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Однажды после вступительных эк-
заменов в знаменитую «Муху» прова-
лившийся ученик пришел в мастерскую 
художника-преподавателя узнать – по-
чему же его не приняли? «Ты не уди-
вил меня, – сказал мастер, – твои рабо-
ты даже не обратили на себя внимания». 
«Возможно, они промелькнули среди 
множества других. Но из тех, кого вы не 
приняли, я единственный пришел к вам 
с вопросом. Дайте мне еще один шанс 
удивить вас и заставить обратить вни-
мание на мои работы».

Учитель улыбнулся и сказал, что 
даст молодому человеку холст, краски 
и день работы в своей мастерской. Ког-
да он вечером вернется, то его должна 
встретить работа, которая его удивит. С 
этими словами он ушел, оставив юного в 
мастерской.

Вернувшись, художник обнаружил 
такой же чистый холст, каким он был 
утром. Разве что вокруг было намусо-
рено: клочки бумаги, пробки от тюби-
ков, обломки карандашей валялись на 
полу… Молодого нигде не было. Худож-
ник оглядел мастерскую и увидел у сте-
ны свой веник и совок. Чтобы замести 
мусор, он протянул руку за веником, 
но его пальцы скользнули по шершавой 
стене. Удивившись, он снова попытался 
взять веник, но это снова ему не удалось. 
Он наклонился к стене и увидел, что его 
веник с совком нарисованы.

Довольно хмыкнув, художник пошел 
в закуток, где обычно стоит его веник, и, 
взяв, пошел заметать мусор. Он шкря-
бал по полу, но обрывки и обломки оста-
вались на своих местах. Он поднял лука-
вый взгляд и увидел счастливые глаза 
юного художника. Так случилось рож-
дение большого живописца.

Эта безымянная история могла слу-
читься с любым. Но скорее всего, у каж-
дого художника будет своя точка отсче-
та, а вот результат – персональная вы-
ставка, у всех общий.

(Окончание на стр. 2)

ПОЧЕМУ МЫ ХОДИМ НА ВЫСТАВКИ

Размышления о Достоевском
Когда будучи уже зрелым челове-

ком, я начала заново учить иностран-
ный язык, я поняла, что всё то, что впи-
талось в нас в детстве, что мы познали 
в юные годы, оно живо. И стоит только 
чуть сдвинуть пелену времени, за кото-
рой эти знания не были востребованы, 
как они предстают во всей своей полно-
те и яркости восприятия.

И неоднократно в жизни мы с вами 
снова и снова обращаемся к этим пер-
вым знаниям, ощущениям и впечатле-
ниям, словно сверяя некую правиль-
ность того, что мы делаем, возвраща-
ясь в начало, подписываясь той энер-
гией истинного первого откровения от-
крытия мира.

...За свои первые 16 лет он еще не 
стал всемирно известным русским писа-
телем, лакмусовой бумажкой загадоч-
ной русской души, певцом Петербур-
га, он вообще не написал еще ни одного 
произведения, но... Он стал шестнадца-
тилетним мальчиком с бесконечностью 

детских ощущений действительности, 
из которого вырастет, вызреет и оста-
нется в веках великий Достоевский.

Божедомка... Странно, но это название 
у меня, как говорят, находится в одной 
ячейке с именем Достоевского. И вовсе не 
потому, что он там родился, а по какому-
то внутреннему смыслу. Божий дом... 
Туда свозили все неопознанные тела бро-
дяг, складывали в общую могилу, напол-
няя ее по мере поступления и закладывая 
льдом – это и есть "божедомья".

Дом для убогих, для тех, кто нужен 
только Богу. Оттуда и название.

И больница, в которой служил ба-
тюшка великого писателя, – для бедных 
и малоимущих. В ней и родился Федор 
Михайлович в 1821 году вторым из вось-
мерых. И даже истории болезни, кото-
рые отцу приходилось пачками запол-
нять каждый вечер, назывались скорб-
ными листами.

Но всё это всплывает, когда начина-
ешь погружаться в пучины прошлого, а 

сегодня перед нами предстает ухожен-
ный сад, старинное здание за оградой, 
которое продолжает служить на благо 
здоровья людей, и уютная дорожка в ле-
вый флигель, где в двух комнатах жила 
большая семья Достоевских. Из него 
Федор Михайлович в 1837 году уехал в 
Санкт-Петербург, чтобы учиться, жить 
и стать тем, кем мы его знаем.

Как вспоминал сам Достоевский, вся 
квартира состояла из двух больших чи-
стых комнат с кухней и передней. В этой 
самой передней и была отгорожена дет-
ская комнатка: темная, тесная, но с печ-
кой. Какая бы она ни казалась нам се-
годня, но вспоминая себя в детстве, мы 
очень любили именно такие таинствен-
ные закутки, в которых не было места 
ни взрослым проблемам, ни ежедневной 
обыденности. И какими бы ни были наши 
игрушки, для нас они оказывались самы-
ми лучшими.

(Окончание на стр. 8)
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В Академии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования 
состоялась первая из десяти выставок, открывающая 
совместный с Международным общественным объе-
динением «Солнечный квадрат» и журналом «Веси» 
культурологический проект.

Первые посетители появились еще накануне. Они 
разглядывали стоящие пока на полу вдоль стен карти-
ны, высказывая первые мнения и задавая первые во-
просы. Сергей Радюк, руководитель «Солнечного ква-
драта», развешивая работы, приглашал всех на за-
втрашний вернисаж – на встречу с «живым» худож-
ником из Минска Сергеем Давидовичем, который за-
давал тон всему проекту.

Народу на представление художника пришло мно-
го. Работы нравились разные, вопросы задавали нео-
жиданные, каждый получил автограф художника на 
понравившейся репродукции в журнале «Веси».

А я задумалась над вопросом: «Что побуждает че-
ловека идти на художественную выставку? С каки-
ми мыслями он идет постоять перед картиной, и поче-
му это загадочное явление – вернисаж – уже бесчис-
ленное множество раз повторяется во времени и про-
странстве?»

Со знаменитостями всё просто – каждому хочется 
увидеть живьем то, о чем он слышал в школе и зна-
ет из истории. Пример тому – недавние вернисажи Се-
рова и Айвазовского, которые независимо от концеп-
ции собирали огромные очереди самой разношерстой 
публики.

Еще народ готов идти на выставку скандального 
художника только потому, что тот с кем-то жил или 
кого-то рисовал знаменитого. Все дружно мы ходим на 
успешные коммерческие проекты, чтобы где-нибудь в 
определенных кругах небрежно бросить фразу: «Ну, 
был я на выставке H-ского, видел…»

Но всё это внешние причины, не определяющие 
суть нашего отношения к искусству, к живописи.

А внутренние… Отчасти их обозначил А.Шо-
пенгауэр: «Науку может всякий изучить – один с 
большим, другой с меньшим трудом. Но от искусства 
получает каждый столько, сколько он сам в состоянии 
дать».

