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ПСИХИАТРИЯ:

Ежемесячная газета. Издатель –     Региональная общественная организация “Клуб психиатров”

Имя Э.С. Дроздова хорошо известно пси-
хиатрической общественности. Окончив 
в 1960 году 2-й медицинский институт 

им. Н.И. Пирогова, Эдуард Семенович стал ос-
ваивать азы профессии психиатра в Московской 
городской психиатрической больнице № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина. После окончания ординату-
ры он стал заведующим отделением в только что 
открытой психиатрической клинике – Москов-
ской психиатрической больнице № 14. Эта кли-
ника собрала творческий коллектив сподвиж-
ников, четко понимающих, что границы психи-
атрии расширяются – в арсенале психиатров по-
являлись все новые и новые лекарственные пре-
параты. Появилась возможность реально по-
могать людям с психическими расстройствами, 
особенно актуальной стала внебольничная по-
мощь. В 1969 году Эдуард Семенович возглавил 
Московский психоневрологический диспансер 
№ 10, семь лет он был на передовой амбулатор-
ной психиатрической службы, и именно ему бы-
ло доверено стать основателем первого в Москве 
наркологического диспансера.

За несколько дней до наступления 1977 года 
состоялось открытие диспансера в доме № 5 на 
Ленинской Слободе. Сегодня это здание женской 
консультации, а тогда в него приходили за про-
фессиональной помощью люди с поведением, за-
висимым от алкоголя, наркотиков, табака, азарт-
ных игр. Эдуард Семенович объединил вокруг 
себя психиатров новой формации – наркологов. 
Именно на Ленинской Слободе зарождалась сто-
личная наркологическая служба. В 1982 году дис-
пансер переехал по новому адресу, и Эдуард Се-
менович перешел на новую ступень, возглавив 

Московскую наркологическую больницу № 17 – 
первую в Москве специализированную больни-
цу для людей, страдающих алкоголизмом. Этот 
шаг позволили сформировать мощную систему 
помощи для отказа людей от болезненного вле-
чения к алкоголю – психотерапия, лечебно-про-
изводственные мастерские, православная рели-
гиозная поддержка (надо заметить, Эдуард Се-
менович был искренне верующим человеком, он 
многое сделал для восстановления связи психи-
атрии, наркологии с православной церковью). В 
ведении больницы были целые цеха завода им. 
А.И.Лихачева. Под руководством Эдуарда Се-
меновича больница стала крупнейшим в Евро-
пе центром реабилитации пациентов наркологи-
ческого профиля. В последние годы жизни Эду-
ард Семенович руководил Московской психиа-
трической больницей № 13, имел широкую кли-

ническую практику, активно занимался метабо-
литами, хорошо осознавая цепочку «ген-белок 
– метаболический процесс – болезненное прояв-

ление». 23 августа 2011 года Эдуарда Семенови-
ча не стало. 

Это был очень порядочный и добрый человек, 
чья жизнь оказалась тесно переплетена с исто-
рией московской психиатрии. Эдуард Семено-
вич был членом Правления региональной обще-
ственной организации «Клуб психиатров» – из-
дателя газеты «Психиатрия: Нить Ариадны» и 
разработчика целого ряда крупных социальных 
проектов. Активно участвовал в их реализации. 
Он был опытным руководителем, умеющим по-
вести за собой трудовой коллектив, и талантли-
вым врачом, обладающим даром предвидения в 
профессии. Его рабочий день начинался у посте-
ли пациента, которому он говорил слова, затра-
гивающие душу. Он вдохновлял и напутствовал. 
В жизни многих людей этот человек сыграл клю-
чевую роль – кто-то осознал необходимость ле-
чения, кто-то смог лучше понять любимого чело-
века. Благодаря ему сохранялись семьи, у детей 
появлялся шанс иметь здоровых родителей.

Эдуард Семенович был мудрым наставником, 
его ученики занимают ключевые позиции в рос-
сийской психиатрии. Поэтому совершенно спра-
ведливо, что его памяти посвящен сегодня такой 
серьезный научно-практический форум. 

Открыл конференцию Президент Нацио-
нальной медицинской палаты Леонид Михайло-
вич Рошаль. В приветственном слове он сказал, 
что учился Э.С. Дроздовым в одном медицин-
ском институте, только на разных факультетах, и 
окончил его на два года раньше. «То, что создал 
и развил Эдуард Семенович – это огромное на-
правление, – начал Леонид Михайлович. – Я бла-
годарю всех, кто чтит учителей и сохраняет тра-
диции. Эта конференция очень важна и своевре-
менна. Ведь речь идет об объективизации подбо-
ра терапии. И если на основании генома можно 
выстраивать тактику консервативного лечения 
огромного числа психиатрических пациентов и 
получать лучшие результаты – это замечательно».

На конференции выступали с докладами пси-
хиатры, наркологи, психотерапевты, генетики, 
врачи-лаборанты. Все выступления были инно-
вационными, вызывали дискуссию. Конферен-
цию памяти Э.М. Дроздова решено сделать еже-
годной. Следующая планируется на 7-8 ноября 
2016 года.

2-3 ноября 2015 года в Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации прошла Первая научно-практическая 
конференции «Персонализированная психиатрия: современные возможности 

генетики в психиатрии», посвященная памяти Эдуарда Семеновича Дроздова, 
которому 14 ноября исполнилось бы 80 лет.

ГЕНЕТИКА В ПСИХИАТРИИ

Э.С. Дроздов



-Андрей Аркадьевич, наверное, главной 
темой фильма можно назвать завязав-

шуюся в результате случайной встречи в боль-
шом городе странную на первый взгляд дружбу 
между, в общем-то, успешным, здоровым, ци-
ничным журналистом и бездомным, страдаю-
щим шизофренией талантливым музыкантом.

– Конечно. Но не соглашусь со словами «здо-
ровый журналист». Да, фильм сразу же фокуси-
рует внимание зрителя на проблемах больного 
шизофренией музыканта, при этом все осталь-
ные герои отходят на второй план. Но, пересма-
тривая перед нашей встречей картину уже в тре-
тий раз, я прицельно сконцентрировал свое вни-
мание на другом главном герое – журналисте 
Стиве и увидел, что у него тоже есть психиатри-
ческие и психологические проблемы, и их гораз-
до больше, чем кажется на первый взгляд: от не-
го ушла жена, которая осталась при этом его на-
чальницей на работе и не упускает возможно-
сти «поддеть» и упрекнуть бывшего супруга; с 
ним не общается сын; он одинок, его никто не 
любит, и он никого не любит – не способен за-
вязать новые серьезное отношения. Как при-
знается сам Стив: «Я не могу больше так. Каж-
дый раз я влюбляюсь, потом разочарование, по-
том расставание. Я не могу любить». Он амбива-
лентен (амбивалентность – противоположность 
отношения к чему-либо, двойственность пере-
живаний, выражающаяся в том, что один объ-
ект вызывает у человека одновременно два про-

тивоположных чувства), эмоционально неустой-
чив, импульсивен, постоянно напряжен. Кстати, 
его бывшая жена тоже «проблемная» – вспомним 
эпизод, когда на официальном приеме она, нахо-
дясь за одним столиком со Стивом и мэром, в со-
стоянии опьянения публично демонстрировала 
свою обиду на бывшего мужа.

– Да? А мне его проблемы и поведение по-
казались такими понятными… общечеловече-
скими… без примеси психиатрии. С женой то-
же все понятно: у нее накипело, она выпила – и 
прорвалось… По-вашему получается, что здо-
ровый человек – только тот, который живет 
строго по установленным правилам и держит 
свои эмоции при себе?

– Здоровый – это тот, кто не выпускает свою 
психическую аномалию наружу. По моему мне-
нию, не бывает людей без отклонений от нор-
мы – у каждого человека в голове есть свои «та-
раканы». Но у каждого также есть зона контро-
ля, так сказать, «таможня», которая не выпуска-
ет этих «тараканов» и дает нам возможность вы-
держивать все нормы, гасить назревающий вну-
три бунт, быть социально приемлемыми. Однако 
периодически появляются всевозможные внеш-
ние патогенные факторы, которые подавляют 
этих «таможенников». Пубертатный криз, напри-
мер, когда подростки начинают вести себя соци-
опатическим образом; психоактивные вещества, 
«срывающие тормоза»; психическая травма, от-
сутствие социальной поддержки и много других 
социогений: вынужденное попадание в общество 
неприятных людей, неспособность решить свои 
проблемы в этом обществе, уйти из него, финан-
совые проблемы и т.д. Даже обычный сон отклю-
чает «таможню», и мы во сне можем увидеть са-
мые настоящие психотические картины («Али-
са в Стране Чудес»). То есть периодически наши 
внутренние проблемы пробиваются наружу. К 
сожалению, при шизофрении, после того как бо-
лезнь достигает определенного этапа, эти тормо-
за просто исчезают.

– Таможенники увольняются?
– Точно. Итогда пациент болеет без ремиссии. 

С какого-то момента наступает точка невозвра-
та, психоз «оголяется» и определяет поведение 
человека до конца его дней. Именно такую кар-
тину мы наблюдаем у Натаниэля. Даже в перио-
ды, когда музыкант демонстрирует более-менее 
адекватное поведение, он все равно находится в 
состоянии фактически постоянной отстраненно-
сти от реальности и, хотя режиссер показал его 
обострения лишь эпизодами, я думаю, что Ната-
ниэль – пациент с непрерывной формой течения 
болезни, с постоянным галлюцинозом и бредо-
выми переживаниями. 

Кстати, в фильме показан очень интересный 
и точный с клинической точки зрения момент. 
Я имею в виду эпизод, возвращающий зрителя в 
детство Натаниэля и показывающий, как маль-
чик из окна своей полуподвальной комнаты, где 
он играет на виолончели, «видит» проезжающую 
мимо машину, охваченную огнем. Здесь можно 
говорить о первом обмане восприятия, так на-
зываемом форпост-симптоме (предвестнике бу-
дущей шизофрении, зарнице болезни), который 
встречается у детей часто в виде зрительных гал-
люцинаций, причем связанных именно с какой-
то трагедией, с огнем, кровью, смертью и кото-
рый родители обычно приписывают бурной дет-
ской фантазии, а педиатры – органическому пси-
хозу, возникающему, например, во время гриппа 
или после черепно-мозговой травмы.

– Как интересно! И интересно, каким обра-
зом такая деталь, понятная только специали-
стам, могла войти в фильм? 

– Натаниэль ведь реальный человек. И Стив 
был единственным, кому он в конечном итоге до-
верился и со временем смог в деталях изложить 
весь свой анамнез. А тот потом вставил это в 
свою книгу.

Вообще, фильм можно назвать прямо-та-
ки академичным в психиатрическом плане. Там 
очень точно показаны моменты, связанные с 
клинической картиной многих психических рас-
стройств. Например, абсолютно реальными вы-
глядят расстройства мышления, типичные для 
шизофрении. Особенно в этом смысле ярок эпи-
зод, когда Стив (журналист) общается с одной из 
жительниц приюта для бездомных, и та начина-
ет вроде бы нормально отвечать на вопросы, а 
потом все дальше и дальше в непрерывном мо-
нологе уходит в другие темы. Показан и другой 
классический типаж психиатрической больни-
цы (тезка журналиста – Стив) – пациент-аутист, 
глубоко погруженный в свои проблемы и пере-
живания.

– Стоит подчеркнуть, что все эти персона-
жи – не пациенты психиатрической клиники, а 
жители приюта для бездомных.

– Да, между тем, подавляющее их большин-
ство – «наши» пациенты, которые, похоже, ни-
когда не лечились. Эта тема, конечно, должна за-
интересовать психиатров: отсутствие медицин-
ской психиатрической помощи тяжелобольным! 
Ее почему-то не оказывают ни главному герою 
Натаниэлю, ни жителям приюта и его окрестно-
стей. Таким образом демонстрируется «обрат-
ная сторона» закона о психиатрии, когда в жерт-
ву демократии приносится здоровье людей! Ди-
ректор приюта в какой-то момент прямо говорит 
возмущенному и настаивающему на госпитали-
зации Натаниэля журналисту: «Это невозмож-
но, он же не представляет опасности для себя и 
окружающих». Однако в фильме Натаниэль не-
однократно становится возбужденным и агрес-
сивным: когда он хватал свою палку и размахи-
вал ею, спасаясь от «преследователей», или когда 
он узнал о своем диагнозе и начал душить Сти-
ва. Этого достаточно для обоснования законно-
сти недобровольной госпитализации. В Россий-
ском Законе об оказании психиатрической помо-
щи тоже есть статья, в которой прописаны усло-
вия недобровольной госпитализации, в том чис-
ле и в случаях опасности, которую пациент пред-
ставляет для себя или окружающих, но там есть 
и другое условие возможной недобровольной го-
спитализации – связанная с болезнью беспомощ-
ность человека, то есть неспособность выпол-
нять элементарные действия по самообслужива-
нию. Так вот, Натаниэлю требуется опекунство, 
понятно, что он должен жить в нормальных ус-
ловиях, а не под мостом, что бы он ни говорил о 
«музыке города». 

– В том же разговоре журналиста с директо-
ром приюта есть очень любопытный момент. 
Стив, аргументируя свою позицию, говорит о 
том, что через две недели пусть и недоброволь-
ного лечения препаратами Натаниэль увидит 
свою жизнь совсем в другом ракурсе. И если 
сейчас он не может ее правильно оценить, так 
как всегда смотрел на нее только изнутри сво-

ей болезни, то, посмотрев снаружи, он, вероят-
нее всего, не захочет возвращаться в прежнее 
состояние, не захочет жить так, как раньше. На 
что директор приюта как раз и отвечает: «Я не 
могу его госпитализировать, даже если бы за-
хотел, но я не хочу». И далее, начиная с вопро-
са: «А вы спросили самого Натаниэля, нужен 
ли ему этот другой взгляд на жизнь?», убежда-
ет Стива и не пытаться организовывать недо-
бровольную госпитализацию: «Если вы преда-
дите дружбу с Натаниэлем, вы уничтожите са-
мое ценное в его мире. Ведь он вам верит, вы 
его друг – это главное!» Причем говорит это так 
убедительно, что начинаешь сомневаться: а, 
может, и правда, лучше не вмешиваться со сво-
им лечением в отношения больного с его болез-
нью, оставить его в своем мире и только под-
держивать?

– Эту идеологию и такой формат отношений с 
душевнобольными можно было бы принять, ска-
зав: «Америка – самая толерантная страна в ми-
ре», если бы не была показана сцена жестокого 
погрома, устроенного полицией у стен приюта, 
в квартале, населенном асоциальными людьми 
(большая часть которых – с психическими про-
блемами). Поводом для погрома послужило то, 
что кто-то из жителей квартала украл тележку в 
супермаркете. Что тут скажешь? Если вы доводи-
те демократией все до такой степени, то не надо 
тогда потом подавлять созданное. А, может, луч-
ше немножечко снизить демократический пыл 
и все-таки начинать недобровольное лечение не 
только когда больной опасен, но и когда беспо-
мощен?

 Я далек от американофобских настроений, но 
убежден, что подавляющее большинство психи-
атров не только нашей страны, но и Европы все-
таки имеют другую философию. И психиатрию 
нельзя рассматривать вне медицины. Это кли-
ническая дисциплина. Представьте, что онколо-
гическим больным, которым еще можно помочь 
спасти жизнь, стали бы говорить о том, что глав-
ное – это не лечение, а социальное попечение.

Но с другой стороны, конечно, уровень это-
го социального обеспечения поражает. То, чего у 
нас как раз нет абсолютно. В фильме показан и 
приют, где нуждающийся может бесплатно иметь 
крышу над головой и питание; и возможность 
получения отдельного социального жилья. Как 
только Натаниэль, поддавшись уговорам Стива, 
согласился жить и репетировать в квартире, эта 
квартира была ему немедленно предоставлена. 

