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 НОВЫЕ ИДЕИ 
    ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ПИСЬМО
РЕДАКТОРА

В преддверии новогодних праздников, 
к началу холодной зимы, трескучим моро-
зам и одежде в форме «капуста», когда все 
люди спешат за подарками и пишут список 
покупок к новогоднему столу, мы подгото-
вили уже второй выпуск журнала 
«Аудиториум.Лайф»!
Мне хочется, чтобы Вы от этого выпуска 
получили вдохновение. Каждая наша ста-
тья по-своему интересна и вызывает вос-
хищение. Мы надеемся, что журнал станет 
для Вас новой порцией интересных идей, 
полезных знакомств и, самое главное, 
вдохновит Вас на перемены! Успевайте 
действовать, жить полной жизнью, двигаться 
к целям и осуществлять мечты! Ведь 2018 
год нам даётся в жизни лишь 1 раз! А мы, 
в свою очередь, будем развивать журнал, 
опираясь не только на свои ощущения, 
но и на Ваши рекомендации!
Мы будем продуктивно работать, 
но Вы должны помочь нам в этом! Любая 
обратная связь очень важна для нас! 
Присылайте Ваше мнение нам в редакцию 
(e.strijevskaya@mioc-edu.ru )!
В 2018 году редакция журнала «Аудиториум.
Лайф» также продолжит максимально 
продуктивно работать и делиться с Вами 
интересными и познавательными статьями. 
Мы поздравляем всю планету с Новым 
годом (наступающим или наступившим)!
Хочется пожелать Нашим Читателям, ве-
рить в себя и в свои силы! И, конечно же, 
не стоять на месте: работать, работать 
и еще раз работать! Хотите быть любимыми, 
счастливыми и лучшими во всем? Будьте 
ими! Верьте в себя! (Читайте наш журнал) 
И у Вас все обязательно получится!
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НАУКА
«Экспертная панель»

кандидат исторических наук Романов Алексей 
расскажет об истории празднования Нового 

года, календаре и летоисчислении. доктор исто-
рических наук, профессор кафедры истории 

и политологии ГУУ Жукова Людмила познакомит 
с истоками женского медицинского образования 

в Российской империи.

«D-обучение»

 психолог, сертифицированный коуч, руководи-
тель кафедры педагогики и психологии МИОЦ 
Брылова Елена представит Вам свои курсы 
по психологии, где каждый найдет что-то 

для себя.
 

«Методы, инструменты, анализ»
 

студентка 4-ого курса ГИТР Ушакова Полина 
расскажет о японской модели управления пер-

соналом.
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на 100, стали считать високосными только 
тогда, когда число сотен в них делится на 4. 
Исходная 10-дневная разница обоих календа-
рей (старого и нового стилей) в последующем 
увеличивается: в XVIII в. – на 11 дней, 
в XIX в. – на 12 дней, в ХХ и XXI вв. – на 13 
дней. Средняя величина года в григориан-
ском календаре превосходит истинную длину 
тропического года на 26 секунд, эта погреш-
ность выливается в одни сутки за 3300 лет. 
Григорианский календарь был принят во Фран-
ции, Италии, Испании, Португалии, а в других 
странах позднее.
Если традицией античного мира были цере-
монии, которыми отмечалось начало каждого 
месяца, то после реформы Цезаря стали 
праздновать 1 января. Постепенно торже-
ства – январские календы - растянулись с 24 
декабря до 5 – 7 января. В праздновании 
участвовали представители всех сосло-
вий римских граждан. Принадлежностью 
торжеств было вино, под влиянием которого 
празднества принимали грубо-чувственный 
характер. Празднование начиналось с ве-
чера, продолжалось ночь и весь следующий 
день. «На самом рассвете, свидетельствует 
Св. Иоанн Златоуст, и женщины и мужчины, 
наполнив стаканы и чаши вином, напивались 
с великой неумеренностью». Даже те, кто 
проводили скромно и воздержанно целый год 
поддавались общему потоку и напивались 
до крайности. Начинались песни, пляски, 
беганье по улицам, которые были ярко 
освещены. К новогодним церемониям греков 
и римлян, относится обычай поздравлять друг 
друга и делать подарки. Этот обычай постепен-
но перешел к другим европейским народам. 
В день нового года каждый, вставши как можно 
раньше, спешил поздравить друзей, покровите-
лей и господ; подносил им подарки, прикасался 
устами к устам, но не за тем, чтобы выразить 
свою любовь, а для того, чтобы притворным 
ублаготворением своего патрона приобрести 
его расположение. Каждый дарил то, что было 
в его средствах: золотую и серебряную посуду, 
одежду, благовония, альбомы, лампы, монеты. 
Поэты и писатели сочиняли в честь своих дру-
зей и покровителей похвальные речи и стихи.
Римский император Калигула, объявив,
что на новый год ждёт подарков, в календы ян-
варя встал на пороге дворца и ловил монеты, 
которые проходящий народ сыпал ему 
из горстей и подолов.
Желание узнать судьбу в канун нового года 
создало сложную систему гаданий и ворожбы, 
которые практиковались авгурами и прори-
цателями. Накануне Нового года ставились 
столы с кушаньями и оставлялись на всю ночь 
с надеждой, что от этого зависит плодородность 
наступающего года.
Особенностью январских календ стал обычай 
надевать маски и наряжаться в забавные 
одежды, позднее из него появилась традиция 
карнавалов. Происхождение его историки 
объясняли по-разному. Одни считали, что этот 
обычай практиковался язычниками, чтобы, 
оставаясь неузнанными, скрыть свою без-
нравственность. По мнению других, обычай 
рядиться был связан у римлян с праздничными 
играми в честь Сатурна – сатурналиями, кото-
рые справлялись в конце декабря и захва-
тывали часть январских календ. Сатурналии 
посвящались «золотому веку» в истории. Чтобы 
выразить счастливое состояние человечества 
в этот период, римляне на несколько дней уста-

Грохот фейерверков и бойкурантов, поздрав-
ления и подарки, праздничный стол с шам-
панским, мандаринами и салатом, и, конечно 
же, общение с близкими людьми и друзьями 
приносят светлые надежды, радость, а обыден-
ность превращают в сказку. История Нового 
года уходит в далекое прошлое и связана 
с неоднократными изменениями, которым под-
вергалась система летоисчисления. У античных 
римлян первичной формой исчисления време-
ни служил аграрный год, связанный с циклом 
сельскохозяйственных работ. В ранней истории 
аграрный год начинался с марта. По преданию, 
основатель Рима, Ромул ввёл в календарь 
месяц «декабрь», в котором было 30 дней. Рим-
ляне стали делить год на 10 месяцев, начиная 
счёт с марта и заканчивая декабрём.
Второй царь Древнего Рима, Нума Помпилий 
(правил с 715 по 673/672 гг. до нашей эры) 
около 700 г. до нашей эры реформировал 
календарь, добавив в него два месяца - январь 
и февраль в честь богов Януса и Феба. Тогда же 
была введена и примитивная форма лунно-сол-
нечного летосчисления. Возникла необходи-
мость определять дни новолуний.  Это было 
обязанностью понтификов (жрецов). Первые 
дни каждого месяца - календы, играли важную 
роль в хозяйственной жизни, являлись днём 
денежных расчётов. Передвигая дни календ, 
можно было нарушить сроки долговых плате-
жей. Из-за нерадивости жрецов, произвольно 
вставлявших месяцы и дни, календарь был 
в таком беспорядке, что уже праздник жатвы 
приходился не на лето, а праздник сбора вино-
града – не на осень. Устранение путаницы 
в календаре стало проблемой, которую разре-
шил Юлий Цезарь. Вместо лунного календаря 
был введён состоявший из 365 дней, египет-
ский солнечный календарь, разработанный 
александрийским учёным Созигеном. В его 
календаре продолжительность четырёхлетия 
составляла 1461 день. Она сформировалась 
из сочетаний 3 лет по 365 дней и одного года 
в 366 дней. Начало года перенесли на 1 янва-
ря, с которого начинался римский хозяйствен-
ный год, при этом продолжительность отдель-
ных месяцев изменили. В феврале 46 г. 
до нашей эры Цезарь вставил добавочный ме-
сяц мерцедоний, а между ноябрём и декабрём 
добавил ещё два дополнительных месяца, по-
этому в 46 г. до нашей эры по римскому счёту 
оказалось 445 дней. Начиная с нового 45 г. 
до нашей эры начал действовать календарь, 
именуемый юлианским.
С распространением христианства летоисчис-
ление снова меняется. В 325 г. на Никейском 
церковном соборе был составлен христианский 
календарь. В этот год весеннее равноденствие 
приходилось на 21 марта. Постановлением 
Никейского собора день равноденствия ока-
зался навсегда связан с 21 марта юлианского 
календаря. Поэтому непрерывное отступление 
равноденствия от этой даты являлось «недостат-
ком» календаря. В 1582 г. при папе Григории 
XIII была проведена реформа, предписыва-
ющая следующую после четверга 4 октября 
1582 г. пятницу считать 15 октября. Весен-
нее равноденствие 1583 г. с 11 марта было 
возвращено на 21 марта. Так был осуществлён 
переход от юлианского стиля летоисчисления 
к григорианскому. Так как юлианский кален-
дарь опаздывал почти на 3 дня каждые 4 столе-
тия, решили впредь каждые 400 календарных 
юлианских лет сокращать на 3 дня. С этой 
целью годы, порядковое число которых делится 
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НОВЫЙ ГОД 
К НАМ МЧИТСЯ!
Ёлки с гирляндами и украшениями, нарядные витрины 
магазинов и праздничные базары, уличные иллюминации 
и радостная суета напоминают о приближении Нового 
года, одного из самых любимых в народе праздников. 
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навливали забаву равенства, когда рабы наде-
вали костюмы господ, пировали и веселились 
с ними. Постепенно идея праздника забылась 
и от него осталась только традиция переоде-
вания, в каком виде сатурналии и смешались 
с январскими календами. Нередко мужчины 
рядились женщинами, женщины – мужчина-
ми. По словам Св. Амвросия Медиоланского, 
казалось при взгляде на мужчин, что они сокру-
шаются, зачем они мужчины, а не женщины. 
Иные одевались в звериные шкуры, другие 
превращали себя в чудовищ, третьи рядились 
демонами, стараясь представлять языческих 
богов. Толпа с шумом бегала по улицам, 
позволяя себе разные безобразия. Сельские 
жители, приезжавшие по делам в город, опа-
сались ходить по площадям и прятались.
С распространением христианства, осу-
ждавшего языческие традиции, покончено 
с ними не было, и жители Римской империи 
продолжали весело отмечать приход нового 
года. Христианские императоры, например 
Феодосий, придавали этому торжеству юриди-
ческое значение, зачисляя три дня январских 
календ, вместе с Пасхой, Рождеством Хри-
стовым и Воскресением, в ряд гражданских 
праздников. Сначала календы праздновались 
с 1 по 5 января, но с утверждением христи-
анства начало их празднования приурочили 
к Рождеству (25 декабря) и календы стали 
двенадцатидневными.
Церковь же порицала обычаи январских ка-
ленд, как языческие и грубо чувственные. Ио-
анн Златоуст писал: «Дьявольские всенощные 
гуляния хуже неприятеля пленили наш город. 
И тогда, как должно было бы сокрушаться, 
плакать, стыдиться как согрешившим, так 
и не согрешившим, одним смотря на свои 
грехи, а другим смотря на бесчиние братий, 
наш город веселится, красуется и увенчива-
ется. Счастлив будет для тебя год не тогда, 
как ты будешь пьянствовать в первый день, 
но если и в первый и в каждый день будешь 
делать угодное Богу… Зажигать на площади 
светильники, плести венки есть дело детской 
несмысленности, а ты уже вышел из этой 
немощи, достиг мужского возраста и вписан 
в гражданство небесное. Не освещай же 
площади чувственным огнём, но озаряй ум 
светом духовным… Не украшай венками две-
рей своего дома, но веди такую жизнь, чтобы 
получить на свою голову от Христа венец 
правды… Если ты хочешь получить пользу 
и от начала новых месяцев, то по окончании 
года возблагодари Владыку, что Он сохранил 
тебя до этого предела; сокрушись своим 
сердцем, исчисли время твоей жизни и скажи 
себе: дни бегут и проходят, годы оканчива-
ются, много пути нашего мы уже совершили, 
а что мы сделали доброго? Неужели пойдём 
отсюда без всего, без всякой добродетели?».
Для противодействия языческим обычаям 
церковь принимала определённые меры. 
Был учреждён пост на первое января, 
а затем и на два следующих дня. Шестой 
Вселенский собор (680 – 681 гг.) предпи-
сывал: «Так называемые календы совсем 
исторгнуть из жития верных».
Но запрет не возымел действия, календы 
продолжали отмечать как в народе,
так и в императорском дворце. Византий-
ские монархи, стремясь отделить языческие 
торжества от церковных, основные раз-
влечения устраивали не в ночь с 25 на 26 
декабря, как и не в ночь на 1 января (день 