На что же мы способны? Кто-то идет, чтобы на-
дышаться воздухом искусства, ощутить магнети-
ческую энергию, а может, и само счастье. Недаром 
К.Г.Паустовский сказал, что «дело художника – рож-
дать радость». Вообще необычные ощущения и новые 
впечатления – это одни из главных причин, зачем мы 
идем на выставку. 

Вот кто-то замер перед холстом. Может, он вдруг 
осознал, что написано про него, про его жизнь, и поэто-
му вглядывается, стараясь через картину понять са-
мого себя. Художники – они хоть и необычные, но тоже 
люди. Они выливают на полотна боль и радость, а мы 
– сочувствуем. Еще Гете говорил: «Искусство есть по-
средник того, что нельзя высказать», а Альберт Эйн-
штейн называл искусство выражением «самых глубо-
ких мыслей самым простым способом».

Одни вырываются из будничной жизни и через 
картины пытаются взглянуть на мир по-другому, кто-
то уходит в иные измерения и неведомо, каким он вер-
нется оттуда. А кто-то специально идет на выставку, 
чтобы изменить свой взгляд на вещи, на события, на 
отношения, на жизнь.

«Все виды искусств служат величайшему из ис-
кусств – искусству жить на земле», – говорил Бер-
тольд Брехт. И живопись – тому яркое подтвержде-
ние.

Мы можем пойти на выставку, чтобы просто прогу-
ляться с друзьями, хорошо провести время или наобо-
рот – побыть одному. А в результате – получаем вдох-
новение, за красотой видим еще что-то очень важное, 

ПОЧЕМУ МЫ ХОДИМ

Выставку открывают первый проректор Академии Светлана Новоселова  
и организатор проекта Александр Лукичев.

Авторграф сессия художника Сергея Давидовича.
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НА ВЫСТАВКИ

мы познаем времена и народы, совпадаем вибрациями 
с энергией художника и его работ, чувствуем биение 
жизни.

Каждый идет за удовлетворением своих потребно-
стей, а они такие разные! Кто-то хочет показать, что 
он умный и культурный, но таких, конечно, меньшин-
ство. Для кого-то из всех видов искусств важнейшим 
является фуршет, а что – приятное дополнение к лю-
бому открытию вернисажа. И все мы идем смотреть 
живые картины, от которых бегут слезы и учащается 
дыхание. Ведь еще Жак Шарден говорил: «Художни-
ки пользуются красками, но пишут чувствами».

И не только у знаменитых художников прошлых 
лет и известных работ есть свои плюсы и преимуще-
ства. Есть они и у наших современников, на выставку 
которых мы обычно идем в первый раз. Именно на та-
ком вернисаже вы можете почувствовать себя ловцом 
сенсаций. На одной из таких выставок перед вами не-
ожиданно предстанет новое решение, качественно но-
вый смысл предмета или явления. И что абсолютно 
точно можно сказать о каждой из наших совместных 
выставок, что идем мы на них если пока не за шедев-
ром, то всегда за новой идеей. А это сродни божествен-
ному откровению.

Но всё это было бы невозможным без современных 
Мамонтовых и Демидовых, Третьяковых и Строгано-
вых. Академия повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования 
не только открыла художественное фойе, но и создала 
такие условия, в которых художник находит достой-
ного зрителя, учителя – общение с прекрасным, все 
мы – праздник души. И таких замечательных встреч 
впереди, надеюсь, еще целая жизнь.

Татьяна Богина.

На открытии выставки: Сергей Радюк, руководитель МООХ «Солнечный квадрат»,  
Сергей Давидовч, Светлана Новоселова, Александр Лукичев.
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Едут в поезде две женщины средних лет. Обе – 
кардиологи. Из родного города едут в соседний круп-
ный областной центр на курсы повышения квалифи-
кации на месяц. Обе – состоявшиеся в профессии и, 
судя по всему, счастливы в семьях.

Без этих самых курсов, которые они проходят раз 
в пять лет, с ними не продлят контракт в больницах и 
поликлиниках, а проще говоря – уволят. Они воспри-
нимают эту учебу как отпуск, обсуждают будущие 
экскурсии, походы в театр и на выставки.

Чуть помоложе вышла после декретного отпуска со 
вторым ребенком. Она и говорит:

– Не представляю, как я буду работать. Раньше, 
когда на пациента выделялось 20 минут приема, я за-
канчивала работу в пять, а домой уходила только в де-
сятом часу вечера. Заполняла бумаги, смотрела вопро-
сы по пациентам. Домой приходила совершенно выжа-
тая. И единственное, о чем мечтала, – это когда, нако-
нец, наступят выходные!

Только когда ушла в декрет, почувствовала, что у 
меня появились человеческие желания – поговорить с 
мужем, погулять с семьей, приготовить вкусный обед, 
сходить в театр.

Вот вернусь через месяц – и не знаю, как я буду ра-
ботать. Ведь на пациента время сократили до 15 минут.

Треть врачей уволили – оптимизация здравоохра-
нения! А пациентов почему-то меньше не стало…

Приходит ко мне женщина и жалуется на терапев-
та, что та ее плохо и не внимательно приняла. Даже 
давление не померяла. Я потом говорю своей колле-
ге: «Ну ты хоть давление меряй – нажалуются же!» А 
она говорит мне: «Некогда! У меня на больного только 
12 минут приема. Нет специфических жалоб – не ме-
ряю!»

Одноклассница работает в коммерческой поликли-
нике. У них на человека полагается 50 минут. И выслу-

Оптимизация!
Подслышанные разговоры

шать есть время, и полечить, и давление померять, и 
главное – помочь человеку. А у нас проверка за про-
веркой. То, что они требуют по правилам 1991 года – 
сделать невозможно. И нас врачей, штрафуют! Недав-
но сама заплатила 16 тысяч штрафа из своей зарпла-
ты… зарплатки…

Проверяющих интересует только количество! Ни-
кого не волнует, а помогли ли мы нашим больным, вы-
лечили ли их, или они уже никогда никому не пожалу-
ются. Главное, чтобы их было много, чтобы через мой 
кабинет прошло огромное плановое количество пра-
вильно зарегистрированных пациентов. И всё!

А я сопереживаю каждому, я же их знаю, и их 
жизнь знаю. У меня у самой, знаешь, как сердце бо-
лит…

Вторая с пониманием:
– А после инфарктов они лежат у меня на реабили-

тации. Пичкаем их таблетками, вместо обеда и ужина…
Из семидесяти медицинских сотрудников оста-

лось сорок – оптимизация здравоохранения! Весь пер-
вый этаж сдали в аренду за большие деньги всяким 
околомедицинским шарлатанам. И нас еще заставля-
ют отправлять больных к ним, за большие деньги. Мне 
стыдно, да и чем они помогут…

Я который год прошу, чтобы купили оборудование 
для дозированной физической нагрузки – это самая 
лучшая реабилитация для сердечников. Раньше всё 
обещали, а сейчас говорят, а кто на ней работать будет, 
людей-то оптимизировали…

Вот, отправили учиться новым технологиям, кото-
рых у нас никогда не будет.