– Но при этом, подписывая бумаги, необ-
ходимые для получения этого жилья, он впер-
вые из них узнает о своем диагнозе – «шизоф-
рения». И это вызывает у него такую психоти-
ческую реакцию, что он поднимает руку на сво-
его «Бога» (как он сам его называет) – Стива. 

– Тут возникает еще одна тема – психообразо-
вание. Если мы говорим о демократическом под-
ходе, то тогда больные имеют право знать абсо-
лютно все о том, что с ними происходит – о бо-
лезни, ее лечении, прогнозах и т.д. А здесь мы ни-
чего этого не видим. 

На сегодняшний день во всем мире домини-
рует биопсихосоциальная модель психиатрии, 
примиряющая и объединяющая в себе разные 
психиатрические школы – и те, которые грешат 
уклоном в биологическую сторону (при лечении 
препаратами мы видим меньше пациентов с не-
лепыми формами поведения, но больше – с вну-
тренними переживаниями, которыми никто не 
занимается), и те, которые, как в этом фильме, де-
лают упор на социальную поддержку (в этом слу-
чае пациенты ощущают себя субъективно ком-
фортнее, но при этом биологическая основа их 
психики оставляет их в болезни, не давая, в ко-
нечном итоге, нормально жить). Современная 
биопсихосоциальная модель использует послед-
ние поколения препаратов, не подавляющих пси-
хику настолько, чтобы невозможно было прово-
дить психотерапию, при этом она уделяет огром-
ное внимание психосоциальным интервенциям, 
проводимым на этапе реабилитации: психотера-
певтическому воздействию, терапии средой, пси-
хообразованию и др.

НАША СПРАВКА
Фильм «Солист». 2009 год.  
Режиссер – Джо Райт.  
В ролях:  
Стив Лопес – Роберт Дауни мл., 
Натаниэль Эйерес – Джейми Фокс.  
Основой для фильма послужила книга 
Лос-Анжелесского журналиста  
Стива Лопеса, где тот описал  
реальную историю, участником  
которой он стал.

Натаниель – чернокожий мальчик, вир-
туозно играющий на виолончели. В его 

сердце живёт только музыка. Он, безус-
ловно, талантлив, и его ждёт большое бу-
дущее… Он поступает учиться в элитар-
ное музыкальное заведение. Но блестя-
щей музыкальной карьере помешала пси-
хическая болезнь. Много лет спустя он 
стал бездомным музыкантом, играющим 
на скрипке возле памятника своему ку-
миру – Бетховену. Здесь и произошла его 
встреча с журналистом Стивом Лопесом, 
выискивающим в городе яркие сюжеты 
для своей колонки. Результатом их обще-
ния становится серия статей о Натаниэле. 
Постепенно узнавая историю бездомно-
го, Стив проникается к нему сочувствием. 
Признавая необычайный дар своего ново-
го друга, он пытается ему помочь, пересту-
пая даже через желание самого Натаниэ-
ля: найти ему пристанище, организовать 
уроки и выступления, помочь обрести по-
кой его заблудившейся душе. Но… Нельзя 
помочь человеку против его воли… 

История отношений Натаниэля и Сти-
ва по-настоящему трогательна и позволя-
ет поверить в то, что в современном же-
стоком мире люди не разучились сопере-
живать и помогать друг другу. 

Джо Райт снял проникновенное кино о 
благородстве и редкой сегодня людской 
взаимопомощи, о поиске гармонии и свое-
го места в жизни, о странных людях и о му-
зыке, великолепной, чувственной и живой.
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В августовском номере газеты мы познакомили вас с таким 
психотерапевтическим направлением, как фильмотерапия. Действительно, 

хорошая кинокартина может стать неиссякаемым источником размышлений. 
Сегодняшняя наша беседа с доктором медицинских наук, заведующим 

кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского Национального 
Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова 

Андреем Аркадьевичем Шмиловичем посвящена художественному фильму 
«Солист». Конечно, сложновато говорить о картине, зная, что большинство 
читателей ее не видели, однако темы, которые эта картина затрагивает,  

и их обсуждение, думается, будут понятны и близки каждому.



– В фильме мы несколько раз наблюдаем 
Натаниэля в стрессовых ситуациях (та, о ко-
торой мы только что говорили – лишь одна из 
них). Скажите, а как вообще страдающие ши-
зофренией реагируют на психические травмы 
и стрессы, есть ли в этом отличие от здоровых 
людей?

– По моему мнению, не бывает шизофрении 
без психотравматизации. Даже если пациент вы-
глядит беспечно-веселым, спокойным, уравнове-
шенным и внешне у него все хорошо, внутрен-
не уровень стресса чрезвычайно высок. Да, он не 
проявляется так, как у здоровых людей с эмоци-
онально сохранной аффективной сферой, у ко-
торых посттравматический синдром выливает-
ся в слезы, крики, вегетативные реакции, отказ 
от еды или даже суицидальные порывы. У боль-
ных шизофренией просто нет инструментов для 
демонстрации своих чувств, эмоций и пережи-
ваний – болезнь все это отнимает. И тогда, ког-
да здоровый может с помощью вышеозначенных 
инструментов выразить свою боль и таким об-
разом смягчить стресс, больной шизофренией 
– словно в бронежилете, его невроз «варится» у 
него внутри. Варится и варится… И это не мо-
жет не сказаться на рецидивировании болезни, 
на утяжелении депрессии, на расширении бре-
довых переживаний и проч. И поэтому почти 
всегда, если начинаешь изучать содержательную 
часть бреда или галлюцинаций, находятся парал-
лели с реальностью, теми стрессами, той психи-
ческой травматизацией, которая присутствует в 
жизни пациента и проецируется в его расстрой-
ствах, «звучит в психопатологии». 

И зачастую психической травмой для боль-
ных шизофренией становится отсутствие семей-
ной поддержки. Эта тема очень важна. Что ни го-
вори, но бóльшая часть семей отворачивается от 
родного человека, как только он заболевает ши-
зофренией. 

Это мы видим и в фильме. О матери сказано 
мало. Известно лишь, что на момент описывае-
мых событий ее нет в живых, показано несколь-
ко эпизодов с ее присутствием из детства музы-
канта. На мой взгляд, она изначально была глу-
ховата к его проблемам, переживаниям и боль-
ше занята своей работой в салоне красоты. Стар-
шая сестра Натаниэля, впервые столкнувшись с 
его психотическим поведением, испугалась и от-
вернулась от него. И испытывала потом постоян-
ное чувство вины, но даже не пыталась его ис-
кать. Сколько лет она не виделась с братом?.. Ее 
затем разыскал Стив. А если бы не разыскал?.. То 
есть у Натаниэля не было никакой семейной под-
держки. Внешне по нему не скажешь, что он пе-
реживает по этому поводу. Но то, что это не так, 
подтверждают и пронзительная сцена встречи с 
сестрой («Мы же родные с тобой!» – с чувством 
говорит Натаниэль, не повернув к ней головы и 
лишь на минуту прервав бесконечный разговор с 
самим собой), и изменения, произошедшие с ним 
в дальнейшем после ее появления в его жизни. 

Психотравмирующим фактором является и 
то, что болезнь обрушивает многие планы, на-
дежды и не дает возможности всем талантам, ко-
торые расцветали до болезни и в ее начале, себя 

проявить. В фильме это очень ярко видно. Спо-
собности Натаниэля отмечали все его педагоги, 
все говорили о том, что он великий музыкант. Он 
начал играть в оркестре и… обрушился. И он не 
может не переживать это. Особенно, когда чело-
век находится в юном возрасте, когда вокруг него 
успешные сверстники. 

Есть еще одна очень важная тема, имеющая 
психотравмирующее значение для больных ши-
зофренией – влюбленность, любовь, создание 
своей семьи (в фильме эта тема не прозвучала, 

но я думаю, что ее не могло не быть и 
у Натаниэля). В большинстве случаев 
больные шизофренией сталкиваются 
с огромными трудностями в установ-
лении близких эмоциональных кон-
тактов с людьми противоположного 
пола. А если все-таки они влюбляют-
ся, то, как правило, эта любовь – без-
ответная, потому что вторая сторона 
очень быстро либо в связи со стигма-
тизацией, либо в связи еще с чем-либо, 
столкнувшись с первыми проявления-
ми болезни, утрачивает первоначаль-
ный интерес.

Идем дальше. Хоть мы и определили 
у Натаниэля непрерывное течение бо-
лезни, тем не менее, его болезнь состоит 
из обострений и улучшений. Человек, 
который выходит из обострения, по-
степенно начинает понимать болезнен-
ность своего психотического поведения 
и осознавать его последствия. Осознает 
это и Натаниэль (вспомним его состоя-
ние спустя некоторое время после того, 

как он, будучи в психозе, напал на Стива).
Таким образом, получается, что люди с диа-

гнозом «шизофрения», даже если мы создаем им 
максимально комфортные условия, все равно на-

ходятся в постоянном психотравмирующем по-
ле, которое, безусловно, влияет на саму болезнь, 
на ее обострения, то есть, патогенно.

Я называю это порочным кругом шизофре-
нии, когда психоз вызывает массу стрессовых 
факторов, создающих психотравматизацию, ко-
торая, в свою очередь, провоцирует психоз. И 
дальше все по тому же кругу. Этот круг должен 
как-то разорваться.

Но кто должен его разорвать? При том, что 
ключевая травма страдающего шизофренией 

– одиночество. Это звучит парадоксально, по-
скольку мы привыкли, что такие больные зам-
кнуты, погружены в себя, аутисты, а значит, им, 
наоборот, плохо в обществе, а в одиночестве – хо-
рошо. Но я думаю, что болезнь не может убрать 
человеческие инстинкты, в том числе, социаль-
ные. И зачастую одинокий человек, утверждаю-
щий, что ему хорошо с самим собой, это человек 
страдающий. Поэтому если у такого пациента 
все-таки с кем-то устанавливаются эмоциональ-
но насыщенные отношения, то они приобретают 
для него сверхценное значение. 

– Поэтому Стив стал для Натаниэля богом?
– Да, и потеря этих отношений очень болез-

ненна, поэтому Натаниэль обострился сразу же, 
как только подумал, что Стив от него отвернул-
ся. Такое моментальное обострение в ситуаци-
ях, когда рвутся эти ниточки-связи, прослежи-
вается практически у всех пациентов, особенно 
с большим стажем болезни. Я много этим зани-
мался (моя докторская диссертация посвящена 
теме взаимодействия психогенного и эндогенно-
го факторов в развитии шизофрении), пытался 
выяснить, к какой категории психических травм 
наиболее уязвимы больные с разным формами 
шизофрении. И всегда оказывалось, что самое 
тяжелое – это эмоциональное лишение: гибель 
близкого человека, разлад в отношениях, развод, 
разлука и т.п., – тогда как при других заболева-
ниях, допустим, при органических заболеваниях 
головного мозга, аналогичные ситуации не вызы-
вают таких проблем.

– Но это накладывает на близких и род-
ственников людей с шизофренией огромную 
ответственность «за тех, кого приручили»! Не 
каждый способен ее вынести…

– В картине это как раз очень хорошо пока-
зано, и очень интересно прослеживать динами-
ку переживаний журналиста. С самого начала 
фильма, познакомившись с Натаниэлем, и при-
нимая затем участие в его судьбе, он демонстри-
рует нам чудеса толерантности. Но если вначале 
судьба больного музыканта была для него лишь 
выигрышной темой для авторской колонки в га-
зете, то очень быстро все изменилось. Вспомни-
те, в каком тревожном возбуждении Стив ищет 
пропавшего Натаниэля по тюрьмам и больни-
цам, как тяжело он переживает все срывы Ната-
ниэля и непростые моменты их отношений! По-
чувствовав, что слишком втянулся в эту исто-
рию, осознав, насколько он важен для Натани-
эля, Стив ощущает колоссальную ответствен-
ность и тяжесть этой ответственности. Он начи-
нает терзаться, мучиться и решает дать «задний 
ход» («Я не хочу быть для него Богом!»). Но за-
тем понимает, что «задний ход» давать поздно – 
он «подписался» на то, чтобы быть всегда рядом. 
И вот тут у самого Стива внутри происходит на-
стоящий перелом. 

Посмотрев фильм в очередной раз, я поду-
мал: а почему Стив вообще заинтересовался На-
таниэлем? Не потому ли, что встретился с ним не 
в лучший момент своей жизни? До этого он его 
не видел, не замечал (и никто не замечает до тех 
пор, пока сам где-то в чем-то не пострадает). А 
оказавшись с ним в каком-то смысле «на одной 
волне», журналист фактически интегрировался в 
жизнь больного музыканта, причем стремитель-
но – его прямо засосало туда, словно в воронку! 
Такое вот созвучие в переживаниях: в других мы 
находим те психозы, которые подавляем в себе. 

– И интегрировавшись в жизнь Натаниэ-
ля, он пытается преобразовать эту жизнь со-
образно своим представлением о благополу-
чии, о норме и т.п. Но сталкивается с тем, что 
тому это вообще не нужно, что у него совер-
шенно иные представления о счастье. Все бла-
гие начинания журналиста терпят фиаско, во 
всяком случае, вначале: сначала Натаниэль от-
казывается жить в приюте, затем – в отдельной 
квартире; организованный Стивом сольный 
концерт музыканта заканчивается, не начав-
шись, тяжелейшим психотическим приступом 
последнего. Лишнее подтверждение тому, что 
нельзя осчастливить насильно. Это уже ближе 
концу фильма помудревший Стив начинает  
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рассуждать по-другому: «Каждую 
ночь мой друг Натаниэль ложил-
ся спать среди хищных сутенеров и 
жалких пьянчуг, растянувшихся на 
улице. Я сказал ему, что это место 
не для него, а он ответил, что хочет 
остаться здесь, что эта жизнь – его 
выбор. Поверить ему на слово или 
заставить вернуться в приют – что 
человечнее: насилие или признание 
его свободы остаться в затерянной 
колонии разбитых беспомощных 
душ?» (Данный пассаж, кстати, сно-
ва отсылает нас к вопросу недобро-
вольной госпитализации).

– Такая действительно насиль-
ственная активность в оказании по-
мощи, о которой вы сказали, связа-
на, на мой взгляд, как раз с психоло-
гическими проблемами самого Сти-
ва, о которых мы говорили выше. Он 
сам травмирован. И пытаясь столь 
авторитарно устроить жизнь Ната-
ниэля, он таким образом залечивает 
свою травму. Это описано психолога-
ми. Есть люди, для которых сверхцен-
ны их активные занятия благотвори-
тельностью – они могут отдать «по-
следнюю рубашку» ради спасения страждущего. 
Так вот, это не просто так. На свете нет ничего 
беспричинного, вся жизнь устроена по принци-
пу причинно-следственных связей. Когда мы ви-
дим такой невероятный альтруизм, следует ис-
кать симптомы депрессии, патологические идеи 
вины или что-нибудь еще…

– Помните слова Стива: «Да, он заблудился, 
я думал, что я его выведу». Это желание «выве-
сти», наверное, действительно есть желание ре-
шить свои проблемы за счет помощи другому. 

– Да, и это хорошо. Что тут плохого? Это не умень - 
шает значимость его поступков, не правда ли?

– Согласна. И, наверное, мы все в жизни де-
лаем, руководствуясь, эгоизмом, что ли: если 
нам хорошо от того, что мы отдаем, то мы будем 
отдавать, если от того, что берем, – будем брать.

– Правильно. Стиву было хорошо от того, что 
он поступал так. Он это делал для себя, а не для 
Натаниэля. А Натаниелю было хорошо именно 
под мостом, в своей нелепой шапочке, со своей 
тележкой с хламом, о котором он говорил: «Чело-
веку нужно мало, и все свое я ношу с собой – мою 
постель, барабаны, цветы в горшке».