Св. Василия), а только в ночь на 2 января. 
При этом народ отмечал календы по старой 
традиции. Искоренению языческих обычаев, 
соединённых с римским новолетием, способ-
ствовало и введение в Византии (Восточной 
Римской империи) при императоре Диоклети-
ане (284 – 305 гг.) индиктиона - пятнадцати-
летнего периода, каждый год которого начи-
нался с 1 сентября. Индиктион был связан 
с переписью населения и сбором налогов. 
При императоре Константине I в 312 г. 
на индикты было перенесено начало года 
и по ним стали вести церковное исчисление. 
В VIII в. на начало индикта, т.е. нового года, 
была составлена особенная служба и стало 
отмечаться 1 сентября. Так в обиход Визан-
тии вошел сентябрьский новый год, а январ-
ские календы потеряли значение праздника.
До принятия христианства древние славяне, 
для которых земледелие было главным заня-
тием, связывали начало года с пробуждением 
природы, отсчитывая год от дня весеннего 
равноденствия. А.Н. Афанасьев отмечает: 

Новогодние колядки в наши дни С 1492 года Новый год отмечался 1 сентября

Встреча нового года в лень весеннего солнцестояния Указом Петра I  с 1700 года новый год считали с 1 января 

«Деление года у славян определялось теми 
естественными, для всех наглядными знаме-
ниями, которые даются самой природой. 
Год распадался на две половины: летнюю 
и зимнюю и начинался с первого весеннего 
месяца – марта, так как с этой поры природа 
пробуждается от мертвенного сна к жизни».
В древности летом считались нынешние три 
весенних и три летних месяцах, последние же 
шесть месяцев относились к зиме. Считается, 
что Новый год и Масленицу в дохристианской 
Руси отмечали в один день - день весеннего 
равноденствия, 22 марта. Зима ушла - зна-
чит, пришел новый год. Это был праздник 
Весны и новой жизни. В этот день разводили 
костры, считая, что огонь символизирует 
солнечный свет. Женщины пекли круглый 
новогодний пирог - «каравай».
После введения христианства в 988 г. 
на Руси был принят и юлианский календарь
с римскими названиями месяцев и семид-
невной неделей, пришедший к нам через 
Византию. Вместе с календарём с продол-

жительностью года в 365,25 суток в обиход 
вошла и византийская мировая эра, относив-
шая сотворение мира к 5508 г. до Рождества 
Христова. Год на Руси должен был начинаться 
1 сентября. Эти новшества входили в обиход 
столетиями, так в Троицкой летописи сен-
тябрьское летосчисление начинается 
с 1407 г. Однако с конца XV в. сентябрьский 
год вытеснил мартовский. Объяснялось это 
тем, что в христианской традиции числа 6000 
и 7000 имели особый смысл, воспринимаясь 
верующими как эквиваленты Божественного 
творения и окончания «полного седмичного 
круга», что означало конец света и Второе 
пришествие Христа. В 1492 г. (по григориан-
скому календарю) для православных закан-
чивалось седьмое тысячелетие от сотворения 
мира (5508 + 1492 = 7000) и считалось, 
что грядёт конец света. Хотя в 1408 г. за-
вершился тринадцатый великий пасхальный 
круг – индиктион (877 – 1408), никто из бо-
гословов не взялся за составление расчётных 
таблиц Пасхи на новый четырнадцатый цикл, 

так как в 1492 г., являвшимся 7000 от сотво-
рения мира, все ожидали светопреставления. 
Однако год этот вполне обычно завершился, 
как и все ему предыдущие, а в сентябре 
1492 г. (то есть в самом начале 7001 г. 
от сотворения мира) Московский церковный 
собор утвердил пасхалию на последующие 
годы четырнадцатого великого индиктиона. 
На этом же соборе приняли решение о пере-
несении начала года с 1 марта на 1 сентября. 
Определённую роль в этом сыграл великий 
князь московский Иван III, считавший себя 
после гибели Византии в 1453 г. наследни-
ком римских и византийских императоров 
– «теория третьего Рима». В 1472 г. Иван III 
женился на племяннице последнего визан-
тийского монарха Софье Палеолог, ввел цере-
мониал при дворе и новый государственный 
герб - двуглавого орла. Эти меры поднимали 
авторитет власти великого князя, содейство-
вали развитию отношений с Европой.
Новогодние празднества с тех пор проходили 
по византийскому канону во всех городах 

страны. Сохранились воспоминания одно-
го иностранца о новогодней церемонии 
1636 г. на Соборной площади в Московском 
кремле при царе Михаиле Федоровиче: 
«На дворцовом дворе собралось более 20 
тысяч человек. Из церкви, стоящей с правой 
стороны у входа на площадь (перед Успен-
ским собором), вышел патриарх со своим 
духовенством из 400 священников. 
Все в церковном облачении с множеством 
образов и с развёрнутыми старыми книгами. 
Его же Царское Величество, с сановниками, 
боярами и князьями, шел с левой стороны 
площади. Великий князь с непокрытой голо-
вой и патриарх в епископской митре подошли 
друг к другу и поцеловались. Патриарх подал 
также Великому князю поцеловать крест… 
Он произнёс благословление Его Царскому 
Величеству и всему народу и пожелал всем 
счастья на Новый год.Народ в подтвержде-
ние патриарших пожеланий кричал «Аминь». 
Сирые, убогие, беззащитные и гонимые 
находились тут же в толпе с поднятыми вверх 
прошениями, которые они повергали к сто-
пам Великого князя, прося у него милости».
Встречали Новый год ночью за накрытыми 
столами, как правило, в доме главы семей-
ства. Официально наступление нового года 
было перенесено с 1 марта на 1 сентября, 
основная масса населения при этом продол-
жала отмечать праздник по традиции – 
1 марта, при этом не забывали и про 1 сен-
тября, когда наступало окончание полевых 
работ. Последний раз осенний Новый год 
россияне праздновали 1 сентября 1698 г. 
В торжественной церемонии в Успенском 
соборе участвовал Пётр I, его супруга царица 
Евдокия и их малолетний сын Алексей. 
Одетый на зарубежный манер Пётр I, 
как и большинство присутствующих, поздрав-
лял народ с Новым годом. Каждый заздрав-
ный кубок сопровождался залпом 25 пушек. 
Накануне было новое столетие, 1700 год. 
Пётр желал, чтобы с началом его изменилось 
и само летоисчисление в России: до тех пор 
года считали от сотворения мира, а Пётр 
хотел, чтобы, подобно европейским госу-
дарствам, новый год считали от Рождества 
Христова и не с 1 сентября, как было до сих 
пор, а с 1 января.
На возражения приближенных, что начало 
мира не могло случиться зимой, то есть 1 
января, а непременно 1 сентября, то есть 
во время жатвы и собирания плодов, смеясь, 
объяснял, показывая глобус, что Россия со-
ставляет лишь часть земного шара, что в дру-
гих странах в январе бывает тепло, что при 
времясчислении нужно принять в соображе-
ние високосные дни и прочее. «А в знак того 
доброго начинания и нового столетнего века, 
- сказано в указе, - в царствующем граде Мо-
скве, после благодарения к Богу и молебного 
пения в церкви, и кому случится и в дому 
своём, по большим улицам, знатным людям 
и у домов духовного и мирского чину, перед 
вороты учинить некоторое украшения от древ 
и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, 
а людям скудным хотя по древцу или ветви 
на вороты или над хороминою своею 
поставить и чтоб то поспело ныне, будущего 
января к 1-му числу». 
Затем было предписано, как всем поздрав-
лять друг друга с «новым годом и столетним 
веком», какими должна быть стрельба 
из «пушечек и, буде у кого есть, и из мушке-
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тов», иллюминация. Пальба из 200 орудий 
на Красной площади и из мелкого ружья 
по частным дворам не умолкала неделю. 
Ночью везде горели огни и хлопали ракеты. 
Торжество завершилось 6 января, в день 
Богоявления Господня, крестным ходом 
на Иордань. Вопреки обычаю царь не уча-
ствовал в процессии, а стоял в офицерском 
мундире при своём полке, выстроенном 
вместе с другими полками на Москве-реке.
Эти явления доказывали,  что в самом 
начале XVIII в., «века просвещения», Россия, 
подражая другим народам в летосчислении, 
в нравах и обычаях, находилась на общей 
с ними почве культурного развития. Характер 
власти государя, до тех пор в значительной 
степени духовный, напоминавший роль жре-
ца, изменился. Прежние цари участвовали 
в процессиях, даже прислуживали патри-
архам. Пётр был лишь зрителем духовного 
действия. Он, как представитель власти, 
служил государству. В этом проявлялся процесс 
секуляризации России, заключался протест 
против византийских начал, господствовав-
ших до того в жизни Московского государства 
Таким образом, празднование Нового года 
с 1 января 1700 г. стало носить не церков-
ный характер, а светский.
Зимний Новый год в России прижился не сра-
зу. Однако Петр был настойчив и наказывал
тех, кто пытался отмечать праздник 1 сентя-
бря. Он следил, чтобы к 1 января дома вель-
мож и простолюдинов украшались еловыми, 
можжевеловыми или сосновыми ветками, 

