ро неж ской об ла с ти (да лее — де пар та -
мент) рас смо т рел не за ви си мый до клад «Рос сий ско -
го дет ско го фон да» и На уч но�ис сле до ва тель ско го
«Ин сти ту та дет ст ва», по свя щен ный кри зис ным яв -
ле ни ям в рос сий ской се мье и пра во при ме ни тель ной
прак ти ке.

Ин фор ма ция на прав ле на спе ци а ли с там, осу ще ств -
ля ю щим как меж ве дом ст вен ное вза и мо дей ст вие по про -
фи лак ти ке се мей но го не бла го по лу чия, так и ра бо ту по
фор ми ро ва нию у уча щих ся ос нов се мей ной куль ту ры,
со хра не ния здо ро вья, а у ро ди те лей — пе да го ги че с ких
ком пе тен ций, не об хо ди мых для вы ст ра и ва ния гар мо -
нич ных се мей ных от но ше ний.

Бла го да рим за на прав ле ние до кла да, стрем ле ние к
со хра не нию се мей ных ус то ев и на ци о наль ных тра ди ций.
Же ла ем Вам и Ва шим кол ле гам даль ней ших ус пе хов в
ра бо те, эко но ми че с кой ста биль но с ти, уве рен но с ти в сво -
их си лах.
Пер вый за ме с ти тель 
ру ко во ди те ля де пар та мен та Г. П. Ива но ва

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Ва ше об ра ще ние от 22 де ка б ря 2016 го да по лу че но

и рас смо т ре но Фе де раль ным агент ст вом по де лам мо ло -
де жи в ча с ти ком пе тен ции ве дом ст ва.

Бла го да рим Вас за не рав но душ ное от но ше ние к про -
бле мам се мьи и дет ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции. Те мы,
за тро ну тые в Ва шем до кла де, край не ак ту аль ны и за слу -
жи ва ют при сталь но го вни ма ния как со сто ро ны го су -
дар ст ва, так и со сто ро ны об ще ст вен но с ти. Ин фор ма -
ция в пред став лен ном до кла де при ня та к све де нию.

В на сто я щее вре мя во про са ми раз ви тия и вос пи та -
ния де тей в струк ту ре Рос мо ло де жи за ни ма ет ся Фе -
де раль ное го су дар ст вен ное бю д жет ное уч реж де ние
«Рос сий ский дет ско�юно ше с кий центр» (да лее —
«Рос дет центр»). Ва ше пись мо пе ре на прав ле но в
«Рос дет центр» для ра бо ты. Кон такт ная ин фор ма -
ция ука за на на сай те https:://рдш.рф/.
На чаль ник Уп рав ле ния 
мо ло деж ных про ек тов 
и про грамм Ю. Г. Бы ка до ров

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Бла го да рим за на прав ле ние в ад рес Упол но мо чен но го

по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции не за ви си мо -
го до кла да «Рос сий ско го дет ско го фон да и его На уч но�ис -

ГАРМОНИЯ «СЕМИ Я»

В ЦЕНТРЕ — ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

ВЗЯЛИ НА УЧЕТ
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сле до ва тель ско го «Ин сти ту та дет ст ва», за уси лия, пред -
при ни ма е мые фон дом, в де ле за щи ты тра ди ци он ных се -
мей ных цен но с тей, прав и за кон ных ин те ре сов де тей.

При слан ные ма те ри а лы по по ру че нию Упол но мо чен -
но го вни ма тель но изу че ны и обя за тель но бу дут уч те ны в
даль ней шей ра бо те.
На чаль ник от де ла за щи ты прав 

жен щин, се мьи и ре бён ка Уп рав ле ния за щи ты 
со ци аль ных прав Н. А. Мат ве е ваГА

РМ

«СЕМЬЯ» — МАЛАЯ РОДИНА

Ува жа е мый Аль берт Ана то ль е вич!
Не за ви си мый до клад Об ще рос сий ско го об ще ст вен -

но го бла го тво ри тель но го фон да «Рос сий ский дет ский
фонд» и не ком мер че с ко го на уч но�ис сле до ва тель ско го
уч реж де ния «Ин сти тут дет ст ва РДФ», по сту пив ший в
Мин обо ро ны Рос сии, по по ру че нию вни ма тель но рас -
смо т рен и при нят к све де нию.

В Мин обо ро ны Рос сии ра бо та с се мь я ми во ен но слу -
жа щих яв ля ет ся со став ной ча с тью де я тель но с ти ор га -
нов по ра бо те с лич ным со ста вом Во ору жен ных Сил
Рос сий ской Фе де ра ции, в ко то рых пре ду с мо т ре ны
долж но с ти ин ст рук то ров по ра бо те с се мь я ми во ен но -
слу жа щих и спе ци а ли с тов во ен но�со ци аль ной ра бо ты.

В во ин ских ча с тях ука зан ны ми спе ци а ли с та ми про -
во дит ся це ле на прав лен ная ра бо та по фор ми ро ва нию у
чле нов се мей во ен но слу жа щих вы со кой эс те ти че с кой
куль ту ры, нрав ст вен но с ти, тра ди ци он ных се мей ных
цен но с тей, от вет ст вен но с ти су пру гов за вос пи та ние де -
тей, со зда нию в се мь ях об ста нов ки вза им но го ува же -
ния, по вы ше нию пре сти жа и ува же ния к про фес сии за -
щит ни ка Оте че ст ва.

В на сто я щее вре мя в со от вет ст вии со ста ть ей 86 Фе -
де раль но го за ко на от 29 де ка б ря 2012 г. № 273�ФЗ «Об
об ра зо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» для вос пи та ния
де тей рас ши ря ет ся сеть бо лее эф фек тив ных форм обу -
че ния и па т ри о ти че с ко го вос пи та ния де тей, а имен но —
со зда ют ся со от вет ст ву ю щие об ще об ра зо ва тель ные ор -
га ни за ции со спе ци аль ны ми на и ме но ва ни я ми «пре зи -
дент ское ка дет ское учи ли ще», «су во ров ское во ен ное
учи ли ще», «на хи мов ское во ен но�мор ское учи ли ще»,
«ка дет ский (мор ской ка дет ский) во ен ный кор пус», «ка -
дет ская шко ла», «ка дет ский (мор ской ка дет ский) кор -

пус», «ка за чий ка дет ский кор пус» и про фес си о наль ные
об ра зо ва тель ные ор га ни за ции со спе ци аль ным на и ме -
но ва ни ем «во ен но�му зы каль ное учи ли ще» (да лее —
учи ли ща (ка дет ские кор пу са).

В Мин обо ро ны Рос сии ус пеш но функ ци о ни ру ют
24 учи ли ща (ка дет ских кор пу са) (для де во чек в 2008 го -
ду от крыт Мос ков ский ка дет ский кор пус «Пан си он вос -
пи тан ниц Ми ни с тер ст ва обо ро ны Рос сий ской Фе де ра -
ции»), в ко то рых ре а ли зу ют ся об ра зо ва тель ные про -
грам мы ос нов но го об ще го и сред не го об ще го об ра зо ва -
ния, ин те г ри ро ван ные с до пол ни тель ны ми об ще раз ви -
ва ю щи ми про грам ма ми, име ю щи ми це лью под го тов ку
не со вер шен но лет них граж дан к во ен ной или иной го су -
дар ст вен ной служ бе, в том чис ле к го су дар ст вен ной
служ бе рос сий ско го ка за че ст ва.

Ана ло гич ные об ще об ра зо ва тель ные ор га ни за ции,
в ко то рых со зда ны ус ло вия для обу че ния и круг ло су -
точ но го пре бы ва ния де тей, име ют ся во мно гих субъ ек -
тах Рос сий ской Фе де ра ции, а так же в боль шин ст ве фе -
де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти.

В хо де обу че ния вос пи тан ни ки по лу ча ют не толь -
ко ка че ст вен ное об щее об ра зо ва ние, но и на чаль ную
во ен ную под го тов ку. Та кая фор ма обу че ния спо соб -
ст ву ет все сто рон не му раз ви тию лич но с ти, вос пи та -
нию па т ри о тиз ма, фор ми ро ва нию вы со ких мо -
раль ных ка честв у под ро ст ков, поз во ля ет ус пеш но
про ти во сто ять не га тив ным яв ле ни ям в мо ло деж -
ной сре де.

Кро ме то го, в це лях со зда ния бла го при ят ных
ус ло вий вос пи та ния де тей граж да нам, име ю щим ре -
бен ка и вос пи ты ва ю щим его без ма те ри, име ю щим
двух и бо лее де тей, а так же име ю щим ре бен ка�ин ва ли -
да в воз ра с те до трех лет или ре бен ка и же ну, срок бе -
ре мен но с ти ко то рой со став ля ет не ме нее 26 не дель,
в со от вет ст вии со ста ть ей 24 Фе де раль но го за ко на от
28 мар та 1998 г. № 53�ФЗ «О во ин ской обя зан но с ти и
во ен ной служ бе» пре до став ля ет ся от сроч ка от при зы -
ва на во ен ную служ бу.

В рам ках во ен но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния под -
ра с та ю ще го по ко ле ния по ини ци а ти ве Мин обо ро ны
Рос сии в 2016 го ду со зда но Все рос сий ское во ен но�па т -
ри о ти че с кое дви же ние «Юнар мия», ко то рое бы ло под -
дер жа но Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции.

Юнар мей ское дви же ние стро ит свою ра бо ту в рам -
ках Рос сий ско го дви же ния школь ни ков и име ет свои
под раз де ле ния в каж дом субъ ек те Рос сий ской Фе де ра -
ции. Се го дня в ря дах юнар мей цев со сто ит бо лее 42 тыс.
де тей и под ро ст ков.

При ори тет ны ми фор ма ми юнар мей ско го дви же ния
яв ля ют ся все рос сий ские мо ло деж ные во ен но�па т ри о -
ти че с кие иг ры, олим пи а ды, спар та ки а ды по во ен -
но�при клад ным ви дам спор та, а так же по сты у Веч но го
ог ня, обе ли с ков и ме мо ри а лов, раз ви тие кра е вед че с ко го
на прав ле ния, рас ши ре ние зна ний об ис то рии и вы да ю -
щих ся лю дях «ма лой» Ро ди ны.

Мин обо ро ны Рос сии и в даль ней шем бу дет спо соб -
ст во вать ук реп ле нию тра ди ци он ных се мей ных цен но с -
тей и вос пи та нию под ра с та ю ще го по ко ле ния в ду хе па -
т ри о тиз ма и го тов но с ти к слу же нию Оте че ст ву.

Бла го да рю Вас за ак тив ную жиз нен ную по зи цию,
же лаю креп ко го здо ро вья и все го са мо го до б ро го.
На чаль ник Глав но го уп рав ле ния по ра бо те 
с лич ным со ста вом Во ору жен ных Сил 
Рос сий ской Фе де ра ции М. Смыс лов



Г. К.: Не ус пе ва е мость да ле ко не
все гда объ яс ня ет ся ум ст вен ной не со -
сто я тель но с тью ре бен ка. Го раз до ча -
ще встре ча ет ся дру гая си ту а ция: де ти
с нор маль ным ин тел лек том не справ -
ля ют ся со школь ной про грам мой. 

Т. Ш.: С чем это свя за но?
Г. К.: При чи ны раз ные. Бы ва ет

пе да го ги че с кая за пу щен ность, ког да
де ти рас тут в ма ло куль тур ной сре де,
не по лу чая эле мен тар ных зна ний, и
при хо дят в шко лу со вер шен но не
под го тов лен ны ми. Не ус пе ва е мость
мо жет быть свя за на и с ря дом пси хи -
че с ких не до мо га ний. На при мер,
встре ча ет ся так на зы ва е мая дис каль -
ку лия, то есть, не спо соб ность ус ва и -
вать ма те ма ти че с кие зна ния. Или
дис гра фия, ког да де ти не мо гут пра -
виль но пи сать. Или дис лек сия — на -
ру ше ние спо соб но с ти к ов ла де нию
на вы ком чте ния при нор маль ном ин -
тел лек те. А не ко то рые де ти стра да ют

алек си ти ми ей: им труд но рас ска зы -
вать, осо бен но о том, что свя за но с
чув ст ва ми и пе ре жи ва ни я ми. В ре -
зуль та те воз ни ка ет впе чат ле ние не -
до раз ви тия. Это ча ще свой ст вен но
маль чи кам, по то му что у них ле вое
по лу ша рие, за ве ду ю щее ре чью, на чи -
на ет ра бо тать поз же, чем у де во чек.
По это му у маль чи ков речь ча с то схо -
ла с тич ная, од но об раз ная, с ма лым
ко ли че ст вом слов. На ус пе ва е мость
вли я ют и пе ре не сен ные бо лез ни, вы -
зы ва ю щие по вы шен ную утом ля е -
мость и сни же ние вни ма ния и па мя -
ти. Пло хо от ра жа ет ся на ус пе ва е мо с -
ти и сов ме ст ное обу че ние маль чи ков
и де во чек. Маль чи ки взрос ле ют поз -
же де во чек и ча с то по па да ют в раз ряд
от ста ю щих. Но од ной из са мых рас -
про ст ра нен ных при чин не ус пе ва е мо -
с ти де тей с нор маль ным ин тел лек том
яв ля ет ся пе да го ги че с кая аг рес сив -
ность учи те лей и ро ди те лей. 

Т. Ш.: Что это зна чит?
Г. К.: От ре бен ка ждут ус пе хов.

На не го воз ла га ют боль шие на деж -
ды, и ес ли он их не оп рав ды ва ет, то
по па да ет в раз ряд лен тя ев и не удач -
ни ков. К вра чам�пси хи а т рам ча с то
при во дят та ких ма лы шей. Они да же
вы гля дят по хо же: вид со вер шен но
за му чен ный, во ло сы вскло ко че ны,
гла за вы та ра ще ны от стра ха, по то му
что взрос лый вос при ни ма ет ся ими
как не кая уг ро жа ю щая фи гу ра, ко -
то рая по сто ян но от них что�то тре -
бу ет. Тре бу ет учи тель, тре бу ют ро -
ди те ли. Бед ный ре бе нок си дит над
уро ка ми до глу бо ко го ве че ра, и у
не го, чем даль ше, тем боль ше воз ни -
ка ет от вра ще ние к уче бе. Я бы на -
зва ла это со ци аль ной про бле мой,
по сколь ку ро ди те ли и учи те ля тре -
бу ют от де тей из лиш не го усер дия в
вы пол не нии школь ных про грамм,
ко то рые ча с то со став ле ны не про ду -
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Школь ная не ус пе ва е мость — это 
не толь ко лич ная про бле ма уче ни ка,

не толь ко по вод для рас ст рой ст ва
ро ди те лей и бес по кой ст ва школь ной
ад ми ни с т ра ции. Это еще и се рь ез ная

со ци аль ная про бле ма, по сколь ку 
ре бе нок не по лу ча ет за па са зна ний,

ко то рый ему не об хо дим, 
что бы в даль ней шем стать 

по лез ным чле ном об ще ст ва. 
Ког да ре бе нок не ус ва и ва ет 

эти зна ния, его вос тре бо ван ность 
в бу ду щем весь ма ог ра ни че на. 