– Мне очень сильным и важным кажется 
эпизод, когда после того, как на него набросил-
ся Натаниэль, Стив в обиде и отчаянии, поч-
ти плача, говорит жене: «Я думал, что я ему ну-
жен. И – неизбежное поражение. Человек, ко-
торого я хотел спасти, в ответ возненавидел 
меня. И я его враг. Это странно, я не знаю, ко-
го винить, не знаю, как ему помочь, я бы отдал 
за это очень много, но я устал». А жена вдруг 
очень мудро его утешает: «Ты не спасешь Лос-
Анджелес, не остановишь землетрясение, не 
вылечишь Натаниэля. Но ты будь ему другом 
– это важно».

– Обида Стива на Натаниэля, а потом и на се-
бя за то, что он обиделся на больного человека 
– тоже часть его психического состояния. А же-
на так отвечает, потому что смогла увидеть как 
раз главное. Стив не смог этого понять, находясь 
в плену своих проблем. У нее таких проблем не 
было… Но поэтому она не установила бы таких 
отношений с Натаниелем. То есть она знает, как 
поступать, но не может, а он может, но не знает 
как. Очень интересный момент!

– Андрей Аркадьевич, позвольте возвра-
титься немного назад, к вашим словам о сверх-
ценности эмоционального контакта для лю-
дей, страдающих шизофренией. Когда я смо-
трела фильм, то не раз думала о том, что та-
кое обожествление предмета своей привязан-
ности, какое мы видим со стороны Натаниэля 
по отношению к Стиву, наверное, часто тяже-
лым грузом ложится и на плечи врачей-психи-
атров. 

– Действительно, в ситуации зависимости от 
отношений с пациентом может оказаться любой 
психиатр, поскольку если уж он устанавливает 
более глубокие отношения, становясь настоя-
щей опорой для больного, то не в праве их по-
том разрывать (однако в этом случае психиатр 

должен передать данного пациента для лечения 
другому врачу, потому что сам он, став другом 
своего больного, теряет диагностическую зор-
кость). Но в большинстве случаев психиатры не-
сколько преувеличивают перед пациентами свою 
глубокую заинтересованность какими-то их про-
блемами – ведь невозможно быть глубоко заин-
тересованным всеми несколькими сотнями че-
ловек, которых ты наблюдаешь. А пациент, за-
частую лишь у психиатра видит проявления ис-
креннего участия. В этой ситуации он может, гру-
бо говоря, «подсесть» на врача, как на наркотик. 
Такая зависимость не нужна врачу и вредна па-
циенту. Значит, специалист должен уметь вовре-
мя дистанцироваться и провести такую работу с 
ближним кругом пациента, чтобы либо семейное 
окружение, либо супружеские отношения ви-
доизменились и переросли в тот самый фунда-
мент, в ту поддержку, которая необходима. Врач 
не должен жертвовать собой. Должно быть раз-
умное хладнокровие. Я знаю многих психиатров, 
которые не могут не жертвовать собой, и они 
очень быстро выгорают. Они становятся инвали-
дами в своей профессии.

– Получается, чем искреннее психиатр и чем 
больше в нем сострадания, тем менее он про-
фессионально пригоден?

– Мое мнение таково – тем короче его про-
фессиональный век. И очень часто такие выго-
ревшие врачи-психиатры либо уходят из профес-
сии, либо вовсе утрачивают эмоциональность, 
превращаясь в конвейерную машину, выписыва-
ющую лекарства. 

– Говоря об этом фильме, никак нельзя оста-
вить в стороне извечную тему гениальности и 
безумия. 

– У Натаниэля, безусловно, был врожденный 
талант, вне связи с болезнью. Но болезнь сначала 
помогла этому таланту раскрыться (мальчик же 
фанатично «пилил» на виолончели по 24 часа в 
сутки, во многом из-за зарождающейся болезни, 
– это был его способ ухода от психоза), а потом 
уничтожила его гениальность.

– А почему, как вы думаете, у Натаниэля слу-
чился этот психоз на его сольном концерте? Из-
за стресса?

– Конечно. Тут мы видим типичное рецидиви-
рование бредового психоза в стрессовой ситуа-
ции. Пациент с бредовыми расстройствами убеж-
ден, что вокруг него множество людей, недобро-
желательно к нему относящихся. Соответствен-
но, люди, которых он видит впервые, вызывают 
у него фрустрацию, как говорят психологи – на-
пряжение. И когда человек в психозе оказывается 
в центре внимания, да еще если раздаются (как в 
случае с Натаниэлем) смешочки, у него тут же рез-
ко повышается уровень тревоги, бредовой насто-
роженности, и дальше – психотическая вспышка. 

И в качестве противопоставления давайте 
вспомним другой момент, связанный с другим 
концертом. Посмотрите, каким было психиче-
ское состояние Натаниэля, когда в конце фильма 
он вместе с сестрой и Стивом пришел на симфо-
нический концерт, где звучал Бетховен. Натани-
эль выглядит совершенно здоровым, хотя мы как 
врачи понимаем, что болезнь не прошла. Вот это 
и есть феномен социального выздоровления или 
восстановления при отсутствии клинической и 
биологической ремиссии. 

Тут необходимо сказать о том, что мы назы-
ваем психопрофилактикой, хотя уместнее и пра-
вильнее все-таки говорить о психогигиене, о ро-
ли саногенных факторов (санос – здоровье). Мы 
часто говорим о факторах патогенных, а сано-
генные почему-то часто забываем. А ведь все так 
просто! Для того, чтобы не было кариеса, нужно 
чистить зубы – это гигиена полости рта. Для то-
го, чтобы не было обострения у психиатрическо-
го пациента, нужно создавать вокруг него оздо-
равливающую среду, выискивать ту нишу, в ко-
торой он будет чувствовать себя хорошо. Для На-
таниеля такой средой является музыка и в част-
ности Бетховен.

– Как-то в беседе Натаниель, боготворящий 
музыку и великих музыкантов, спрашивает 
Стива: «Ты так же относишься к писателям, как 

я к музыкантам?» На что Стив от-
вечает: «Нет, я-то пишу ради денег. 
Для меня это не творчество». Отсю-
да почти риторический вопрос: неу-
жели отдаваться чистому творчеству 
могут только безумцы?

– Нет, я думаю, все-таки здесь не 
нужно проводить прямых параллелей 
с психиатрией. Я знаю многих людей, 
которые находятся в абсолютной гар-
монии с самим собой и с тем, что они 
делают. И находят даже в своей рутин-
ной работе место творчеству, и также в 
творческой деятельности находят воз-
можности заработка. Кстати, во время 
этого их разговора у меня проскочила 
мысль: а как же быть врачам? (смеет-
ся) Врачебная деятельность – это же 
искусство, творчество. Любой врач, 
хочешь-не хочешь – художник, но ни-
как не ремесленник. Каждый больной 
– это загадка. И как только врача на-
гибает нужда, то голова его начинает 
больше и больше думать, где бы зара-
ботать денег, и, соответственно, он тут 
же наталкивается на это противоре-
чие: все творческие позывы в медици-
не не приводят к повышению финан-

сового благополучия врача, и наоборот. Что уж 
говорить о коммерческой медицине…

– На ваш взгляд, дружба Стива с Натниэлем 
как-то изменила их обоих? 

– Безусловно. У Натаниэля я увидел поло-
жительную динамику без лекарств, и могу се-
бе представить, что было бы, если бы он прини-
мал еще и антипсихотическую терапию. И конеч-
но, начал это лечение Стив, а завершила сестра – 
с их помощью Натаниэль вновь обрел социаль-
ную поддержку, восстановил утраченные связи, 
по крайней мере, уменьшился уровень его пси-
хотравматизации.

А что касается Стива, то к концу фильма он 
стал менее резким, импульсивным, более вы-
держанным, теплым, у него, похоже, стали на-
лаживаться отношения с бывшей женой. То есть 
он получил от этой дружбы много. Я, как врач-
психиатр, тоже очень много получаю от отноше-
ний со своими пациентами и поэтому понимаю 
ту трансформацию, которая произошла в душе 
Стива в процессе общения.

И давайте вспомним совершенно уникаль-
ный эпизод в конце фильма, когда Стив протя-
гивает Натаниэлю руку со словами: «Я горжусь 
тем, что у меня такой друг!» Их рукопожатие – 
момент, фактически излечивающий душу Стива. 
Это его выход из невроза, из своего дерганного 
состояния, в котором он был так же одинок, как 
и Натаниэль.

– Андрей Аркадьевич, этот фильм гениа-
лен в том смысле, что он затрагивает множе-
ство пластов. И я думаю, что если бы мы с вами 
встретились еще раз, могли бы разговаривать 
столь же долго, обсуждая уже другие навеян-
ные им темы. Мы порекомендуем его к просмо-
тру пациентам, их близким и родственникам?

– Обязательно. Вокруг этого фильма можно 
проводить психообразовательную работу. Мно-
гие пациенты увидят в нем свои проблемы, свои 
переживания. И, конечно, очень важен он для 
родственников пациентов. 

– А закончить хочется финальными словами 
Стива Лопеса: «Год назад я встретил человека, 
которому изменила удача. И я думал, что смогу 
ему помочь, только я не знал чем. Да, мой друг 
мистер Натаниэль Эйерс ночует в приюте, у 
него есть ключ, у него есть постель, но его пси-
хическое здоровье так же непредсказуемо, как 
в день нашей встречи. Многие говорят мне, 
что я помог ему. Я знаю, что врачи-психиатры 
считают, что самая обыкновенная дружба спо-
собна изменить химические процессы в моз-
ге, открыть для больного новую жизнь. Я не 
знаю, что ждет мистера Эйерса. Может быть, 
наша дружба помогла ему, а может, и нет. Од-
нако я знаю, что случилось со мной. Общаясь 
с мистером Эйерсом, я стал свидетелем его му-
жества, его смирения, его веры в силу искус-
ства. Я узнал, как важно не предавать свою ве-
ру, держаться за нее, а самое главное, не терять 
надежду, что вера спасет тебя». 

 Беседу вела Ольга Борисова
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Кадр из фильма 
«Солист». 
«Я горжусь тем, 
что у меня  
такой друг»

Кадр из фильма.



Артиада – это олимпиада в области куль-
туры и искусства. Начало этого глобаль-
ного проекта, охватившего уже 32 страны 

мира, положено именно в России, 21 ноября 1991 
года, на первом Конгрессе Мирового Артийского 
движения, который состоялся в Москве. 

ПараАртиада – составная часть Артиады, ко-
торая рассматривает творчество людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

 В мае 2012 года по решению Мирового Артий-
ского комитета и ПараАртийского комитета на-
родов России был создан ПараАртийский коми-
тет Московской области (далее – ПА_МО), ко-
торый возглавила Пущинская городская органи-
зация Всероссийского общества инвалидов. И 
9 октября 2012 года в городе Пущино состоял-
ся первый ПараАртийский фестиваль Москов-
ской области. В нем приняли участие 14 населен-
ных пунктов Московской области. Во второй Па-
раАртиаде области в октябре 2013 года участво-
вали делегации уже из 43-х населенных пунктов 
Московской области, в 2014 году – из 54-х, а в ны-
нешнем – более чем из 60-ти населенных пунктов.

Паралимпиада искусств Московской области 
проводилась по 7-ми номинациям: декоратив-
но-прикладное искусство; дизайн; фото; изобра-
зительное искусство; литература; музыка; театр; 
хореография. 

Усилия организаторов столь яркого социаль-
но-значимого события – Мировой Артийский 
комитет, Национальный Артийский комитет, Па-
раАртиский комитет Народов России и ПараАр-
тийский комитет Московской области – направ-
лены на расширение межрегиональных культур-
ных связей; объединение усилий и возможностей 
заинтересованных общественных, творческих, 
государственных и иных организаций, юридиче-
ских и физических лиц, направленных на систем-
ное художественное воспитание, образование и 
творчество каждого человека любой категории; 
воссоздание и сбережение культурных тради-
ций; поддержку художественных талантов, деяте-
лей профессионального и любительского искус-
ства, педагогов-художников; поощрение творче-
ских персональных и коллективных достижений 
и инициатив в художественной культуре и искус-
стве; совершенствование практики взаимодей-
ствия общественных, творческих, государствен-
ных и иных организаций, юридических и физиче-
ских лиц в сфере художественной культуры и ис-
кусства; организацию общероссийской олимпиа-
ды искусств в субъектах Российской Федерации 
по всем Артийским номинациям, возрастным и 
социальным лигам и группам. 

ПараАртиада проводилась уже в четвертый 
раз, а членам творческой студии «Созвучие» 

ГБУЗ МО «Психиатрическая боль-
ница №8» впервые посчастливилось 
принять в ней непосредственное уча-
стие. Отборочный тур успешно прош-
ли участники коллектива в номинаци-
ях: фото – Анна Киселева и Дмитрий 
Шишкин; музыка (вокал) – Дарина С., 
Андрей К. и Дмитрий Иванцов (самый 
юный участник коллектива); хореогра-
фия – хоровод «Ромашки» и театр – те-
атральная постановка по произведени-
ям Э. Асадова «Дорожите счастьем, до-
рожите…». 

На финальном этапе во дворце спорта «Ока» 
г.  Пущино свои лучшие работы представля-
ли творческие коллективы из Клина, Балаши-
хи, Озерков, Ногинска, Подольска, Орехово-Зуе-
во, Егорьевска и многих других населенных пун-
ктов области. Дух творчества – дух единства чув-
ствовался буквально во всем. Все участники этого 
грандиозного праздника горячо и радушно при-
нимали и поддерживали друг друга, волновались 
и переживали друг за друга. И совсем не имело 
значения то, что эти люди не были знакомы друг с 
другом. Их объединило творчество и желание им 
поделиться! 

Каждый участник после выступления был на-
гражден благодарственным письмом и памят-
ным подарком. 

 Немного уставшие, но обогащенные новыми 
эмоциями, участники творческой студии «Созву-

чие» ГБУЗ МО «ПБ №8» возвращались домой. Де-
лились впечатлениями, анализировали свои и дру-
гие выступления, намечали творческие планы на 
будущее, пели песни. Конечно, все это стало воз-
можным лишь при поддержке наших творческих 
начинаний главным врачом ГБУЗ МО «Психиа-
трическая больница №8» Г.И. Шурыгиным; заме-
стителем главного врача по наркологии Т.Е. Шуры-
гиной; специалистами и, безусловно, нашими род-
ными и близкими людьми. Поэтому им – самые 
теплые слова благодарности от всех участников 
коллектива. ПараАртиада завершилась, а впере-
ди уже ждет новый фестиваль «Город равных воз-
можностей» в г. Орехово-Зуево. Вот и получается:  
«Фестиваль закончился. Да здравствует фестиваль!» 

Н.А. Ладочкина,  
специалист по социальной работе ГБУЗ МО «ПБ №8», 

 руководитель творческой студии «Созвучие»

Искусство, пожалуй, единственная 
сфера нашей жизни, где отсутству-
ют какие бы то ни было преграды. 

В искусстве возможно всё, начиная от экс-
периментов с уже существующими жанра-
ми и заканчивая поиском новых форм выра-
жения творческой мысли. Но самое главное 
– в искусстве все равны, в нём нет деления 
людей на больных и здоровых, на чёрных и 
белых, на бедных и богатых. Единственная 
мера – талант. Именно в этом смогли убе-
диться все, кто пришел 23 ноября в Муль-
тимедиа Арт Музей, где артисты театраль-
ной студии «Кафе» (ПКБ №1 им. Н.А. Алек-
сеева) совместно со студентами московских 
театральных ВУЗов представили арт-коллаж 
«Москва и москвичи».

Несмотря на то, что по понедельникам 
во всех выставочных залах и галереях выходной, 
23 ноября Мультимедиа Арт Музей открыл свои 
двери специально для нас. В холле было не про-
толкнуться: более 150 гостей, фотографы, опера-
торы, журналисты –все собрались, чтобы посмо-
треть экспериментальный проект «Москва и мо-
сквичи», режиссёром которого стала студентка 
Института театрального искусства Мария Ми-
хайлец, а главные роли исполнили пациенты 
Алексеевской больницы – участники театраль-
ной студии «Кафе».