которые полагалось наряжать фруктами, 
орехами, овощами и даже яйцами, что имело 
символическое значение. Яблоки олицетво-
ряли плодородие, орехи - непостижимость 
божественного промысла, яйца - жизнь, 
гармонию и благополучие. 
Юлианский календарь был Петром I сохра-
нён, как отмечалось, до следующей оказии. 
При этом осталось и запаздывание кален-
дарных лет – в тот момент на 10 дней. 
19 декабря 7208 г. от сотворения мира, 
когда был издан указ, соответствовало 
в Европе 29 декабря 1699 г. от Рождества 
Христова по григорианскому календарю. 
Русская Православная церковь в бого-
служебном обиходе наряду с юлианским 
календарём сохранила и традиционное 
сентябрьское начало года.
Так Россия жила свыше 200 лет, 
до 1918 г. Новый год отмечался после Рож-
дества, то есть по завершении Рождествен-
ского поста. Знаменательным событием 
этого периода были Святки. В ночь с 24 
на 25 декабря (по старому стилю) праздно-
вался Рождественский сочельник, завер-
шавший Рождественский пост и открывав-
ший двухнедельные новогодние праздники. 
В деревнях еще с дохристианских времён 
был обычай новогоднего обхода домов 
ряжеными. Накануне святочного вечера 
деревенские парни делали маски, бороды 
изо льна, шутовские наряды из выворо-
ченных наружу полушубков, устраивали 
«кобылу» -  пугало из соломы, похожее 

на лошадь. С наступлением темноты ряже-
ные отправлялись по деревне с песнями 
и криками. Процессию возглавлял верхом 
на «кобыле» горбатый старичок с бородой 
(для этого наряжали подростка), за ним 
на веревке вели «медведя». С песнями, 
смехом и шутками ряженые ходили 
по деревне, заходили в дома, плясали, 
предлагали гадать, выпрашивали табаку, 
денег, угощенья. Обойдя все дома, соби-
рались в специально выбранной для этого 
святочной избе, где накрывали стол.
Гадание на святки – отголосок древнего 
славянского праздника Коляды, одно 
из любимых развлечений девушек. Гадали 
и под Рождество, и под Крещение, но са-
мым верным считалось гадание под Новый 
год. Почти все гадания имели цель – узнать, 
скоро ли, куда и за кого выдадут замуж. 
Распространёнными видами гадания были 
литьё воска, гадание с петухом, выбрасы-
вание за ворота лаптя. 
К гаданиям под Новый год прибегали 
и взрослые селяне, стремясь узнать, будет 
ли грядущий год урожайным. Из-за кален-
дарных разночтений в России с юлианским 
календарём (старый стиль) и Европе 
с григорианским календарём (новый стиль), 
ученые Российской академии наук в 1830, 
1860, 1899, 1905 – 1906 гг. поднимали 
вопрос о введении нового стиля. Царское 
правительство на это не пошло, постано-
вив, что Российская держава не нуждается 
в переходе на григорианский календарь, 

что трехвековой опыт общения с «инако-
верующими» государствами при самых 
различных календарях показал: в России 
каких-либо неудобств, связанных с этим, 
не существует.
Ситуация изменилась с приходом к власти 
большевиков, когда 24 января 1918 г. был 
принят декрет «О введении в Российской 
республике западноевропейского кален-
даря», гласивший: «В целях установления 
в России одинакового со всеми культур-
ными народами счисления времени Совет 
народных комиссаров постановляет ввести 
по истечении января месяца сего года 
в гражданский обиход новый календарь. 
Для этого первый день после 31 января 
сего года считать не 1 февраля, а 14 фев-
раля, второй день считать 15 и т.д.13 Воз-
никшие при этом противоречия с датами 
христианских праздников были только 
на руку идеологам, стремившимся разру-
шить христианскую культуру. Интересно 
обратить внимание и на то, как в России 
праздновали наступление Нового года. 
Императрица Елизавета I  продолжила 
традицию встречи Нового года, заложенную 
Петром I. Предновогодние и новогодние 
торжества стали частью дворцовых празд-
неств с балами и маскарадами. В отличие 
от разгульной петровской эпохи торжествам 
была придана большая чинность.
При Екатерине II Новый год отмечали с ба-
лами, карнавалами и застольем, получила 
распространение традиция делать подарки. 

В правление Николая I в Петербург пришла 
мода устанавливать в богатых домах укра-
шенные ёлки. Обычай возник в Германии, 
где этими хвойными деревьями, на которые 
вешали яблоки, отмечали 24 декабря - День 
поминовения Адама и Евы. Новшество 
быстро обрело популярность среди аристо-
кратов двух столиц России и распространи-
лось по всей империи. За короткое время 
мода стала традицией. Была организована 
торговля новогодними деревьями, создано 
производство искусственных ёлок.
К концу XIX века рождественская ёлка 
стала распространённым праздником 
с участием детей и взрослых. С Рождества 
в Петербурге начала ХХ века открывался 
сезон балов и гуляний. Для детей устраива-
лись многочисленные елки с обязательны-
ми подарками, для народных развлечений 
строились ледяные дворцы и горы, дава-
лись бесплатные представления. Самым 
торжественным моментом встречи Нового 
года был выход Высочайших особ в Зимнем 
дворце. Общественные ёлки устраивались 
в дворянских и офицерских собраниях, гим-
назиях, училищах. Следует отметить,  
что праздник был популярен в городах, 
сельские жители ёлку не приняли. 
Не получило новшество и одобрения духо-
венства, отвергавшего иноземный обычай. 
До начала ХХ в. Синод не разрешал прово-
дить ёлки в учебных заведениях.
Ёлочные игрушки также появились в Гер-
мании в XIX в.. Легенда гласит, что у одного 
стеклодува не хватило денег на украше-
ние ёлки яблоками и орехами, но хватило 
фантазии и мастерства на изготовление 
игрушек из стекла. Эта идея превратилась 
в традицию. Делали ёлочные украшения 
и из воска, фольги, папье-маше, бумаги. 
Существует и традиция в украшении ёлоч-
ной верхушки, изначально туда надевалась 
Вифлеемская звезда, она в виде шпиля 
была заказана немецким кайзером Виль-
гельмом и относится к последней четверти 
XIX в., пятиконечная звезда пришла 
из советской эпохи.
Дед Мороз – непременный атрибут ново-
годних праздников, в славянской мифоло-
гии повелитель холода и пурги, олицетворя-
ющий зимнюю стужу, кузнец, сковывающий 
льдом воду, появился в России на Рожде-
ство в 1910 г., однако широкого распро-
странения не получил. Зато в советское 
время, не без помощи кинематографа, был 
создан новый образ добродушного старика 
в красном кафтане, приходившего к детям 
с мешком подарков.
Впервые послереволюционные годы ново-
годняя традиция сохранялась, но ассортимент 
подарков стал скромнее. В.И. Ленин и Н.К. 
Крупская встречали вместе с рабочими Вы-
боргской стороны в Михайловском училище 
новый 1918 год. Здесь была разыграна 
традиционная обрядовая встреча Нового 
года с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Наступающий 1923 г. уже тяжело больной 
Ленин встречал с приглашенными к нему 
крестьянскими детьми в своей резиденции 
в Горках. Новая власть стремилась уйти от 
старых традиций. Газета «Правда» от 10 января 
1919 г. сообщала: «7 января в некоторых 
районах Москвы милиция отнимала елки, 
не смущаясь слезами детишек и озлобле-
нием взрослых. Тов. Каменеву стало из-