Они одновременно помешали ложечками в фир-
менных стаканах с подстаканниками, разбили по варе-
ному домашнему яйцу и продолжили обсуждать спек-
такли, на которые надо будет купить билеты.

Елена Михайлова.

Когда я был совсем маленьким, моя голова была 
переполнена проблемами детского сада, и проблемы 
«взрослой» жизни в ней просто не умещались. Впер-
вые я понял, что есть другие, недетские проблемы, ког-
да однажды отец спел мне колыбельную «про войну». 
Он, видимо, любил эти строки на свою музыку, потом 
еще не раз пел «про войну». Понять, что поэт описы-
вал детскую игру, происходящую на фоне жестокой 
«игры» взрослых, цена победы в которой – судьба тво-
ей страны, я тогда не мог, тем более часто засыпал, не 
дослушав до конца. Но уже потом, будучи взрослее, 
когда уже и страна стала другой, я часто вспоминал 
эту «колыбельную» и многое понял. 

Была война на целом свете белом.
И, как один, мы крикнули: «Ура!»,
Когда вожатый вывел серым мелом
По всей доске: «Военная игра».

Мог ли я предполагать, что вспомню это произве-
дение О.Дмитриева уже практически взрослым, озна-
комившись со статьями по истории культуры голланд-
ского писателя Йохана Хёйзинга под общим названи-
ем «Человек играющий». Эта книга увидела свет в 1938 
году, практически перед Второй мировой войной. Это 
произведение поразило меня глобальностью подхода 
к предмету. Понятие «игра» подвергнуто автором все-
стороннему рассмотрению с позиций логики, филосо-
фии, социологии, политологии, физиологии, психоло-
гии, нравственности и еще много с каких позиций. Про-
ще, наверное, перечислить, что не использовано... По-
ражает широта мышления и энциклопедическая обра-
зованность автора: использовано 319 источников (ссы-
лок) по самым разнообразным вопросам! Автор поста-
вил перед собой сложнейшую задачу: описать все сфе-
ры деятельности человека в терминах «игры». Эта по-
становка в значительной степени оправдана тем, что 
«игра» старше культуры. Принимаются во внимание 
высказывания современников Шекспира: «Жизнь те-
атр, а люди в нем актеры», Платона: «Человек же со-
творен, чтобы служить игрушкой Бога. И это, по суще-
ству, лучшее для него. Посему он должен проводить 
свою жизнь, следуя своей природе и играя в самые 
прекрасные игры». Попытку противодействовать та-
кому своему предназначению Платон охарактеризо-
вал так: «Хотя дела человеческие не стоят большой се-
рьезности, но приходится быть серьезным, хоть и нет в 
этом счастья». А Гераклит вообще считал, что людские 
мнения это игра детей!

Всех разделив на «синих» и «зеленых»,
Нам привязали ленту к рукаву,
И покатились мы по снежным склонам
За Родину сражаться, за Москву! 
Из рощи, из вечерней полутьмы
Нам «синие» кричали: «Смерть фашистам!» 
И «Смерть фашистам!» – им кричали мы. 

Один из важнейших выводов автора: подлинная 
культура не может существовать без некоего игрового 
содержания. Я сосредоточил свое внимание на 12 гла-
ве «Игровой элемент современной культуры». Заин-

тересовали вопросы основных при-
знаков «игры»: самодостаточность, 
конкретные правила, мотивация, 
несерьезность атмосферы, состяза-
тельность, стремление к доминиро-
ванию. Игра – это, прежде всего, за-
бава. Алгоритм игры – стремление к 
полному превосходству, цель игры 
– полная победа. С игрой несовмести-
мы пропаганда (!) и война (сравнима 
разве что с азартной игрой).

И наконец, мокры и краснолицы
На заснеженной просеке лесной
Мы крикнули: « А ну, сдавайтесь 

фрицы!»,

ТАНгО в СТИЛЕ рЕТрО
У «синих» очутившись за спиной.
Мы синий флаг нашли в стволе 

березы.
Мы победили, это каждый знал.
Но вдруг их звеньевой, глотая слезы,
Как запоет «Интернационал»!
Я не забуду лиц их выраженье,
Когда, нарушив правила войны,
Они прошли сквозь наше окруженье,
Своей непобедимостью сильны…

Несмотря на изрядное чувство 
неполноценности, которое испы-
тано при знакомстве с трактатом 
Великого Голландца (не путать с 
Рембрандтом!) основные мысли 
понять удалось, как мне кажется. 
Но понять – не значит согласиться 
со всем. Мне хочется поговорить 
о футболе в рамках подхода, ис-
пользованного в далеком, но мно-
го предугадавшем, 1938 году. Фут-
бол, как и весь спорт, постоянно 
расширял свою значимость. Отно-
шение к игре становилось всё се-
рьезнее, количество людей и фи-
нансов – всё больше. Игра мед-
ленно и уверенно превращалась 
в шоу, а в наше время уже пре-
вращена. Уже очень трудно ска-
зать, что является мотивирующим 
фактором: победа или гонорар. 
В «отрасли» вращаются гигант-
ские деньги, суммы контрактов 
зашкаливают. Произошло сращи-
вание спорта с производственно-
финансовой сферой. Какая тут 
уж «легкость», «забава» и «полу-
чение удовольствия». Серьезней-
ший бизнес, а спортивные матчи – 
это практически военные сраже-
ния. Особенно остро это понима-
ешь, когда речь идет об олимпий-
ском уровне состязаний. Позволи-
тельно ли говорить в этом случае 
о футболе как об игре, учитывая 
уровень серьезности противосто-
яний, политизации и пропаганды? 
Уместно вспомнить высказывание 
Роберта Кеннеди о том, что опре-
деляющими в международной по-
литике являются успехи в космо-
се и количество олимпийских ме-

далей. Кто-то говорил, что спорт 
дает возможность выхода агрес-
сии людей и является прививкой от 
войн. Если это так, то тогда имеет 
смысл смириться с потерей «роман-
тических» свойств» игр (и футбола 
в частности) на современном этапе. 
Но тогда остается большой вопрос, 
где же в наше время проходит гра-
ница «игра-серьезно», следуя тер-
минологии Хёйзинга? Я не знаю.

И еще одно, о чем непременно 
хочется сказать. Ведь есть несколь-
ко высказываний о том, что спасет 
Мир: красота, спорт, доброта, лю-
бовь. Любовь. Вот почему в огром-
ном трактате Йохана Хёйзинга ни-
чего не сказано о любви? О люб-
ви к самой игре (как можно не лю-
бить футбол?!), об игре ради люб-
ви (средневековые состязания ры-
царей за сердце прекрасной дамы)? 
Да простит меня Создатель и мой 
Преподаватель, если мои мысли по-
кажутся по-детски наивными, но я 
уверен, что если бы можно было вот 
сейчас, в 2016 году, создать фут-
больную команду из спортивных 
ребят послевоенной поры, то это 
был бы настоящий ФУТБОЛ, и вы-
игрывали бы у всех, всегда и везде. 
Или хотя бы часто. Без гигантских 
гонораров. На одной любви к футбо-
лу и Родине. 