В зрительном зале уже не осталось свобод-
ных мест для всех желающих, пришлось прино-
сить дополнительные стулья. И неудивительно, 
ведь арт-коллаж «Москва и москвичи» – явление 

не совсем обычное даже для столичной культур-
ной жизни.

По своей сути это спектакль, в основе кото-
рого – несколько рассказов В.А. Гиляровского из 
одноимённой книги. Однако всё не так просто. 
Театральное действо здесь гармонично перепле-
тается с отдельными музыкальными номерами, 
поэзией и фотоискусством (на протяжении спек-
такля на экране демонстрировались фотографии, 
сделанные людьми с особенностями психическо-
го развития). И в результате такого комбиниро-
вания неожиданно получается единая, цельная 
композиция, как в калейдоскопе – из разных ку-
сочков вдруг складывается удивительная по сво-
ей красоте картинка. Согласитесь, идея интегра-
ции нескольких видов искусства в один проект 

интересна сама по себе. Но если ко всему этому 
добавить то, что на одной сцене актёры с особен-
ностями психического развития играют наравне 
со здоровыми актёрами – это уже событие в ква-
драте или даже в кубе!

Причем постановку ни в коем случае нельзя 
назвать примитивной или упрощенно адаптиро-
ванной: диалоги, монологи и сам рисунок спек-
такля сложны, а образы глубоки и серьёзны. Ни-
каких поблажек и скидок для артистов из Алек-
сеевской больницы. Равные среди равных, а зна-
чит, надо справляться с любыми режиссёрскими 
задачами. 

Надо сказать, публика оценила спектакль по 
достоинству, и когда все его участники вышли на 
поклон, их встретили овациями и букетами цве-
тов. Было совершенно не важно, что у большин-
ства стоящих на сцене – инвалидность вслед-
ствие психического заболевания, в тот момент 
для зрителей действительно все актёры были 
равны. А какой гордостью за своих близких све-
тились лица родственников актеров!

Мария Михайлец, для которой арт-коллаж 
стал режиссёрским дебютом, после спектакля 
рассказала нашей газете, что изначально у них 
с артистами театральной студии «Кафе» были 
идеи поставить и Чехова, и даже Шукшина, но 
затем выбор пал на очерки Гиляровского. Репе-
тиции начались в августе, но в последнее время 
иногда приходилось собираться даже в выходные 
дни и сидеть до чуть ли не до ночи. Как призна-

лась Мария, были некоторые сложности, 
но для неё они ничего не значили, ведь ре-
зультат – показ арт-коллажа «Москва и мо-
сквичи» перед многочисленными зрителя-
ми в стенах Мультимедиа Арт Музея – сто-
ил всех затраченных усилий.

* * *
Конечно, мы можем только догадывать-

ся, какой объём работы стоит за тем или 
иным спектаклем, за той или иной карти-
ной – вообще за любым видом творчества, 
какие трудности преодолевают люди с ин-
валидностью, чтобы быть на одном уров-
не со здоровыми людьми. Причем во мно-
гом эти трудности связаны с обществен-
ным мнением, а вернее, со стигматизацией. 
И каждый раз человеку с особенностями 

приходится преодолевать не только проблемы со 
своим психическим или физическим состояни-
ем, но и неприязнь или жалость окружающих и 
доказывать, что он заслуживает уважение и при-
знание согласно своему таланту, что он имеет 
право быть в социуме, а не на задворках жизни.

Еще перед началом спектакля, пока арти-
сты готовились к выступлению, А. Л. Шмило-
вич рассказал собравшимся о том, что в сообще-
стве инвалидов немалую часть занимают инвали-
ды вследствие психических заболеваний, и что на 
их психическое здоровье огромное воздействие 
оказывает именно искусство. Этому направле-
нию реабилитации сейчас уделяется очень боль-
шое внимание, проводятся фестивали, выставки, 
все больше галерей, выставочных залов, театраль-
ных площадок Москвы и других городов готовы к 
сотрудничеству. Также развиваются методики ин-
теграции, инклюзии. И арт-коллаж «Москва и мо-
сквичи» уникален и важен не только как творче-
ский эксперимент, но и как пример реабилитации.

Уверена, что зрители спектакля в Мульти-
медиа Арт Музее убедились, что все преграды и 
барьеры весьма условны и что не должно быть 
предубеждения по отношению к инвалидам. На-
деюсь, со временем подобные мероприятия пере-
станут быть редкими и уникальными событиями, 
а станут хорошей доброй традицией, а мы с ва-
ми будем говорить не столько про проблемы ин-
валидов, сколько про их таланты и возможности.

Екатерина Королева
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Именно под таким девизом 30-31 октября во дворце спорта «Ока» г. Пущино 
проходила IV ПараАртиада Московской области. 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА,  
В КОТОРОМ ВСЕ РАВНЫ!

РАЗРУШАЯ БАРЬЕРЫ

Сцена из спектакля



ЛИЦОМ К ЛИЦУ

На читательскую конференцию (так мы обо-
значили формат встречи) в актовый зале стека-
лись пациенты из разных отделений. Отдель-
ным списком (в шестнадцать человек) мы попро-
сили администрацию пригласить тех, чьи пись-
ма, стихи, рисунки чаще публикуются на страни-
цах газеты. И вот зал заполнился. Главный врач 
больницы А. С. Березкин приветствовал собрав-
шихся и передал слово А. Л. Шмиловичу. Многие 
пишут в газету о своих проблемах, жизненных 
трудностях (и не всегда эти строки предназначе-
ны для печати), обращаются с просьбами о помо-
щи и поддержке. Об одном из таких обративших-
ся – бывшем пациенте ПБ №5 Александре Коны-
шеве – Аркадий Липович рассказал в своем вы-
ступлении, как о примере стойкости, мужества, 
целеустремленности. Напомним историю Алек-
сандра. Он начал писать нам, еще находясь на ле-
чении в ПБ №5, и продолжил, выйдя из больни-
цы. Мы с удовольствием публиковали его умные 
актуальные статьи о поиске себя и своего места в 
жизни, о трудностях, с которыми во время этого 
поиска сталкивается человек, имеющий психи-
ческие проблемы и, тем более, прошедший при-
нудительное лечение. Его материал «Время сози-
дать», который заканчивается словами: «Наше с 
вами будущее за теми, кто работает», – был опу-
бликован на первой полосе газеты. В другом ма-
териале – «Форсируя рубежи» – Александр рас-
сказал о том, что именно специалисты ПБ №5 и 
занятия по арт-терапии, проводимые в больни-
це, способствовали зарождению у него интереса 
и развитию таланта к декоративно-прикладно-
му искусству, а также о том, как, покинув боль-
ницу, он продолжил обучение по специальности, 
стал мастером своего дела и сражался за легали-
зацию своей предпринимательской деятельно-
сти. И огромной радостью стало для нас послед-
нее письмо Александра (также опубликованное в 
газете): «Статус индивидуального предпринима-
теля я всё же, хоть и не без труда, приобрёл. В на-

стоящее время, помимо художественной керами-
ки, продвигаю и другие направления. Оглядыва-
ясь назад, иногда даже как-то и не верю в то, что 
мне удалось создать действительное предприя-
тие со своим, пусть пока и немногочисленным, 
штатом сотрудников. Во всем этом есть и ваша 
заслуга. Ваша поддержка определённо дала свой 
результат. Руководствуясь вашими советами, я 
всегда был уверен в том, что я на правильном пу-
ти». Аркадий Липович рассказал о том, что мы 
и сегодня контактируем с Александром, и с гор-
достью сообщил, что на грядущем в ноябре Мо-
сковском, а затем в декабре Российском Абилим-
пиксе – конкурсе по различным профессиям сре-
ди людей с инвалидностью, о котором мы дадим 
развернутый материал в следующем номере газе-
ты, – А. Конышев поведет для желающих мастер-
класс по гончарному искусству. 

Хочется верить, что из тех, чья судьба пролег-
ла через больницу №5, Александр – не единствен-
ный, сумевший в результате направить путь к 
успеху. Хочется верить, что и у пришедших на эту 
нашу встречу, и у оставшихся в палатах все сло-
жится хорошо. Хочется верить… И еще хочется 
думать, что все мы в конце концов подойдем к по-
ниманию того, что ад и рай – внутри нас. Мож-
но превратить свой внутренний мир в кошмар, 
находясь в самых комфортных условиях самого 
прекрасного места на земле. А можно выходить к 
свету, пребывая там, где, кажется странной даже 
мысль о счастье. Каким образом? Не знаю. Здесь 
нет рецептов, каждый освещает и наполняет те-
плом свой мир одному ему ведомым способом – 
если говорить о наши авторах из пятой больни-
цы, то кто-то, как Дмитрий Кузнецов, с головой 
уходя в рисование; кто-то, как Станислав Надеж-
динский, Иван Мисник и многие другие – в на-
писание стихов; кто-то, как Владимир Васильев, 
выводя и пытаясь воплотить в жизнь теорию со-
вершения бескорыстного добра, как единствен-
но возможного счастливого жизнеустройства на 
нашей планете. А кто-то, как Сергей Иванов, Ле-
онид Борисов и другие энтузиасты из 3-го отде-

ления стараются наполнить смыслом не только 
свою жизнь, но и протянуть руку (а если точнее, 
«Нитку» – именно так называется организован-
ное ими в больнице арт-движение) помощи более 
слабым, отчаявшимся, погрязшим в унынии. И в 
этой связи мне вспоминается одна притча. В ней 
говорится о грешнике, претерпевавшем муки ада. 
Но в какой-то момент Господь сжалился над ним, 
увидев, что во время своей земной жизни, тот од-
нажды чуть было не наступил на крохотного па-
учка, но в последний миг пожалел и убрал ногу. 
Желая вознаградить человека за доброе дело и 
спасти его из бездны ада, Бог спустил ему с небес 
тонкую паутинку, по которой тот изо всех сил на-
чал карабкаться вверх. До вожделенного рая оста-
валось совсем немного, когда остановившийся 
передохнуть грешник поглядел вниз и увидел бес-
численное количество других несчастных, ползу-
щих по паутинке вслед за ним. «Она же не выдер-
жит!» – испугался он и начал сталкивать вниз од-
ного за другим. Как только столкнул последнего, 
паутинка оборвалась как раз над ним, и бедола-
га полетел обратно в ад. Аллегория, по-моему, яс-
на. Спасибо вам, ребята, за вашу нитку-паутинку! 

Мы называли поименно наших постоянных 
авторов, они поднимались со своих мест, и мы 
вглядывались в их лица, получив, наконец, воз-
можность увидеть тех, с кем заочно знакомы не 
один год… Наверное, им так же интересно было 
увидеть нас. Теперь они, беря в руки ручку, а мы, 
вскрывая конверты – будем видеть мысленным 
взором не какой-то нарисованный воображени-
ем образ, а вполне реальный. Изменит ли это что-
нибудь? Возможно… Во всяком случае, как мне 
кажется, наши посылы добра и удачи, обращен-
ные к конкретным людям, имеют больше шансов 
скорее материализоваться, что ли… 

И, конечно, мы не могли уехать, не став зрите-
лями небольшого импровизи-
рованного концерта: люди вы-
ходили на сцену, читали стихи, 
исполняли песни… 

Затем – фотография на па-
мять с нашими авторами и те-
ми, кто еще не решился напи-
сать в газету, но уже осмелился 
выйти к микрофону…

Затем – сумятица проща-
ния: с кем-то удалось пере-
броситься парой фраз, кто-то 
сунул листок бумаги с новы-
ми стихами, рисунками… Ма-
ло, мало оказалось времени! 
Так много еще хотелось спро-
сить, сказать… Впрочем, дру-
зьям никогда не удается на-
говориться вдоволь. Остает-
ся только надеяться, что эта 
встреча – не последняя.

Удачи вам, ребята! Не скла-
дывайте крылья, и – ждем от 
вас весточки! 

Ольга Борисова

НЕ БЫВАЕТ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО  
НЕ ВЕЗЛО

Мне было приятно, что меня пригласили уча-
ствовать во встрече редакции газеты с пациента-
ми Московской психиатрической больницы №5 и 
немного рассказать о себе и о том, что мне дает 
любительская журналистика. А она дает многое: 
более или менее регулярное выполнение заданий 
для газеты разнообразит мою жизнь и позволяет 
уходить от ставшей за много лет привычной ро-
ли исключительно пациентки.

Не секрет, что ПБ №5, как и другие психиатри-
ческие учреждения (источник «жареных» фак-
тов), вызывает в обществе повышенный интерес, 
и очень хорошо, что такой «интерес» в наше вре-
мя уменьшается, в том числе за счет мероприя-
тий, подобных проведенному.

Актовый зал на 200 мест, в котором проходила 
встреча, заполнился весь. Аудитория – большей 
частью мужчины до 40 лет и совсем немного жен-
щин (в больнице лишь два женских отделения), в 
основном в больничной одежде. Часть мест была 
занята персоналом. 

Мое выступление не было длинным. Я сказа-
ла, что пишу в газету для того, чтобы развернуть 
свое существование хоть как-то вовне. Благода-
ря лечению имею приличное качество жизни, мо-
гу заниматься чем-то умственным, люблю куда-
то выехать. При этом я чувствую, что бесконеч-
но улучшать и образовывать саму себя для пол-
ноценной жизни – мало. Совсем другое дело – 
передать другим то, что получилось понять, что-
бы они учились не только на собственных, но и 
на моих ошибках. Или зажечь в ком-то интерес 
к чему-то новому: может, кто-то съездит куда-
то после опубликованного мною отчета о поезд-
ке, прочитает с моей подачи ту или иную книгу. 
Пусть это и покажется пафосным, Евангелие го-
ворит: «Отвергнись себя…» (то есть, грубо гово-
ря, перестань интересоваться собой) – на себе я 
чувствую ущербность самодостаточности.

Надо признать, что очень много замечатель-
ных людей встретилось мне за мою жизнь – за-
мечательных и по душевным качествам, и по от-
ношению к труду, и много чему еще, и мне хо-
чется писать о них в газете. Мне кажется, в на-
шей суровой обстановке приятно прочесть, что 
где-то кто-то кому-то бескорыстно помог. Чита-
тель невольно проводит аналогию и думает: раз 
кому-то где-то помогли, то это может произой-
ти и со мной.

Лично я радуюсь, когда те же пациенты ПБ №5 
в своих письмах перечисляют по десятку и боль-
ше имен медработников (врачей, медсестер, ня-
нечек и других), которым они благодарны. Ду-
маю, из-под палки такое не напишешь, эти бла-
годарности – свидетели неравнодушия, любви к 
подопечным больничного персонала.

И еще, поскольку мне много помогали и по-
могают, я чувствую некую внутреннюю обязан-
ность и дальше «пронести флаг». Пусть не бро-
саться изображать доброго самаритянина, но хо-
тя бы сделать то, что я в состоянии. Например, я  

Т Е П Л Ы Е  В С Т Р Е Ч И

Друзья, в декабре нашей газете исполняется 10 лет. И накануне этого первого 
серьезного юбилея мы – председатель редакционного совета А.Л. Шмилович, 

главный редактор газеты О. Борисова, постоянный автор газеты Т. Беляева 
и заведующая музеем ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева М. Кокорина – решили съездить 

в гости к одним из своих самых преданных читателей и самых активных 
авторов – пациентам психиатрической больницы №5, расположенной в селе 

Троицкое Чеховского района. Действительно, если вы откроете рубрику 
«Обратная связь» любого взятого наугад номера газеты, то увидите, что 
большинство писем прислано именно оттуда. В выступлениях на встрече 

звучали тёплые, искренние слова. Говорилось, в частности, и о том, что наша 
газета – глоток свежего воздуха, а нередко и единственная возможность 

трансляции в мир своих чувств, размышлений, огорчений и надежд и, конечно, 
творчества. А  для нас, причастных к созданию газеты, такие отзывы –  

живое подтверждение нужности и востребованности нашего дела. 
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 В ГОСТЯХ У СОАВТОРОВ

В галерее Музея ПБ №5. 
Слева направо:  
Т. Беляева, М.В. Кокорина,  
А.Л. Шмилович, З.И.Иванова



собираюсь еще потрудиться над научными ма-
териалами, опубликовать что возможно. Не для 
увеличения списка публикаций (мне это ни к че-
му), а чтобы люди, вовлеченные в изучение пес-
чаных почв, как-то использовали мои результаты.