Лен тяи и не учи ни ко му не нуж ны. 
И ес ли ре бен ку не удаст ся 

вы де лить ся в ка кой�ни будь дру гой
об ла с ти (в спор те, ре мес ле, 

ху до же ст вен ном твор че ст ве, 
ак тер ском ма с тер ст ве и т.п.), 

то он бу дет ос т ро пе ре жи вать 
свою не со сто я тель ность. 

Впро чем, так ред ко бы ва ет, 
что бы че ло век в ка кой�то уз кой
сфе ре до сти гал боль ших вы сот, 

а во всем ос таль ном 
был пол ным нулем. По это му 

луч ше ра зо брать ся в при чи нах 
не ус пе ва е мо с ти и во вре мя 

по мочь ре бен ку. 
Об этом на ша се го дняш няя бе се да 

с дет ским пси хи а т ром, док то ром 
ме ди цин ских на ук, про фес со ром 

Галиной Вячеславовной КОЗ ЛОВ СКОЙ.  ЛЕН ТЯЙ ИЛИ…?
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ман но, без уче та воз ра ст ных осо -
бен но с тей уче ни ков. 

Т. Ш.: То есть, де тей ста вят в
за ве до мо тя же лые ус ло вия, с ко то -
ры ми мно гие не в со сто я нии спра -
вить ся, а за тем еще и воз ла га ют на
них ви ну?

Г. К.: Да. Од но вре мя, прав да, по -
ш ли раз го во ры о том, что в млад ших
клас сах в об ра зо ва ние нуж но боль -
ше вклю чать иг ро вой эле мент, что бы
де тям бы ло лег ко и ве се ло учить ся.
Но даль ше раз го во ров де ло не по ш -
ло. Ког да же на уро ках от ма лы шей
тре бу ют же ст кой дис цип ли ны, мно -
гие де ти на чи на ют бо ять ся шко лы и
идут ту да бе зо вся ко го же ла ния и
ин те ре са. Сре ди не ус пе ва ю щих уче -
ни ков та ких не ма ло. По лу ча ет ся по -
роч ный круг: от ре бен ка ожи да ют
ус пе хов, за став ля ют, не взи рая на ус -
та лость, кор петь над уро ка ми. А он,
ес те ст вен но, ло вит лю бой мо мент,

что бы эти тре бо ва ния не вы пол нять:
вер тит ся, вска ки ва ет, убе га ет, от -
клю ча ет ся. И, в кон це кон цов, на чи -
на ет от ка зы вать ся хо дить в шко лу.
При при нуж де нии воз ни ка ют ис те -
ри че с кие ре ак ции с аг рес си ей, с пор -
чей пред ме тов и ме бе ли.

Т. Ш.: На сколь ко ос т ро сто ит
про бле ма школь ной не ус пе ва е мо с ти?

Г. К.: Очень ос т ро. В сред нем
при мер но 30% уче ни ков в клас се —
это сла бо ус пе ва ю щие, еще 30% со
сред ней ус пе ва е мо с тью. Так что хо -
ро шо ус пе ва ю щих бу дет от си лы
треть клас са.

Т. Ш.: Не ве се лая ста ти с ти ка.
Что же де лать?

Г. К.: Преж де все го, не об хо ди мо
сни зить тре бо ва ния, предъ яв ля е мые
к ре бен ку. А с дру гой сто ро ны, обу -
чать ро ди те лей и учи те лей пси хо те -
ра пев ти че с ким при емам, поз во ля ю -
щим по вы сить школь ную ус пе ва е -

мость ре бен ка. На при мер, сле ду ет
раз ви вать сен со мо тор ный ин тел лект
ре бен ка.

Т. Ш.: По яс ни те, по жа луй ста.
Г. К.: В со вет ское вре мя та кие

при емы при ме ня лись не толь ко в
шко лах, но и на про из вод ст ве, где
ра бо чим при хо ди лось вы пол нять
мо но тон ные опе ра ции на кон вей е ре.
Ус т ра и ва лись ми нут ные пе ре ры вы,
ког да на до бы ло раз мять ся, от влечь -
ся, по дви гать ся.

Т. Ш.: Я по мню. В на чаль ных
клас сах нам ус т ра и ва ли та кие раз -
мин ки. Да же по мню ре чев ку, под ко -
то рую мы раз ми на ли паль цы: «Мы
пи са ли, мы пи са ли, на ши паль чи ки ус -
та ли. Мы не мно го от дох нем и опять
пи сать нач нем»…

Г. К.: Кста ти ска зать, это не про -
сто раз мин ка для пе ре клю че ния вни -
ма ния. Мас саж паль цев рук спо соб ст -
ву ет раз ви тию ин тел лек та. В не ко то -
рых шко лах та кие при емы при ме ня -
ют ся и сей час. А кое�где да же ус т ро ен
спор тив ный уго лок, и де тям раз ре ша -
ют по сре ди уро ка по бе гать, по ку выр -
кать ся, по ви сеть на швед ской стен ке.
По сле та ких па уз к школь ни кам воз -
вра ща ет ся вни ма ние. Им ста но вит ся
ин те рес но про дол жать уче бу. 

Т. Ш.: А не по лу чит ся ли, что де -
ти пой дут враз нос и их уже не
удаст ся «со брать»?

Г. К.: При не пра виль ном под хо де
к де тям так мо жет по лу чить ся. При -
ме не ние по доб ных при емов под си лу
толь ко че ло ве ку, ис крен не лю бя ще -
му де тей. Ведь они не сра зу, как ро -
бо ты, пе ре клю ча ют ся на спо кой ные
за ня тия. И ес ли учи тель раз дра жа ет -
ся, тре бу ет бе зо го во роч но го по слу -
ша ния и по до бо ст ра ст но го к се бе от -
но ше ния, тол ку не бу дет. Но и си -
деть без раз мин ки 40–45 ми нут мно -
гие се го дняш ние де ти не мо гут. Они
ча с то име ют ас те ни че с кий ком по -
нент, ко то рый не поз во ля ет им удер -
жи вать вни ма ние в те че ние столь
дли тель но го пе ри о да вре ме ни.

Т. Ш.: У ка ких де тей обыч но при -
сут ст ву ет этот ком по нент?

Г. К.: У де тей, ко то рые мно го бо -
ле ют. У де тей из ма ло обе с пе чен ных
се мей, по лу ча ю щих не до ста точ но
сба лан си ро ван ное пи та ние. И, на -
обо рот, у де тей из хо ро шо обес пе -
чен ных се мей, где ре бен ка из лиш не
опе ка ют. По это му он не при вы ка ет
при ни мать са мо сто я тель ные ре ше -
ния и до би вать ся соб ст вен ны ми си -
ла ми ка ких�то ре зуль та тов. Стра да -
ют ас те ни ей де ти, по явив ши е ся на
свет в ре зуль та те па то ло ги че с ких ро -
дов. В учеб ной де я тель но с ти у них

ЛЕН ТЯЙ ИЛИ…? МЕ ДИ КО�
ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КИЕ 

ПРИ ЧИ НЫ 
ШКОЛЬ НОЙ 

НЕ УС ПЕ ВА Е МО С ТИ
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не ред ко про яв ля ют ся скры тые фор -
мы от кло не ний вро де дис гра фии и
т.п., им слож но удер жи вать вни ма ние.
Не во ору жен ным гла зом вид но, что
при мер но че рез 20 ми нут по сле на ча -
ла уро ка у та ких ре бят воз ни ка ет по -
треб ность по дви гать ся: они на чи на ют
вер теть ся, ко по шить ся в порт фе ле,
лезть под пар ту… И как бы их ни при -
зы ва ли со сре до то чить ся, все бес по -
лез но. Ре ак ция бы ва ет об рат ной.

Т. Ш.: Что еще спо соб ст ву ет раз -
ви тию сен со мо тор но го ин тел лек та?

Г. К.: За ня тия физ куль ту рой и
спор том. Ос лаб лен ным де тям это
осо бен но важ но, а им�то как раз и не
раз ре ша ют за ни мать ся физ куль ту -
рой. Это очень не пра виль но. В обя -
за тель ном по ряд ке сле ду ет на хо дить
ка кие�то фор мы физ куль тур ной на -
груз ки для та ких де тей, по то му что
имен но это бу дет спо соб ст во вать
раз ви тию их вни ма ния и уси ли вать
то ле рант ность к ум ст вен ным на груз -
кам. Про слу ши ва ние и ис пол не ние
му зы ки, пе ние, тан цы и дру гие за ня -
тия, спо соб ст ву ю щие раз ви тию сен -
со ри ки, ко с вен ным об ра зом то же по -
мо га ют де тям в уче бе, по сколь ку
спо соб ст ву ют раз ви тию сен со мо тор -

но го и эмо ци о наль но го ин тел лек та.
Важ но и раз ви вать функ ции, про пу -
щен ные в он то ге не зе.

Т. Ш.: Что име ет ся в ви ду? 
Г. К.: Он то ге нез — это ин ди ви ду -

аль ное раз ви тие ор га низ ма. В на ча ле
жиз ни са мые глав ные функ ции — это
ког да ре бе нок кор мит ся гру дью и ког -
да его бе рут на ру ки, а он хо хо чет, агу -
ка ет, ле пе чет, ра ду ет ся жиз ни. Есть
лю ди, ко то рые при дер жи ва ют ся осо -
бых форм вос пи та ния, счи тая, что с
мла ден цем не нуж но раз го ва ри вать,
не нуж но ему улы бать ся, не нуж но
брать его на ру ки и ла с кать. Ес ли в
пер вые два го да эти функ ции бы ли
про пу ще ны, то де фи цит ска зы ва ет ся
на всей по сле ду ю щей жиз ни ре бен ка.
Ему слож но до ве рять ми ру и лю дям,
труд но фор ми ро вать при вя зан но с ти,
труд но на хо дить ком про мис сы. Он
чув ст ву ет се бя не сча ст ным, не лю би -
мым, не по ня тым, очень ос т ро пе ре -
жи ва ет лю бые не уда чи, сни ка ет и от -
ка зы ва ет ся при кла ды вать уси лия. 

Т. Ш.: Но раз ве мож но вос пол -
нить опи сан ные Ва ми функ ции? Вре -
мя ведь упу ще но.

Г. К.: Ока зы ва ет ся, мож но. Для
это го ро ди те лям сле ду ет осу ще ств -

лять так на зы ва е мый «эмо ци о наль -
ный хол динг»: са жать уже до воль но
боль шо го ре бен ка се бе на ко ле ни,
об ни мать, по ка чи вать, го во рить ла с -
ко вые сло ва и де лать вид, что пе ред
ни ми не обол тус две над ца ти�три -
над ца ти лет, а кро хот ный ма лыш. 

Т. Ш.: Не уже ли это да ет хо ро -
шие ре зуль та ты?

Г. К.: Как ни стран но, да. Ре бе -
нок как бы до би ра ет не до дан ное ему
в мла ден че ст ве. Он эмо ци о наль но
рас кре по ща ет ся, у не го по яв ля ет ся
боль ше уве рен но с ти в се бе. Но важ -
но, что бы ро ди тель де лал это ис -
крен не, без иро нии, по то му что, по -
чув ст во вав иро нию, ре бе нок бу дет
стес нять ся. А ес ли это ис крен нее
про яв ле ние чувств, то у ре бен ка по -
явит ся ощу ще ние за щи щен но с ти,
ко то ро го ему не хва ти ло в дет ст ве, и
про изой дет воз рож де ние эмо ци о -
наль ных кон так тов. Ре бе нок нач нет
по�дру го му вос при ни мать ро ди те -
лей и все, что от них ис хо дит. Его на -
сто ро жен ность, не до ве рие и не га ти -
визм бу дут пре одо ле ны. Ко неч но,
про изой дет это не сра зу, па рой «се -
ан сов» здесь не ог ра ни чишь ся. Это
долж но стать сти лем по ве де ния хо тя
бы на ме сяц. А впос лед ст вии и не
обя за тель но бу дет брать ре бен ка на
ру ки, что бы он при ни мал по зу мла -
ден ца. В го ло се ма мы уже бу дут по -
яв лять ся оп ре де лен ные ин то на ции,
и ре бе нок бу дет чув ст во вать, что он
лю бим, что его при ни ма ют не за ви -
си мо от его ус пе хов или не ус пе хов.

Т. Ш.: Ча с то го во рят, что ре бе -
нок про сто ле ни вый и со ве ту ют его
му ш т ро вать. Ва ше мне ние по это му
во про су?

Г. К.: Ког да дет ско�ро ди тель ские
от но ше ния на чи на ют вос ста нав ли -
вать ся и ре бе нок об ре та ет чув ст во за -
щи щен но с ти, есть опас ность че рес чур
за тя нуть «воз вра ще ние в мла ден че ст -
во». Тог да воз ник нет ги пер про тек ция
или ги пе ро пе ка, ко то рая бу дет иг рать
не га тив ную роль. По это му в ка кой�то
мо мент не об хо ди мо на чать уже с то че -
ние тре бо ва ний. Мно гие маль чи ки
дис цип ли ни ру ют ся и на чи на ют луч -
ше учить ся, по пав в во е ни зи ро ван ные
учи ли ща и ка дет ские кор пу са. Но
сна ча ла важ но дать ре бен ку воз мож -
ность на сы тить ся ощу ще ни ем бе зо го -
во роч ной ро ди тель ской люб ви, ко то -
рой ему по тем или иным при чи нам
не хва ти ло в мла ден че ст ве. 