И Родина, глядевшая на запад,
Где фронт гремел, пылая, как закат,
Остановила долгий взгляд внезапно
На горсточке взъерошенных ребят.
И как врачиха в сбившемся берете,
Что грела нас и тормошила нас,
«Ах дети, дети, милые вы дети…» –
Она твердила, плача и смеясь.

И последнее. Если у меня будет 
сын – обязательно спою ему отцов-
скую колыбельную в стиле ретро. 
Пусть не всё, но основное он поймет 
и запомнит. Обязательно спою.

 Михаил Вербицкий.
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ПРО ВЕЧНОЕ

Решил человек построить парк ат-
тракционов. Не для себя – для людей, 
чтобы они радовались, и жилось им чу-
точку лучше и счастливей. Продумал 
идею, нарисовал схемы и чертежи. На-
шел спонсора, нашел хороших строи-
телей, нашел знакомых, у которых есть 
стройматериалы подешевле. Купил зе-
мельный участок. 

Ну и когда пришло время стройки, 
строители – не пришли, у них еще важ-
ный заказ, на три месяца еще заняты 
будут. 

У продавцов стройматериалов ро-
дился второй ребенок, и они подняли 
цены выше рыночных, а для знакомых 
– втройне. 

А спонсор – ну что тут скажешь, сел, 
на «пятак» за кражу булочки с маком из 
магазина «Копытце», потому что один 
из охранников этого магазина завидовал 
ему и подкинул этот злосчастный пирог.

Еще Глеб Жеглов из кинофильма 
«Место встречи изменить нельзя» го-
ворил, что «если есть на свете дьявол, 
то он не козлоногий рогач, а он дракон о 
трех головах, и головы эти – хитрость, 
жадность, предательство. И если одна 
прикусит человека, то две другие дое-
дят его дотла».

T-nik

Если кто-то из вас думает, что пре-
словутый капремонт, которого ожидают 
80 процентов жителей нашей страны – 
это благо, то они страшно заблуждают-
ся. Но понять меня смогут только те, кто 
прошел через это. Потому что еще со-
всем недавно, предвкушая новые трубы, 
проводку и порядок во всем доме, я сам 
думал, как те 80 процентов жителей…

Ну, давайте по порядку. Что же та-
кое капитальный ремонт моего дома? 
Начну со двора. Если сказать одним сло-
вом, то наш двор превратился в свалку-
помойку.

Во-первых, если что-то откуда-то 
вытаскивают, будь то подвал или чер-
дак, всё это складируют под ваши окна. 
С хламом, старыми трубами и доска-
ми это могут и гнилые пищевые остат-
ки, которые в нынешнее тридцатигра-
дусное уральское лето быстро становят-
ся обиталищем крыс и мышей. Напряги-
те фантазию и представьте, как пахнет 
то, что вы видите на картинке. И глав-
ное – убирать это никто не торопиться. 
Управляющая компания открещивает-
ся, переваливая на региональный фонд 
капитального ремонта. А единственны-
ми представителями этого фонда явля-
ются «высококвалифицированные ра-

О прОведении капремОнта 
в ОднОм ОтдельнО взятОм дОме

толка в подъездах. К тому же это что-то 
чем дольше будет лежать во дворе, тем 
меньше от него будет оставаться. Оно 
странным образом под утро будет исче-
зать, испарятся, материализуясь в са-
дах соседей или совсем незнакомых нам 
людей.

В-четвертых, однажды в ваш двор 
поставят контейнер для мусора. Для му-
сора после ремонта! Его поставят пря-
мо под вашими окнами, менять будут по 
мере наполнения, то есть не чаще раза в 

две недели. А выбрасывать в этот кон-
тейнер будут бытовые и пищевые от-
ходы семьи «высококвалифицирован-
ных рабочих», живущие в бытовках. И 
все эти кости от кур, гнилые помидоры 
и тухлые яйца будут благоухать даже 
в намертво закрытые ваши окна. И это 
еще не всё! Однажды, когда мусоровоз 
приедет забирать контейнер, прямо на 
вас из-под него врассыпную разбегутся 
сотни тараканов, о существовании ко-
торых вы уже забыли как лет двадцать. 
Они придут в ваши квартиры, чтобы пе-
режить вместе с вами капитальный ре-
монт дома.

Да, вы уже вправе спросить, а что же 
там с самим-то капремонтом происхо-
дит?

Итак, в-пятых. Наш капремонт на-
чался еще прошлой осенью со смены ба-
тарей в подъезде. Трудно сказать, отку-
да взяли «новую» батарею, но наша ста-
рая выглядела гораздо приличнее. Вот 
повезет какому-то подъезду, в который 
в качестве новой установят нашу ста-
рую батарею.

За прошлую осень больше ничего 
сделать не успели, а летом с новыми си-
лами взялись за фасад. Торопились, на-
верстывая упущенное время, и поэто-
му ляпали мелом для внутренних ра-
бот прямо по старой проводке, которую 
еще надо будет менять. Не успели даже 
убрать разрушенный старый балкон, 
аккуратно обкрасив его со всех сторон.

Когда наступили самые жаркие дни, 
стали травить наши старые подвалы. 
Эти две недели массированных газовых 
атак я перебивался по друзьям и знако-
мым, потому что когда приходилось за-
бегать за чем-нибудь домой, начинали 
слезиться глаза, щипало нос, и волосы 
осыпались со всех уголков тела. Стран-
но, что на пришедших из-под мусорно-
го контейнера тараканов ничего не дей-
ствовало. А у меня на подоконнике сдох 
даже видавший виды старый неубивае-
мый фикус.

Когда наступили дождливые дни, 
начали менять крышу. Наша, конечно 
текла. Но совсем без крыши мы в пол-
ной мере познали, что такое тропиче-
ский душ, причем прямо в спальнях, го-
стиных и кухнях. Понятно, что в дождь 
никто не работал, и крышу стали закры-
вать, когда дожди кончились.

Еще в начале лета наши квартиры 
осматривали разные люди с чертежа-
ми и без, тщательно и бегло на предмет 
смены горячих и холодных труб, кана-
лизационного стояка и батарей отопле-
ния. Они клятвенно божились, что за две 
недели предупредят нас о грядущих за-
менах, но… воз и ныне там. Правда, за 
эти три месяца несколько раз поздними 
вечерами по нашим квартирам разгули-
вали странные люди, предлагая подпи-
сать отказ от той или иной замены или 
от капремонта в целом.

бочие», которые не только ничего не бу-
дут делать, но даже не смогут вас по-
нять в силу того, что русский язык – это 
совсем не родной для них язык.