Пациенты ПБ №5 много пишут в рубрики га-
зеты «Обратная связь», «Печаль моя светла», по-
сылают прекрасные стихи, реже рассказы, не-
сколько раз выступали с «исповедью». Мне ка-
жется (я сейчас обращаюсь к авторам), было бы 
хорошо, если бы вы больше писали о своей жиз-
ни, конкретных событиях, ситуациях, в том чис-
ле и приведших к лечению.

К тому же литературное творчество – и ху-
дожественное, и публицистика – отличная арт-
терапия, психосоциальная реабилитация. Пока 
наша газета выходит, это ваши (наши) возможно-
сти. Я думаю, у большинства пациентов свобод-
ное время для газеты найдется – было бы желание. 

Перед встречей в больнице я прочла, навер-
ное, с десяток рубрик «Обратная связь» в старых 
наших газетах (наконец, пригодилась кипа их, 
которую храню дома). Авторов из ПБ №5 около 
двух десятков, и они пишут регулярно. Я не всег-
да воспринимаю стихи, но вот стихи Сергея Ива-
нова мне были хорошо понятны. Может, потому, 
что я тоже нередко пребываю в депрессии?

Например, в июне 2014 Сергей пишет: «Про-
щение сознание попросит /За пошлости и подло-
сти обман, /И кто-то во всю глотку заголОсит: /
Он пьян, он наркоман, он хулиган!» Справедли-
во такое обвинение или нет – все равно, навер-
ное, обидно, ведь каждому хочется, чтобы его по-
няли, простили, приняли. И в моей жизни быва-
ло, что близкие, важные для меня люди говори-
ли в отношении меня, как понимаю, жестокие, 
несправедливые вещи. Я объясняю для себя это 
тем, что, скорее всего, обе стороны – я и они – 
просто не были в контакте, не стыковались в по-
нимании друг друга. То ли из-за моего нездоро-
вья, то ли из-за чего другого.

Вообще, читая стихи и письма пациентов пя-
той больницы, я чувствую, как они раздирают се-
бя виной (и сама нередко делаю то же самое). А 
еще – пытаются переосмыслить жизнь – у них 
для этого есть и время, и возможность. Многие 
(и это тоже понятно из писем), приходят к Бо-
гу. И тогда им в помощь дается молитва и мощ-
ная поддержка «сверху». И это здорово. В своей 
церкви мне за многие годы приходилось видеть 
немало всего удивительного и чудесного, случив-
шегося в том числе и по молитве…

Что хотелось бы написать в завершение? Ко-
нечно, послебольничная адаптация всегда была 
нелегкой, а сегодня – особенно. Поменять в од-
ночасье размеренный больничный распорядок 
на полную свободу, столкнуться с необходимо-
стью искать жилье, работу, решать бытовые про-
блемы, обрастать новыми связями, либо же за-
ново привыкать жить в своей семье – настоящее 
ежедневное испытание, требующее великого тер-
пения и смирения.

Но я думаю, редко бывает, что кому-то в жиз-
ни только не везет – и все. Вижу по себе, что ча-
сто одно, другое проваливается, рушится, но по-
являются и какие-то новые варианты, возмож-
ности. Да и среди пациентов ПБ №5 есть те, кто, 
даже имея историю нескольких принудительных 
лечений, после выписки все-таки устроился, за-
нял в обществе место, вызывающее уважение. 

Как, например, Александр Конышев. Так что есть 
за кем тянуться. Я желаю всем пациентам ПБ №5 
справиться с бедами и радовать и вдохновлять 
нас историями со счастливым концом. 

Татьяна Беляева

СОКРОВИЩНИЦА ТАЛАНТОВ
В апрельском номере нашей газеты за 2015 

год была замечательная статья, написанная о му-
зее ПБ №5 его заведующей З. И. Ивановой. Но 
впервые оказавшись там и, наконец-то, увидев 
все собственными глазами, я была поражена! От-
крытия поджидали на каждом шагу! Однако все 
по порядку.

 Как и положено музею истории больницы, в 
нем развернута профессионально оформленная 
экспозиция, посвященная созданию этого ме-
дицинского учреждения и этапам его развития: 
предметы, документы, фотографии… Но вгля-
девшись в лица на портретах, мы увидели, что 
это отнюдь не фотографии, а карандашные ри-
сунки, любовно выполненные одним из пациен-
тов! Несколько витрин заменили целый краевед-
ческий музей, подробно рассказав об истории се-
ла, в котором находится больница, с древнейших 
времен. Предметы для этой части экспозиции со-

бирали всем миром: и сотрудники, и жители села. 
 Работами сотрудников больницы оказались 

также многие картины, фотопейзажи, предметы 
декора, украшающие один из залов, и даже сти-
хотворный сборник! Вот уж где масса талантли-
вых людей! А главное – работники музея собрали 
и сохранили эту пока небольшую, но постоянно 
пополняющуюся коллекцию. 

Однако главное чудо ждало нас на втором эта-
же. Мы оказались в роскошной художественной 
галерее. В ней соседствуют прекрасные профес-
сиональные и очень трогательные любительские 
работы пациентов больницы разных лет. Карти-
ны теснятся на стенах, рассказывая истории бо-
ли и любви, болезни и выздоровления, и каждая 
хранит в себе частичку души художника (как бы 
банально это ни звучало). Переходя от картины 
к картине, ты совершаешь удивительное путе-
шествие в мечты и фантазии их авторов. А вы-
нырнув из мира грез, видишь изящные и грубо-
ватые, романтичные и юмористические, миниа-
тюрные и претендующие на монументальность 
поделки во всевозможных техниках. Декоратив-
но-прикладное искусство всех видов представ-
лено в витринах галереи. Где еще можно увидеть 
вертеп, слепленный из хлебного мякиша, сосед-
ствующий с замком из фасоли и семян? Работы 
можно рассматривать бесконечно.

Все это буйство творчества, создающее уди-
вительную атмосферу, очень органично вписано 
в изысканный интерьер со старинной мебелью и 
двумя действующими(!) фортепьяно 19 века. И 
когда в группе пациентов оказывается пианист, 
то экскурсия превращается в музыкально-худо-
жественный вечер. 

Редкая больница может похвастаться такой 
многогранной коллекцией и столь трепетным от-
ношениям к художественным творениям паци-
ентов и сотрудников! Совершенно справедливо и 
очень приятно, что музей включен в Реестр меди-
цинских музеев России.

Марина Кокорина
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В нашей стра-
не не так дав-
но на всех уров-

нях власти, в том чис-
ле и среди руководи-
телей медицины, пси-
хиатрии, религия счи-
талась выдумкой или 
плодом больного во-
ображения. К счастью, 
безбожие государ-
ства ушло в прошлое. 
В доброй половине 
больниц возрожде-
ны и действуют домо-
вые церкви. Больницы 
и церкви в некотором 
смысле родственники: 
крест церковный и ме-
дицинский происхо-
дят из одного источ-
ника. На сайте ПКБ 
№1 им. Н.А. Алексе-
ева страничка храма 
иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость», расположенного в 
административном корпусе, поставлена в раздел 
«психосоциальная реабилитация».

Этот храм был освящен в 1896 году – спустя 
два года после начала работы больницы, закрыт 
в 20-е годы прошлого века и вновь открыт ста-
раниями администрации под управлением глав-
ного врача В.Н. Козырева в 1994 году. 

6 ноября в храме отмечался престольный 
праздник. В этот день (по юлианскому кален-
дарю – 24 октября) в 1688 году произошло пер-
вое чудесное исцеление по молитве к иконе Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость» родной 
сестры Патриарха Московского Иоакима Евфи-
мии Петровой Папиной.

 По доброй традиции 6 ноября 2015 г. для со-
вершения Божественной литургии и чина мо-
лебного пения в храм Алексеевской больницы 
в сопровождении группы протоиереев, иере-
ев и клириков прибыл Высокопреосвященней-
ший Арсений, митрополит Истринский, Пер-
вый викарий Святейшего Патриарха по г. Мо-
скве, управляющий Центральным и Южным ви-
кариатствами города.

Конечно, храмы (их два, второй – храм пре-
подобного Иоанна Рыльского – находится в па-
тологоанатомическом корпусе) при ПКБ №1 осо-
бенные. И наряду с ароматами ладана и воско-
вых свечей в воздухе кое-где ощущался характер-
ный сладковатый запах медикаментов – «количе-
ство боли на удельную поверхность пола» в боль-
ничной церкви, надо думать, очень велико. Но в 
том и состоит секрет веры в Бога – мирские про-

блемы, включая озабо-
ченность болезнями, 
уносятся под купол, и 
давящей атмосферы в 
храме нет.

А пение хора хра-
ма Живоначальной 
Троицы в Останки-
но под управлени-
ем регента Алексан-
дра Грандицкого по-
могало душе освобо-
диться от наносного и 
принять в себя врачу-
ющие слова молитв.

И как хорошо, что 
и на литургии есть ме-
сто импровизации и 
живой беседе! Пропо-
ведь иерея Михаила 
Карпенко прозвуча-
ла искренне и нефор-
мально. После молеб-
на Иконе добрые сло-
ва сослужащему духо-

венству, главному врачу больницы, медицинско-
му персоналу, пациентам и другим молящимся 
сказал и сам Владыка Митрополит, передав так-
же всем благословения от Святейшего Патриарха 
Кирилла. В своем обращении отец Арсений заме-
тил, что обычно храмы в России строятся и укра-
шаются или на пожертвования богачей, воротил 
бизнеса, или на пенсионные «две лепты» «бедных 
вдов». Церковь в Алексеевской больнице была 
обновлена за счет третьего пути – настойчиво-
го стука в дверь столичных властных структур и 
просьб со стороны администрации больницы и 
лично главного врача Юрия Афанасьевича Шу-
ляка (на фото вверху). Так что налицо свидетель-
ство – пусть в России воцерковленных христиан 
и немного, но христианский, православный дух в 
обществе никуда не делся. И очень приятно, что 
начатый в мае 2014 года ремонт в храме получи-
лось закончить к сегодняшнему престольному 
празднику, как и планировалось.

В ответном слове Юрий Афанасьевич сказал, 
что добиваться выделения средств на обеспече-
ние ремонта и работы храма и таким образом 
улучшать жизнь пациентов, удовлетворять их 
нужды – вещь для него естественная, сама собой 
разумеющаяся. Но что удивило меня, так это то, 
что главный врач без запинки перечислил 12 свя-
тых бессребренников-целителей Православной 
церкви, для каждого из которых в храме имеет-
ся отдельная икона! Восемь из этих двенадцати 
икон уже освящены, а другие ждут освящения.

В храм, кроме пациентов и персонала, при-
ходят самые разные люди, население микрорай-

она, взрослые и де-
ти. Конечно, так и 
должно быть. До-
мовая церковь в 
больнице – это се-
годняшний Но-
ев ковчег, сред-
ство нашего спасе-
ния, делающее воз-
можным плавание 
(жизнь от рожде-
ния до смерти) по 
бурному житей-
скому морю. По-
желаем ей удачи и 
дальнейших успе-
хов по окормле-
нию душ!

Татьяна  
Беляева

Во все времена вера в Бога, крепкий дух были и будут надежной поддержкой 
любому человеку, столкнувшемуся с той или иной бедой. Действительно легче 

жить, понимая, что всем управляет Господь, а не слепой случай (теория 
вероятностей). Причем для того, чтобы обрести веру, нужно только искреннее 

желание – ни деньги, ни связи не имеют значения.

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ

В Музее ПБ №5



В организацию я пришла в 2003 году по при-
глашению исполнительного директора ор-
ганизации, доктора медицинских наук Та-

тьяны Александровны Солохиной, проводившей 
в психиатрической больнице, где я лечилась, за-
нятия психиатрической грамотности для род-
ственников.

Татьяна Александровна сказала: «У нас та-
кой хороший клуб, такие замечательные ребята! 
Приезжай, посмотри, тебе понравится...»

После выписки из ПБ меня вынудили уво-
литься с должности медсестры; наступила де-
прессия, чувство одиночества и безысходности...

В одну из сред в клубе «ANIMA» проходил ве-
чер памяти Владимира Высоцкого, и мы с мамой 
поехали в клуб, который и в настоящее время рас-
полагается в библиотеке им. Максимилиана Воло-
шина рядом со станцией метро «Спортивная». 

 Был замечательный концерт! Но главное, нас 
встретили как старых знакомых, напоили чаем, 
окружили заботой и вниманием.

Я стала приезжать на занятия в организацию, 
появились друзья, единомышленники, соратники. 

С ребятами созванивались, гуляли в парках, 
ходили на экскурсии, совместно отмечали празд-
ники, ездили друг к другу в гости. 

Я ходила на тренинги управления болезнью, 
независимой жизни, общения, стала регулярно 
посещать занятия в клубе на «Спортивной».

У меня появилось желание жить, строить пла-
ны, вернулось чувство нужности. Нормализова-
лось и состояние психического здоровья.

На одном из ежемесячных собраний Сооб-
щества встал вопрос о вакантной должности по-
мощника социального работника, и я выдвинула 
свою кандидатуру. Меня взяли с испытательным 
сроком, и, как мне тогда показалось, с большим 
опасением. Сначала не все получалось, были не-
доразумения, недоделки с моей стороны, мешала 
моя несдержанность, вспыльчивость. Кое с чем 
приходится справляться и до сих пор. Со време-
нем я стала работать в нашей организации в ка-
честве социального педагога в соответствии со 
своим дипломом. 

Многое изменилось в организации за 13 лет, 
прошедших с момента её официальной регистра-
ции: сменялись члены организации, педагоги и 
профессионалы – кто-то уходил бесследно, кто-то 
пропадал и снова возвращался… Но всегда оста-
валось главное: каждый человек ценен и нужен!!! 

Многие наши ребята открыли в себе талант: 
кто литературный, кто художественный, теа-
тральный, танцевальный или музыкальный.

С нами работали музыкотерапевты Попо-
ва Оксана Юрьевна и Котова Мария Анатольев-
на, педагог по оригами Макарова Ирина Вениа-
миновна, художник Сергей Юрьевич Гавриков, 
режиссеры Горячев Артем Германович и Угла-

нов Сергей Витальевич, множество психологов и 
психоаналитиков, и, конечно, же психиатры.

В настоящий момент в организации функци-
онирует театральная студия, которой руково-
дит режиссер Шешнева Евгения Владимировна; 
она же проводит занятия по драмотерапии. Те-
лесноориентированную и арт-терапию прово-
дит психолог Алиева Лейла Мусаферовна; муль-
тимодальную терапию – Болотова Антонина Ва-
лерьевна; проходят аналитические группы с пси-
хотерапевтами для членов организации – паци-
ентов и их родственников.

Нас приучают к самостоятельности: убрать за 
собой рабочее место, расставить стулья, вымыть 
посуду после чаепития, самостоятельно приехать 
и уехать домой после занятий.

Наша организация неоднократно являлась 
победителем конкурса общественно значимых 
программ общественных и иных некоммерче-
ских негосударственных организаций, кото-
рые проводятся Комитетом общественных свя-
зей г. Москвы; лауреатом Фестивалей творче-
ства «Нить Ариадны», номинантом конкурса «За 
подвижничество в области душевного здоровья» 
имени академика Т. Б. Дмитриевой: первая пре-
мия в номинации «Психообразование» (2010 г.) 
и победитель в номинации «Лучшее учреждение 
года» совместно с психиатрической больницей № 
14 г. Москвы и Центром по изучению систем под-
держки психического здоровья ФГБНУ НЦПЗ за 
проект «10 лет вместе: содружество практиче-
ской, научной и об-
щественной психиа-
трии». 