Т. Ш.: Я по мню, что ког да�то
рас про ст ра нен ным спо со бом пре одо -
ле ния школь ных труд но с тей бы ло
мно го крат ное по вто ре ние. Сде лал
ошиб ку — на пи ши это сло во де сять
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раз, что бы за пом нить. Не мо жешь
вы учить таб ли цу ум но же ния — по -
вто ряй каж дый день. В кон це кон цов,
в го ло ве что�то уля жет ся… На Ваш
взгляд, это пра виль ный путь?

Г. К.: Ко неч но. По ми мо все го про -
че го, это спо соб ст ву ет вы ра бот ке во -
ли, ко то рой очень не хва та ет де тям с
пло хой ус пе ва е мо с тью. Ог ром ный
изъ ян со вре мен ных об ра зо ва тель ных
про грамм в том, что они по буж да ют
школь ни ков слиш ком бы с т ро ид ти
впе ред, не за креп ляя ре зуль та тов.

Т. Ш.: Да, сей час, на при мер, в
боль шин ст ве школ нет уро ков чи с то -
пи са ния. Пер во класс ни кам тол ком не
ста вят ру ку, а по том тре бу ют от
них кра си во го по чер ка. От ку да он
возь мет ся у мно гих ре бят, осо бен но у
ле во ру ких, ко то рых сей час не ма ло,
или у тех, кто име ет про бле мы с мо -
то ри кой?

Г. К.: Да, это со вер шен но не вер -
ное на прав ле ние в об ра зо ва тель ном
про цес се. Чи с то пи са ние не про сто
учи ло кал ли гра фии. Оно, в ча ст но с -
ти, очень по мо га ло пре одо ле нию
алек си ти мии у де тей, по сколь ку спо -
соб ст во ва ло раз ви тию ле во го по лу -
ша рия моз га, а так же раз ви ва ло тер -
пе ние, во лю, усид чи вость. Все эти ка -
че ст ва со вер шен но не об хо ди мы че ло -
ве ку, где бы он по том ни ра бо тал.
Чуть рань ше мы го во ри ли о сен со мо -
тор ном ин тел лек те, объ е ди не нии
двух, ка за лось бы, со вер шен но раз -
лич ных на чал: мо тор но го и эмо ци о -
наль но го. Так вот, чи с то пи са ние —
ка за лось бы, та кая про стая вещь! —
спо соб ст во ва ло та ко му объ е ди не нию
и сти му ли ро ва ло цен т ры в моз гу, за -
ве ду ю щие раз ви ти ем вни ма ния и
про чих функ ций, без ко то рых не воз -
мож но ус пеш но учить ся. 

Т. Ш.: Что Вы ска же те о за ня -
ти ях с ней роп си хо ло гом? Они мо гут
по мочь ре бен ку по вы сить ус пе ва е -
мость в шко ле?

Г. К.: Бе зус лов но, но толь ко ес ли
ней роп си хо лог пра виль но оп ре де -
лил па то ло гию. Очень ча с то на ру ше -
ния обус лов ле ны сбо я ми в эмо ци о -
наль но�мо тор ном бло ке. Эмо ци я ми
за ве ду ет под кор ка го ло вно го моз га, а
мо то ри кой — ко ра. Вот по че му для
гар мо нич но го раз ви тия эмо ци о наль -
но�мо тор но го бло ка важ ны спорт,
му зы ка, тан цы, пе ние, дек ла ма ция,
чте ние вслух — все, что вы зы ва ет
при лив по ло жи тель ной пси хи че с -
кой энер гии и спо соб ст ву ет раз ви -
тию мо тор ных функ ций. От дель но
хо чу ска зать па ру слов о пе нии. Не о -
бя за тель но петь в хо ре. Мож но и до -
ма, же ла тель но пе ред зер ка лом.

Т. Ш.: Для че го?
Г. К.: Что бы ви деть со сто ро ны,

ка кие ты вкла ды ва ешь в это эмо ции.
Ока зы ва ет ся, та кой про стой при ем
пре крас но сни ма ет стресс и слу жит
хо ро шей раз ряд кой. По лез но и глу -
бо ко по ды шать, что бы на сы тить
мозг кис ло ро дом. Что ка са ет ся дек -
ла ма ции и чте ния вслух, то здесь по -
мощь род ных про сто бес цен на. Они
долж ны слу шать и эмо ци о наль но ре -
а ги ро вать, со зда вая у ре бен ка по ло -
жи тель ный на ст рой. 

Т. Ш.: А чте ние по ро лям?
Г. К.: То же пре крас ный при ем.

Хо ро шо раз ви ва ют сен со мо тор ный
ин тел лект и на род ные иг ры, в ко то -
рых дви же ния со че та ют ся с пе ни ем
или ре чев ка ми: хо ро во ды, «ру чей -
ки», «бо я ре» и то му по доб ное. Очень
по ле зен и фи зи че с кий труд, осо бен -
но на све жем воз ду хе.

Т. Ш.: Нуж но ли по мо гать ре бен -
ку ме ди ка мен тоз но?

Г. К.: Ес ли речь идет не о сни же -
нии ин тел лек та, по след ст ви ях ро до -
вых травм или ас те ни за ции по сле
ча с тых бо лез ней, а о пе да го ги че с кой
за пу щен но с ти и школь ном не вро зе,
сфор ми ро вав шем ся из�за не пра -
виль но го по ве де ния взрос лых, то ле -
кар ст ва не нуж ны. Глав ным ле кар ст -
вом долж ны стать ро ди тель ская лю -
бовь, раз ви тие сен со мо тор ных на вы -
ков и уме лый пе да го ги че с кий под -
ход. По яс ню на при ме ре. Ре бе -
нок�ши зо ид. У не го эмо ци о наль ная
за тор мо жен ность, эмо ци о наль ный
де фи цит. Не в том смыс ле, что эмо -
ций ма ло. Они у не го про сто за бло -
ки ро ва ны. По это му ес ли та ко го за -
мк ну то го, не об щи тель но го ре бен ка
удаст ся при влечь в шко ле к об ще ст -
вен ной де я тель но с ти, к те а т раль ным
по ста нов кам, ес ли по ру чать ему де -
лать до кла ды, в ко то рых от ра зит ся
его эру ди ция, то эмо ции впол не мо -
гут раз бло ки ро вать ся. В ре зуль та те
та кой от ре шен ный от ре аль но с ти че -
ло ве чек сни зой дет до нее и бу дет
луч ше учить ся. Ведь ин тел лект поз -
во ля ет это де лать, но не бы ло же ла -
ния, во ли, ин те ре са. 

Т. Ш.: То есть, учи те лям нуж но
ис кать клю чик, учи ты вая осо бен но с -
ти ре бен ка?

Г. К.: Ра зу ме ет ся. Но, к со жа ле -
нию, все это осу ще ст ви мо лишь при
боль шой люб ви к де тям и при же ла -
нии до бить ся ре зуль та та. Фор маль -
ный под ход ни че го не даст. Уже с то че -
ние дис цип ли ны, пе ре кла ды ва ние
всех про блем на се мью не пра виль но.
Школь ные про бле мы долж ны ре -
шать ся пе да го ги че с ким пу тем. Боль -
шин ст во ро ди те лей ра бо та ет и не мо -
жет с ут ра до ве че ра за ни мать ся де ть -
ми. Дру гое де ло, что до них сле ду ет
до ве с ти важ ную мысль: об щие прин -
ци пы улуч ше ния ус пе ва е мо с ти за -
клю ча ют ся не в бде нии над уро ка ми,
а в при вле че нии ре бен ка к дру гим за -
ня ти ям. Нуж но отой ти от пе ре на пря -
га ю щей школь ной си ту а ции и за -
нять ся куль тур но�мас со вой ра бо той.

Т. Ш.: А ро ди те ли бо ят ся. Го во -
рят: «У нас на уро ки�то вре ме ни не
хва та ет. Ка кие еще за ня тия?»

Г. К.: Они не по ни ма ют, что ин те -
рес ные за ня тия вы зы ва ют при лив
энер гии, и у ре бен ка по яв ля ет ся
боль ше сил. Мы же го во рим не об ум -
ст вен но от ста лых де тях. Хо тя да же с
ни ми не долж но быть по сто ян но го
на та с ки ва ния на школь ные ус пе хи!
Нель зя ли шать ре бен ка дет ст ва. Это
со кро вен ное, са мое бла го дат ное вре -
мя в че ло ве че с кой жиз ни, ког да на до
ра до вать ся, а не ощу щать се бя на
школь ной ка тор ге. Бе зус лов но, на до
поз во лить ре бен ку за ни мать ся
чем�то для не го ин те рес ным. Са мое
глав ное, что де с по ти че с кое тре бо ва -
ние школь ных ус пе хов и бес ко неч ное
за ня тие уро ка ми при во дят к то му, что
у ре бен ка те ря ет ся ин те рес не толь ко
к шко ле, но и ко вся ким дру гим ве -
щам. Он на чи на ет вос при ни мать как
на ка за ние все, что тре бу ет от не го
хоть ка ких�то уси лий, и пред по чи та -
ет утк нуть ся в мо ни тор ком пью те ра.
А это при во дит к раз ви тию за ви си мо -
с ти, к еще боль шей ас те ни за ции и ос -
лаб ле нию во ли.

Бе се ду ве ла 
Т. Л. Ши шо ва

Од ной из са мых рас про ст ра нен ных при чин не ус пе ва е мо с ти
де тей с нор маль ным ин тел лек том яв ля ет ся 

пе да го ги че с кая аг рес сив ность учи те лей и ро ди те лей. 
От ре бен ка ждут ус пе хов. На не го воз ла га ют 

боль шие на деж ды, и ес ли он их не оп рав ды ва ет, 
то по па да ет в раз ряд лен тя ев и не удач ни ков. 
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П
е ре ли с тал ми ли цей скую хро -
ни ку — пе ре жил шок. Каж -
дый день от ру ки взрос ло го
гиб нет ре бе нок. Ру ка убий цы,
как пра ви ло, — ро ди тель ская:

кро ва вая ру ка от чи ма, ма че хи, ма -
те ри, от ца, род но го дя дюш ки… Мы
ос ко ти ни лись, оз ве ре ли боль ше,
чем зве ри.

В На бе реж ных Чел нах мать уто -
пи ла в ван не тро их сы но вей — двух,
трех и пя ти лет. Не лю дю 27 лет.
Клич ка — Све та, Свет ла на На за ро -
ва. На за ро ва за дол жа ла круп ную
сум му ме ст но му пред при ни ма те лю.
Тот при гро зил «за мо чить вол чи -
цу».  На пу ган ная мать ре ши ла по -
кон чить с со бой, но преж де умерт -
вить де тей…

Де тей умерт ви ла — се бя не ре -
ши лась.

От чим в Руб цов ске до смер ти
за бил ше с ти лет нюю пад че ри цу. Те -
ло за ко пал в ого ро де.

В Но во си бир ске 30�лет няя Еле -
на Лям ки на вы бро си ла в ок но с де -
ся то го эта жа пя ти лет нюю дочь.

В Гор но�Ал тай ске мать по ве си ла
сво е го трех лет не го сы на толь ко за
то, что «он по сто ян но про сил есть».

В том же Гор но�Ал тай ске, но
уже в Ши пу нов ском рай о не, в
мно го дет ной се мье ро дил ся вось -
мой ре бе нок. Мать не вста ва ла на
учет по бе ре мен но с ти, а по то му
но во рож ден ную ни кто не хва тил -
ся. Пья ный отец за ко пал кро ху в
ого ро де…

В Му ро ме 30�лет няя На деж да
Си до ро ва вы бро си ла из ок на дочь,
а по том вы бро си лась са ма. К сча с -
тью (ес ли здесь во об ще уме ст но это
сло во) де воч ка ос та лась жи ва, а
мать�убий ца по гиб ла.

В шах тер ском го ро де Кор ки но
(Че ля бин ской об ла с ти) мать за ду -
ши ла но во рож ден но го сы на по ли -
эти ле но вым па ке том. Че ты рех ки -
ло грам мо вое тель це на шли на од -
ной из го род ских сва лок…

Хва тит стра ши лок. Пи шу и тря -
сут ся ру ки. Бо лее двух мил ли о нов (!)
де тей еже год но под вер га ют ся в
Рос сии ис тя за ни ям соб ст вен ных
ро ди те лей. Ци ф ра за ни же на раз в
пять, ибо да ле ко не каж дый слу чай
из би е ния ре бен ка ре ги с т ри ру ют
ми ли ция или вра чи — за пу ган ный
ма лыш тер пит, но мол чит. Мол чит
и тер пит.

За что ис тя за ют де тей ро ди те -
ли? Вот ци ф ры. Они при бли зи -
тель ны, но точ нее нет. В се ми слу -
ча ях из де ся ти — за пло хие от мет ки

в шко ле. В пя ти — за обыч ное не по -
слу ша ние. В трех из де ся ти — за
пре ре ка ние с от цом или ма те рью…
Но это — цве точ ки. Вот — «ягод -
ки». За что ро ди те ли уби ва ют соб -
ст вен ных де тей? Чуть ли не глав -
ная при чи на — муж и же на сво дят
сче ты друг с дру гом по сред ст вом
ре бен ка. Ре бе нок все ча ще ста но -
вит ся «пу шеч ным мя сом» рев но с -
ти, из мен, уг роз «уй ти к дру го му»
(дру гой), ссор с те щей (те с тем), по -
дру гой же ны…

В Моск ве од на бро шен ная да ма
от ра ви ла но вую се мью сво е го быв -
ше го му жа. Вме с те с его ре бен ком.

Месть! Гнус ная, кро ва вая месть.
Да же жи вот ные так не мстят.

В Ни же го род ской об ла с ти мать
вы бро си лась в ок но вме с те с ма ло -
лет ним ре бен ком. Ос та ви ла по яс -
ни тель ную за пи с ку: муж ушел к
дру гой — пусть ка ет ся всю жизнь.
Ре бе нок стал жерт вой не о буз дан -
ной стра с ти взрос лых.

Мы при вык ли раз мы ш лять об
от тен ках и по лу от тен ках вос пи та -
ния дет ских душ, о ед ва при мет ных
ню ан сах «дви же ния дет ско го серд -
ца», а тут… Кро ва вые зай чи ки в гла -
зах. Жизнь за став ля ет, чи та тель.
Жизнь под ска за ла те му, ста ти с ти ка
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ми ли цей ских сво док: по ви не ро ди -
те лей каж дый год кон ча ют са мо -
убий ст вом до двух ты сяч де тей и
под ро ст ков; поч ти в два ра за уве ли -
чи лось ко ли че ст во убийств но во -
рож ден ных де тей соб ст вен ны ми
ма те ря ми (язык не по во ра чи ва ет ся
так их на зы вать).