вестно о походе против ёлок около 6 часов 
вечера, и он велел дать телефонограмму 
во все участки о прекращении безобра-
зия». По случаю наступления 1920 г. москвич 
Никита Окунев записал: «Не знаю,
как в «сферах», как в клубах, как в театрах, 
но на улице ничего новогоднего не было 
заметно. Сухаревка делала своё дело 
как в будни, по улицам шла снеговая повин-
ность. Встречались с салазками добытчики 
дров, тянулись обозы с мешками мороже-
ной картошки. У нас дома с утра до вечера 
хозяйственные хлопоты, как в будний день». 
Газета «Московская деревня», по поводу на-
ступившего 1925 г., сообщала: «Прошедшие 
праздники показали, что в Москве обычные 
рождественские увеселения – ёлки, маска-
рады, обжорство и пьянство под маской 
благочестия – окончательно уступают место 
разумному отдыху. Магазины отмечают 
значительное предпраздничное оживление 
в торговле за счёт, главным образом, гото-
вого платья, мануфактуры, хозяйственных 
принадлежностей. Специального «рожде-
ственского» рынка, то есть ёлочных украше-
ний, масок, ёлок и прочего почти не было. 
Не было ни товара, ни покупателей».
С 1929 г. в России было запрещено отме-
чать Рождество Христово. Постановление 
правительства от 24.09.1929 «О рабочем 
времени и времени отдыха в предприятиях 
и учреждениях, переходящих на непре-
рывную производственную неделю» гласи-
ло: «В день нового года и дни всех религи-
озных праздников (бывших особых дней 
отдыха) работа производится на общих 
основаниях». Вместе с этим отменялась 
и елка, которая была объявлена «попо-
вским» обычаем. «Только тот, кто друг по-
пов, елку праздновать готов!» - писали детские 
журналы.
Многие семьи продолжали отмечать Новый 
Год, хотя и делали это с осторожностью - елку 
ставили при зашторенных окнах. «Вечерняя 
Москва» в январе 1930 г. сообщала: «Не-
смотря на опубликованное постановление 
о запрещении порубки и продаже елок, 
торг «рождественскими ёлочками» произво-
дится. Правда, торговля совершается 
не в столь откровенной форме, как это было, 
например, в прошлом году, но при желании 
потребителю не стоит особого труда при-
обрести ёлочку на московских рынках. 
На Смоленском рынке на просьбу покупате-
ля дать ёлочку покрупнее, попышнее, прода-
вец лаконично отвечает: «Но не в продаже 
мелкая. С крупной заберут!» Покупатель 
маскирует свою сделку с продавцом – при-
обретённый товар упаковывается в мешок 
или обёртывается бумагой. Торг в разгаре, 
особенно накануне Рождества и Старого 
Нового года».
Ситуация кардинально изменилась, когда 
с подачи И.В. Сталина в «Правде» за 28 
декабря 1935 г. была опубликована статья 
советского партийного деятеля П.П. Посты-
шева «Давайте организуем к новому году 
детям хорошую елку!». В ней говорилось: 
«В дореволюционное время буржуазия 
и чиновники устраивали на Новый год 
своим детям елку. Дети рабочих с завистью 
посматривали на сверкающую огнями елку 
и веселящихся вокруг нее детей богатеев. 
Почему у нас школы, детские дома, ясли, 
детские клубы, дворцы пионеров лишают 
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этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской 
страны? Какие-то, не иначе как «левые», загибщики ославили это 
детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправиль-
ному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для 
детей, положить конец»19.Общество среагировало быстро, выяснилось, 
что Новый Год – это светлый и добрый праздник, который может к тому 
же свидетельствовать о достижениях страны Советов - в продаже появи-
лись елки и елочные украшения. Пионеры и комсомольцы взяли на себя 
организацию новогодних елок в школах, детских домах и клубах. 
Так 1 декабря 1935 г. елка вновь вошла в дома наших соотечествен-
ников и стала торжеством «счастливого детства в нашей стране», - пре-
красным новогодним праздником, который радует нас и сегодня.
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Дебаты о специальном женском медицин-
ском образовании в России были иниции-
рованы известным хирургом и педагогом 
Николаем Ивановичем Пироговым. Он 
горячо поддержал предложение невестки 
Николая I великой княгини Елены Павлов-
ны Романовой (до замужества принцессы 
Вюртембергской) направить на Крымскую 
войну специально обученных медицинских 
сестер. Организация военной помощи 
в военное время находилась тогда в России 
в плохом состоянии. Не хватало ни обученно-
го персонала (особенно это касалось сред-
него звена медиков), ни перевязочных 
средств и медикаментов. В этих условиях 
великая княгиня Елена Павловна энер-
гично взялась за организацию медицин-
ской помощи раненым, предложив создать 
первую в России Крестовоздвиженскую 
общину сестер милосердия для ухода 
забольными и ранеными на театре 
боевых действий. Великой княгине пришлось 
преодолеть стойкое сопротивление военного 
ведомства, большинства двора, императо-
ра Николая I, полагавших, что присутствие 
женщины у постели раненого солдата 
нарушает военную дисциплину и вносит 
ненужный либерализм (вольнодумство, 
как говорили тогда) в армию.
Фрейлина Елены Павловны Антонина Дми-
триевна Блудова позднее писала о тех днях, 
когда великая княгиня «безотлагательно 
принялась за дело: отворила настежь две-
ри своего дворца, открыла сокровищницу 
своей казны и сокровищницу… своей бла-
городной светлой души. Она пригласила 
всех знатоков дела, всех опытных врачей 
и послала воззвание ко всем русским 
женщинам, не связанным семейными 
обязанностями, - вдовам и девушкам, 
желавшим принести свою долю жертвы 
и добра в великом жертвоприношении 
России».
На призыв Елены Павловны первоначаль-
но откликнулись тридцать пять женщин, 
и, уже 25 октября 1854 года был утвер-
жден устав Крестовоздвиженской общины 
сестер попечения о раненых и больных 
в военных госпиталях. Руководить обучени-
ем доброволок Елена Павловна попроси-
ла Николая Ивановича Пирогова. Он был 
убежден в том, что женщины, несмотря 
на свое происхождение, способны работать 
во фронтовых условиях. Действительно, 
из 163 женщин Крестовоздвиженской 
общины около 110 принадлежали к при-
вилегированным слоям общества (жены, 
вдовы, дочери чиновников и помещиков), 
и только около 25 человек по происхожде-
нию были мещанками, 5 – происходили 
из семей духовенства и 5 были монахинями.
5 ноября 1854 года в церкви Михайлов-
ского дворца состоялись молебен и торже-
ственное открытие Крестовоздвиженской 
общины, а уже на следующий день 32 
сестры милосердия и группа врачей (Люд-
виг Андреевич Беккерс, Эраст Васильевич 

Каде, Александр Александрович Обермил-
лер, Петр Алексеевич Хлебников, главный 
врач общины Владимир Никитич Тарасов) 
выехали на театр военных действий. Об-
щее руководство деятельностью общины 
было поручено Николаю Ивановичу Пиро-
гову. Впоследствии к ним присоединились 
еще около 90 женщин. В январе 1855 года 
они уже оказывали помощь раненым 
на передовой, находясь под огнем против-
ника. Из 120 сестер Крестовоздвижен-
ской общины, работавших в осажден-
ном Севастополе, 17 погибли во время 
обстрелов города. Мужество этих женщин 
восхищало современников. Лев Никола-
евич Толстой написал об их героизме 
в «Севастопольских рассказах», особенно 
отличая деятельность наставницы общины 
Екатерины Михайловны Бакуниной. 
Известный юрист Анатолий Федорович 
Кони утверждал, что Россия имеет полное 
право гордиться своим почином, а Англия 
стала подражать нам, прислав под Сева-
стополь Флоренс Найтингейл с отрядом 
медицинских сиделок.
По окончании Крымской войны Елена 
Павловна настояла на том, чтобы Кресто-
воздвиженская община была преобразо-
вана в постоянное учреждение, отдавая 
на ее содержание свои личные средства. 
Благодаря стараниям этой неординарной 
женщины в Петербурге появились еще 
несколько медицинских учреждений, 
среди них Клинический институт, ставший 
первым в России институтом усовершен-
ствования врачей, и Елизаветинская боль-
ница, созданная в память об умершей 
дочери великой княгини.Справедливости 
ради, надо отметить, что сама Елена Пав-
ловна не разделяла идей о необходимости 
женской эмансипации, считая, что главное 
предназначение женщины – семья и дети. 
Зато Николай Иванович Пирогов был 
удовлетворен блестящими успехами своих 
подопечных. Он считал, что если русская 
женщина получит хорошее образование 
и воспитание, то она найдет себя на науч-
ном, общественном или художественном 
поприще, как и мужчина. В конце Крым-
ской войны выдающийся хирург изложил 
свое кредо по этому вопросу в статье 
«Вопросы жизни», получившей широкий 
общественный резонанс. Он призывал 
женщину «жить для неизбежной борьбы 
и жертвований. И тогда, - продолжал 
он, - она узнает, где должна искать своей 
эмансипации».
В эпоху подготовки и проведения Великих 
реформ Александра II огромную роль 
в формировании общественного мнения 
играли «толстые журналы» - «Современ-
ник», «Общественные записки» и др. 
В 1859 году в стране появился журнал 
для женщин, призванный оказать влияние 
на формирование их взглядов – «Рассвет: 
журнал наук, искусств и литературы 
для взрослых девиц». 
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Основателем журнала был Валериан Крем-
пин, офицер артиллерии в отставке, сумев-
ший привлечь к сотрудничеству известных 
публицистов либерального и радикального 
направлений, а также молодых и талантли-
вых писательниц. 
На страницах «Рассвета» появлялись ин-
тересные публикации, как, например, био-
графия известной американской женщины 
– врача Элизабет Блэквелл, знакомившие 
русских девушек с моделями поведения 
и поиска своего места в жизни женщин 
в Европе и Америке, однако большинство 
материалов, по мнению одного из иссле-
дователей феминизма в России Ричарда 
Стайтса, были посредственными.

Основная заслуга журнала была в привле-
чении внимания общественности к «жен-
скому вопросу» вообще и к вопросам 
женского образования в частности.
Впервые вопрос о возможности 
для женщины получить высшее медицин-
ское образование возник в 60-е годы 
XIX в. под влиянием Великих реформ. 
Длительное время общественное мнение 
считало, что стать врачом женщине могут 
помешать женская чувствительность 
и мягкость сердца и характера; многие 
считали профессию врача для женщины 
просто «неприличной».
Однако постепенно все большее коли-
чество образованных людей в России 
стали считать медицинскую деятельность 
для женщин возможной и благотворной 
для общества и увидели в женщине 
«не мертвую ревизскую душу, не ребенка
или рабу мужчины, не способную к само-
усовершенствованию, а полного челове-
ка». Упорная борьба русских женщин 
за возможность получения высшего ме-

дицинского образования в 60-е годы XIX 
в. привела некоторых из них на медицин-
ский факультет Цюрихского университета. 
Первыми русскими женщинами-врачами, 
окончившими курс Цюрихского универси-
тета в 1867 г. были Надежда Прокофьева 
Суслова и Мари Александровна Обручева 
(Бокова). Отец Надежды Прокофьевой 
Сусловой, бывшей крепостной графа Ше-
реметева, после получения вольной сумел 
обзавестись ситцебумажной фабрикой 
и дать детям образование. Блестяще сдав 
экзамены за курс мужской гимназии, 
Надежда, по совету своих друзей сестер 
Софьи Васильевной и Анны Васильевной 
Корвин-Круковских и Владимира Онуфри-