На протяжении де-
сяти лет, помимо ор-
ганизационных вопро-
сов, я занимаюсь до-
суговой программой 
«Москва и москвичи», 
в рамках которой бы-
ло успешно организо-
вано и проведено 100 
экскурсий для членов 
организации, их род-
ственников и друзей. 
А последние пять лет 
я также стараюсь ор-
ганизовывать экскур-
сии для пациентов са-
наторных отделений и дневного стационара психи-
атрической больницы № 14 г. Москвы. 

 Я стараюсь, чтобы среди примерно 10 экскур-
сий, которые удается провести ежегодно, были 
разноплановые музеи – это и парки или усадьбы 
города, и исторические, и религиозные музеи, и 
музеи о природе, и частные коллекции...

Я составляю план на год, чтобы экскурсии бы-
ли не похожи друг на друга. И за 10 лет 
они не повторялись, хотя мы могли и 
посетить музей повторно! 

Мы побывали в Музее железной до-
роги на Рижском вокзале, даже прока-
тились в вагоне, присоединенном к па-
ровозу. Поверьте, по ощущениям поезд-
ка на паровозе сильно отличается от по-
ездки на электровозе! Всем нам очень 
понравилась эта экскурсия, несмотря на 
февральский мороз.

А года два назад мы ходили в Музей 
истории шоколада и какао (МИШИКО), 
и даже побывали на фабрике «Объеди-
ненные кондитеры» и объелись шокола-
дом и конфетами! Музей очень интере-
сен сам по себе, всем советую сходить. 

Были и те музеи, которые принима-
ли только нашу группу – либо в свой 
выходной день (Московский зоопарк), 
либо закрывая музей «на спецобслужи-
вание» (Музей русской иконы на Спи-
ридоновке).

К сожалению, не все музеи Москвы 
готовы принимать инвалидов, тем бо-
лее, по психическим заболеваниям, тем 

более, бесплатно... И не все отдельные работники 
музеев обладают достаточной толерантностью, 
да что там, элементарными человеческими, нрав-
ственными качествами…

Запомнилась самая отрицательная и возму-
тительная в этом смысле экскурсия, когда наш 
экскурсовод сообщала всем служителям музея, 
что проводит экскурсию «дуракам». У нас даже 
возник по этому поводу скандал, который затем 

описала в одном из своих рассказов поэтесса и 
детская писательница Елена Евгеньевна Щерба-
кова, являющаяся членом нашей организации. 
Вот этот отрывок:

« – Нет, дайте сюда жалобную книгу! Мы там 
напишем, как вы нас незаслуженно обидели. Мы 
не потерпим такого оскорбительного отношения! 
Мы все-таки люди и имеем права, – распылялась 
Валентина Георгиевна перед администратором, 
обиженная грубыми словами молодого экскурсо-
вода о нашей группе. – К инвалидам нужен осо-
бый подход. Инвалид – это не паршивая кошка!

– Да, мама, сейчас напишем, а то как нам быть 
теперь, если на нас везде так будут коситься и ото 
всюду гнать? Ведь нас целая группа, и все боль-
ные. Нам и собраться-то вместе не просто, а мы 
еще по музеям ходим, – послышался голос Же-
ни, ответственной за экскурсии, и она под мами-
ну диктовку начала писать в жалобной книге».

(Прим. ред.: полностью рассказ Елены Щерба-
ковой читайте в одном из следующих номеров). 

Интересно ли мне самой посещать все музеи 
подряд? Вот что я вам скажу. Чем меньше ожи-
даний от экспозиции музея, тем больше удивле-
ния и положительных эмоций получаю от экс-
курсовода, особенно когда тот рассказывает об 
экспозиции с любовью. Организовываешь экс-
курсию, например, исключительно для мужчин и 
думаешь: «Ну, поприсутствую, что поделаешь?», 
а в результате все равно включаешься в процесс с 
интересом! Многие экскурсоводы рассказывают 
о смежных экспозициях в других музеях, советуя 
туда сходить. И так бывает часто.

Конечно, очень важно, чтобы экскурсии бы-

ли интересны не только мне одной, иначе на 
них приходило бы мало членов организации. А 
у нас случается, что желающих приходит гораз-
до больше, чем запланировано. Но в этом случае 
экскурсию все равно проводят, иногда в два эта-
па или двумя группами. Часто постоянные члены 
вносят предложения и просьбы по поводу посе-
щения конкретного музея. 

Почти все экскурсанты очень внимательно и 
заинтересованно слушают лектора, часто зада-
ют уточняющие вопросы. Многие экскурсоводы 
благодарят наши группы за внимание и большой 
интерес, что нам очень приятно.

Среди членов организации есть и такие, ко-
торые ездят с нами на экскурсии на протяжении 
всех 10 лет, в том числе – это и те, кто за это вре-
мя устроился на работу и в данный момент не 
посещает реабилитационные программы орга-
низации.

Какие у нас планы? Наполеоновские! Мы по-
сетили только одну четвертую часть Московских 
музеев. Мне бы хотелось побывать в музее аэро-
порта Внуково, музее компании «Очаково», на 
Хлебокомбинате, в музее сахара, музее програм-
мы «Поле чудес»… 

К тому же каждый год открываются все но-
вые и новые музеи. Очень хочу сходить в музей 
пассажирского транспорта, который должен от-
крыться в 2017 году.

В прошлом году, не без помощи единомыш-
ленников, мы добились бесплатной экскурсии 
по Планетарию, в этом году – льготных билетов 
в Большой Московский Цирк на проспекте Вер-
надского и бесплатных билетов на концерты ор-
ганной классической музыки в Московский Ка-
федральный собор Пресвятой Девы Марии...

Программа социализации и адаптации «Мо-
сква и Москвичи» помогает мне и членам орга-
низации не только культурно проводить свой 
досуг, узнавать уникальные и интересные факты 
из жизни города и его обитателей, но и изучать 
историю, географию и окрестности столицы. 

Часто после экскурсии мы еще долго гуляем 
по залам и окрестностям музея – ведь это повод 
для встречи и общения старых друзей. 

После экскурсий остаются красочные фото-
графии на память, помогающие окунуться в ат-
мосферу проведенного дня ещё раз.

Спасибо всем, кто участвует в программах ор-
ганизации. 

Присоединяйтесь!!!
Информация на сайте РБОО «Семья и психи-

ческое здоровье» www.familymh.org 
Желаю всем настоящим, бывшим и будущим 

членам организации и членам их семей, а также 
профессионалам крепкого здоровья, побольше 
позитива и веры в то, что все будет замечательно.

А все и правда будет замечательно. Главное – 
в это верить.

С уважением, ВАША 
Евгения Кучина.

Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

10 ЛЕТ РАБОТЫ В УДОВОЛЬСТВИЕ
В декабре 2015 года исполнится 10 лет моей работы в моей любимой Региональной 
Благотворительной Общественной Организации «Семья и психическое здоровье».

Ноябрь 20158

В Музее  
Современного 
искусства

В Музее истории железной дороги  
на Рижском вокзале

Театральная студия
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Один из представителей этой другой Москвы 
– АНО Центр социальных инициатив клуб-

ный дом «Русский дом». Данное негосударствен-
ное учреждение создали несколько энтузиастов 
(в частности, Т.Ю. Сафьянникова). Работающий 
(и сертифицированный) по известной между-
народной методике Клубный дом бесплатен для 
своих членов и не ограничивает для них продол-
жительность помощи. Все рады, если кто-то вы-
ходит в «большую жизнь» и оставляет организа-
цию. Но если человек захочет вернуться (изме-
нились обстоятельства, произошел рецидив за-
болевания), хоть и через 10 лет, двери «Русского 
дома» всегда открыты.

Я время от времени бываю в «Русском доме». 
По-моему, важный ресурс предлагаемой здесь 
реабилитации – равноправие, насколько воз-
можно, персонала, членов наблюдательного со-
вета, самих реабилитантов и их родственников. 
Клубные дома подчеркивают, что их работники 
– «не психологи, не врачи» (даже если и имеют 
подобный диплом), а участники программ.

В ноябре этого года РД исполнилось 15 лет. К 
этой дате юбиляры сумели организовать благотво-
рительный музыкальный вечер в Архиповском 
музыкальном салоне в центре Москвы. Выступа-
ли лауреаты международных конкурсов – артисты 
Театра Гомер, труппа которого наполовину состо-
ит из людей слабовидящих и тотально слепых.

Как и принято, на день рождения к РД пришли 
гости – члены самых разных общественных орга-
низаций из области психиатрии: «Новые возмож-
ности», «Семья и психическое здоровье» и других.

Душой концерта был известный баритон 

Юрий Сарафанов, исполнявший в основном по-
пулярные песни прошлых лет, советского време-
ни. «Композитор Александра Пахмутова, стихи 
Николая Добронравова» – как знакомо нам это 
словосочетание, возвращающее в детство! Зву-
чали на вечере и романсы в исполнении Татьяны 
Винниковой (меццо-сопрано) и Анастасии Зве-
ревой (сопрано).

Внешне Юрий похож на русского богатыря. 
К середине концерта мне стало понятно, чем его 
исполнение меня удивляет и трогает – полным 
отсутствием какой-либо рисовки, неподдельной 
искренностью. Мне думается, что эти качества 
свойственны всем незрячим артистам. Посколь-
ку они не видят, они физически не могут на пу-
блике «делать вид» и «воображать».

Конечно, было немного жаль, что найденные 
Т.Ю. Сафьянниковой волонтеры, оплатившие 
аренду зала, на сам вечер не пришли. Но не сто-
ит углубляться в негатив. К тому же по заверше-
нии программы на сцену поднялись давние дру-
зья РД – члены московского Ротари-клуба (из-
вестной международной благотворительной ор-
ганизации). В подарок РД они передали офисную 
технику и хлебопечку. Мультиварку и аэрогриль 
РД имеет уже давно, так что теперь будет встре-
чать своих членов и гостей не только здоровой 
пищей, но и ароматом домашнего хлеба.

После концерта я поинтересовалась у Юрия 
Сарафанова, как он поет: вспоминает ли собы-
тия своей жизни по тексту песни, представляет 
другие образы или просто отдается чувству?

Выяснилось, что Юрий не видит с рождения, 
так что мой первый вопрос отпал сам собой. Но 

ведь, наверное, тем и отличается хорошая песня 
– легко поется и слушается, даже если опыт ис-
полнителя и аудитории не соответствует ее сло-
вам, даже на чужом языке. 

Юрий рассказал о том, что обычно предва-
рительно договаривается с концертмейстером 
о том, как будет петь. Но бывает, согласия с ак-
компаниатором нет – и артист начинает так, как 
считает нужным. А концертмейстеру ничего не 
остается, кроме как следовать за солистом.

В кругу наших пациентов иной раз обсужда-
ется «вечная тема» – чья болезнь тяжелее (я на-
зываю это для себя «битва диагнозами»). Неко-
торые считают, что нет ничего мучительнее де-
прессии, а также что незрячим с рождения про-
ще, чем потерявшим зрение позже, – они не зна-
ют, чего лишены. Мне кажется, что иметь силы 
жить в темноте очень непросто. Пусть и депрес-
сии нет, и руки-ноги не болят – к чему это все, ес-
ли на морском берегу чувствуешь воду, брызги, 
холод песка, а видеть их не можешь? 

К сожалению, Ю. Сарафанов отмечает недо-
статочность поддержки инвалидов по зрению 
нашим государством. Достижения самого Юрия 
оказались возможны благодаря многим нерав-
нодушным к его судьбе и таланту. Среди них его 
школьные и вузовские педагоги, педагоги худо-
жественной самодеятельности дома культуры, 
Татьяна Винникова, создатели Фонда Надежды 
Архиповой и, конечно же, супруга Юрия.

Неудивительно, что Юрий – православный 
христианин. Свою слепоту он рассматривает не 
как «злую шутку природы», а как шанс стать (и 
помочь в этом другим) более добрым, теплым 
душой и терпеливым. Такое отношение к труд-
ностям хорошо бы перенять и всем нам.

«Русский Дом» надеется, что благотворитель-
ные музыкальные вечера в Архиповском музы-
кальном салоне будут продолжаться.

Татьяна Беляева

ДРУГАЯ МОСКВА
Наше время проблемное – о кризисе в экономике, обострении политической ситуации 

в России и в мире мы читаем в газетах, слышим по ТВ, говорим в компании друзей, 
чувствуем на себе – жить стало труднее. Но все-таки рядом с нами – не только Россия 
кризисная, но и Россия благотворительная. Поскольку я живу в Москве, то и говорить 

сейчас буду о ней, но уверена, что нечто подобное происходит и в других городах. 

Нашему институту на юбилей подарили ва-
зу. Большую, хорошую. Поставили ее в ка-

бинете у ректора. На следующее утро уборщица, 
как всегда, убиралась в кабинете. Она перевер-
нула вазу, протерла ей донышко, и поставила ее 
на свое место кверху донышком, чтобы оно об-
сохло. Тут ее что-то отвлекло, она забыла пере-
вернуть вазу обратно и так и ушла из кабинета. 

А ректор в это время в приемной принимал 
тех, кто накануне по каким-то причинам не при-
нес поздравления, и ему вручили довольно мно-
го цветов. Ректор тепло проводил визитеров, 
взял цветы и вошел в свой кабинет. Там были 
и другие вазы... Но ректор хорошо помнил, что 
именно вчера подарили как раз самую большую 
и красивую! Вот, думает, хорошо – ваза такая 
большая, что пожалуй, все цветы в нее войдут!

Тыкает он свой здоровый букет в вазу – ан 
не тут-то было! Не лезет! Раз, другой... Ну, поло-
жил букет на стол (а ректор, надо сказать, был 

довольно близорук), прищурился на вазу – вроде 
все в порядке... Ткнул пальцем в горлышко – вро-
де, твердое! Надел очки, посмотрел... Еще раз для 
верности потрогал пальцем... Да, действитель-
но – горла нет. А ваза так себе и стоит, знаете, на 
этакой салфеточке кружевной.

Ну, что за казус такой? – думает. Звонит про-
ректору по учебной работе:

 – Иван Иваныч, зайдите, пожалуйста, ко мне! 
Побыстрее! 

Ну, тот заходит... 
– Вот, видите, что нам вчера подарили? 

Горлышко-то запаяно! 
– Нда-с... Как это, однако, понимать? Намек ведь! 

Постарались наши друзья… И как же вы это, Васи-
лий Васильич, вчера не заметили, когда принимали?! 

– Господи, голубчик! Да разве до того было, 
чтобы рассматривать какую-то там вазу?... У ме-
ня, к слову сказать, на каждом глазу по восемь 
диоптрий... Позовем Сергея Петровича!

Входит проректор по научной работе.
 – Сергей Петрович, вот! Полюбуйтесь! 
– Гм... Может быть, какая-нибудь хитрая 

крышка? 
Немного повозился, ничего не получается... 
– Да нет – монолит! Ума просто не приложу – 

кому такая шутка понадобилась?! 
– Да интриги все, интриги, дорогой Сергей 

Петрович! 
– Господи, да не волнуйтесь вы так, Василь 

Васильич! Тут у нас на кафедре толковый аспи-
рант есть, Петров... Сейчас позовем, он разберет-
ся живо, что тут к чему...

Входит аспирант Петров. Присаживается у 
стола на корточки, внимательно смотрит... Осто-
рожненько-осторожненько вытягивает из-под 
вазы салфеточку... Берется обеими руками за 
верхний край, слегка наклоняет...

 – ОЙ, ДА ОНА ЕЩЕ И БЕЗ ДНА!!!

Преподавателям кафедры психиатрии и 
медицинской психологии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова во главе с заведующим ка-
федрой Шмиловичем А.А. удалось собрать 
множество интереснейших произведений, 
отображающих яркие образы людей с раз-
личным психическим недугом, которые пе-
реживают невзгоды, страдают и претерпе-
вают различные душевные метаморфозы, 
происходящие как за счет внешних воздей-
ствий, так и под влиянием эндогенной бо-
лезни. Я считаю, что на этой олимпиаде уда-
лось показать, насколько ярко и вырази-
тельно великие творцы могут отражать в 
своих произведениях психопатологические 
страдания, тем более тогда, когда они им 
знакомы не понаслышке. 