Ве с кой при чи ной убий ст ва соб -
ст вен ных ма лы шей кил ле ры�ма ма -
ши и кил ле ры�па па ши все ча ще на -
зы ва ют од ну: ни ще та, об ре чен -
ность, хро ни че с кий го лод… Не мо гу
в это по ве рить! В бло кад ном Ле -
нин гра де де тей не уби ва ли, а от да -
ва ли по след нее. Да же соб ст вен ную

кровь. При мер вы со ко пар ный, но
что бы ло, то бы ло. Да и ста ти с ти ка
де то убийств убий ст вен на в ар гу -
мен та ции: уби ва ют не из�за крош ки
хле ба, а по при чи не бес про буд но го
пьян ст ва (не пей и бу дет, чем кор -
мить де тей); па ра зи ти че с ко го об ра -
за жиз ни; раз гу ла сла бо умия; раз -
бу ше вав шей ся, как Фан то мас, не -
укро ти мой стра с ти…

Для ко го я пи шу эти стро ки?
Ведь ро ди те ли�бом жи, ро ди те -
ли�пья ни цы (по тен ци аль ные ис тя -
за те ли, а то и убий цы соб ст вен ных
де тей, так на зы ва е мая «груп па ри с -
ка») га зет не чи та ют. Пи шу для нас

с ва ми, нор маль ных (сла ва Бо гу!)
лю дей и ро ди те лей. Ес ли ви ди те,
что со сед ский маль чик веч но свин -
цо вый от си ня ков, а со сед ская де -
воч ка не про сы ха ет от слез — бей те
тре во гу! Чу жих де тей не бы ва ет.
Ес ли каж дый день и че рез день
скан да лят за стен кой взрос лые и
стра да ют их де ти — не де лай те вид,
что ни че го не про ис хо дит. Ес ли
пья ный отец во дво ре ку ра жит ся
над ма ло лет ним сы ном, вы ме щая
на ма лы ше зло бу за не сло жив шу ю -
ся свою судь бу — по ставь те из вер га
на ме с то. (Здесь все сред ст ва хо ро -
ши — от уго во ров и уг роз, до при -
гла ше ния уча ст ко во го, а то и при -
ми тив но го, но зу бо дро би тель но
чув ст ви тель но го пря мо го пра вой.)

Учи тель в шко ле, вос пи та тель в
дет ском са ду, во жа тый в лет нем ла -
ге ре, пе да гог в круж ке дет ско го до -
ма твор че ст ва… ОБЯ ЗА НЫ знать,
от ку да у его по до печ но го сса ди на,
кро во под тек, си няк… И да же от че го
гла за у дев чон ки (маль чиш ки) «на
мо к ром ме с те». Ча с то рав но ду шие
(или вни ма ние) взрос ло го ста но -
вит ся при чи ной тра ге дии ре бен ка.

Впро чем, ни че го но во го я не
ска зал, а толь ко пе ре ска зал «язы -
ком пуб ли ци с та» ста тью № 56 Се -
мей но го ко дек са Рос сий ской Фе -
де ра ции: «Ре бе нок име ет пра во на
за щи ту от зло упо треб ле ний со
сто ро ны ро ди те лей (или лиц, их
за ме ща ю щих). Долж но ст ные ли -
ца… и иные граж да не, ко то рым
ста нет из ве ст но об уг ро зе жиз ни
или здо ро вью ре бен ка, обя за ны
со об щить об этом в ор ган опе ки и
по пе чи тель ст ва».

Да и в Уго лов ном ко дек се РФ
есть очень гу ман ная ста тья № 117
(«Ис тя за ния»), ко то рая, в ча ст но -
с ти, пре ду преж да ет: «При чи не ние
фи зи че с ких или пси хи че с ких
стра да ний пу тем си с те ма ти че с ко -
го на не се ния по бо ев, ли бо ины ми
на силь ст вен ны ми дей ст ви я ми… в
от но ше нии за ве до мо не со вер шен -
но лет не го или ли ца, за ве до мо для
ви нов но го на хо дя ще го ся в бес по -
мощ ном со сто я нии, ли бо в ма те -
ри аль ной или иной за ви си мо с ти
от ви нов но го… на ка зы ва ет ся ли -
ше ни ем сво бо ды на срок от трех до
се ми лет».

Ко неч но, труд но на звать «сча ст -
ли вым» дет ст во ре бен ка осуж ден -
ных за его ис тя за ние ро ди те лей, но
все�та ки… Жизнь все гда луч ше уг -
ро зы смер ти.

Арсений ГЛЕБОВ



Круг лый стол «Сфе ры ду ха: Лев Тол стой 
и Фе дор Тют чев», про шед ший в Ка мин ном за ле 
Рос сий ско го дет ско го фон да, бы ло бы спра вед ли во
счи тать на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ци ей, 
на столь ко все сто рон не и го ря чо его уча ст ни ки 
не сколь ко ча сов об суж да ли те му, пред ло жен ную 
ве ду щим, ака де ми ком РАО, пи са те лем и пред се да те лем
РДФ Аль бер том Ли ха но вым. Чтобы читатели
«Дитя человеческого» лучше представили атмосферу,
которая царит ныне в усадьбе Тютчевых
(где и располагается Детский фонд), репортаж
с круглого стола иллюстрируют работы Натальи 
Туруновской, члена Московского союза художников,
преподавателя Школы акварели Сергея Андрияки.

О
т крыть встре чу ор га ни за тор по про сил са мо го
круп но го, по его сло вам, зна то ка твор че ст ва Тют -
че ва, док то ра фи ло ло ги че с ких на ук, про фес со ра
Ген на дия Ва си ль е ви ча Ча ги на. По бла го да рив
А. А. Ли ха но ва за 30�лет ний по двиг восстановле-

ния и со хранения ис то ри че с ко го зда ния, вы сту па ю щий
под черк нул: «Всю рус скую ли те ра ту ру XIX ве ка на до
на чи нать, ко неч но, с Тол сто го и Тют че ва, по то му что это
два ве ли ких та лан та: один — в про зе, дру гой — в по эзии». 

— На мо ём ве ку бы ло од но Му ра но во, — ска зал
Г. В. Ча гин, — те перь у нас три му зея Тют че ва. И вот
это му до му це ны нет, ему поч ти 400 лет. Здесь Тол стые
по яви лись го раз до рань ше, чем Тют че вы. Это бы ло еще
до то го, как здесь в пе ре ул ке, че рез два до ма от сю да, ро -
дил ся Петр Ве ли кий. У бо я ри на Мат ве е ва бы ла вос пи -
тан ни ца, она и ста ла ма те рью Пе т ра. Этот дом в Ар мян -
ском пе ре ул ке, где мы на хо дим ся, ис то ри че с кий Тют чев -
ский дом, пе ре ст ра и ва ли по ряд ка де ся ти хо зя ев, в том
чис ле фло то ка пи тан князь Иван Сер ге е вич Га га рин. По -
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сле смер ти И. С. Га га ри на де ти про да ли
усадь бу се мье Тют че вых. Се мья Тол -
стых, из ко то рой вы шла мать по эта,
кста ти, жи ла в до ме на Крас ной Прес -
не. Вза и мо дей ст вие та ких ве ли ких лю -
дей, как Тол стой и Тют чев, — ис то рия
ин те рес ная. Но не бу дем за бы вать, что
пер вым, кто под дер жал тют чев скую по -
эзию, был Пуш кин, впер вые опуб ли ко -
вав ший в 1836 го ду в жур на ле «Со вре -
мен ник» боль шую под бор ку его сти хо -
тво ре ний. Во об ще Тют че вы по яви лись
в Моск ве в 1806 го ду. Се мья пе ре еха ла в
сто ли цу из Ов сту га, где Тют чев ро дил -
ся, по то му что тёт ка ма ми на бы ла за му -
жем за Ос тер ма ном�Тол стым Фё до ром
Ан д ре е ви чем, в честь ко то ро го на зван
Фё дор Тют чев. А вот это ме с то в Моск -
ве, по жа луй, са мое ста рое. Все тют чев -
ское — здесь. Ког да ма мень ка по лу чи ла
на след ст во, преж ний дом Тют че вы про -
да ли и пе ре еха ли в Ар мян ский пе ре -
улок в де ка б ре 1810 го да. Жи ли здесь на
вто ром эта же. У каж до го ре бен ка бы ла
ком нат ка своя, в тор це до ма рас по ла га -
лись об шир ная биб ли о те ка от ца, ка би -
нет. Со хра ни лась боль шая ико на Ка -
зан ской Бо жь ей Ма те ри, ко то рая по -
кро ви тель ст во ва ла ро ду Тют че вых в те -
че ние трех сот лет: ко пия се го дня на хо -
дит ся в ка би не те Аль бер та Ана то ль е ви -
ча Ли ха но ва, а под лин ник — в Му ра но -
во, в му зее. В вос точ ной ча с ти Ита ль ян -
ско го за ла был со здан до мо вый храм.
В 50�е го ды про шло го ве ка в этом до ме
хо те ли сде лать ре с то ран, но ста ра ни я ми
С. В. Ми хал ко ва, по эта Льва Озе ро ва,
про за и ка Юрия На ги би на и ки но жур -
на ла «Фи тиль» дом был спа сен. Хо те ли
в се вер ном фли ге ле по ло жить на ча ло
му зею Тют че ва. Ны не дом вос ста нов -
лен во всей сво ей ис то ри че с кой кра со те
ХVIII ве ка.

Воз вра ща ясь к те ме круг ло го сто ла,
ска жу: Тют чев и Тол стой впер вые встре ти лись в 1856 го -
ду, ког да Тол стой вернулся с Крым ской вой ны. Фё дор
Ива но вич, пер вый из из ве ст ных пи са те лей, по хва лил его
за толь ко что вы шед шие «Се ва с то поль ские рас ска зы».
Есть хо ро шие воспоминания о том, как Тол стой и Тют -
чев встре ти лись в по ез де. Я сде лал то, о чем меч тал: рас -
смо т рел пи са те лей имен но вме с те взя тых в сво ем двух -
том ни ке «Тол стой и Тют чев. Два ге ния». Хо ро шо бы пе -
ре из дать его. Мне уда лось из дать би о гра фию Тют че ва с
по яс не ни я ми, то же в двух то мах. 

Лев Ни ко ла е вич ча с то по яв лял ся в Ста ро пи ме нов -
ском пе ре ул ке, где на хо дил ся са лон Суш ко вых и в на ча -
ле 50�х го дов по се ли лась Ки ти, млад шая дочь Тют че ва,
за ко то рой он уха жи вал. Этот дом с ме зо ни ном, к сча с -
тью, со хра нил ся. Здесь по яви лись пер вые стра ни цы би -
о гра фии по эта, на пи сан ные Суш ко вым: он пи шет про
сво е го те с тя, ведь Суш ков был же нат на Да рье Ива нов -
не, род ной се с т ре Фе до ра Ива но ви ча.

Ду хов ная связь меж ду Тют че вым и Тол стым ни ког да
не пре ры ва лась. Мно гие дей ст ву ю щие ли ца у Тол сто го в
«Вой не и ми ре» бы ли взя ты, в ча ст но с ти, из се мьи

Ф. И. Тют че ва. Нель зя не ска зать про Ива на Сер ге е ви ча
Ак са ко ва, зя тя Тют че ва, со здав ше го пер вую пол ную би -
о гра фию Фе до ра Ива но ви ча. 

Что ин те рес но, че рез каж дые 30 лет в рус ской ли те ра -
ту ре по яв ля ет ся но вая боль шая ра бо та о Ф. И. Тют че ве:
пер вую сде лал Ак са ков, вто рую — Брю сов, по том бы ли
Чул ков и внук Тют че ва и мо ну мен таль ный труд Ки рил ла
Ва си ль е ви ча Пи га рё ва, мо е го учи те ля. В 1962 го ду вы шла
его за ме ча тель ная кни га. В 2003 го ду при шла к нам еще
од на кни га. Те перь я жду по яв ле ния но во го круп но го тру -
да. Я со брал всю ли те ра ту ру о Тют че ве, на чи ная с 1828 го -
да, для ме ня XIX век — это Тют чев и Тол стой. Мно гие го -
во рят: «Пуш кин — на ше всё», но для ме ня и это го до ма
«Тют чев — это всё». И мне хо те лось бы, что бы мы как
мож но боль ше ду ма ли об этом ме с те, о его хо зя е вах, что -
бы Тют чев ский дом даль ше жил и раз ви вал ся. 

Вы ступ ле ние тют че ве да по бу ди ло А. А. Ли ха но ва
оз ву чить свои соб ст вен ные, дав но волнующие его со об -
ра же ния:

— Я всё вре мя за да юсь во про са ми, на ко то рые нет от -
ве тов. Пер вая ве ли кая под бор ка тют чев ская бы ла под го -
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тов ле на Пуш ки ным. В ней — ни ка ких доказательств на
те му: как Пуш кин от нес ся к этой пуб ли ка ции? Где оцен -
ка? Ведь сти хи Тют че ва бы ли на по ря док вы ше то го, что
по яв ля лось в том же клас си че с ком «Со вре мен ни ке».
Вто рое, вы те ка ю щее от сю да: по че му Пуш кин, ко то рый
стре мил ся и был бли зок ко дво ру, и Тют чев, вхо жий ту -
да, не пе ре се ка лись в жиз ни? По че му нет ни еди но го
сви де тель ст ва их от но ше ний? По че му по эты пись ма ми
не об ме ни ва лись? Да лее: мы го во ри ли о двух том ни ке
«Тол стой и Тют чев». В нем есть не сколь ко уст ных вос по -
ми на ний Льва Ни ко ла е ви ча, преж де все го, то, что вы пе -
ре ска за ли. Но, кро ме ме му ар ных сви де тельств, нет ни
еди но го тек с та. Объ яс ни те, как это мог ло про изой ти, по -
че му пи са те ли друг про дру га ни че го не ска за ли? Есть
вер сия, эс се Юрия На ги би на, где он вы дви нул фи ло со -
фе му, что Пуш кин пе ре до ве рил Тют че ву, че ст но опуб ли -
ко вав его сти хи. Но это толь ко од на из вер сий, не на шед -
шая ис то ри че с ко го под тверж де ния. Здесь я ос та нов люсь
и по про шу док то ра фи ло ло ги че с ких на ук, про фес со ра
Ли тин сти ту та име ни М. Горь ко го Бо ри са Ни ко ла е ви ча
Та ра со ва про дол жить мою мысль и вы ска зать ся.