Во-вторых, рабочие, те самые «высо-
коквалифицированные». В нашем дво-
ре они поставили бытовки, которые ста-
ли им домом, потому что другого дома у 
них нет. И находятся они в этой бытов-
ке не только во время работы, а кругло-
суточно со всеми вытекающими из это-
го последствиями. И вам очень пове-
зет, если эти вытекающие последствия 
не встанут прямо под вашими окнами. 
В противном случае вам придется про-
сить временное политическое убежи-
ще у родственников или друзей. Причем 
через неделю в этих бытовках появят-
ся женщины, которые гортанными го-
лосами на непонятном языке управляют 
какими-то процессами. Наверное, кап-
ремонтом. Еще через неделю уже вме-
сте с детьми они оккупировали весь наш 
двор, устроив для себя полуденные ле-
жаки и полуночные уголки для забав. И 
нам уже кажется, что мы должны спра-
шивать разрешение, чтобы пройти по 
своему двору, и присматриваться, что-
бы сделать это в удобное для новых оби-
тателей время, не нарушив их сиесту 
или романтический вечер.

В-третьих, в ваш двор, конечно, бу-
дут что-то привозить для ремонта. Что-
то – потому что то, что «хранится» во 
дворе в таком виде уже не может стать 
трубами, по которым пойдет «чистая» 
холодная или горячая вода или отдел-
кой капотремонтированных стен и по-

Но наши соседи уже давно не верят 
ни управляющей компании, ни регио-
нальным фондам, ни депутатским ко-
миссиям… В наших коридорах и подъ-
ездах ничего не происходит. Ничего! У 
нас всё та же семидесятилетней давно-
сти уникальная в своем роде канализа-
ция, дыры в полу, в которых пропадают 
кошки и ломают ноги люди, и земляной 
пол на входе в подъезд.

Правда, еще не вечер. Впереди 
уральская осень, вторая капремонтная 
осень в жизни нашего дома. Мы возла-
гаем на нее некоторые надежды. И поэ-
тому я планирую вернуться к этой теме 
ближе к Новому году.

P.S. Но не всё так плохо! В наших 
подъездах заменили окна, что снизи-
ло процент износа нашего «Ворошилов-
ского стрелка» (именно так называется 
проект нашего дома, одного из семи, воз-
веденных в России в последний год Ве-
ликой Отечественной войны) более чем 
в половину. И как тут не вспомнить Фа-
ину Георгиевну, которая, видя, как пре-
старелые дамочки ложатся под нож 
пластического хирурга, чтобы сделать 
свои помятые лица как двадцатилетние, 
говорила: «Какой смысл обновлять фа-
сад, если канализация старая!» Так вот, 
эта фраза подходит к нашему дому во 
всех смыслах.

Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский.
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– В начале 90-х годов прошлого века 
в одной телевизионной программе про-
звучала известная фраза: «В СССР сек-
са нет!» А есть ли секс в современной 
России?

– Судя по тому, что демографиче-
ская обстановка улучшилась, значит, 
секс есть.

– В СССР с демографической обста-
новкой было всё в порядке, а секса-то 
не было. Мы имеем ввиду секс как вре-
мяпровождение, как удовольствие…

– Мне как раз кажется, что в середи-
не XX века секс был. Об этом свидетель-
ствуют и художественные произведе-
ния и кинофильмы и воспоминания со-
временников. 

– То есть сексуальная жизнь была, но 
при этом было табу на разговоры о ней… 
А как сегодня люди относятся к этой 
сфере – к своей сексуальной жизни?

– Процесс табуирования исчез… 
Почти исчез. В молодежных кругах мы 
можем наблюдать обсуждение сексу-
альных проблем. Но с одной стороны, мы 
видим спокойное обсуждение, когда оно 
касается чего-то общего, общих вопро-
сов, сложного поиска партнеров, частой 
их смены, других нюансов. Но с другой 
стороны, когда это касается лично тебя 
и лично твоих проблем, то табуирование 
так и осталось. Эти вопросы не прогова-
риваются и не обсуждаются. Эта грани-
ца проходит между личным и коллек-
тивным.

– А как же тогда выкладывание раз-
личных фотографий и видео в Интер-
нете, где человек заявляет себя лично!

– Это имеет отношения не только и 
не столько к сексуальной культуре. Это 
связано с изменением визуального ряда. 
Многие процессы стали публичными. 
Мы можем увидеть в Интернете ис-
пражнение человека – это тоже снима-
ется и выкладывается.

В РОССИИ СЕКС ЕСТь!
Эту тему мы обсудили с кандидатом социологических наук доцентом УрФУ Екатериной Васильевной Зайцевой,  

автором книги  «Сексуальная культура жителей современного мегополиса».
И это не болезнь и не эпатаж. Это воз-

никновение новой Интернет-культуры, 
которую породила всемирная сеть Ин-
тернет, в разных проявлениях.

– Влияет ли сексуальная жизнь на 
такие области деятельности человека, 
как бизнес, карьера, хобби, построение 
отношений с людьми…

– Всегда! Влияет как позитивно, так 
и негативно. Человек, реализованный 
в сексе, как правило, адекватный, при-
мерный гражданин и семьянин – это по-
зитивный вариант социализации.

С другой стороны, люди, которые не 
могут найти реализацию в сексе, чаще, 
чем первые, являются яркими харизма-
тичными лидерами. Также они могут быть 
людьми, не принимаемыми социумом, ма-
ньяками… Поэтому секс и реализация себя 
в сексе безусловно влияют на то, как чело-
век будет выстраивать свою жизнь, какая 
у него будет жизненная позиция.

Но как это произойдет – это больше 
вопрос не социологии, а психологии. Ин-
дивидуальный аспект – это психологи-
ческий аспект.

– Как так получается, что по внеш-
нему виду, по поведению мы часто 
определяем сексуальные проблемы че-
ловека и порой даже озвучиваем!

– Сексуальная культура – продукт 
очень древний. И человек где-то на вну-
треннем уровне понимает, как должен 
выглядеть успешный или неуспешный в 
сексе мужчина или как должна выгля-
деть благополучная женщина.

– Но не у всех же всё одинаково…
– Практика веков приводит к 

какому-то единому гендерному кон-
структу. Мы принимаем вариации для 
нескольких моделей, которые уклады-
ваются в нашу социальную норму. И всё 
это образовано миллиардами наслое-
ний судеб потомков. Это такая суровая 
житейская правда, которую, возможно, 

многие объяснить не смогут, но это чув-
ствуют. Это заложено в наши гены.

– И если это прилюдно высказыва-
ется, как должен реагировать человек?

– Я не вижу повода для пережива-
ния в этой связи. Я вижу повод для пе-
реживания в том, что человек не стре-
мится ничего изменить. Если это нор-
мальный человек – две руки, две ноги, 
то нет никаких оправданий – почему 
тебя не выбирают. И если человека этот 
аспект не беспокоит, то озвучивание 
твоей проблемы, пусть даже публично, 
точно беспокоить не должно.