Особенно интересны были некоторые 
вопросы этой олимпиады, на которые не-
возможно было дать однозначно правиль-
ного ответа. Такие задания порождали мно-
жество горячих и плодотворных дискуссий, 
благодаря которым каждый участник по-
лучал возможность совершенствовать свои 
знания и навыки. Вообще, множество во-
просов и споров возникало на всем протя-
жении олимпиады; присутствующие азар-
тно конкурировали между собой, стара-
ясь блеснуть своими знаниями и навыка-
ми. Было видно, с каким огромным интере-
сом и ответственностью студенты подходят 
к подготовке ответов на заготовленные для 
них задания. А как проходил конкурс, в ко-
тором студенты на практике смогли приме-
нить различные психотерапевтические ме-
тодики!… Об эмоциях, порожденных олим-
пиадой, можно говорить еще очень долго. 

Но, конечно же, ничего этого не было бы, 
если бы не творческий подход и огромная 
работа, проведенная для подготовки дан-
ного мероприятия сотрудниками кафедры. 
Поэтом, подводя итог, я хочу выразить бла-
годарность тем профессионалам своего де-
ла, тем психиатрам и педагогам, которые 
учат нас ярче, тоньше и поэтичнее воспри-
нимать происходящие вокруг нас события 
и видеть в них не только обыденную череду 
житейских фактов, но и сложный мир пси-
хологических и психопатологических фено-
менов человека. И очень хочется надеяться, 
что подобные олимпиады в дальнейшем бу-
дут проводиться не только для студентов, но 
также для врачей, ординаторов и интернов. 
А заключить свои впечатления позвольте 
мне строками великого Омара Хайяма: 

Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед.
Дай хлеба одному – на век запомнит,
Другому жизнь пожертвуй – не поймет.

 
Жданов А.А.,  

ординатор кафедры психиатрии и медицинской 
психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В этом месяце мне удалось побывать на 
одном чрезвычайно интересном и важном 

событии: первой олимпиаде по психиатрии 
для студентов. Наверное, у вас сразу же 
возникает множество вопросов: почему 

данное событие столь важно; какой в 
нем особый интерес? Но я не ошибся, это 

мероприятие не просто осветило наиболее 
актуальные вопросы психиатрии, но и 

показало нам всем, насколько в знаменитых 
творениях искусства – живописи, 

литературе и кинематографе – гениальные 
авторы точно и ярко отражают различные 

варианты психопатологии. 

ОЛИМПИАДА – 
ДВЕРЬ  
В МИР 

ПСИХИАТРИИ

Друзья, предлагаем вам улыбнуться рассказу Николая Коровина из Москвы. Как говорится, «основано на реальных событиях».

НАШЕМУ ИНСТИТУТУ ПОДАРИЛИ ВАЗУ…



СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемая редакция газеты «Пси-
хиатрия: нить Ариадны»! К вам обра-
щаются пациенты 6-го отделения 2-й 
психиатрической больницы имени 
О.В. Кербикова. С огромным удоволь-
ствием хотим выразить свою благодар-
ность и признательность коллективу 
сотрудников 6-го отделения под руко-
водством заведующей отделением Ти-
товой Ирины Борисовны. Все они об-
ладают большим опытом и знаниями и 
ежечасно в любое время суток борют-
ся за здоровье непростых пациентов 
нашего отделения. Сестринский кол-
лектив, ведомый старшей сестрой Ки-
бальченко Тамарой Васильевной, чет-
ко и умело выполняет назначения вра-
чей. Наши дорогие буфетчицы Анто-
нина Ивановна и Марина Мефодиевна 
четыре раза в сутки кормят нас разно-
образной и вкусной едой. За чистоту и 
порядок в отделении ответственна се-
стра-хозяйка Сладкова Зоя Николаев-
на. Пациенты всегда в чистой одеж-
де и спят на чистом белье. Хочется от-
метить, что труд санитарок весьма не 
прост. Пациенты сложные по свое-
му состоянию, разного возраста. На-
до иметь навыки трудолюбия, обла-
дать огромным терпением, обслужи-
вая их (нас). Некоторые из нас в силу 
обстоятельств находятся в отделении 
длительное время, и мы хотим отдель-
но отметить работу санитарки Нази-
ной Татьяны Ивановны – с бесконеч-
ным терпением и лаской она ухажива-
ет за пациентами, особенно ослаблен-
ными, которые не могут самостоятель-
но себя обслуживать.

Медицинская сестра Сулим Свет-
лана Ивановна, помимо своей непо-
средственной работы, делает все воз-
можное, чтобы женщины отделения 
забыли о своем почтенном возрасте. 
Регулярно ко всем праздничным да-
там, дням рождения (и по другим по-
водам), она затевает разные развлека-
тельно-познавательные мероприятия, 
привлекая к подготовке и выступлени-
ям не только пациентов, но и сотруд-
ников отделения. 

Выражаем огромную благодарность 
нашему культорганизатору Бакаевой 
Оксане Николаевне. Она с оптимиз-
мом и энтузиазмом создала группу па-
циентов из разных отделений. Мы с 
огромным удовольствием посещаем 
репетиции, готовимся к выступлениям 
и праздникам. 2-2,5 часа, которые мы 
проводим с ней – это время мораль-
ного и физического отдыха, кроме то-
го, каждую неделю она организует для 
нас дискотеки, на которых мы танцуем, 
как молодые, и слушаем современную 
и классическую музыку. По православ-
ным праздникам мы вместе с ней посе-
щаем храм, находящийся на террито-
рии больницы.

Особая благодарность психологам 
Кузнецовой Ларисе Владимировне и 
Арчаковой Ольге Александровне. На 
их занятиях мы узнаем много нового, 
обмениваемся пожеланиями, плана-
ми на будущее, делимся своими про-
блемами и вместе ищем пути выхода 
из трудных ситуаций; смотрим кино-
фильмы, а потом обсуждаем сюжет и 
проблемы героев кинофильма (эти за-
нятия О. А. Арчакова описала в статье 
«Фильм! Фильм! Фильм!» – «Психиа-
трия: нить Ариадны», август 2015г.). 
Регулярно, 2-3 раза в месяц, они для 
нас организуют экскурсии в музеи 
и на выставки Москвы и Подмоско-
вья. Благодаря этим двум прекрасным 
женщинам мы расширяем свой круго-
зор, приобщаемся к искусству, изучаем 
историю нашего края, и просто отды-
хаем душой!!!

Еще раз спасибо всем сотрудникам 
отделения за их терпеливую и такую 
важную для нас работу! От всей души 
желаем им огромного здоровья, всех 
благ на работе и дома! 

P.S. Перепечатывая данное письмо 
для пересылки в газету, не могла сдер-
жаться, чтобы не дополнить его сво-
им впечатлением об инициаторе его 
написания и одном из авторов – Гро-
мовой Наталье Владимировне. Несмо-
тря на свой возраст (а ей уже за 70 лет), 
она настолько активна, что участву-
ет во всех мероприятиях, организуе-
мых в нашей больнице. Постоянно ин-
тересуется, когда будет следующая экс-
курсия, и старается не пропустить ни 
одну, хотя во время наших выездных 
мероприятий приходится много хо-
дить. На тренингах она заражает оп-
тимизмом даже самых пессимистич-
но настроенных пациентов, умея во 
всем разглядеть позитив. Порой по-
матерински сделает замечание или на-
оборот – похвалит. Ее энтузиазм и до-
брожелательное отношение помогают 
улучшить настроение всем участникам 
наших занятий и тренингов.

Кузнецова Лариса Владимировна, 
психолог

МОЯ ДУША И СЕРДЦЕ  
С ВАМИ

Здравствуйте, многоуважаемая ре-
дакция газеты «Психиатрия: Нить 
Ариадны»! Решил вам написать оче-
редной стих, который я посвятил сво-
им родным. Заранее большое спасибо.

Я вновь лечу на крыльях ночи,
И вам опять хочу сказать:
Что вас люблю я очень-очень
И вас всегда я буду ждать!
Пусть дождь, пусть вьюга,  

 пусть пурга –
Моя душа и сердце с вами...
Сойдутся наши берега,
Ведь я о вас мечтал годами.
Я верю: это все – любовь!
И мы, взрослея, понимаем это.
Я говорю вам вновь и вновь:
Искренняя любовь не под запретом!

С уважением к вам,
Бакаушин Иван,  

Москва, ПБ №5, отд. 30 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ОПОЗДАНИЕМ

Добрый день! С огромнейшим 
опозданием (за что прошу прощения) 
я поздравляю весь творческий коллек-
тив газеты с днём города. Дело в том, 
что я сейчас пишу музыку к своим но-
вым песням, поэтому и опоздал с по-
здравлениями. Совершенно нет вре-
мени. Желаю вам всем крепкого здо-
ровья, огромнейших творческих успе-
хов, счастья, любви, тепла, мира, и 
пусть вам постоянно сопутствует уда-
ча! Будьте добры, напечатайте, пожа-
луйста, моё новое стихотворение, по-
свящённое городу Москве.

Пусть хранит ваше доброе сердце
Счастье, вечную благодать.
Только лишь от любви  

 нету средства,
Пусть удача придёт к вам опять!

С уважением, 
Игорь Крестьянников,  

МО, Дмитровский р-он, п\о Луговой, 
ПНИ №3

 * * *
Живёт веками вечная Москва!
И каждый день её прекрасен, светел.
Ведь в моём сердце только ты одна!
Тебе я посвящаю строки эти!
И долог век ушедших прошлых лет,
Но ты с годами ещё краше стала!
И ранним утром  

 вновь встаёт рассвет,
И новый день начнёт дела сначала.
И каждый день куда-то все спешат,
Кто на работу, кто-то отдыхает.
Лишь только времена 

 как ветры мчат,
И каждый час тихонько проплывает.
Мира, счастья и любви  

 дорогой столице!

НУЖНО ОЩУЩЕНЬЕ 
ЯСНОСТИ И ОТ МУЗЫ 
ЗВУКИ ЛИР

Дорогая редакция, здравствуй! 
Шлю вам несколько своих четверости-
ший и восьмистиший. Надеюсь, они 
найдут своего читателя. P.S. Станисла-
ву Надеждинскому привет.

На небесах не отыскать ни беса
И не найти греха от сатаны,
Билет туда достоин интереса
Всех тех, чьи души Господу важны.

 * * *
Путь причин и следствий  

 знаменателен,
Важно изучать и самому.
Лучше будь с ошибками внимателен,
Чтобы знать «зачем?» и «почему?»

 * * *
Я один среди опасностей,
Что дарует этот мир.
Нужно ощущенье ясности
И от музы звуки лир.

 * * *
Жизнь – это путь с ключами от ворот,
А рая или ада – кто поймёт?

 * * *
Для тех, кто ценит тайны в мире,
Я разгадал пока одну:

Что на закуску дырки в сыре
Бесплатно подают к вину.
 
* * *
Когда детей приносит аист,
Соседа может мучить зависть,
Что он, забыв соседский долг,
В чужой жене не видит толк.

РАЗЛИЧИЯ И СВЯЗИ
Солнце радует земных питомцев
Сочетаньем света и тепла,
И луна, блестящая в оконце,
Манит холодом, сама, как снег, бела.
В жизни много качеств для сравнения.
Между ними пропасть,  

 тонкий мост –

Связь рождает в мире соглашение,
Золотую середину свойств.

Иван Мисник,  
Москва, ПБ №5, 5 отд.

Я ОТРАЩИВАЮ КРЫЛЬЯ
Здравствуйте! Я периодически чи-

таю вашу газету и стихи, которые вы 
публикуете. Я попал в ПБ №5 по тяже-
лой статье, а точнее, по двум. Но еще в 
«прошлой жизни» я писал стихи и вы-
ступал с ними на Арбате. И вот, нако-
нец, решил отправить вам несколько 
из них. Опубликуйте те, которые вам 
понравятся.

Глеб Снегирев, Москва, ПБ №5

ПОЗИТИВНОЕ
Пусть я раздавлен,  

 пусть я растоптан,
Головою в омут брошен и пойман,
Но, несмотря на ненастья  

 и немые наветы,
Я отращиваю крылья  

 и плюю на запреты.
Мне ведь надо немного,  

 мне ведь надо, чтоб было
Видно явно дорогу,  

 и звезда чтоб светила.
А бороться с потоком  

 бурных сказок и снов
Мне помогут с успехом  

 вера, правда, любовь.

ПРЕКРАСНАЯ ГАЗЕТА
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Все мои стихи посвящены хорошим 
людям, а в данном случае – хорошей 
газете!

«Психиатрия: нить Ариадны» –
Газета прекрасная, надо читать!
И мы ей всегда очень искренне рады
И ждем, чтобы души свои утешать.
С искренним уважением и теплом, 

Сталин (Вадим Мымрин), ПБ №5

От редакции: Вадим попросил нас 
напечатать его письмо под псевдони-
мом, который он составил из первых 
слогов словосочетания «стал иным», и 
мы выполняем его просьбу. 

ПОЧЕМУ?! 

Почему нет счастья  
 на планете этой? 

Подружиться  
 почему нельзя нам всем?

Почему земля – не та планета,
Где произрастает сад-Эдем?
Почему нам не хватает  

 просто дружбы
Между столь неповторимыми  

 людьми? 
Почему друг другу мы, увы, не нужны
На планете сей, куда ни погляди?
Почему грызутся люди, словно волки,
А любовь порой проходит стороной? 
Почему надежды голоса умолкли
И уже нет перспективы никакой?
Неужель, друзья мои,  

 так это сложно –
Взять и все раздоры позабыть? 
Ведь известно:  

 в нашем мире все возможно,
Врага кровного возможно возлюбить.
Пусть не будет места  

 склокам и раздорам,
И не станет ворон  

 над душой кружить,
Человек не будет  

 добровольным вором
Своей к свету устремившейся души!

Владимир Васильев, ПБ №5

ПУСКАЙ СБЫВАЮТСЯ 
МЕЧТЫ!

2 ноября мне исполнилось 45 лет – 
я уже старый с полным рюкзачком бо-
лезней за спиной. Так хочется прожить 
оставшуюся жизнь в спокойной, мир-
ной обстановке! 

Дмитрий Кузнецов, ПБ №5

От редакции: Дмитрий, поздрав-
ляем вас! 45 лет – это прекрасный 
возраст! И пускай жизнь подарит 
вам то, о чем мечтаете – мир и покой. 

ЦВЕТЫ ОТ МЕНЯ
Мои почтенные, уважаемые! В на-

шем мире цветы диктуют настроение 
– цветы счастья, встречи и разлуки, 
любви – и становятся неотъемлемой 
частью жизни и даже… ухода из нее.

НЕБЕСНЫЕ ЦВЕТЫ
И в день нашей первой встречи
Грустью загорятся свечи,
На твоём пороге появится  

 почтальон
С письмом небесных слёз
И букетом роз.
За день до моего ухода
Моё последнее желание –
Я заказал тебе цветы
Первой встречи
И письмо нашей любви. 

Федор Кучиц,  
Тульская ОКПБ №1, 11 отд.
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Д. Кузнецов 
«Святейший 

Патриарх  
Кирилл»



Алексей Волин, Москва

Добиваю себя
37 с лишним лет...
И не виден мне свет,
И не виден мне свет...

Почему за окошком темнеет уже?..
Или это так тёмно в безумной душе?

***
Я услышал в открытое окно
Музыку автомобилей, паданья листьев,  
смеха прохожих...
И я подумал, что этот мир такой,  
такой хороший,
Что покидать его ещё, наверное, рано...
Надо залечить бессонные раны,
А как, я не знаю...
Я много лет почти не спал,  
писал стихи и страдал,
И я пропадаю,
И сердце – хранилище души –  
бьётся всё хуже и хуже
С каждым ударом...
А засну на миг – так мне видится тот свет  
и кошмары, кошмары...