Б. Н. Та ра сов: У каж до го из этих пи са те лей на столь -
ко раз ные ху до же ст вен ные ми ры, что са ма их уни каль -
ность слу жи ла в ка ком�то смыс ле пре гра дой для об ще -
ния. Мне ка жет ся, это са мое глав ное. 

А. А. Ли ха нов: Мо жет быть, это ка кое�то пра ви ло,
ког да ге нии па рал лель но су ще ст ву ют, но не же ла ют при -
ка сать ся друг к дру гу, что бы, не дай Бог, не ра зо ча ро вать -
ся, не ис пор тить от но ше ния.

Б. Н. Та ра сов: Да. Не столь ко да же не ис пор тить от -
но ше ния, сколь ко как бы ото дви нуть ся са мо му, в том са -
мом вы со ком твор че с ком зна че нии сло ва. Это свя за но с
пер вой мо ей мыс лью, что это очень раз ные ми ры. Труд -
но им со при ка сать ся. И дей ст ви тель но, ес ли по смо т реть
на ли ри ку, тют чев ская же со вер шен ная иная, чем у Пуш -
ки на. Мо ти вов тют чев ских мы не ви дим у Пуш ки на.
И лю бов ная ли ри ка дру гая. У Тют че ва она свя за на боль -
ше с ко с мо сом, чем с кон крет ны ми ис то ри че с ки ми си ту -

а ци я ми. Хо тя эти си ту а ции и слу жи ли по во дом, по эт на -
хо дил бы тие как та ко вое. 

А вы ступ ле ние мое се го дня бу дет свя за но не по сред -
ст вен но со сфе рой ду ха и ос но ва но на том, что я де лал,
пе ре во дя и ком мен ти руя пуб ли ци с ти ку Тют че ва, та кие
кни ги, как «Ис то ри о со фия Тют че ва в со вре мен ном кон -
тек с те», «Не о по знан ный Тют чев» и дру гие. В чем не о по -
знан ность? Как раз в не до ста точ но син те зи ро ван ном и
по сле до ва тель ном изу че нии и по ни ма нии пер во сте пен -
ной ро ли имен но ду хов ной про бле ма ти ки в куль ту ре, в
ис то рии и в лич ной жиз ни лю дей. Тют че ва счи та ют язы -
че с ким дер жав ни ком, сла ви с том, а на са мом де ле все вы -
гля дит ина че. Од но из важ ней ших по ня тий для не го —
хри с ти ан ская им пе рия. Для Тют че ва Рос сия боль ше
пра во слав ная стра на, чем сла вян ская. Имен но как пра -
во слав ная она за клю ча ет в се бе и хра нит им пе рию. Пле -
мен ной во прос име ет лишь вто ро сте пен ное зна че ние, он
за клю ча ет в се бе ско рее сре ду, а не прин цип. По сви де -
тель ст ву Ге ор ги ев ско го и По го ди на, по эт вы со ко це нил
на шу пра во слав ную цер ковь. Воз ник шие на За па де ре -
ли ги оз ные рас при по да ли ему по вод вы ра зить мыс ли о
пра во сла вии и ока за лось, что он, не за ни ма ясь ни ког да
этим пред ме том, не при ни мая, ка жет ся, мно гое к серд цу,
ура зу мел си лу его ис то ри че с ко го зна че ния луч ше, жи вее
мно гих его за кон ных слу жи те лей.

В пред став ле нии Тют че ва Рос сия ос та ва лась в XIX ве -
ке прак ти че с ки един ст вен ной стра ной, ко то рая пы та лась
ещё со хра нить выс шую бо же ст вен ную ле ги тим ность вер -
хов ной вла с ти в са мо дер жа вии и ду хов ные тра ди ции ви -
зан тий ско го хри с ти ан ст ва. По его убеж де нию, го су дар ст -
вен ное и ми ро вое при зва ние Рос сии за ви сит имен но от
пол но ты осо зна ния и дей ст ви тель но го со хра не ния пра во -
слав ной ос но вы её ис то ри че с ко го бы тия и ци ви ли за ци он -
но го сво е об ра зия, над ко то рой «над ст ра и ва ют ся» по ли ти -
че с кие, юри ди че с кие и иные ле ги тим но с ти и ко то рая со -
еди ня ет ся со все ми но вей ши ми на уч но�тех ни че с ки ми до -
сти же ни я ми. Он пи шет, что Вос точ ная Цер ковь на столь ко
со еди ни лась с осо бен но с тя ми го су дар ст вен но го строя и
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вну т рен ней жиз нью об ще ст ва, что ста ла выс шим вы ра же -
ни ем ду ха на ции, «си но ни мом Рос сии», «свя щен ным име -
нем Им пе рии», «на шим на сто я щим, про шед шим и бу ду -
щим». Од на ко, по на блю де ни ям Тют че ва, это при ви ле ги -
ро ван ное по ло же ние по сто ян но раз мы ва лось под ра жа -
тель ной ог ляд кой «эли ты» на За пад, её не чув ст ви ем нрав -
ст вен ных за ко нов жиз ни при ос лаб ле нии ду хов ной вер ти -
ка ли, сни же ни ем им му ни те та про тив ре во лю ци он ных
вли я ний. Су ще ст вен ные за да чи вла с ти за клю ча ют ся в
том, что бы про яс нить её со кро вен ное ре ли ги оз ное кре до,
«удо с то ве рить ся в сво их иде ях», об ре с ти «по те рян ную со -
весть». Для до стой ной жиз ни на ро дам и го су дар ст вам не -
об хо ди мо, по убеж де нию Тют че ва, про во дить выс шую по -
ли ти ку, хра нить хри с ти ан ские цен но с ти, по сколь ку при их
ос лаб ле нии мерк нут граж дан ские иде а лы с со от вет ст ву ю -
щи ми ни ги ли с ти че с ки ми по след ст ви я ми. 

Итак, об раз Фе до ра Тют че ва в об ще ст ве от ли ча ет ся
от то го, что пред ста ет пе ред взо ром вни ма тель но го ис -
сле до ва те ля и уче но го. По это му для уча с тия в круг лом
сто ле бы ли при гла ше ны лю ди, каж дый день за ня тые по -
пу ля ри за ци ей твор че ст ва ве ли ко го пи са те ля. Ди рек тор
му зея�за по вед ни ка Ф. И. Тют че ва «Ов стуг» Ок са на
Ми хай лов на Шей ки на рас ска за ла, о том, как в брянском
Ов сту ге пра зд но ва ли день рож де ния по эта, на пом ни ла,
что тют чев ские дни тра ди ци он но вклю ча ют в се бя и ве -
че ра в му зе ях, и кон фе рен цию в Му ра но во, и ме ро при я -
тия биб ли о те ки име ни Тют че ва:

— Я ра да, что за этим сто лом со бра лись пред ста ви те -
ли прак ти че с ки всех цен т ров и му зе ев Фе до ра Ива но ви -
ча, ли те ра ту ро ве ды и ис сле до ва те ли, но при скорб но, что
ин те рес к твор че ст ву Тют че ва в об ще ст ве ос ла бе ва ет, как
и ко всей рус ской ли те ра ту ре. Мо гу ут верж дать, как че -
ло век, на блю да ю щий ре ак цию по се ти те лей: ког да экс -
кур со во ды на чи на ют чи тать сти хи, все при хо дят в вос -
торг, удив ля ют ся — ока зы ва ет ся, это Тют чев! Уже за бы -
ва ет ся ав тор ст во, да же те ми взрос лы ми, ко то рые изу ча -
ли про из ве де ния Тют че ва и его би о гра фию в со вет ские

вре ме на. А се го дня школь ная про грам ма пе ре смо т ре на,
со кра ще на. Ухо дит рус ская ли те ра ту ра, как ос но ва вос -
пи та ния… Дом, где мы на хо дим ся, по мнит ша ги Тют че ва.
У нас же в не боль шой усадь бе Ов сту га, где ро дил ся Тют -
чев, есть лишь од но зда ние XIX ве ка, шко ла Ма рии Фе -
до ров ны Би рю ле вой, до че ри пи са те ля. Вме с те с тем, нам
уда лось со хра нить са мое глав ное — ат мо сфе ру дво рян -
ской жиз ни, дух тют чев ской се мьи. По край ней ме ре, мы
ста ра ем ся, и от зы вы на ших по се ти те лей об этом сви де -
тель ст ву ют. О Фе до ре Ива но ви че мож но го во рить и в
кон тек с те его со труд ни че ст ва с Львом Ни ко ла е ви чем
Тол стым, и от дель но. Здесь еще мно го ос та ет ся спор ных,
от кры тых во про сов, по это му бу дем ра ды, ес ли под ра с та -
ю щее по ко ле ние про дол жит изу че ние на сле дия пи са те -
лей. Ис крен не на де юсь, что в на шей стра не воз ро дит ся
ин те рес к рус ской ли те ра ту ре. Этот дух, куль ту ру, со сто -
я ние ду ши те рять нель зя. На де юсь на даль ней шие встре -
чи, со труд ни че ст во и пло до твор ную ра бо ту с кол ле га ми
и по движ ни ка ми. В цен т ре Моск вы мож но при кос нуть -
ся к жиз ни и твор че ст ву Тют че ва, это уди ви тель но! По -
это му вам, Аль берт Ана то ль е вич, — низ кий по клон за со -
хра не ние это го до ма, это го ме с та ге ния. Же лаю, что бы
вам это уда ва лось еще мно гие го ды. 

В от вет на по же ла ния А. А. Ли ха нов про ин фор ми ро -
вал гос тей о дол гом про цес се вос ста нов ле ния Тют чев -
ско го до ма: 

— Дет ский фонд по лу чил по ме ще ние в по лу раз ру шен -
ном со сто я нии, после ком му наль ных квар ти р. На этом
ме с те бы ли ру и ны, здесь не бы ло кры ши, а на сте нах рос -
ли бе рё зы. Нами было положено много трудов, чтобы
придать Тютчевскому дому достойный вид.

О за бо тах Му зея Ф. И. Тют че ва «Му ра но во» на
круг лом сто ле по ве дал при ехав ший в Моск ву его ди рек -
тор, кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук Игорь Алек сан д -
ро вич Ко ма ров.

— Аль берт Ана то ль е вич, с тех пор, как мы по зна ко -
ми лись, у ме ня воз ник ло твер дое на ме ре ние вас под дер -

25

Домовая церковь во имя вмч. Димитрия Солунского. 
Художник Наталья Туруновская



26

жи вать. Не боль шой под мо с ков ный му зей — это не фи -
нан со вый клон дайк, но, чем мо жем, мы обя за тель но бу -
дем по мо гать ва ше му до му. Уже сей час у ме ня по яви лись
мыс ли насчет ор га ни за ции сов ме ст ных дел и ме ро при я -
тий на ба зе «Му ра но во», до пу с тим, ле том, в День за щи -
ты де тей. Мо жет быть, это даст ка кие�то по движ ки в ре -
ше нии на сущ ных про блем. 

Что ка са ет ся те мы на шей встре чи, преж де все го,
об ра щу вни ма ние на тер ми но ло гию. Рус ский язык —
язык суф фик сов. Ког да мы про из но сим «тют че ве де -
ние», что�то в этом сло ве мне ка жет ся ук ра ден ным.
По�мо е му, луч ше го во рить тют че ви с ти ка, ведь су ще ст -
ву ет же пуш ки ни с ти ка. Те перь не сколь ко слов о том,
что де лал, мо жет и бу дет де лать музей в «Му ра но во».
В му зее мы рас ска зы ва ем би о гра фию, по ка зы ва ем
пред ме ты, ко то рых ка са лась ру ка ге ния. Но все рав но я
не пе ре стаю раз мы ш лять, как дать ощу ще ние жиз ни
пи са те ля? Про во дил для се бя не боль шие ис сле до ва -
ния: что за по ми на ет по се ти тель му зея? Че ло век про -
слу шал экс кур сию, про хо дит не де ля, и вы яс ня ет ся: он
по мнит, дай Бог, два�три экс по на та, ко то рые его тро ну -
ли, и не ко то рые эмо ции; ему бы ло хо ро шо, теп ло или
пло хо, ему это ме с то по ка за лось ото рван ным от ге роя
или на обо рот. Как по ка зать пи са те ля, как при кос нуть -
ся к не му? У нас в му зее за ду ман и сде лан ка би нет двух
по этов, где раз ме ще ны их сто лы. По лу чил ся, мо жет
быть, не кий храм Тют че ва с при де лом Ба ра тын ско го.
Это ме с то, где пла чут. И это нор маль ная ре ак ция. Во об -
ще, му зей ные лю ди ино гда бы ва ют ци нич ны ми, в од -

ном му зее, на при мер, экс кур со во ды за -
клю ча ют меж ду со бой па ри: на ка кой
ми ну те груп па за пла чет. Тут же речь о
дру гом. Са мо про ст ран ст во двух по этов
про из во дит силь ней шее впе чат ле ние.
Из то го, что за пом ни лось, лю ди на зы ва -
ют имен но ка би нет по этов, эти со вер -
шен но раз ные пись мен ные сто лы: на
од ном из них ле жат пе рья, ко то рые бы -
ли в ком на те уми ра ю ще го Фе до ра Ива -
но ви ча. Вот та кие ве щи по ка зы вать —
на ша за да ча. А что бы про дви гать твор -
че ст во по эта, мы еже год но про во дим
фе с ти валь, за бав ный, по идее, «Май -
ские встре чи в Му ра но ве»: каж дый по -
свя ща ем, как пра ви ло, ка ко му�то од но -
му го ду. Мы не пе ре оде ва ем ся, ос та ем ся
в лю би мых джин сах и гал сту ках, но да -
ем по про бо вать год на вкус: в на шем ка -
фе го то вят ся блю да по ре цеп ту ре кон -
крет но го вре ме ни, до пу с тим, 1843 го да.
Мы го во рим о тех, кто тог да ро дил ся и
стал гор до с тью рус ской куль ту ры. Ху -
дож ни ки из ГИ ТИ Са при ез жа ют, по ка -
зы ва ют ко с тю мы и вы крой ки. Про ис хо -
дит не кое ис то ри че с кое дей ст во. Мо ло -
дых по этов мы про сим по чи тать сти хи,
из дан ные в том го ду, а за тем свои — как
от вет, ди а лог, мо жет быть. По мню, как
на му ра нов скую три бу ну вы шла де вуш -
ка из клу ба по этов МГУ в ко су хе, вся в
мол ни ях и за клеп ках, в ко жа ных са по -
гах со шну ров кой до ко ле на и ста ла чи -
тать Тют че ва, при то пы вая но гой. Мы
ус лы ша ли не ве ро ят ный ритм сти хов, на
са мом де ле. Пуб ли ка про сто ах ну ла:

ока зы ва ет ся, так то же мож но го во рить о Тют че ве! 
А. А. Ли ха нов до ба вил ин фор ма цию о тра ди ци он -

ном кон кур се чте цов сти хо тво ре ний Тют че ва, про хо дя -
щем в Брян ской об ла с ти, и пред ло жил рас ши рить его до
все рос сий ско го мас шта ба. Уча ст ни ки встре чи под дер жа -
ли идею ве ду ще го. «А мы под клю чим ся!» — по обе щал
И. А. Ко ма ров. 