Человек полноценный живет полно-
ценной жизнью, а не какими-то пазли-
ками – здесь я успешный руководитель, 

у меня отличное образование, у меня 
хорошие родители, а еще масса пазлов, 
связанных с моей личной жизнью, меня 
не волнует. Почему же тогда меня дол-
жен беспокоить, например, мужчина в 
автобусе, который просто назвал мои 
проблемы, да и всё. Один из пазликов 
озвучил…

– Очень часто люди ставят знак ра-
венства между наличием в их жизни 
секса и молодостью. Так ли это, пра-
вильно ли это?

– У меня был интерес к сексуальной 
культуре уже нерепродуктивных лю-
дей, но возможности как у исследовате-
ля не было. Сама я не являюсь предста-
вителем этой группы, поэтому как это 
происходит – мне неизвестно.

Однако, мне кажется, что любящие 
люди сохраняют отношения на протя-
жении всей жизни. Возможно, что-то 
меняется в процессах, технологическая 
сторона…

Про мужчин не могу говорить, а для 
женщин ни наступление климакса, ни 
возраст не влекут за собой особых изме-
нений.

– «Секс – это не повод для знаком-
ства», – так говорит сегодня молодое 
поколение. Это прогресс по сравнению 
с «В СССР секса нет»?

– Такая позиция лишь озвучивание 
обычного процесса. Обычного! Который 
существует много времени. Случайный 
секс был всегда. Это совершенно не со-
временное явление. То, о чем раньше 
никогда не говорили, сейчас просто на-
зывают своими именами. 

– Исследователи утверждают, что 
человек в мире стал в три раза меньше 
заниматься сексом. Так ли это? Како-
вы последствия этого? Надо ли что-то 
предпринимать и что именно?

– Это существует. Сексом не стали 
заниматься больше. Мы это замеряли в 
своих исследованиях еще в начале на-
шего тысячелетия. И эти тенденции на-
растают в связи с тем, что очень силь-
но возрастают информационные потоки. 
Это связано с погружением в глобаль-

ную сеть Интернет, и человек очень бы-
стро находит замещение. Он «убивает» 
по несколько часов в день на это. Ему не 
требуется каких-то внешних развлече-
ний, он может, не вставая со стула, по-
лучить все удовольствия. И виртуально 
это и проще, и дешевле, и не требует на-
личия коммуникативных навыков – для 
многих это тоже серьезная проблема. 
Всё это, конечно же, приводит к сниже-
нию сексуальной активности.

– А что делать-то надо?
– Возможно, ничего. Возможно, это 

какой-то новый виток развития челове-
чества, который приведет к появлению 
каких-то новых людей. Возможно, че-
ловечество уже не будет выдерживать 

суммарный коэффициент рождаемости 
2,2 ребенка на женщину для простого 
воспроизводства населения…

– Так вымрем же…
– Во-первых, мы все ожидаем каких-

то изменений биотехнологий, когда че-
ловек будет жить не 100 лет, а 200 или 
300. Возможно, и размножаться будем 
как-то вегетативно – отломим веточку 
и поставим в вазочку, и через три меся-
ца будет всё готово! Возможно, к этому 
и идем…

Но для того, чтобы человеку изме-
ниться качественно, нужно перестать 
воспроизводиться количественно. Пока 
эта арифметическая прогрессия у на-
селения земного шара все-таки суще-
ствует, никакие качественные измене-
ния ему не грозят. Нет смысла изобре-
тать самодвигающийся аппарат, когда 
есть люди, которые за три копейки тебе 
его на себе приволокут.

Мы зашли в коридор, в котором ход 
уже предопределен. Возможно, ну не 
наши дети – они уже знают, что такое 
классический секс – но наши внуки бу-
дут заниматься каким-то другим сек-
сом. Бесконтактным. Надели шлемы, 
получили удовольствие, задействовали 
какие-то точки… Мы же видим это и у 
фантастов, и в кино…

– Ужас…
Реалии же сегодняшней жизни 

пока иные. Например, молодые люди 
сексом занимаются активно, но не же-
нятся. И со временем они уже не могут 
найти партнера для жизни, при этом 
находя партнера для секса. С чем это 
связано?

– Проблема выходит за рамки сексу-
альной культуры, поскольку это связа-
но с социализацией личности. Те слож-
ные меняющиеся ситуации в стране, 
экономическая, в частности, и в мире в 
целом, возникновение огромных меж-
дународных пространств, международ-
ных социумов любого индивидуума де-
задаптирует. Кто-то способен адапти-
роваться и существовать нормально. Но 
есть масса людей, которые не могут так 
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быстро социально мимикрировать. Ког-
да общество формирует определенные 
стандарты, не все могут им соответство-
вать. И когда ты не можешь соответ-
ствовать этим требованиям в одиночку, 
откуда ты можешь взять силы, чтобы 
принять ответственность еще и за дру-
гих людей. За собственную жену, кото-
рая будет сидеть в декрете, за собствен-
ных детей, которые появятся.

Есть еще один процесс, который ха-
рактерен для российского общества – 
большое количество детей растет в не-
полных семьях. Это материнские се-
мьи, которые не научили мальчиков 
брать ответственность на себя, которые 
не дали возможности им вовремя соци-
ализироваться, воспитали их под своим 
крылом. И в результате выращенные в 
искусственных условиях люди не хотят 
брать ответственность за другого, пуга-
ются ее.

На сексуальные-то отношения они 
готовы давно, лет с 14-ти… Но даже че-
рез 10 лет многие из них не готовы к со-
циальной ответственности. А многие – и 
еще через 10 лет. Здесь накладывают-
ся два процесса. Один, который называ-
ют глобализация. Второй – российская 
проблема неполных семей и выращива-
ние инфантилов.

– Но критерии же выбора партнера 
для секса и партнера для жизни – они 
разные…

– Конечно. Мне один студент, кото-
рого всегда сопровождают очень краси-
вые длинноногие девушки, говорил, что 
это очень удобно для секса… Странный 
посыл, обычно длинные ноги мешают… 
Так же и в браке – длинные ноги начи-
нают мешать. Зачем тебе у жены длин-
ные ноги? На самом деле житейская 
мудрость говорит о том, что женщи-
ны с короткими столбовидными ножка-
ми – прекрасны! Потому что они зна-
ют, что хотят от жизни. Их никогда не 

сдвинуть с земли. Они всегда удержат 
ситуацию…

– А что, совместить нельзя? И жена 
классная, и ноги длинные! А то вдруг в 
какой-то момент ему снова захочется 
длинных ног…

– Всё это произойдет. В этом плане 
мне нравится пример из фильма «Му-
жики». Главный герой после всех мы-
тарств забирает своих и не своих де-
тей и привозит их к себе домой на Север. 
Он идет покупать зимнее пальто своей 
старшей дочери, а продавщица в мага-
зине – его бывшая (правда, она об этом 
еще не знает) любовница. Она его спра-
шивает, когда же мы встретимся, когда 
будем вместе. И он отвечает ей прекрас-
ной фразой советского времени: «Все 
вы бабы умные. Одного понять не може-
те, одних мы любим, а других замуж бе-
рем».