Это глупо, так погубить себя рано...
Надо молиться (но я не знаю молитв)  
непрестанно...

А я только слышу музыку улицы,
И думаю...
Что не перекроить набело судьбу мою...

Станислав Надеждинский, Москва

Избитый, истерзанный кнутовищем, 
В терновом венце на прекрасном челе
Ты шел – друг несчастным, болящим и нищим,
Царь Вечного Света – по вечной земле.

Солдаты плевали в Тебя и смеялись,
Ругались и били Тебя по лицу.
А ты шел и шел, над убийцами сжалясь,
Навстречу Небесному Богу-Отцу.

Ты шел сквозь толпу, от побоев страдая,
Сквозь паству, от Пастыря что отреклась,
И бедные жены кричали, рыдая:
«Спаситель! Зачем ты уходишь от нас?!»

Последние силы, ты шел, напрягая,
Неся тяжкий Крест – как огромен был груз!
Согбенный под ним, на Голгофу шагая, 
Ты нес на Себе этот мир, Иисус… 

ИЗ ЦИКЛА «В ТВОИХ ГЛАЗАХ...»

В твоих глазах – Британская столица;
Туман над Темзой, Тауэрский мост,
Столетий проходящих вереница
И в небесах ночных мерцанье синих звёзд.
В твоих глазах – шотландское селенье,
Где слышится волынок звукоряд.
Там вечером трещат в костре поленья,
И в килтах воины вокруг сидят.
В твоих глазах – на побережье моря
Старинный датский город Эльсинор.
Там юноша с мечтою в светлом взоре – 
Русалкин брат – глядит в морской простор.
В твоих глазах – роскошный шведский замок
Под флагом синим с золотым крестом
И рыцари, впадающие в амок,
В сражении на поле боевом.
В твоих глазах – полярное сиянье,
Что освещает крыши финских деревень.
Там землю скрыло снега одеянье,
И щиплет ягель северный олень.
В твоих глазах – норвежские фиорды,
Утёсы чёрные и синь холодных вод.
Там сыновья морского бога Ньёрда – 
Зовут их викингами – пьют хмелящий мёд.

Иван Мисник, Москва

ГРЁЗЫ

Грёзы тают, сталкиваясь с былью,
Но о них поёт моя душа!
Я, как птица, расправляю крылья
И плыву по небу не спеша.
Нежась в мире солнечных иллюзий

И купаясь в облаках мечты,
Забываю о душевном грузе
Из мирских забот и суеты.

Марина Догадина
 СОН и ДОМ

Сладкий, вязкий, как варенье, СОН,
Он на время мне – бесплатный ДОМ,
В нем тепло, уютно и светло:
Сад фруктовый, небо за окном...

На стене – волшебные часы и 
Картина дивной красоты: 
Лунный пляж... В обнимку двое...
Плещется сиреневое море...

Сладкий, вязкий, как варенье, СОН,
Он на время мне – бесплатный ДОМ,
Там хозяин – старый добрый ГНОМ,
Сад фруктовый, небо за окном...

Елена Каплина, Москва

Моя крылатая мечта
К земле не хочет притяженья.
Пусть недоступна высота,
Но есть порыв, и есть движенье.

Меня зовет ночная тишь,
Когда все предано забвенью,
И в небо звездное глядишь, 
Простор отдав воображенью. 

Кирилл Косаковский, Москва

ЕРЕТИК

Застыла тревога в глазах палача,
И дверь распахнулась в Обители бога…
В дрожащей руке догорела свеча…
Здесь смерть неизбежна, как в вечность дорога.

Суровый монах дочитал приговор,
И тени легли на холодные лица…
Ты знаешь, что прав, выбирая костер,
Ты даже под пыткой не можешь смириться.
Ты держишься только за тонкую нить, 
За тайну внезапных своих озарений…
Небесный огонь невозможно забыть…
Ты должен испить чашу всех поколений.
Смертельная жажда тебя обожгла…
Познания книга пропитана Ядом.
Ты видел во сне два небесных крыла…
Ты смертник. Ты знаешь, что Ангелы рядом.
И завтра с рассветом на ликах святых
Останется сажа сожженного тела…
Тебе надоело смиренье слепых
И власть, чья гордыня не знает предела.
Ведь нищие духом всегда в стороне
От праздника жизни в хлеву наслаждений.
Распятая мудрость сгорает в огне,
Но воля распятых не знает сомнений.
Смотри, еретик, как пылает костер,
Как плавится взор обожженной Вселенной…
Безумцы выносят тебе приговор,
На казнь провожая с улыбкой надменной. 
Но ноша страдания легче, чем трон, 
Стоящий во тьме прокаженных столетий.
Дерзанье всегда нарушает закон
И верит в спасение даже под плетью.
Смотри, еретик, на пылающий ад,
Где каждое слово надрезано стоном.
Глаза, искаженные злобой, горят
И слепнут от праха над телом сожженным…

Что будет потом, не узнает толпа,
Лишь пепел осел на пустую страницу…
Но снова дописана в небе глава
О том, как познание рушит темницу.

ИМПЕРАТРИЦА

Твой трон – на кладбище времён.
Твой дом – на древнем пепелище.
Тобою с детства ослеплён,
Как петербуржской мглой Радищев. 
Мглой нераздельной и святой,
Нам уготованной в столетьях,
Где вечный город над Невой
Грозит холопам гневной плетью. 
Твоя казна полна обид.
Твоя исконная граница
Среди седых веков лежит –
Там смерть кащеева таится… 
Твоим устам не нужно слов.
Лишь казни спят у колыбели.
О, сколько срубленных голов
Я нахожу в твоей постели! 
Ты смотришь в окна наших дней,
Своё встречая отраженье.
Тебе с небес всегда видней,
Когда и с кем начать сраженье. 
Мы задыхаемся, пойми,
Нам не разжать твои объятья!
Меж нами, словно меж детьми,
Ты сеешь ужас и проклятья. 
Твой взор страшит пожаром глаз.
Ты кормишь смертью, словно хлебом.
Ты награждаешь жизнью нас
В тот час, когда уходим в небо. 
Никто не знает, чья ты дочь,
Но каждый хочет лечь с тобою.
Когда твоя перина – ночь,
Любовь становится судьбою. 
Тебя любить – с тобою пить.
Но вина все твои из крови.
Когда ты хочешь ближе быть,
Зачем так грозно хмурить брови? 
А позади тернистый путь,
Где в деревнях дома убоги.
И я твою ласкаю грудь
Ладонью каторжной дороги. 
Твоя любовь как эшафот,
Где жизнь и смерть в бою сойдутся.
А ты кривишь в усмешке рот
И чай прихлебываешь с блюдца.

Александр Плитман, Москва

БЕРЕЗЫ

Пройдут года, века, утихнут грозы…
Забудется кровавая война…
Но так же будут белые березы
Хранить Отечество в лихие времена!

Березы сок… и ржи поля без края…
Когда еще дорогой той пройдешь?
Когда Ты скажешь Ей: «Моя родная!»….
И в дом родимый с праздником войдешь!

Так пусть в руке запламенеют розы!
Пусть Радость сменит Горе в свой черед!
Все так же станут мир хранить березы
И синий-синий ясный небосвод!
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Помогите мне, стихи!
Так случилось почему-то:
на душе
темно и смутно.
Помогите мне,
стихи.
Слышать больно.
Думать больно.
В этот день и в этот час 
Я, не верующий в Бога,
помощи прошу у вас.

Роберт Рождественский

Ай да Пушкин!
Сергей Щербинин,  

Красноярск



4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы. Родите-
ли Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о 
разрешении неплодства, дали обет, если родится ди-
тя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой 
Деве исполнилось три года, они повели Пречистую 
Марию в Иерусалимский храм. Навстречу им выш-
ли священники. Затем первосвященник, по внуше-
нию свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, 
куда из всех людей только раз в году входил он сам 
с очистительной жертвенной кровью. Родители возвратились домой, Преблагословен-
ная Мария осталась при храме в помещении для девственниц. Глубокой тайной покры-
та земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Со-
кровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил меня, – гово-
рил блаженный Иероним, – как проводила время юности Пресвятая Дева, – я ответил 
бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее». В па-
мять Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древ-
них времен установила торжественное празднество. 

19 декабря День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай Чу-
дотворец (Николай Мирликийский, Никола Милостивый) – са-
мый почитаемый и любимый святой на Руси. Издавна он счи-
тался покровителем путешественников и воинов. И, кроме того, 
прославился своими чудесами, за что и получил имя Чудотворец. 
Он родился в III столетии от Рождества Христова. Его родите-
ли были богаты и благочестивы и сына своего посвятили служе-
нию Господу. Став взрослым, он отправился в Миры – главный 
город государства Ликия – и стал там архиепископом. Святитель 
Николай продолжал безбоязненно проповедовать веру Христо-
ву и во время гонений на христиан, за что был заключен в тем-
ницу, в которой провел 8 лет. Но физические страдания, голод, лишения не сломили 
его. С воцарением императора Константина гонения прекратились, и святитель Ни-
колай вновь стал управлять паствой. При нем был созван первый Вселенский Собор  
(325 год). Скончался святитель 19 декабря 343 года в Мирах.

8 декабря Торжество непорочного зачатия Девы Марии. День 
непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень 
популярен в католицизме, — один из главных праздни-
ков, посвященных Богородице. Согласно католическо-
му вероучению, Мария, единственная из людей, с мо-
мента зачатия была освобождена от первородного гре-
ха и вместе с тем была защищена от самой возможности 
грешить. Православная церковь, как и католическая, го-
ворит о том, что Мария не совершила ни одного греха в 
своей жизни. Но причину этого она видит в наличии у Марии нравственной чистоты, 
ума и силы воли. Католическая же церковь учит, что способность не грешить была за-
ложена в нее при зачатии.

25 декабря Рождество Христово. Рождество – великий праздник, 
установленный в честь рождения Иисуса Христа в Виф-
лееме. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Хри-
ста является спорным среди церковных авторов. Воз-
можно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на 
этот день языческим солярным праздником «Рождения 
Солнца Непобедимого», который с принятием в Риме 
христианства наполнился новым содержанием. Соглас-
но одной из современных гипотез, выбор даты Рожде-
ства произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Бо-
говоплощения (зачатия Христа) и Пасхи; соответственно, в результате прибавления к 
этой дате (25 марта) 9 месяцев Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния. 
Праздник Рождества Христова имеет пять дней препразднества (с 20 по 24 декабря) и 
шесть дней попразднества. В канун праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий 
пост, названный сочельником, так как в этот день употребляется в пищу сочиво – сва-
ренные с медом пшеничные или ячменные зерна. Пост заканчивается с появлением на 
небе первой вечерней звезды. Рождественские богослужения совершаются три раза: в 
полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, во 
чреве Богоматери и в душе каждого христианина. 

7 декабря Ханука. Еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь 
чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска 
Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до на-
шей эры. Этот праздник длится восемь дней. В 332 году до н.э. 
Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонско-
го, который придерживался политики невмешательства в рели-
гиозную жизнь евреев. После его смерти к власти пришла египет-
ская династия Птолемеев, которая затем была разгромлена Се-
левкидами (ассирийскими греками). Селевкиды начали предпри-
нимать попытки эллинизировать евреев, что при Антиохе Епи-
фане приобрело особо жесткие формы. В ответ в Иудее началось 
восстание под предводительством семьи Маккавеев. Несмотря на малочисленность и 
плохое вооружение повстанческая армия за три года освободила Иерусалим. Подняв-
шись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для под-
держания огня лишь на один день. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре 
горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был 
заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают 
свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй и так далее: «Немного света до-
статочно для того, чтобы рассеять большую тьму».

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФУТБОЛ!

Ежегодно 10 декабря (пока неформально) отмечается Всемирный день фут-
бола. Для многих миллионов жителей Земли это не просто игра, а стиль 

жизни. Игры, отдаленно напоминающие футбол, были известны у разных на-
родов еще в древности. Упоминания о них можно найти в письменных источ-
никах древнего Китая и Японии. Изображения с «футбольными сюжетами» 
обнаружены в гробницах древнеегипетских фараонов и на древнегреческих 
барельефах. Современный футбол начал свой путь в XII веке в средневековой 
Англии. Тогда в него играли на рыночных площадях и даже на узких кривых 
улицах. Численность играющих превышала 100 человек, при этом почти ника-
ких ограничений не существовало. Можно было играть как руками, так и но-
гами, разрешалось хватать игрока, владеющего мячом, сбивать его с ног. В ре-
зультате рушились торговые палатки, в щепки разносились базарные ларьки. 
В деревнях даже реки не служили игрокам преградой. Случалось, что некото-
рые тонули при переправе, но этого порой даже не замечали. Путешествен-
ник Гастон де Фуа восклицал: “Если англичане называют это игрой, то что же 
они называют дракой?!” Футбол не раз запрещался церковниками и короля-
ми. Однако многолетние попытки власти пресечь эту “опасную” забаву потер-
пели неудачу. Игра оказалась сильнее запретов, благополучно жила и развива-
лась, приобрела современную форму и с 1908 года стала олимпийским видом 
спорта. А история международных встреч по футболу берет начало с 1872 г. 
Открывает ее матч сборных Англии и Шотландии, на котором зрители так и 
не увидели ни одного гола. 

Первые официальные соревнования по футболу в нашей стране состоя-
лись в начале века. В Петербурге футбольная лига была создана в 1901 г., в Мо-
скве — в 1909-м. Еще через год-два лиги футболистов появились и во многих 
других городах страны. В 1911 г. лиги Петербурга, Москвы, Харькова, Киева, 
Одессы, Севастополя, Николаева и Твери составили Всероссийский футболь-
ный союз. ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) была 
создана в мае 1904 на встрече представителей семи европейских стран в Пари-
же. Британские ассоциации сочли идею создания Федерации «несерьезной» – 
и присоединились к ФИФА лишь в 1946 (по этой причине первые чемпионаты 
мира прошли без участия родоначальников футбола). 

Имя короля футбола Пеле известно каждому. Однажды с ним приключи-
лась такая история. В одном из спортивных турне ФИФА Пеле оказался в ре-
сторане знаменитого итальянского кондитера и кулинара Франко Беттони. 
Среди сладких блюд, приготовляемых им, особенно славился «Тирамису». Для 
Пеле этот «Тирамису» оказался первым в жизни! «Он лакомился десертом, на-
слаждаясь, как ребенок, – вспоминает кондитер, – и даже попросил добав-
ку! Я сказал ему, что он мой кумир и его гениальные голы я помню наизусть. 
А Пеле рассмеялся: «Тот гол, который вы забили своим «Тирамису», гениаль-
нее всех моих голов!» С тех самых пор Пеле именно «Тирамису» называет сво-
им любимым десертом. Почему бы и нам не попробовать его приготовить? 

Тирамису 
Кофе молотое — 50 г; желтки — 3 шт.; сахар — 60 г; сыр «Маскарпоне» — 

350 г; сливки — 250 мл; сахарная пудра — 30 г; Печенье бисквитное («Савояр-
ди») 200г; какао-порошок — 30 г.

Завариваем кофе (50 грамм кофе – 350 мл воды), остужаем. Желтки соеди-
нияем с сахаром, ставим на паровую баню. Постоянно помешивая, доводим 
массу до светлого цвета. Снимаем с водяной бани и перемешиваем, пока мас-
са не остынет. Соединяем «Маскарпоне» и яичную смесь, перемешиваем. Хо-
лодные сливки взбиваем с сахарной пудрой до получения плотной и густой 
массы. Соединяем сливки и сырно-желтковую смесь, перемешиваем. В глубо-
кую форму выкладываем слой крема (1,5 см). Печенье окунаем в холодный ко-
фе и выкладываем на крем. Снова слой крема – и слой печенья, и так несколь-
ко раз. Последним слоем должен быть крем. Присыпаем его какао и ставим на 
4-5 часов в холодильник.
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