евича Ковалевского, стала вольнослуша-
тельницей в Медико-хирургической акаде-
мии, где лекции читали известные ученые 
Иван Михайлович Сеченов и Сергей 
Павлович Боткин. Сеченов обратил вни-
мание на способную ученицу и предложил 
ей поработать в его лаборатории, а затем 
продолжить образование в Швейцарии. 
После окончания медицинского факуль-
тета Цюрихского университета Надежда 
Павловна Суслова в декабре 1867 года 
успешно защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора медицины, 
посвященную физиологии лимфы. 
В Петербурге молодого доктора медицины 
ждал прохладный прием: хотя разрешение 
на предоставление права частной врачеб-
ной практики после сдачи специального 
экзамена было получено, но заниматься 
научной или преподавательской работой 
ей, как женщине не разрешили. С 1869 
по 1874 гг. Надежда Павловна Суслова 
работала врачом в Петербурге, затем 
в Нижнем Новгороде, а в 1892 году 

переехала в Крым, под Алушту. До самой 
смерти (1918 год) к ней приходили люди 
за медицинской помощью, причем с бед-
ных она никогда деньги не брала.
Ее подруга Мария Александровна Обручева 
(Бокова) получила диплом врача в 1871 
году и, вернувшись в Россию, в середине 
1870 года работала врачом-окулистом.
После длительной и упорной борьбы 
с бюрократической волокитой в 1872 
году в Петербурге при Медико-хирургиче-
ской академии были созданы первые 
в Европе «Высшие женские врачебные 
курсы». Трудный путь к знаниям предстоял 
как самим курсам, так и первому набору 
слушательниц. Срок обучения на курсах, 

рассчитанный вначале на четыре года, 
оказался недостаточным, и в 1876 году 
был продлен еще на один год. С фев-
раля 1878 года их первые выпускницы 
приступили к профессиональной деятель-
ности. Их положение было неопределен-
ным, т.к. свидетельство об окончании 
курсов не давало права ни на занятия 
самостоятельной врачебной практикой, 
ни на поступление на службу в земские 
и общественные заведения. Обладая 
глубокими и разносторонними знаниями, 
женщины-врачи фактически оказались 
на положении фельдшериц. Тем не менее, 
многие земства, испытывая острую не-
хватку кадров в уездах, стали приглашать 
женщин-врачей к себе. Несмотря на то, 
что труд земских врачей был очень тяжел 
(в участок входило до 200 деревень, 
каждый день через врача проходило 
по 50-100 больных; а рабочий день длил-
ся до 12 часов, не считая ночных вызовов 
и приготовления лекарств), из года в год 
число женщин-врачей в земствах росло. 

В Московской губернии заметный след 
своей профессиональной и общественной 
деятельностью оставили Надежда Проко-
фьевна Суслова и Александра Гавриловна 
Архангельская, в Саратовской губернии – 
врач и писательница Валентина Ионов-
на Дмитриева. В конце века земские 
женщины-врачи работали почти во всех 
губерниях России. Так, четыре женщи-
ны-врача были в Крестецком уезде Нов-
городской губернии, по 3 – в Опосецком 
уезде Псковской губернии, Лужском уезде 
Петербургской губернии и Дуговщицком 
уезде Смоленской губернии.
Вопрос принятия врачей в земство в раз-
ных губерниях решался неодинаково. 
В Олонецкой губернии, например, в первый 
период существования земств помимо 
управ этот вопрос обсуждался на зем-
ских собраниях. Однако, как правило, 
приемом врачей на службу занимались 
земские управы. Медики заключали 
с ними соглашение, в котором оговарива-
лись величина годового жалованья 
и условия проживания. Однако по ст.107 
«Положения» 1890 года окончательное 
решение вопроса о найме земских служа-
щих оставалось за губернаторами. Говоря 
о социальном статусе земского врача, 
необходимо отметить то обстоятельство, 
что довольно часто в земской управе, 
как и другие служащие, медики были фак-
тически бесправны. Голос врача всегда 
был совещательным, и он не мог насто-
ять на том или ином мероприятии. Врач 
выступал в роли наемника, с которым 
в некоторых земствах не церемонились.
К концу века женщины, по данным Евгра-
фа Алексеевича Осипова, Ивана Василье-
вича Попова и Петра Ивановича Куркина, 
составляли 3% от всех земских врачей. 

Ситуация изменилась, когда в начале 
ХХ века стали открываться женские меди-
цинские институты в Москве (1906 г.), 
в Петербурге и Киеве (1907 г.), в Харько-
ве и Одессе (1910 г.). К 1917 г. из 17выс-
ших учебных заведений России, в среднем, 
ежегодно выпускалось по 1500 врачей. 
Сложилась практика, при которой зем-
ские управы с целью укомплектования 
сельских участков направляли запросы 
на выпускников медицинских факульте-
тов.В начале ХХ века появились новые 
возможности для получения фармацевти-
ческого образования для женщин. В 1902 
г. Дерптский фармацевтический институт 
объявил первый прием женщин. В том 
же году первая в России женщина-прови-
зор Антонина Болеславовна Лесневская 
открыла частную женскую аптечную школу 
в Петербурге по подготовке женщин 
к экзаменам на аптекарского помощ-
ника, а затем и провизора. В феврале 
1905 г. женщинам разрешили обучение 
фармации в Новороссийском универси-
тете в Одессе. В первое десятилетие ХХ в. 
медицинские фармацевтические курсы, 
на которые принимали и женщин, были 
созданы в Киеве, Одессе и Харькове. 
Мужчины-фармацевты по-разному относи-
лись к своим новым коллегам-женщинам: 
одни проявляли большую насторожен-
ность и под разными предлогами отказы-
вали им в устройстве на работу в аптеки, 
другие – сразу брали в аптеки – ассистен-
тами. Многие профессора в университе-
тах выделяли дополнительные часы сверх 
обычных практических занятий в лабора-
ториях для того, чтобы помочь девушкам 
подготовиться к экзаменам на звания 
аптекарского помощника, провизора или 

магистра.После изнурительной бюро-
кратической волокиты Антонине Болес-
лавовне Лесневской удалось добиться 
от Медицинского департамента МВД 
разрешения на открытие Первой женской 
аптеки в Петербурге. В ней работали 
только женщины в возрасте 16-26 лет 
в двухсменном режиме по 7 часов 
в смену. Первой управляющей аптекой 
стала провизор Зинаида Ивановна Аккер. 
Первая женская аптека в Петербурге 
даже внешне выделялась необыкновен-
ной чистотой в помещении и уютным 
убранством интерьера.
При аптеке была открыта школа, готовя-
щая на звание помощника провизора. 
Для поступления в нее требовался высо-
кий образовательный ценз – окончание 
гимназии. В школе преподавали профес-
сора Военно-медицинской академии 
и Женского медицинского института.
К 1913 г. 387 женщин окончили школу 
Антонины Болеславовны Лесневской.
В 1918 г. аптека и школа были национали-
зированы и закрыты, а сама Антонина Бо-
леславовна через эмиграционный пункт 
Красного Креста в Витебске переехала 
в Польшу, на родину своих предков. 
В 1932-1937 гг. была управляющей 
аптекой в Варшаве. Постепенно высшее 
образование в Российской империи 
становилось доступным для женщин 
из обеспеченных слоев населения. Так, 
к 1913 г. на 19 Высших женских курсах 
училось около 25 тыс. человек. Значи-
тельное количество девушек обучалось 
за границей (только в швейцарских 
университетах перед Первой мировой 
войной было около 6 тыс. студенток 
из России.
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Во время Первой мировой войны, с 1915 года перед россиянками 
стали приоткрываться двери медицинских факультетов универси-
тетов. В сентябре 1915 года Совет министров издал постановле-
ние, согласно которому было разрешено принимать женщин 
на медицинские факультеты Казанского, Саратовского и Томского 
университетов. Таким образом, несмотря на различного рода 
препятствия, система высшего женского медицинского образо-
вания совершенствовалась и развивалась. В настоящее двери 
всех вузов нашей страны открыты для мужчин и для женщин. 
Мы вместе и на равных условиях учимся и работаем. Сегодня 
медицина не считается сугубо мужским занятием  и даже нао-
борот. Многие выдающиеся деятели способствовали развитию 
высшего женского медицинского образования. Развитие враче-
вания, новые научные открытия все более и более требовали 
расширения познаний и профессиональной подготовки в области 
медицины. Постепенно начала формироваться система подго-
товки врачей – система медицинского образования, в которую 
стало объективно необходимым вовлечение женщины. 

Современное медицинское образование в России. 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика  И.П. Павлова