– Совместить-то никак?..
– Никак! Шутка. Любовь – вещь 

странная. Говорят, что это только люди 
придумали сказку про единственно-
го мужчину или женщину, созданных 
только для них. На самом деле, если бы 
они не встретились, то могли бы создать 
еще десятки таких же счастливых пар с 
другими людьми.

Мужчина, как и женщина, обыч-
но ищет вариант беспроигрышный. Не 
всегда удается. С одной стороны, лю-
бой партнер ищет внешне приятного че-
ловека, но с другой стороны, все хотят 
избежать лишних проблем, и поэтому 
сильно больших красавцев и красоток 
никто не любит. Очень часто у красивых 
людей количество знакомств ниже, чем 
у некрасивых или средне красивых… 
Потому что красивые люди привлекают 
внимание, но 90 процентов людей не бу-
дет к ним подходить, чувствуя свою не-
совершенность. Либо если это мужчина 
– чувствуя, что ему откажут. Как пра-
вило, красивые люди несчастны, у них 
толком нет выбора…

– Сексуальная культура – что это и 
зачем?

– Сексуальная культура – это ком-
плексное понятие, набор стереотипов. 
Она не определяет иерархии. У каждого 
из нас присутствует определенная сек-
суальная культура. Это понятие очень 
гибкое и постоянно видоизменяющееся. 
Это культура взаимодействия. Это нор-
мы поведения, связанные с одеждой и 
движением, с запахами и вкусами, с фи-
зиологией и культурой гигиены. Это та-
кое понятие, которое невозможно при-
нять раз и навсегда. В каждой социаль-
ной группе сексуальная культура раз-
ная. Мы не можем себе представить оди-
наковым секс профессора и дальнобой-
щика, например. Это разный набор ро-
лей, поведения, ответственности. И всё 
это входит в параметры нормы и всё это 
– сексуальная культура. 

– Что такое сексуальное образова-
ние? Каковы его цели, задачи, резуль-
таты, и кто этим должен заниматься?

– Заниматься сексуальным обра-
зованием должны те, кто транслиру-
ет культуру обществу. Это могут быть 
представители разных социальных ин-
ститутов: учителя в школе, родители, 

детские врачи и т.д. Каждый из них дол-
жен давать какой-то свой аспект. Если 
социум не будет тратить на это время, 
силы, средства, мы начнем испытывать 
массу проблем, связанных с преступно-
стью на социальной почве, с ранними бе-
ременностями, с абортами, с венериче-
скими заболеваниями, с распростране-
нием мифов…

– А разве это в генах не заложено 
– какие-то моменты, которым не надо 
учить человека…

– Если бы человек рождался и уми-
рал в очень ограниченном социуме, в ко-
тором он прожил бы многие тысячеле-
тия, был бы человеком рода, то и это об-
разование было бы не нужно. Но сейчас 
мы живем в огромных геополитических 
пространствах, мы постоянно переме-
щаемся, мы имеем контакты не только 
с людьми из нашего рода, с нашей ули-
цы, из нашего города, из нашей страны, 
мы можем иметь контакты, в том числе 
и сексуальные, с представителями раз-
ных культур, наций, рас. Сексуальное 
образование позволяет понять, что каж-
дый должен делать, чтобы остаться жи-
вым и здоровым.

– Это, прежде всего, медицинские 
аспекты?

– Сексуальное образование – это, 
прежде всего, вопросы безопасности, 
гигиены, культуры процесса, культу-
ры мероприятия. Мы же понимаем, что 
не стоит заниматься сексом на улице, в 
подъезде, на людях. Этика поведения – 
это тоже важно.

– А вопросы – как это делать – в сек-
суальное образование не входят?

– А вот это должна сделать природа. 
Невозможно человека учить и научить 
движениям.

– А что такое «Камасутра»?
– Мне очень нравится анекдот, кото-

рый объясняет, что это такое. «Камасу-
тра» – это исторический памятник, ко-
торый доказывает, как бы женщина не 
изворачивалась, всегда найдется воз-
можность, чтобы ею овладеть.

Наверное, для кого-то эта книга по-
может расширить горизонты и может 
быть полезна, как и любая литература. 
Можно прочитать Марка Твена и тако-
го натворить, что лучше бы мы читали 
«Камасутру».

– Какие вопросы вам как специали-
сту задают чаще всего на эту тему?

– Люди идут с личным. Но я не пси-
холог, я социолог, я не могу разбирать и 
решать личные проблемы.

Спрашивают, соответствует ли их 
сексуальное поведение социальной 
норме или нет? Какие-то нормы су-
ществуют: у нас неприемлемы инцест, 
эксгибиционизм, педофилия, некрофи-
лия и т.д. Нормы есть, и они передают-
ся от родителей к детям. Что нельзя? У 
кого-то, например, нельзя заниматься 
сексом обнаженным, у кого-то непри-
емлем анальный или оральный секс. И 
эти запреты существовали до второй 
трети XX века, да и сейчас отчасти со-
храняются.

На самом деле мы ответ знаем: всё, 
что устраивает партнеров, считается 
нормой.

– Получается, что секс – это такая 
сфера, где почти нет правил и норм?

– Правила есть. И каждый их знает. 
Наши дети учатся на чужом опыте, на 
фильмах. К сожалению, сегодня порно-
индустрия закладывает в умы молоде-
жи стандарты, которые не соответству-
ют действительности, а значит – соци-
альным нормам. Потому что у подавля-
ющего большинства мужчин размер по-
лового члена не достигает 25 см, как это 
показывают, и как правило женщина не 
может иметь по 12 оргазмов подряд, да 
еще с несколькими мужчинами. Всё это 
вредные мифы, с которыми предстоит 
бороться и принимать реальную факту-
ру, реальных женщину и мужчину  с ре-
альными возможностями. Всё остальное 
– маркетинг.

– Насколько важной вы считаете 
эту тему в обществе?

– Наша жизнь соткана из массы ин-
тересных вещей. Это только ее часть, 
важная часть. Я считаю, что человек не 
может полноценно жить без сексуаль-
ных отношений. И говорить об этом нуж-
но, чтобы все эти процессы не перешли в 
непредсказуемую область. Главная цель 
общества сегодня – это воспроизвод-
ство. Оно проходит в традиционной  (се-
мейной) культуре. Если мы не будем это 
транслировать, то молодежно-народное 
творчество может завести очень далеко. 
Я не думаю, что у государства есть та-
кие цели – посмотреть, как это может 
стихийно распространятся.

– Что вы как человек, занимающий-
ся этой темой, можете пожелать всем 
нам?