Сле ду ю щий вы сту па ю щий, глав ный ре дак тор жур -
на ла «Моск ва» по эт Вла ди слав Вла ди ми ро вич Ар те -
мов, во ору жил ся ин те рес ней шей ста ть ей На та лии По -
но ма рё вой «Ан на Ка ре ни на» и лю бов ная ли ри ка Тют че -
ва», опуб ли ко ван ной де сять лет на зад, но не ут ра тив шей
ак ту аль но с ти. Труд пред став ля ет со бой дип лом ную ра -
бо ту На та льи По но ма рё вой, ушед шей от нас пять лет на -
зад. Ав тор ис сле до ва ния сде ла ла вы вод: рус ская по эзия
все гда при мер но на 15 лет опе ре жа ла про зу по ду хов ным
кри те ри ям. Она за ме ти ла и под кре пи ла ци та та ми то, что
де ни сь ев ский цикл Тют че ва по ст ро ен по за ко нам ро ма -
на, а пе ре жи ва ния и по ис ки его ге ро и ни со от но сят ся
с пе ре ме на ми, про ис хо дя щи ми во вну т рен нем ми ре Ан -
ны Ка ре ни ной в ро ма не Тол сто го. 

«Ро ман «Ан на Ка ре ни на» Тол стой на чал пи сать вес -
ной 1873 го да, ког да в сво их ис ка ни ях был осо бен но
бли зок фи ло соф ско му на ст ро е нию ли ри ки Тют че ва, —
от ме ча ет ся в ста тье Н. По но ма рёвой. — Из ве с тен его
от зыв о по эте: «По мо е му мне нию, Тют чев — пер вый
по эт, по том Лер мон тов, по том Пуш кин... Так не за будь -
те же до стать Тют че ва. Без не го нель зя жить! Си ла
Пуш ки на, по мо е му мне нию, глав ным об ра зом в его
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про зе... Тют чев как ли рик не срав нен но глуб же Пуш ки -
на». Лев Тол стой ни ког да не при ни мал ши ро ко при -
знан ных ав то ри те тов в ис кус ст ве, он с дет ст ва имел
обык но ве ние от кры вать их са мо сто я тель но. Ино гда
ему да же нра ви лось шо ки ро вать со бе сед ни ка сво и ми
ка те го рич ны ми за яв ле ни я ми: «Пи сать сти хи — это все
рав но что па хать и за со хой тан це вать, это пря мо не ува -
же ние к сло ву». Од на ко этот же че ло век пла чет, чи тая
«Silentium!» Тют че ва». 

Вдох но ве ни ем, но и бо лью за ма ло чи та ю щее по ко ле -
ние бы ла про ник ну та речь из ве ст но го пи са те ля Вла ди -
сла ва Ана то ль е ви ча Ба х рев ско го:

— Все со чи не ния Льва Тол сто го рож де ны ра ди прав -
ды. Жизнь эпо хи, про ст ран ст во и са мо вре мя, по гло щен -
ное ло жью, мо гут быть чу до вищ но ог ром ны ми. Но прав -
да, за гнан ная в уго лок, все�та ки силь нее. По бе дит она,
пре бы ва ю щая в са мом по след нем ни что же ст ве. Все лен -
ная — это ведь тор же ст во тьмы, но ис кор ки звезд, как и
свет кро шеч ной све чи или кре с ть ян ской лу чи ны, не ис -
ся ка ет, бес смер тен. Прав да дет ст ва Льва Ни ко ла е ви ча
воз му жа ла в «Се ва с то поль ских рас ска -
зах». Прав да о се мье, о се бе, о пе ре жи -
том и за та ен ном в сты де дет ст ва, от ро -
че ст ва и юно с ти. Это очень се рь ез ные
прав ды. Но жизнь ли цом к ли цу по ста -
ви ла по ру чи ка Льва Тол сто ва с прав дой
на ро да и го су дар ст ва, прав дой вой ны и
ми ра, по том — с прав дой Ан ны Ка ре ни -
ной. Но уже в 1872 го ду его вол ну ет
прав да ума, об ра зо ва ния, со слов ная из -
бран ность, прав да опы та жиз ни и прав -
да сло ва. Все эти прав ды при ве ли его
в иную сти ли с ти ку… Прав да «Кав каз -
ско го плен ни ка» бы ла со мной и мо им
по ко ле ни ем с тре ть е го клас са. В седь -
мом клас се про чи та ли «Ха д жи Му ра -
та», в де вя том — «Вой ну и мир». «Ан на
Ка ре ни на» — чте ние сту ден че с кое,
и оно — вос торг. Пи са тель, про чи тан -
ный без вос тор га, не об ре те ние, а, ско -
рее, ут ра та. В зре лом воз ра с те при хо ди -
ли к нам «Хол сто мер», «Смерть Ива на
Иль и ча», «Крей це ро ва со на та» и сно ва
«Ха д жи Му рат». Со вре мен ное об ще ст -
во Льва Тол сто го не ве да ет. Это дру гой
на род, не же ли мы. 

И не сколь ко слов о Тют че ве. Фе дор
Ива но вич за клей мил цар ст во Ни ко лая I
в эпи та фии. «То был не царь, а ли це -
дей», — пи сал он. Об этой оцен ке са мо -
держ ца по мнить бы на шим мо нар хи с -
там, для ко то рых эта жут кая эпо ха —
вер ши на Рос сии. Прав да вы рва лась из
серд ца дип ло ма та и по эта при ви де кра -
ха им пе рии в Крым ской вой не. И о се бе
го во рил по эт не ле ст ную прав ду, не ща -
дил и свое со сло вие. «Эти бед ные се ле -
нья, // Эта скуд ная при ро да — // Край
род ной дол го тер пе нья, // Край ты рус -
ско го на ро да!». Мо жет, в крае по эт ви дел
всё�та ки ме ст ность? И по�дру го му чи та -
ют ся эти стро ки: на род наш рус ский до
края до жил. Ве ли кое сло во ве ли ких рус -
ских пи са те лей — ис по ведь, в ис по ве ди
все гда — прав да.

Ди рек тор Цен т ра ли зо ван ной биб ли о теч ной си с те -
мы име ни Тют че ва в Ба ла ши хе Ла ри са Ни ко ла ев на По -
кра со ва по де ли лась сво им опы том:

— Наш го род�по лу мил ли он ник уже во сем над цать
лет жи вёт иде я ми Тют че ва. Мно гие из вас бы ли у нас в
гос тях и зна ют о на шей ра бо те. Я низ ко кла ня юсь Ген -
на дию Ва си ль е ви чу Ча ги ну, ко то рый очень дру жен с
на шим го ро дом. Как раз с его по да чи, его бла го во ле ния
на шей си с те ме бы ло при сво е но имя Ф. И. Тют че ва.
В Ба ла ши хе пя тый год вру ча ет ся пре мия име ни
Ф. И. Тют че ва по ре зуль та там кон кур са «Тют чев и Рос -
сия. Про рок в сво ем Оте че ст ве» в дет ской и взрос лой
но ми на ци ях. По бе ди те ли по лу ча ют фи нан со вое под -
креп ле ние как бла го дар ность и на деж ду на даль ней шее
раз ви тие. В биб ли о те ке дей ст ву ет му зей пи са те ля, со -
здан ный так же при со дей ст вии Г. В. Ча ги на, ко то рый
нас на прав ля ет, по мо га ет. Учи те ля при во дят к нам де -
тей и под ро ст ков на экс кур сии, в му зей, на от кры тые
уро ки. Мы вы хо дим в шко лы с так на зы ва е мым ли те ра -
тур но�му зей ным маг нит ным ту ром, где рас ска зы ва ем о
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Тют че ве, бе рём пе ре движ ные экс по на ты, ко то рые мож -
но по ка зать, по щу пать и по тро гать. И, ко неч но, мы с
осо бым пи е те том от но сим ся к это му Тют чев ско му до -
му, бла го да рим Аль бер та Ана то ль е ви ча за ра душ ный
при ем. Вы со дер жи те этот пре крас ный дом в от лич ном
со сто я нии. Осо бая бла го дар ность Нел ли Кон стан ти -
нов не Куз не цо вой за её ве ли ко леп ные экс кур сии, при -
ми те от нас в па мять о тют чев ских днях на ба ла ши хин -
ской зем ле де ко ра тив ную та рел ку. Мы го то вы под клю -
чить ся к но вым про ек там и про дол жать на ча тые, та кие,
как кон курс чте цов «Тют чев ская вес на», про во ди мый в
на шем го ро де уже 10 лет. А про бле мы нам на до ре шать
со об ща. Мо жет быть, есть смысл со здать Ас со ци а цию
тют чев ских мест, что бы объ е ди нить на ши уси лия. Пло -

хо, что нет в Моск ве стан ции ме т ро име ни Тют че ва.
По че му бы не об ра тить ся в мэ рию с пред ло же ни ем уве -
ко ве чить имя по эта та ким об ра зом?

Алек сандр Ми хай ло вич На бо ков, ре дак тор га зе ты
«Книж ное обо зре ние», ска зал:

— Опыт по след них лет и мои на блю де ния за ли те ра -
тур ной жиз нью Рос сии по ка зы ва ют: мно же ст во про хо -
дя щих в стра не ме ро при я тий, бо лее�ме нее по хо жих, од -
но пла но вых, к со жа ле нию, не свя за ны меж ду со бой. Это
вы зы ва ет не ко то рое рас пы ле ние чи та тель ско го ин те ре -
са. По это му я под дер жи ваю пред ло же ние о сов ме ст ных
де лах. Мож но ор га ни зо вать фе с ти валь. Ду маю, он обя за -
тель но дол жен быть с боль шим упо ром на дет скую ли те -
ра ту ру. Ес ли мы вос пи та ем в де тях лю бовь к чте нию на
при ме ре на ших клас си ков, эту лю бовь к кни ге они про -
не сут че рез всю жизнь.  

Те му при об ще ния под ра с та ю ще го по ко ле ния к ли те -
ра тур но му на сле дию про дол жи ла дет ская пи са тель ни -
ца, ла у ре ат все рос сий ских пре мий Ан на Сер ге ев на
Гон ча ро ва:

— То, что вло же но в ре бен ка, по том ме ня ет на шу
стра ну, при чем, ме ня ет про грес сив но, мас штаб но. И, ес -
ли де ти при хо дят в му зеи, пусть да же они что�то по ка
не пой мут, они в ито ге по том ис пы ты ва ют тя гу к та ко -
му до су гу, по се ще ние му зе ев ста нет для них нор мой.
Мне по нра ви лось вы ступ ле ние ру ко во ди те ля Ба ла ши -
хин ской биб ли о теч ной си с те мы. Слу шая вас, Ла ри са
Ни ко ла ев на, я ду ма ла о том, что ес ли ули цы име ни ве -
ли ких пи са те лей у нас есть, то по че му бы их име на не

при сво ить го ро дам? Как был бы здо ро во, ес -
ли бы в та ких го ро дах сот ням ты сяч де тей
при ви ва лась куль ту ра и ощу ще ние зна чи мо -
с ти на шей клас си ки. По бы вав в ог ром ном
ко ли че ст ве биб ли о тек, я не ус таю вос хи -
щать ся их со труд ни ка ми и де ла ми. Взять, к
при ме ру, биб ли о те ку име ни Ли ха но ва в Бел -
го ро де, где ус т ра и ва ют за ме ча тель ные пра зд -
ни ки для де тей. Биб ли о те ка ри по ни ма ют —
скайп, ин тер нет, эле к трон ные сред ст ва на до
пре вра щать в со юз ни ков: это всем на поль зу.
Ког да я вы сту па ла в Бел го ро де, под клю ча ли
скайп, и де ти трех ре ги о нов мог ли при сут ст -
во вать на встре че за оч но, за да ва ли во про сы,
иг ра ли в иг ры. Это пре крас ное на чи на ние.
Мои ба буш ка с де душ кой бы ли пуш ки ни с та -
ми, по это му я с дет ст ва люб лю Пуш ки на.
Дай Бог, что бы на шим де тям по вез ло с на -
став ни ка ми, и они не сли даль ше эту куль тур -
ную мен таль ность.

— Лю ди, не зна ю щие глав ных сти хов сво е -
го дет ст ва, — до ба вил А. А. Ли ха нов, — не
бу дут за щи щать свое оте че ст во, они не на -
учат ся со ст ра дать и пе ре жи вать, да же ес ли
внеш не бу дут вы гля деть бла го по луч но. 

В за вер ше ние бе се ды за «круг лым сто -
лом» вы сту пи ла пи са тель ни ца и ос но ва -
тель ни ца «Му зея Тан ка�134» Ла ри са Ни -
ко ла ев на Ва си ль е ва. Впер вые по се тив ро -
ди тель скую усадь бу Ф. И. Тют че ва, она вос -
хи ти лась ус т рой ст вом это го уни каль но го
до ма, так силь но на по ми на ю ще го быв ший
быт этой боль шой дво рян ской се мьи. 

Ре пор таж под го то ви ла
Зуль фия АЛЬКАЕВА

30 лет упорных трудов
положено Детским фондом 

на восстановление и сбережение 
Тютчевского дома —

знаменитого исторического памятника,
ныне сияющего благородной красотой 

и уважением к прошлому.