По настоящему путь к получению высшего медицинского образо-
вания для широкого круга женщин всех национальностей был, 
безусловно, открыт после установления советской власти в Рос-
сийской Федерации и других республиках СССР. 
Сегодня, в XXI веке, в России медицина имеет в основном женское 
лицо. По официальным данным, в современной России из 608,5 
тыс. врачей- 69,5% составляют женщины и только 29,5% - врачи-муж-
чины. При этом в XVIII - XIX веках врачами в России были в основ-
ном мужчины. Этот путь преобразования, который длился около 
двух веков, был весьма трудным и сложным. 
История развития медицины в России знает немало выдающихся 
деятелей-женщин, в числе которых М.Бокова, Н.Суслова, В.Каше-
варова-Руднева,  и мужчин, которые способствовали допущению 
женщин к высшему медицинскому образованию и медицинской 
практике. 
Мы пришли к равноправию полов, и это, несомненно, способствует 
развитию нашего общества, науки и повышению качества жизни 
населения.
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Психология. Её сейчас стали называть 
«когнитивная наука». Она сильно изменилась 
за последние 5 лет. Те проблемы, на решение 
которых раньше уходили годы и десятилетия, 
на современном уровне развития психологии 
можно решить за четверть часа.
Кто об этом знает? Только те немногие профес-
сионалы, которые беспрестанно учатся. Учатся 
своему делу, совершенствуя и принимая новые 
инструменты работы. Мир меняется очень бы-
стро и новое время подбрасывает нам новые 
вызовы и возможности. И немногие дают себе 
труд задуматься и попробовать что-то новое, 
незнакомое, рискованное. Потому что гораздо 
спокойнее действовать «по старинке», как сове-
товали психологи начала 20 века.
Помните древний анекдот, когда умирающий 
психоаналитик завещает своему сыну своих 
клиентов? Со словами: «Они кормили меня всю 
жизнь, теперь они будут кормить тебя».
Грустный анекдот, но большинство людей и сей-
час идут к психологу со стойким убеждением, 
что любая проблема требует много-много-мно-
го времени для её решения. Что счастье, 
как «светлое будущее», где-то далеко и труднодо-
стижимо. А сейчас нужно потерпеть, покопаться 
в себе, и, может быть, когда-нибудь всё станет 
хорошо.
Нет, это не совсем правда. Да, возможно решить 
то, с чем человек мучается годы, за несколько 
минут. Но. Здесь встает вопрос желания самого 
человека: а действительно ли я хочу решить 
проблему? Многие сейчас с возмущением 
подумали: «А как же иначе?!? Конечно, хочу!»
Предлагаю тебе, читатель, прямо сейчас честно 
ответить самому себе на вопрос: как долго ты 
ждёшь счастья?
И возьму на себя смелость предположить, 
что ответы будут разными, но сроки – от одного 
месяца до нескольких десятков лет. Именно 
такие ответы дают участники моих тренингов. 
Не все, безусловно. Но многие. То есть, взрос-
лый, довольно успешный, адекватный человек 
несколько лет терпеливо ждёт, что кто-то, 
образно говоря, «прилетит в голубом верто-
лёте» и разрешит все проблемы? Серьезно? 
Только представьте себе абсурдность ситуа-
ции! Если задуматься, человек, который хочет 
решить проблему, уже мог бы найти множество 
разных способов и решить её. Почему 
не решает? Предположу, что желание избавить-
ся от проблемы не такое сильное, чтобы начать 
действовать. «Лучше синица в руках», «Стерпит-
ся-слюбится» и прочие убеждения, которые мы 
вспоминаем в тот момент, когда важно сделать 
рывок, начать по-другому поступать – фразы, 
которые успокаивают и разрешают отложить 
перемены. Мы обещаем себе: «потом, позже, 
с понедельника, с нового года...» 
И ничего не меняется.
А ведь время - единственный невосполняемый 
ресурс в нашей жизни. Но большинство людей 
убеждены, что нужно терпеть, ждать, сильнее 
хотеть, читать больше умных цитатников, время 
еще не пришло... А время уходит.
Давайте начнем распоряжаться своим време-
нем и этой информацией разумно. Предлагаю 
начать с важного. Осознать парадокс своего 
сознания.Вам понадобится сейчас лист бумаги 
и ручка.
Итак.
Напишите на листке самую сложную на сегод-
няшний день тему, с которой всё как-то никак 
не клеится и не решается. Напишите честно. 

Тему, которая сложна ЛИЧНО ДЛЯ ВАС. 
Не вообще, в мире, а для вас лично. Очень 
важно признаться себе, что для вас она дей-
ствительно сложная.
Запишите ваше генеральное убеждение на эту 
тему: «Тема – сложная (или как вы ее назове-
те), ...» И пока ничего после запятой не пишите.
А что в этой теме для вас САМОЕ СЛОЖНОЕ? 
Напишите внизу несколько примеров.
Теперь продолжаем после запятой предложение: 
«..., значит я буду пытаться достичь результата 
именно этими, самыми сложными для меня 
способами: ...» и перечислите то, что написали 
выше. Теперь читайте, как выглядит целиком 
ваш парадокс.
Получается интересная вещь: с одной стороны, 
проблема важная и требует срочного решения. 
Но, с другой стороны, человек выбирает для её 
разрешения самые трудные, по его мнению, 
пути и способы. Человек сам себя убедил, 
что проблема – трудная и решить её будет 
очень тяжело.
Ваше убеждение – фундамент вашей пробле-
мы, основа того, что для вас самое важное 
сейчас. И чтобы сохранить и подтвердить это 
убеждение, вы будете пытаться разрешить 
свою тему самыми сложными способа-
ми. Именно не решить, а делать всё, чтобы 
подтвердить для себя и для окружающих своё 
убеждение: тема сложнейшая и разобраться 
с ней практически невозможно.
Многие люди, таким образом, сами провоци-
руют гигантскую внутреннюю борьбу. Мы сами 
организуем себе сложную жизнь. С одной це-
лью – подтвердить свои убеждения. Один пси-
холог как-то раз решил проверить, как то, в чем 
мы себя убедили, влияет на наше поведение 
и на то, как относятся к нам другие люди. Це-
лый час он, стоя перед зеркалом, убеждал себя 
в том, что он уродливый, несчастный, глупый, 
никому не нужный человек. Затем он вышел 
на улицу. И с ним сразу начали случаться стран-
ные события: его толкали прохожие, его обруга-
ли в магазине, его чуть не сбила машина... 
Он счёл разумным быстро вернуться домой, 
чтобы не провоцировать более серьезных 
негативных последствий своих разрушительных 
убеждений. Этот пример – иллюстрация того, 
как наши убеждения влияют на нашу жизнь.
Если некто уверен, что счастье – везде вокруг, 
стоит постараться и увидеть его, человек 
буквально светится счастьем. И наоборот. 
Вспомните, наверняка в жизни были похожие 
случаи. Проанализируйте свои убеждения. 
Найдите негативные. Отыщите такие, которые 
мешают вам чувствовать мгновения счастья, 
сковывают и мешают идти вперед. Выпишите 
и проанализируйте их так же, как написано 
выше. Делайте. И смотрите, что меняется в вашей 
жизни, в том, как вы себя воспринимаете, 
как относитесь к работе, к другим людям, 
к этой статье – в общем, как меняется ваша 
картина мира.
Наш разговор только начинается.
Мы продолжим его очень скоро.
Успехов вам!

КАК ДОЛГО 
ТЫ ЖДЕШЬ 
СЧАСТЬЯ?

декабрь 2017 год
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Эффективный коммуникатор. Интенсив. Управление конфликтами. Интенсив.

Ораторское мастерство. Интенсив.

Лидер. Влияние. Интенсив.

Родителям о детях-подростках. Интенсив.

Защита от манипуляции. Интенсив.

Психология продаж. Интенсив.

Это может показаться Вам неожиданным, но коммуникация – не хитрая наука. Сегодня 
тренинги по коммуникациям очень распространены. Каждому человеку необходимо постоян-
но себя улучшать, развивать собственные умения и учиться чему-то ранее незнакомому 
и неосвоенному. Наши курсы по коммуникациям способствуют развитию навыков 
делового общения и проводятся для достижения эффективных бизнес-результатов. 
Менеджеры, специалисты и бизнес-партнеры должны уметь четко координировать соб-
ственные приоритеты и общие действия, чтобы содействовать формированию общего 
успеха. На нашем курсе Вы освоите основные практические приемы, повышающие 
эффективность личного общения, деловых контактов, публичных выступлений,перегово-
ров. Сформируете и оптимизируете ключевые навыки, необходимые 
для эффективного общения в ходе личных и деловых коммуникаций.

Сфера управления изобилует конфликтами, в которые участники попадают зачастую 
помимо своей воли, и от того, насколько они умеют правильно и быстро перевести 
конфликтную ситуацию в русло конструктивного взаимодействия, зависит продуктивность 
работы целых подразделений и компании в целом. Опытные руководители и продавцы 
знают, что конфликты и барьеры всегда присутствуют в коммуникациях, особенно при 
продвижении непопулярных решений, продажах и офисных конфликтах. Именно разре-
шению таких ситуаций и учит наш курс.
На курсе организуются условия формирования навыков работы с барьерами и возраже-
ниями, а также регулирования деловых конфликтов. Вы сможете структурировать 
и расширить свои знания в сфере конфликтов; сформировать и оптимизировать ключе-
вые навыки, необходимые для эффективного общения. Развить стрессоустойчивость 
и способность участников управлять сложными ситуациями.

Ораторское искусство — одна из самых популярных тем. И это не удивительно, ведь навы-
ки риторики, ораторского искусства нужны многим. Ораторское мастерство необходимо 
и для рабочих задач, и для того, чтобы быть интересным собеседником, харизматичным 
лидером. На курсах по ораторскому искусству используются специальные упражнения, 
которые раскрывают участников, развивают у них навык говорить легко, убедительно 
и красиво, помогают участникам освоить великое искусство ораторского мастерства.
На нашем курсе Вы освоите основные практические приемы, повышающие эффективность 
деловых переговоров, публичных выступлений и личного общения; сможете развить 
голосовые возможности участников: интонирование, глубина, тембр голоса, ритм речи; 
структурировать и расширить знания участников тренинга в сфере личностных коммуни-
каций; сформировать и оптимизировать ключевые навыки, необходимые 
для эффективного общения в ходе личных и деловых коммуникаций.

Лидерство - свойство человеческой личности правильно организовывать свою деятель-
ность и деятельность других людей для достижения максимальных результатов. При этом 
процесс руководства становится естественным и не является проблемой для лидера 
и людей, добровольно признающих его таковым. Чтобы компания смогла занять ве-
дущую позицию на рынке, ее руководители должны быть сильными бизнес-лидерами, 
умеющими принимать правильные решения, брать на себя ответственность, влиять 
на сотрудников и мотивировать их. Лидеры выбирают направление развития компании 
и отвечают за реализацию стратегии развития компании на практике. Как руководить 
и достигать поставленных результатов, избегая чрезмерного давления на сотрудников? 
В программе курса лидерства рассматривается целый комплекс вопросов, касающийся 
взаимоотношений лидера и подчиненных.

Подростковый период развития ребенка – это последняя возможность повлиять 
на формирование его личности, характера, взглядов и много другого. То, каким вырас-
тет ребенок, во многом определяется его положением в системе семейных отношений. 
А это положение зависит от типа воспитания предпочитаемого в семье. Одной из про-
блем семейного воспитания является низкая педагогическая и психологическая компе-
тентность родителей, неумение налаживать правильные отношения с детьми, справлять-
ся с ситуациями, когда у детей возникают трудности в учебе, в общении.Мы не только 
поможем в воспитании детей-подростков, но и поспособствуем развитию отношений 
партнёрства и сотрудничества родителя  с ребенком. Как создать искреннее, открытое, 
уважительное отношение в семье? На все вопросы Вы найдете ответы на нашем курсе.