– Я желаю всем сексуального здо-
ровья. Для этого нужен второй компо-
нент – сексуальное образование, и тре-
тий – высокая сексуальная культура. И 
над всем этим нужно работать.

Записала Татьяна Богина.
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(Начало на стр. 1)
Надо отметить, что дети в семье До-

стоевских воспитывались в повиновении и 
даже страхе. Правила жизни были строгие 
и неуклонные. Росли они, как говорится, на 
глазах у родителей. Прогулки в больнич-
ной ограде, а связь с внешним миром – че-
рез больных и отчасти учителей, кормили-
цу и няню Алену Фроловну. Кстати, ска-
зочные миры Жар-птицы, Синей Бороды, 
Алеши Поповича и многих других откры-
вались детям именно через нее.

Безусловно, книги в жизни юного 
Федора Михайловича занимали огром-
ное место. Уже в десять лет он прочитал 
Карамзина, вечерами вслух читали Жу-
ковского и Державина, конечно, Пушки-
на. Были книги и из издававшейся в то 
время "Библиотеки для чтения". Но са-
мой яркой, оставившей неизгладимый 
след, стала книга Иова. По ней матуш-
ка Мария Федоровна учила детей чте-
нию. О ней Достоевский написал в рома-
не "Братья Карамазовы" от лица стар-
ца Зосимы: "Была у меня тогда кни-
га, священная история, с прекрасными 
картинками, под названием "Сто четы-
ре священные истории Ветхого и Ново-
го Завета", и по ней я и читать учился. И 
теперь она у меня здесь на полке лежит, 
как драгоценную память сохраняю".

В зале, в простенке, стоит ломбер-
ный стол. Его раскладывали каждый 
раз к приходу учителя. За ним четве-
ро старших отпрысков Достоевских по-
стигали азы математики и французско-
го языка, латыни и русской словесности. 

Надо сказать, что, несмотря на суро-
вый и даже деспотичный нрав отца, он 
был противником любых телесных нака-
заний. По этой причине он не отдавал де-
тей в гимназию, где в то время практико-
вались порки, розги, стояние на горохе. 
Учителей приглашали домой, и во вре-
мя учебы матушка с рукоделием всег-
да была неподалеку. А с десяти лет об-
учение продолжилось в частных пан-
сионах. Например, у француза Сушара, 
или в одном из лучших в то время в Мо-
скве интернатов Леопольда Чермака. Он 
был с литературным уклоном, как бы мы 
сказали сегодня, а по воспоминаниям пи-
сателя Григоровича, все воспитанники 
Чермака отличались выдающейся начи-
танностью в классической и современной 
поэзии.

Гостиная комната. Здесь каждый за-
нимался своим делом или все вместе 
устраивали чтения вслух. Смотрю на 
очень аскетичную обстановку и стараюсь 
представить, кто где находился во вре-
мя чтения. Мысленно пересаживаю, но 
всё равно получается по-моему, а не по-
Достоевскому. Это всегда трудно – смо-
треть из сегодняшнего времени в про-
шлое и видеть только то, что было тогда.

За дощатой перегородкой – комната 
родителей – спальня. Такая же темная и 

маленькая, как и отгороженная детская. 
И в этой спаленке тоже свой дух и свои 
отношения – и счастливые, и трагиче-
ские, и понятные только двоим.

"Любви моей не видят, не понима-
ют чувств моих, смотрят на меня с низ-
ким подозрением, тогда как я дышу моей 
любовью. Между тем время и годы про-
ходят, морщины и желчь разливают-
ся по лицу, веселость природного харак-
тера обращается в грустную меланхо-
лию, и вот удел мой, вот награда непо-
рочной страстной любви моей; и ежели 
бы не подкрепляла меня чистая моя со-
весть и надежда на провидение, то ко-
нец судьбы моей самый был бы плачев-
ный. Прости мне, что пишу резкую ис-
тину чувств моих. Не кляну, не ненави-
жу, а люблю, боготворю тебя и делю с то-
бой, другом моим единственным, всё, что 
имею на сердце", – такое письмо Мария 
Федоровна написала своему мужу через 
16 лет совместной жизни, родив восьме-
рых детей.

Через полгода она угаснет от чахот-
ки на этой самой кровати. В романе "Не-
точка Незванова" Достоевский пережи-
вет свои юношеские воспоминания ухо-
да матери в образе своей героини Алек-
сандры Михайловны.

Размышления о Достоевском

Через два года, уже учась в Санкт-
Петербурге, Федор Михайлович по-
лучит известие о кончине отца. Злые 
языки поговаривали, что его забили до 

смерти крепостные мужики за то, что он 
"портил" крепостных девок, но Досто-
евский до конца жизни так и не прими-
рился с этой мыслью. Только спустя бо-
лее 130 лет исследователи доказали, что 
Михаил Андреевич скончался от апо-
плексического удара прямо в поле неда-
леко от своего имения Дарового.

В разговоре с младшим братом Фе-
дор Михайлович о родителях говорил: 
"Да знаешь ли, брат, ведь это были люди 
передовые... А уж такими семьянинами, 
такими отцами... Нам с тобой не быть, 
брат!.."

Сейчас к музею присоединили еще 
три комнаты, в которых представлены 
книги писателя, вышедшие в мире, его 
письменный стол, в них проходят встре-
чи и конференции, звучит музыка и 
вспоминают великого писателя.

Долго сижу напротив портрета Фе-
дора Михайловича, вглядываясь во что-
то неуловимое.

Село Достоево в Пинском повете 
дало фамилию его предкам. Упомина-
ют и Золотую Орду, и старинный литов-

ский род, и польское дворянство. Но ка-
толичества род Достоевских не принял, 
многие его представители связали себя 
по жизни со служением Богу, став кто 
священником, кто протоиереем, кто по-
падьей. Его отец служил врачом в Бо-
родинском пехотном полку и в Москов-
ском военном госпитале. Отец его ма-
тушки служил корректором в Москов-
ской духовной типографии. "Я происхо-
дил из семейства русского и благочести-
вого", – писал сам Достоевский.

И об этом – всё его творчество. О смыс-
ле жизни, о совести и желаниях, о свобо-
де, о добре и зле, о вере, об ответственно-
сти, о судьбе, о людях... "Человек есть тай-
на. Ее надо разгадывать, и ежели будешь 
ее разгадывать всю жизнь, то не говори, 
что потерял время; я занимаюсь этой тай-
ной, ибо хочу быть человеком".

Может, напрасно мы всё время ищем 
национальную идею... Может быть, она у 
нас уже давно есть, своя, уникальная...

Вот такие сумбурные мысли возник-
ли в моей голове во время встречи со 
следами жизни юного Федора Михайло-
вича Достоевского в  музее на Божедом-
ке. И в который раз я убеждаюсь в ис-
тинности слов директора Русского му-
зея Владимира Александровича Гусе-
ва о том, что музей – это приглашение к 
размышлению. 

Т.Ботэ.