28

Аванзал. 
Художник
Наталья Туруновская



Д
ол гие го ды в Санкт�Пе тер бур ге (тог да еще Ле нин -
гра де) су ще ст во вал се мей ный клуб «Рос ток». Он
объ е ди нял мно го дет ные (и не толь ко) се мьи се вер -
ной сто ли цы, учил, как жить в гар мо нии — с са мим
со бой, с соб ст вен ны ми де ть ми, с ми ром во об ще...

Как со хра нить лю бовь друг к дру гу в ус ло ви ях тя гу че го,
вы са сы ва ю ще го здо ро вье и во лю со вет ско го бы та. Как в
удо воль ст вие, а не в тя гость вос пи ты вать де тей, да же ес -
ли их пя те ро и боль ше...

Ро ди те ли и де ти из клу ба «Рос ток» мно го пу те ше ст -
во ва ли. Сплав ля лись на бай дар ках. По ко ря ли на лы -
жах гор ные вер ши ны. Вме с те встре ча ли Но вый год.
Ста ви ли спек так ли. Иг ра ли в фут бол. И да же (что дер -
жа лось в стро жай шем се к ре те) при ни ма ли друг у дру га
ро ды... «Рос ток» был по пу ля рен в Ле нин гра де и да ле ко
за его пре де ла ми. Его лю би ли. О нем пи са ли. В не го
меч та ли по пасть...

С на ча лом ре форм «Рос ток» по гиб. «Рос ток» по гиб
под гу се ни ца ми рын ка. Это не на тяж ка «пре дан но го
про шло му», «но с таль ги ру ю ще го» жур на ли с та — это гру -
ст ная прав да. Не на что ста ло хо дить в по хо ды, под ни -
мать ся на гор ные кру чи, по ко рять под па ру са ми бал тий -
ский ве тер...Не чем ста ло пла тить за арен ду по ме ще ния...

Рас пал ся «Рос ток». Рух ну ли и мно гие се мьи, на эн ту -
зи аз ме и тог даш ней люб ви ко то рых он дер жал ся.

Со хра ни лась се мья ин же не ров Юрия и Еле ны (муж
зо вет ее Ален кой) Ми ро но вых. Уже тог да (поч ти 20 лет
на зад) у Ми ро но вых бы ло ше с те ро де тей, что са мо по се -
бе до стой но вни ма ния. Те перь у Юрия и Еле ны Ми ро но -
вых де сять де ти шек. Стар ше му из ко то рых (Бо ри су) —
33 го да, а млад ше му (Свя то сла ву) — 13 лет.

У Юры и Еле ны се ме ро сы но вей и три до че ри. А вну -
ков я и счи тать ус тал…

Опыт се мьи Ми ро но вых уни ка лен. О нем сто ит рас -
ска зать по дроб нее. И хоть вре мя сей час дру гое, си с те ма
се мей ной жиз ни Ми ро но вых уни вер саль на. Клас си ка не
уми ра ет.  

РО ДЫ НА ДО МУ
Седь мо го (ма ми ну тез ку Ален ку), вось мо го (Ко с ти -

ка) и де вя то го ре бен ка (Да ни и ла, Дань ку) уже не мо ло -
дая Еле на Ми ро но ва ро жа ла в... соб ст вен ной ван не. В во -
ду ком нат ной (или чуть теп лее) тем пе ра ту ры. На ка ну не
Юрий про ки пя тил пе лен ки, про тер хло роч кой пол и сте -
ны, про ди зен фи ци ро вал ван ну... Ког да у Ле ны на ча лись
схват ки, уса дил ее в во ду. «От ды хай»,— ска зал. А сам 
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по шел пить ко фе. По зво ни ла мать Еле ны, по про си ла ее
к те ле фо ну. «Ален ка в ма га зи не, — не воз му ти мо со врал
Юра. — Пе ре зво ни те поз же».

Тут Ле на на ча ла ро жать, и Юра по ло жил труб ку.
Де воч ка «вы ст ре ли ла» пря мо в во ду. С ми ну ту она

пла ва ла под во дой в ван не, в ко то рой еще вче ра сти ра -
ли бе лье. Буль ка ла пу по ви на. По том отец при ло жил
«ру сал ку» к ма те рин ской гру ди. «По тря са ю щее зре ли -
ще! — Го во рит Юра. — Ма лыш пи та ет ся сра зу из двух
ис точ ни ков — из гру ди и че рез пу по ви ну».

По том Юра в двух ме с тах за жал пу по ви ну и от ре зал
ее не ос т рым, а ту по ва тым но жом, ра на, го во рит, долж -
на быть рва ной.

Че рез чет верть ча са но во рож ден ная тез ка ма мы 
Ле ны бы ла спе ле но ва на и креп ко спа ла в ко лы бе ли.
А ро же ни ца и при ни мав ший ро ды отец пи ли (Юрий
го во рит: «тре с ка ли») на кух не шам пан ское. Ко неч но,
ох лаж ден ное.

Пе ре зво ни ла ма ма Ле ны, то бишь в седь мой раз но -
во ис пе чен ная ба буш ка. Спро си ла Юру: «Вер ну лась
Ле ноч ка из ма га зи на?». «Вер ну лась», — от ве ча ет.
«И что же она ку пи ла?» (ба буш ка со мне ва лась до по -
след ней ми ну ты в том, что Ле на по ш ла в ма га зин. Она
и без жи во та по ма га зи нам не ха жи ва ла, а тут — и с жи -
во том, и в дождь...) «Де воч ку,— го во рит Юра, — ку пи -
ла». И от хле бы ва ет шам пан ско го...

Баб ка в сле зы. Зять ус по ка и ва ет: «Да по го во ри те же
с до че рью...» Мать на зва ла Ле ну су мас шед шей, ког да
уз на ла, что та ро ди ла ей внуч ку в до маш ней ван не.

На сле ду ю щий день мед се с т ра в ре ги с т ра ту ре дет -
ской по ли кли ни ки дол го не мог ла по нять, сколь ко лет
ре бен ку по зво нив шей ма ма ши: «Год и один день?»...
«Ме сяц и один день?»... Сча ст ли вая Ле на убеж да ла
труб ку: «Ес ли ре бе нок ро дил ся вче ра, то ему все го
один день. При шли те, по жа луй ста, уча ст ко во го вра ча.
Мне не об хо ди ма справ ка о рож де нии ре бен ка. Да и до -
ро до вой боль нич ный лист на до за крыть...»

Мед се с т ра обе ща ла вы звать ми ли цию...
Су пру ги Ми ро но вы бы ли пер вой па рой в СССР,

кто от кры то при знал ся вра чам, что они ро жа ли не в
род до ме, а в ван ной ком на те соб ст вен ной квар ти ры.
И — в во ду. Все ана ло гич ные ро ды до это го про хо ди ли
под страш ным се к ре том. Ма ма ши, ро див шие в до маш -
них ус ло ви ях и в во ду, вра ли вра чам и ми ли ции, что
по па ло: ро жа ли на да че, так как не ус пе ли до ехать до
го ро да; ро жа ли в ма ши не, так как она сло ма лась в пу -
ти; ро ды за ста ли в ко ман ди ров ке... Кто�то про сто по ку -
пал справ ку о рож де нии ре бен ка за взят ку.

За чем это на до бы ло Ми ро но вым, ведь ше с те рых
ро ди ли, как нор маль ные лю ди, на су ше?

Что бы от ве тить на этот во прос, на до вер нуть ся на
че ты ре ре бен ка на зад.

ФИ ЛО СОФ СКИЙ КА МЕНЬ
Пер вый сын ро дил ся у мо ло дых су пру гов Ми ро но -

вых по то му, что «так бы ло по ло же но». Ле не бы ло 18 лет,
а Юре на три го да боль ше. Оба учи лись. Меч та ли о выс -
шем об ра зо ва нии. И ро ди те ли стро го сле ди ли за мо ло -
до же на ми: что бы ни�ни! Но раз ве же свеч ку удер жишь?

Ма ма Ле ны рас ст ро и лась, ког да уз на ла о при бав ле -
нии в се мей ст ве. А па па... Сми рил ся.

Сло вом, все про изо ш ло как у ты сяч и ты сяч дру гих
но во ис пе чен ных со вет ских мо ло до же нов: ду мать бу -
дем ут ром, а по ка ночь, на до ус пе вать...

Вто рой сын ро дил ся у Ми ро но вых че рез три го да.
При чи ной его за ча тия ста ла смерть от ца Ле ны, де душ -
ки по лу то ра го до ва ло го Борь ки. Ле на и Юра в со ро ко -
ви ны на ве с ти ли мо ги лу от ца, и Ле на об ра ти ла вни ма -
ние на, сов сем све жие мо ги лы во круг. Ря дом с от цом
по ло жи ли мо ло дых ре бят, поч ти де тей. Не ле пая
смерть в мир ное вре мя... Ле на бы ла в шо ке. Она пред -
ста ви ла, что вы ра с ти ла, а по том по те ря ла един ст вен но -
го сы на. По де ли лась сле за ми с му жем...

В ту же ночь они при ня лись за де ло.
Бы ла и дру гая при чи на про ек ти ро вать, а за тем и ро -

жать вто ро го ре бен ка: сту ден ту ле нин град ско го эле к т -
ро тех ни че с ко го ин сти ту та Юрию Ми ро но ву све ти ла
ар мия. По явись в мо ло дой се мье вто рой ре бе нок — и за -
кон га ран ти ро вал па па ше веч ный дем бель. Сло вом, уже
вто рой ре бе нок Ми ро но вых был поч ти пла но вым. Ска -
жем так, по лу пла но вым�по лу слу чай ным. Вто рой ре бе -
нок рез ко из ме нил жиз нен ную фи ло со фию пыт ли во го
Юры. Он си дел над дис сер та ци ей (тог да сре ди мо ло -
дых ин же не ров это бы ло так же мод но, как фи гур ное
ка та ние сре ди де во чек). Дис сер та ция шла ту го, а тут
еще се рь ез но за бо лел Юрин на уч ный ру ко во ди тель.
Юра по мы кал ся, по ма ял ся и по нял, что един ст вен но
на деж ный вклад соб ст вен но го ин тел лек та — это де ти.

— Я вдруг про зрел, — рас ска зы ва ет Юрий, — ме ня,
как осе ни ло: кан ди да тов на ук боль ше, чем звезд на не -
бе, да же шут ка по яви лась рас хо жая: «Уче ным мо жешь
ты не быть, но кан ди да том быть обя зан». Кан ди да тов
на ук мно го, а мно го ли хо ро ших от цов?! Не про сто
при мер ных и лю бя щих, а сде лав ших от цов ст во це лью,
смыс лом жиз ни?!

С рож де ни ем вто ро го ре бен ка в жиз ни су пру гов
Ми ро но вых по яви лась ста биль ность. Оп ре де ли лась
до ми нан та: се мья пер вич на — все ос таль ное вто рич но.
Ле на и Юра ре ши ли стать твор че с ки ми ро ди те ля ми.
Ро ди те ля ми с соб ст вен ным по чер ком вос пи та ния. Ле -
на и Юра ре ши ли по свя тить се бя де тям. Це ли ком. Без
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ос тат ка. Ког да это ре ше ние со зре ло и офор ми лось, Ле -
не бы ло 25 лет, а Юре 28.

Тре тий их ре бе нок — Ве ро нич ка — был пер вым пла -
но вым ре бен ком. По сле Ве ро ни ки ро ди те ли Ми ро но -
вы во шли во вкус — все их по сле ду ю щие де ти рож да -
лись с по сто ян ной пе ри о дич но с тью в два го да: Юроч ка
(ра зу ме ет ся, в честь от ца�но ва то ра) — Ва дим чик — Ла -
да (дань не ко то ро му вы пен д ре жу и по пу ляр ной пес -
не) — Еле на (Ален ка, в честь экс пе ри мен та то ра�ма -
мы) — Ко с тик — Да ни ил — Свя то слав.

По след не го (Све ти ка) Ле на ро жа ла в род до ме. По -
че му не до ма в ван не? Во�пер вых, бы ла эпи де мия грип -
па. Во�вто рых, де ся ти крат ной ма ме бы ло уже 42 го да.

«Да и на и г ра лись…», — уточ ня ет Юрий. Но седь -
мой�то, седь мой ре бе нок, Ален ка, рож да лась в «пу чи ну
вод»! И те перь вы по ни ма е те, по че му. Ро жать как все, в
род до ме, пыт ли вым ро ди те лям�экс пе ри мен та то рам
Ми ро но вым бы ло не ин те рес но.

Бы ла еще при чи на. Клуб «Рос ток» (о ко то ром мы
ска за ли в на ча ле) вы ез жал на ро ди тель ский слет в Пу -
с тынь�на�Оби, где из ве ст ный жур на лист Ва ле рий
Хил ту нен вме с те с мод ны ми в то вре мя «аль тер на тив -
ны ми вос пи та те ля ми» Ще ти ни ным, Амо наш ви ли, Ни -
ки ти ным... по ка зал па пам и ма мам «филь мы ужа сов»,
а имен но: как ро жать в во ду. Зре ли ще ро ди те лей по -
тряс ло! Юрий Ми ро нов, на при мер, про сто не смог до -
смо т реть до кон ца. Вы шел на воз дух.

Кто бы мог по ду мать, что прой дет сов сем не мно го
вре ме ни, и он, Юрий, бу дет при ни мать ро ды сна ча ла
у по друг же ны, а по том и у нее са мой.

Хо чу сра зу пре до сте речь на ших «су пер со в ре мен ных»
и из лиш не впе чат ли тель ных чи та те лей: ро жать в во ду в
на ше вре мя не об хо ди мо с ти нет. Тем бо лее, не сле ду ет
это го де лать «с кон дач ка». Су пру ги Ми ро но вы учи лись
это му два го да. И очень, очень се рь ез но! То (ми ро нов -
ское) по ко ле ние ро ди те лей до би ва лось эле мен тар но го: 

1. Раз ре ше ния у вла с тей иметь вы бор: ку да, где и
как ро жать соб ст вен ное ча до; 

2. По лу чить но во рож ден но го ре бен ка «на ру ки»
сра зу по сле его рож де ния, что бы при ло жить ма лы ша
к гру ди; 

3. При сут ст вия при ро дах от ца — это силь но по мо га -
ет пси хо ло ги че с ки, да и па па шу ко мно го му обя зы ва ет...

Сей час все эти сво бо ды у ро же ни цы есть. Бо роть ся
не за что.