Манипулируют женщины и мужчины, дети и взрослые. Манипулируют переговорщики и про-
дажники, подчинённые и руководители. И то, что мы не отслеживаем это явление, не значит, 
что его последствия не сказываются на наших отношениях с близкими, коллегами, друзьями. 
Поняв, что такое манипуляция, как это работает и к каким последствиям ведёт, Вы сможете 
сделать свой осознанный выбор — будете ли использовать манипулятивные техники, либо 
выберите вариант, при котором откажетесь от манипуляции и будете отстраивать доверитель-
ные честные отношения. В любом случае понимание данного явления точно позволит Вам 
всегда защититься от манипуляции, направленной в Вашу сторону.
Наши курсы для всех, ведь манипуляция — это то, с чем мы сталкиваемся постоянно.
Вы освоите приемы обнаружения и защиты от манипуляции, внесёте ясность в понятие 
«манипуляции» и «скрытое влияние», обучитесь методам психологической защиты от манипу-
лятивного влияния.

Все мы являемся продавцами! Каждый день Вы продаете свои способности, свои умения, 
свои представления. При этом важны не столько знания, сколько умение их реализовать, 
умение преподнести себя, умение находить подход к своим собеседникам и убеждать их.
Каждый день Вы продаете свои способности, свои умения, свои представления. На покупку 
влияет ни сколько ее нужность, сколько личность продавца.
Наш курс поможет Вам отработать навыки работы с сомнениями и возражениями клиента, 
развить коммуникативную компетентность продавца и умение безошибочно воспринимать 
информацию, приобрести навыки определения активных потребностей клиента. Также наш 
курс позволяет вовремя уловить настроение клиента, понять его мотивы и стремления, 
а также предпочтения касаемо продукции или услуг.
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ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ
Статья посвящена японской модели управле-
ния персоналом. Также в данной статье будут 
раскрыты принципы и выявлены отличия 
от других систем и моделей управления пер-
соналом. Автор выделяет несколько параме-
тров, по которым наиболее полно раскрывает 
суть японской модели.

При раскрытии темы настоящей статьи 
стоит отметить уникальный японский 
менталитет. Во главе угла у японцев стоит 
строгая дисциплина. Японские методы 
управления кардинально отличаются 
как от европейских, так и от американ-
ских, которые служат для японцев неким 
фундаментом создания идеальных для себя 
принципов менеджмента. Однако это 
не значит, что данная система достигает 
большей эффективности по сравнению 
с другими методами управления.
Так чем же отличается японская система 
от наиболее распространенных систем, 
используемых в Европе, Америке и России? 
Разница в расстановке акцентов. Основ-
ным предметом управления в Японии яв-
ляются трудовые ресурсы, производитель-
ность которых повышает эффективность 
работы предприятия в целом. В Европе 
и Америке стремятся добиться наиболь-
шей прибыли при наименьших затратах, 
игнорируя принцип «цена – качество». 
По мнению японского специалиста по ме-
неджменту Хидеки Йосихара, есть шесть 
ключевых определяющих признаков 
японского управления.

Гарантия занятости и создание 
обстановки доверительности

Японская система управления действи-
тельно гарантирует стабильность трудо-
вых ресурсов, за счет чего уменьшается 
текучесть кадров. Такая стабильность 
не просто гарантия, но и стимул для служа-
щих, а также является укреплением кор-
поративного духа и целостности, приводит 
к взаимопониманию между начальником 
и подчиненным. Для укрепления чувства 
общности с компанией рабочий получает 
мотивацию путем возможности продви-
жения по вертикали, заранее зная, 
что над ним не нависла угроза увольнения, 
которая регламентирована гарантией 
занятости, обеспеченной системой пожиз-
ненного найма. Система пожизненного 
найма – явление уникальное и характер-
ное для японского менталитета, в отличие 
от европейской культуры.

Гласность и ценности корпорации

Для повышения производительности 
компании необходимо добиться пользо-
вания общей базой информации о политике 
и деятельности фирмы, что позволяет 
работнику почувствовать свою причаст-
ность к делам фирмы и развивает чувство 
ответственности. Совещания и встречи, 
в которых принимают участие не только 
члены управленческой группы, но и инже-
неры, дают ощутимые результаты, давая 
работникам возможность понимания 
корпорационных ценностей, таких как 
приоритет качественного обслуживания, 

услуг для потребителя, сотрудничество ра-
бочих с администрацией, сотрудничество 
и взаимодействие отделов между собой.

Управление, основанное 
на информации

Администрация всегда стремится к сбору 
достоверной информации, так как инфор-
мация, собранная на всех уровнях, позво-
ляет избежать ошибок в производстве 
и выявить виновного, если была выявле-
на неисправность. Руководители всегда 
проверяют ежемесячные показатели, ста-
тьи доходов, объем производства, чтобы 
заранее выявить предстоящие трудности, 
если такие существуют.

Управление, ориентированное 
на качество. 

Качество товаров и услуг японских 
фирм известно всему миру. Руководители 
компаний всегда стремятся не только 
к производству качественного товара, 
но и к постоянному контролю качества. 
Если производимый фирмой товар или услуга 
достигают наивысшего качества, то это 
является гарантией успеха компании 
на рынке.

Постоянное присутствие руководства 
на производстве. 

Для России чуждо постоянное присутствие 
руководителя на производстве. Появление 
руководителя в цеху приводит рабочих 
в замешательство и создается ощуще-
ние гильотины. В Японии же размещение 
управляющего персонала в производствен-
ных помещениях не только считается обык-
новенным, но и необходимым элемен-
том производства. Это необходимо 
для немедленного устранения и разреше-
ния проблем, а также накопления ново-
введений и дополнительных новшеств.

Поддержание чистоты и порядка

Чистота и порядок на производстве – за-
лог высокого качества японских товаров. 
Руководители стараются гарантировать 
постоянное производство за счет установ-
ления порядка и чистоты.

6 сентября 1945 года «Основные принци-
пы оккупационной политики Соединенных 
Штатов Америки в отношении Японии 
в начальный период оккупации» были 
санкционированы президентом США и 22 
сентября опубликованы в Японии. Таким 
образом, американский менталитет сме-
шался с дисциплинированным менталите-
том японцев, как результат - американи-
зировалась политика, социальная жизнь 
и экономика страны. Но после вывода 
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из Японии американских войск японские 
менеджеры, ознакомленные с американ-
ским подходом ведения бизнеса, вынуж-
дены были не просто восстанавливать 
утраченное положение, но и строить новую 
идеологию. Необходимо было постичь 
понимание социальной ответственности 
за последствия своей деятельности.
Строить новую страну и по-новому вести 
бизнес для японцев стало первостепенной 
задачей. Руководители предприятий 
не уничтожили свою культуру, они смогли 
переплести предвоенный опыт и получен-
ные знания, чтобы найти новый японский 
путь развития менеджмента и системы 
управления персоналом. Так как японская 
система представляет собой смесь двух 
культур, то в новой системе управления 
появляется ряд концепций, отсутствующих 
в американской модели. Самые значи-
мые и известные определения – «система 
пожизненного найма» и «процесс коллек-
тивного принятия решений».
Пожизненный наем гарантирует работ-
нику предприятия постоянное рабочее 
место, стабильный доход и мотивацию 
вертикального продвижения по службе.
Процесс коллективного принятия решений 
является уникальным опытом за счет ми-
ровоззрения и восприятия окружающего 
мира японцами. Общество представляет 
собой коллектив, взаимосвязанный меж-

ду собой, каждый член которого мыслит 
от имени группы. 
«Тот, кто является руководителем органи-
зации, должен, прежде всего, сделать свое 
управление всесторонне обоснованным. 
Это значит, что он должен прекрасно 
понимать цели деятельности своей 
организации, обосновывать ее политику 
и создавать планы по достижению постав-
ленных задач таким образом, чтобы его 
подчиненные работали с сознанием 
собственного достоинства и получали 
от работы удовлетворение. Для того, чтобы 
выработать такой образ мышления, который 
бы подталкивал подчиненных к достиже-
нию поставленных целей в любых услови-
ях, лидер должен обладать теоретически 
сильной и практически применимой 
концепцией». Соичиро Хонда 
Высказывание Хонды ярко отражает поли-
тику менеджмента в Японии. Изменения 
в ведении бизнеса основано не только 
на поиске новых решений, но основано 
на уважении к духовным ценностям и тра-
дициям своей нации. Инновация - основа 
экономического роста. Каждый рабочий, 
служащий и член управленческой группы 
понимает, что учиться на чужих ошибках 
и наблюдать за изменениями в мире эко-
номики есть важнейшая составляющая 
успешного бизнеса. Японцы не только 
наблюдают, но и усваивают новые тех-

нологические процессы и новшества, 
не просто перенимая, но и усовершен-
ствуют полученные знания и опыт, ориен-
тируясь на высокое качество продукта 
и свою строжайшую дисциплину. Управ-
ленцы усвоили важную истину социальной 
ответственности за каждого рабочего 
и предприятие в целом, лежащую на них.
Один из известных предпринимателей 
Японии, основатель компании «Panasonic» 
-Коносукэ Мацусита, в 1947 году основы-
вает творческую лабораторию для иссле-
дования новых управленческих решений.
«Каждая компания, вне зависимости 
от ее размеров, должна иметь определенные 
цели, отличные от получения прибыли, 
цели, которые оправдывают ее суще-
ствование. Она должна иметь свое 
собственное призвание в этом мире. Если 
руководитель обладает пониманием этой 
миссии, он обязан довести до сознания 
служащих, чего хочет достичь компания, 
указать ее идеалы. И если его подчинен-
ные осознают, что работают не только 
за хлеб насущный, они получат стимул 
к более напряженной совместной работе 
во имя достижения общей цели». 
Японскую модель управления персоналом 
можно понимать, как синтез импортиро-
ванных идей и полученных от американ-
цев знаний и культурных ценностей самих 
японцев. Так называемая эра Токугавы 

Более высокое качество продукта связано 
с большими издержками производства 
и низкой производительностью

Стремление ориентироваться на коллектив, 
допуск продуктивного риска

Сверху вниз, принятые решения спуска-
ются от менеджера к служащим, быстрое 
принятие решения, долгое исполнение

Краткосрочный наем, текучесть кадров, 
главное в работе - получение материальных 
стимулов

Контракт, трудовой договор Высокая квалификация и постоянное повы-
шение квалификации

Ориентация на коллектив, отказ от собствен-
ных потребностей, сокращение и боязнь 
риска

Снизу вверх, с поиском общего знамена-
теля, долгое принятие решения, быстрое 
исполнение

Долгосрочный наем (или пожизненный), 
главное в работе – социально-психологи-
ческий фактор и осознание приверженно-
сти к коллективу