ПРИН ЦИ ПЫ МИ РО НО ВА
«Ког да по яв ля ет ся тре тий ре бе нок, — го во рит

Юрий, — вос пи та ние как та ко вое за кан чи ва ет ся». По -
ни мать на до так: под ра с та ю щие де ти вос пи ты ва ют
друг дру га са ми. С тре ть им ре бен ком в се мье Ми ро но -
вых за кон чи лись ро ди тель ские ок ри ки: ту да нель зя,
сю да не хо ди...

Ми ро но вы по еха ли в мно го дет ную се мью Теп ля ко -
вых (а те, в свою оче редь, по бы ва ли у Ни ки ти ных) и
вы яс ни ли, что ку тать де тей в квар ти ре не на до. По сле
ви зи та к Теп ля ко вым вся се мья Ми ро но вых раз де лась
до шор ти ков и тру сов. И ра зу лась. Вме с те с этим из се -
мьи раз и на всег да ис чез ли за ме ча ния на те му: обу вай
тап ки, ког да про хо дишь в квар ти ру — сни май тап ки,
ког да вле за ешь на ди ван; на кинь паль то, ког да идешь
на бал кон — сни ми паль то, ког да вхо дишь... На но во -
год нее не бо все (от ма ла до ве ли ка) вы сы па ют смо т -
реть в том, в чем си де ли за сто лом.

Еще прин цип: «Ес ли про сят — дай». Брат — бра ту,
се с т ра — се с т ре, се с т ра — бра ту... Что угод но: ве ло си -
пед, фо то ап па рат, ав то руч ку, блок нот...

Еще: «Луч ше сде лать, а по том по жа леть, чем не сде -
лать, а по том по жа леть». Или вот, до мо ро щен ный и ос -
т ро ум ный прин цип: «Луч ше про сто так пу те ше ст во -
вать, чем про сто так си деть до ма». Юра — ту рист со
ста жем, еще со сту ден че с кой ска мьи. Всех де ти шек пе -
ре та с кал в го ры, пе ре с плав лял на бай дар ках... Го лу бая
меч та: пу те ше ст вие на ве ло си пе дах по го ро дам и го ро -
диш кам Гер ма нии. Ра зу ме ет ся, всей се мь ей...

Вот еще пра ви ло, его лю бит ма ма: «Тя же лое — де -
лим, хо ро шее — ум но жа ем». Это зна чит, что ес ли у те -
бя на ду ше ка мень — по де лись им со все ми, от кам ня
ос та нут ся крош ки; ес ли ра дость — то же раз де ли со все -
ми, ее по мо гут те бе при ум но жить.

Пра ви ло: «Мно го рук — лег кая ра бо та» ти пич но
для мно го дет ных се мей — на все до маш ние де ла здесь
на ва ли ва ют ся ор га ни зо ван но и ра зом. «Вы, — спра ши -
ваю у Юры,— уве ре ны в том, что ва ши де ти ни ког да не
ся дут на иг лу, не со пьют ся или не пой дут на па нель?
Вре мя�то ка кое!»

По ду мал сов сем не мно го: «Уве рен. Они по ни ма ют,
что та кое честь се мьи. И по том: в их — дет ском — кол -
лек ти ве ни че го друг от дру га не скро ешь. Ес ли у ко го�то
воз ни ка ют про бле мы, мы сра зу их ре ша ем. Со об ща».

ДЕНЬ ГИ
Ми ни с т ром фи нан сов в се мье Ми ро но вых па па. Точ -

нее, так: стра те ги че с кие по куп ки об суж да ют все, а за те -
ку щие от ве ча ет па па. Так бы ло и в се мье ро ди те лей Ле -
ны, с той лишь раз ни цей, что Ле ни на ма ма за ра ба ты ва ла
зна чи тель но боль ше му жа. Это му есть объ яс не ние: мать
воз глав ля ла тор го вый от дел Ва си ле о ст ров ско го рай и с -
пол ко ма, а отец был хоть и та лант ли вым, но обык но вен -
ным мо де ль е ром на обув ной фа б ри ке «Вос ход». От ца
это не множ ко уг не та ло, но не уни жа ло. Ду шой, со ве с -
тью, лю бим цем «кла на Ми ро но вых» все гда ос та вал ся
отец Ле ны. Юра — муж — стре мит ся те с тю под ра жать.

— По лу ча ет ся? — спра ши ваю у Ле ны.
— По лу ча ет ся, но ре зерв для со вер шен ст ва еще не

ис чер пан, — от ве ча ет с улыб кой. — Юра и па па ма ло
про жи ли вме с те — три го да. Па па умер в соб ст вен ный
день рож де ния. В 66 лет...

Эту гла ву — о день гах — я на ме рен но сде лал в очер -
ке по след ней. Хо тя по до зре ваю, что чи та те ля бю д жет
мно го дет ной се мьи Ми ро но вых за ни ма ет ед ва ли не в
пер вую оче редь. В на ше труд ное вре мя каж дой ко пе еч -
ке счет зна ют. Впро чем, все гда зна ли...

Лю ди, име ю щие много де тей, 
зна ют ка кую�то важ ную тай ну жиз ни, 

не до ступ ную нам. Они от кры ли для се бя 
не кую ис ти ну, ос ве ща ю щую цель, 

смысл их бы тия. Воз мож но, мы то же 
при дем к этой ис ти не, к по ни ма нию 

этих смыс ла и це ли, но не ско ро. 
Мо жет быть, к кон цу на шей жиз ни. 

Или не при дем во все...



Бы ло ли вре мя, ког да обык но вен ная со вет ская се -
мья мог ла поз во лить се бе не счи тать руб лиш ки в сво ем
ды ря вом кар ма не? Ро ди те ли Юры жи ли бо лее чем
скром но. Се мья то же бы ла мно го дет ной. Ед ва сво ди ли
кон цы с кон ца ми.

В се мье ро ди те лей Ле ны бы ло трое де тей, но жи ли
пусть и не от зар пла ты до зар пла ты, но без ик ры и шо -
ко ла да.

Ин же нер Юра по лу чал сна ча ла 90, а по том 130
руб лей. 65 руб лей по лу ча ла ла бо рант ка Ле на. Мо ло -
дые ра бо та ли и учи лись. Учи лись и ра бо та ли. К чет -
вер то му кур су ин сти ту та у них бы ло уже двое де тей,
что бы ку пить хо ло диль ник за ло жи ли в лом бард об ру -
чаль ные коль ца. Так тог да де ла ли чуть ли не все се мьи
ин же не ров. В боль ших го ро дах у ин тел ли ген ции лом -
бард был очень по пу ля рен, а это бы ла клас си че с кая
со вет ская се мья ин же не ров: двое де тей, муж и же на
пи шут кан ди дат ские дис сер та ции, пе ре би ва ют ся
с хле ба на ке фир...

Об ру чаль ные коль ца Юра и Ле на пе ре за кла ды ва ли
мно го раз, по ка Юра не вы ку пил их, вне зап но раз бо га -
тев за ле то — весь от пуск про да вал ар бу зы воз ле со сед -
не го про дук то во го ма га зи на. Бы ло стыд но зна ко мых,
со слу жив цев, но смо т реть в го лод ные гла за де тей еще
му чи тель нее.

— В аванс на сво ем пред при я тии я по лу чал 48 руб -
лей, а в зар пла ту — 49.— Рас ска зы ва ет Юрий. — А на
ар бу зах пол тин ник в день все гда вы ри со вы вал ся...

Но от пуск кон чил ся. Юра по шел на поч ту. Во вре -
ме на «за стоя» бы ло стро го�на ст ро го за пре ще но иметь
бо лее од ной тру до вой книж ки и ус т ро ить ся на «хал ту -
ру» по па с пор ту (а не по тру до вой книж ке) мож но бы -
ло толь ко на поч те. Вста вал в пять ут ра и до се ми раз -
но сил га зе ты и пись ма. За 10�15 руб лей в ме сяц. По том
шел на ос нов ную ра бо ту, за чер теж ный куль ман.

Был пе ри од, ког да Юра (в сво бод ное от ра бо ты вре -
мя) стал «по до пыт ным кро ли ком» в од ном из ис сле до -
ва тель ских ин сти ту тов Ле нин гра да.

Сло вом, жи ли труд но. И не толь ко Ми ро но вы. По -
дав ля ю щее боль шин ст во со вет ских се мей су ще ст во ва -
ло в ре жи ме же ст кой эко но мии, по ис ка «ле во го руб -
ля», «лиш не го» ки ло грам ма кол ба сы...

Но вот что важ но: фон жиз ни мо ло дой се мьи не был
тре вож ным. 

— Бы ло жут кое без де не жье, — го во рит Юра. — Был
по сто ян ный по иск по боч но го за ра бот ка. Был еже днев -
ный ма ра фон по мар ш ру ту: «хал ту ра» — ос нов ная ра -
бо та — ин сти тут — сно ва «хал ту ра» — дом... Но за сы -
пал и про сы пал ся с улыб кой. Я все гда знал, что люб лю
и лю бим. Фо ном жиз ни бы ла не тре во га за за в т раш ний
день, не пе чаль ус та ло с ти, а на деж да...

— Я чув ст во ва ла се бя бо лее за щи щен ной, чем сей -
час, — вто рит Ле на — Я бы ла уве ре на, что пусть кро -
хот ную зар пла ту, но — по лу чу. В на зна чен ный день и
час. Что по лу чу по со бия. Как мно го дет ная мать, на -
при мер.12 руб лей, ка за лось бы, пу с тяк. Но на них я
мог ла ку пить два ки ло грам ма хо ро ше го мя са. Сей час я
не по лу чаю ни зар пла ты, ни по со бий...

Юра до не дав не го вре ме ни ра бо тал ди рек то ром
Двор ца куль ту ры и по лу чал 2400 руб лей в ме сяц. (Сей -
час он воз глав ля ет санкт�пе тер бург ский Центр «Се -
мей ная ро до слов ная»). Ле на не по лу ча ет ни ко пей ки.
На се го дняш ний день вме с те с ро ди те ля ми жи вут се -
ме ро де тей...

Де лим зар пла ту гла вы се мей ст ва на ко ли че ст во
чле нов се мьи — на де вять. По лу ча ет ся, по 255 руб -
лей на бра та. В ме сяц. Это мно го ни же про жи точ но -
го ми ни му ма. И на пер вый взгляд — бес про свет ка.
Для ко го�то — да, тьма в кон це тон не ля. Но я не уви -
дел в се мье Ми ро но вых ни од но го из мож ден но го 
ли ца, ни од но го по гас ше го взгля да. Ме бель есть
в каж дой из ше с ти ком нат квар ти ры — скром ная, но
при лич ная, за нее не стыд но пе ред гос тя ми. Пять
дет ских ве ло си пе дов под по тол ком в при хо жей. Ви -
дик. Па ра те ле ви зо ров...

И ме ня, сто лич но го жур на ли с та, Ле на встре ти ла
впол не до стой но — за сто лом не пе ре во ди лись хо ро шо
за ва рен ный чай, та яв шее на ус тах пе че нье, каж до му до -
ста лось по вну ши тель ной доль ке до ро го го шо ко ла да...

— На ши зна ко мые нем цы, — го во рит Ле на,— ме ня ют
гар де роб каж дые два ме ся ца. Я не ме няю его ни ког да...

Гру ст но сме ет ся. Уме ние во вре мя и к ме с ту под шу -
тить над со бой — при знак силь но го ха рак те ра и хо ро -
шей по ро ды.

— Мы мо жем но сить с до черь ми од ну па ру са пог...
В оче редь...

Улы ба ет ся, но свет ло. Не без на деж но. Не в ожи да -
нии со чув ст вия, жа ло с ти и уж тем бо лее — по дач ки.

Что�то дру гое, мно го бо лее цен нее хру с та ля, зо ло та
и брил ли ан тов вме с те взя тых дер жит эту се мью да же
не на пла ву, а в ко гор те (не по бо юсь это го срав не ния)
эли ты пе тер бург ских се мей. Ду хов ной эли ты. Об ща ясь
с се мь ей Ми ро но вых, я по нял, что лю ди, име ю щие
столь ко де тей, зна ют ка кую�то важ ную тай ну жиз ни,
не до ступ ную нам. Что они от кры ли для се бя не кую ис -
ти ну, ос ве ща ю щую цель, смысл их бы тия. Воз мож но,
мы то же при дем к этой ис ти не, к по ни ма нию этих
смыс ла и це ли, но не ско ро. Мо жет быть, к кон цу на -
шей жиз ни. Или не при дем во все...

Это как раз то ко ли че ст во (де тей), ко то рое пе ре рос -
ло в ка че ст во со вер шен но но во го по ни ма ния ми ро зда -
ния, со вер шен но не по хо же го на об ще при ня тое от но -
ше ние к жиз ни. Ка че ст во нам, не мно го дет ным, не до -
ступ ное. И это по ни ма ние хра нит эту се мью. Каж до го
в этой се мье — в от дель но с ти.

Их по се тил, к ним (как они го во рят) «сни зо шел»
ка кой�то осо бый не бес ный свет. И не ищи те в этом тра -
ди ци он ной ре ли ги оз но с ти мно го дет ных ро ди те лей,
став шей мод ной во мно гих дру гих се мь ях. Ми ро но вы
аб со лют но не ре ли ги оз ны, на прас но я ис кал этот мо -
тив в их ро ди тель ском твор че ст ве. Не они при шли к
Бо гу, а (как я по ни маю) Бог — к ним. Ни ка ких по стов
здесь не со блю да ют и в цер ковь за хо дят раз ве что слу -
чай но, ес ли она по пу ти. И пер вая икон ка по яви лась в
спаль не ро ди те лей толь ко с седь мым (а не с пер вым и
да же не с пя тым, как мож но бы ло бы пред по ло жить)
ре бен ком. Не кий се мей ный Бог (или Бог их се мьи?)
вну т ри каж до го из них.

Этот вну т рен ний свет хра нит каж до го Ми ро но ва.
Это свет гор до с ти, по ря доч но с ти, се мей ной че с ти.

Та ких се мей, как Ми ро но вы, (не столь ко из�за мно -
го дет но с ти, сколь ко из�за гар мо нии «ко ли че ст ва и ка -
че ст ва») в Рос сии (а уж в Ев ро пе — по дав но!) не мно -
го. Как к ним от но сит ся на ше го су дар ст во? Да ни как не
от но сит ся! Го су дар ст во — са мо по се бе. А «мно го дет -
ки» — са ми по се бе.

Сер гей РЫ КОВ
Санкт�Пе тер бург — Моск ва
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