Взаимное доверие и личные контакты Медленное продвижение по службе, жиз-
ненный опыт, знание производства

Более высокое качество продукта связано 
с меньшими издержками производства 
и наибольшей производительностью

Американская модель
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Отличия между американской и японской моделью управления персоналом



28 29

Ушакова 
Полина Игоревна
Студентка 4 курса,
ГИТР, 
г. Москва

декабрь 2017 год новые идеи для развития

29

привнесла в сознание классического 
японца способность быстрых преобра-
зований, строгую дисциплину и порядок, 
целью которого является совершенство-
вание себя и окружающего мира. В 1942 
году сто тысяч японских солдат завоевали 
Бирму. Бирма не только вдвое больше 
Японии, но и в то время была оккупиро-
вана британскими войсками, намного 
превосходящими японцев в живой силе 
и технике. Но в одном японцы обладали 
превосходством, и это одно позволило им 
одолеть англичан и индийских наемни-
ков. Дисциплина. Японцы шли на Рангун, 
сорок пять минут марша, пятнадцать 
минут сна. Ложились прямо на дорогу, 
не снимая вещмешков, ногами в направ-
лении марша. Чтобы, проснувшись, 
не сбиться с пути. Стоит добавить, 
что пить и есть позволялось не только 
в строго определенные часы, но прием 
пищи или питья не должен был занимать 

больше положенного времени. Солдата, 
пившего воду во время марша, расстре-
ливали в назидание остальным.
Для того, чтобы понять японскую модель 
управления персоналом необходимо 
понять менталитет японцев, которые так 
привержены к своим группам. Объектом 
исследований Чийе Накане были типы 
отношений в группах, поделённые на гори-
зонтальные и вертикальные. Горизонталь-
ный тип является совокупностью индиви-
дов, обладающими общими чертами, 
как люди одной профессии. Вертикальный 
тип - это та же совокупность индивидов, 
но которая обладает различными чертами 
и связана между собой социальной груп-
пой, например, семьёй. Семейные цен-
ности японского менталитета переносятся 
и на рабочую группу. Каждый японец 
ощущает себя не просто частью коллек-
тива, но и членом одной большой семьи. 
Глава фирмы больше похож на отца, как 

и президент компаний, вызывающий 
уважение, восхищение и являющийся 
образцом для подражания. По большей 
части на производстве и в организаци-
онной структуре компании царит нефор-
мальная обстановка, а сотрудничество 
между работниками происходит спонтан-
но, а не целеустремленно и обдуманно. 
В группе всегда дружелюбные отношения, 
возникновение конфликтов между членами 
организации сведено к минимуму. Орга-
низация – это один большой организм, 
где каждый из ее членов является 
не просто рабочим, но и жизненно важ-
ным органом для существования фирмы. 
Фирма – это люди, служащие и рабочие, 
которые являются целостной единицей. 
Может смениться руководитель, но фирма 
останется, так как держится не на нем, 
а на осознании работника в своей 
полезности и важности выполняемого 
дела. Цель организации понятна всем 
и каждый работает на результат. К тому 
же, фирма – это долговременное пред-
приятие, так как «Закон о корпоративной 
реорганизации» гарантирует пожизненный 
наем, и уход из фирмы одного из сотруд-
ников воспринимается остальными, 
как предательство. Общее дело и «болезнь» 
идеей, а также достижение общей цели 
является неотъемлемой частью каждого 
работающего японца. Организация, 
как и семья, должна занимать в его 
жизни центральное место. Для того чтобы 
понять, как японцы работают в группе, 
стоит рассмотреть систему Ринги, который 
рассматривает группу, как концепцию 
«человек потенциала».
Ринги - получение согласия путем опроса 
без созыва заседания. От «рин» - спра-
шивать нижестоящего, «ги» - совещаться, 
обсуждать, обдумывать. Отличительной 
особенностью системы Ринги являются 
процессы принятия управленческих 
решений, получающих высокий уровень 
социально-психологической основы. 
Результатом таких процессов является 
достижение наибольшей эффективности 
деятельности организации и удовлетво-
ренности всех участников, вовлеченных 
в процесс принятия решений. 

Система строится на нескольких 
принципах:

1. Достижение консенсуса компетентных 
сторон, заинтересованных в достижении 
цели.

2. Достижение эффективности реализации 
решения определяется информированно-
стью компетентных сторон.

3. Достижение высокого уровня мотивации 
компетентных сторон, как к самой идее 
проекта, так и к средствам реализации.

4. Достижение устойчивости каналов связи 

еще до принятия официального решения 
реализации проекта.

5. Достижение отсутствия конфликтов 
и непонимания между представителями 
компетентных сторон

Для японских управленцев очень важной 
является процедура создания, управления 
и контроля за филиалами своих компа-
ний. Каждый филиал имеет собственные 
бюджеты отделов и бухгалтерскую доку-
ментацию, а также систему планирования 
не только филиала в целом, но и каждого 
отдела в частности. На основании полу-
ченных данных можно составить общий 
план компании. Метод планирования 
имеет следующие этапы: 

Эта смета называется «документом 
с королевской печатью». Церемония этой 
передачи - чисто японская особенность, 
потому что «документ с королевской печа-
тью» рассматривается как контракт между 
президентом компании и управляющим 
филиалом. Выполнение плана является 
обязательным для управляющего. Каждый 
управляющий несет ответственность 
за достижение только зафиксированных 
в «документе с королевской печатью» 
пунктов. Выбор метода для выполнения 
этого соглашения предоставляется управ-
ляющему филиалом. Очевидно, что такой 
подход к управлению требует от управляю-
щего высокого чувства ответственности 
и самоконтроля.
Японская система управления персона-

1. Провозглашение стратегии 
компании

Стратегия компании является чем-то аб-
страктным и выражается устно, но она под-
черкивает оценку дел фирмы и воплощает
намерения преодолеть конъюнктурные 
трудности усовершенствованием политики 
и целей. Это своего рода лозунг для пер-
сонала. 

2. Директивы о планировании 
в филиалах

Так как стратегия компании абстрактна, 
то ориентиры для планирования в филиа-
лах задаются президентом компании 
в виде директивы. 

3. Определение политики 
планирования филиала

На этом этапе управляющий филиалом 
определяет свою собственную политику 
выполнения поставленных перед ним 
целей и инструктирует руководителей 
отделов. 

4. Подготовка плана каждого отделения
5. Подготовка проекта бюджета отделе-
ния
6. Подготовка проекта плана филиала
7. Проверка и утверждение планов 
филиала
8. Передача утвержденного проекта 
плана филиала

Литература:
1. Большой японско-русский словарь. Под ред. академика Н.И. Конрада Издатель-
ство: Советская Энциклопедия, 1970 г.
2. «Моя философия менеджмента» Коносукэ Мацусита // Издательство Альпина 
Паблишер, 2016г.
3. Особенности и основные черты японской системы менеджмента // [Электрон-
ный ресурс. Код доступа: http://de.ifmo.ru/; дата обращения: 05.10.2016г.
4. Японский опыт управления бизнесом» // [Электронный ресурс. Код доступа: 
http://markus.spb.ru/avtoritet/jap.shtml/; дата обращения: 05.10.2016г.

лом была обречена на успех, однако, 
только в своей стране за счет ис-
ключительного менталитета японцев. 
Уникальный синтез американского опыта 
ведения бизнеса и культурных традиций 
Японии дал свои результаты, которые 
не просто стали основой для всего бизнеса, 
но и с каждым опытом совершенствуются. 
Стоит отметить, что отсутствие собственных 
природных ресурсов не повлияло на высо-
кий уровень качества производимой про-
дукции. Япония стала одной из развитых 
стран, внушающих доверие и являющей-
ся гарантией качества. Когда мы видим 
на продукте надпись «Made in Japan» 
(«Сделано в Японии») мы не сомневаемся 
в том, что получим продукт с заявленным 
качеством, как это было до 50-х годов.
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ПУБЛИЦИСТИКА

«Анонсы» 

читатели узнают, куда пойти, что сделать и почи-
тать, а также о новых курсах МИОЦ.

«Идеи, решение, результат» 

исполнительный директор компании ООО 
«МИОЦ» Лисиченко Евгений расскажет о кон-
ференциях журнала Аудиториум Life и к каким 

научным открытиям они привели.

«Литературный переплет» 

главный редактор Стрижевская Елизавета-Со-
фия поведает о том, как встречали Новый год 

десятки лет назад знаменитые писатели и поэты.
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МВА – программа, предлагаемая слушателям, работающим в туриндустрии, 
в том числе работникам гостиниц и иных средств размещения, туристических 
компаний, компаний, осуществляющих экскурсионную деятельность.

Курс МВА МИОЦ предполагает оказание дополнительного специального профес-
сионального образования, особенностью которого является использование прак-
тического применения профессиональных моделей в самых разных областях 
гостиничной и туристской деятельности. Приобщиться к успеху и опыту лучших 
практиков бизнеса, стать частью сообщества лидеров рынка.

ЦЕЛЬ КУРСА:

Изменение существующих взглядов слушателей на деятельность организации, 
в которой он работает, пересмотреть отношение к своей деятельности, увидеть 
деятельность организации с разных сторон, оценить степень своей подготовлен-
ности и получить новый практический опыт для продвижения своих позна-
ний на рынке гостиничных услуг, а также изменить свое отношение к организа-
ции, как на субъект рынка, влияющего на сформировавшийся рынок в целом, 
так и рынок, сложившийся в регионе, стране, мире…
Корпоративная цель – формирование единого вектора развития гостиничного 
предприятия, команды, имеющей единую систему ценностей, приоритетов
и действующую слаженно в своем развитии.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Вы узнаете самые современные ТРЕНДЫ в гостиничном бизнесе, ИННОВАЦИОН-
НЫЕ технологии ведения бизнеса, эффективные РЕШЕНИЯ и вырветесь за рамки 
повседневности и привычности!

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО СПИКЕРАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Наши преподаватели - это ЛИДЕРЫ рынка, успешные ПРАКТИКИ и они уже давно 
являются ЗВЕДАМИ индустрии! Наши спикеры, преподаватели, Экспертный Совет 
– профессионалы, им важно зажигать новые ЗВЕЗДЫ, им важно передавать 
знания, навыки и развивать ИНДУСТРИЮ ГОСТЕПРИИМСТВА, ведь эта индустрия 
– страна СЕРВИСА, а сервис сегодня – центр развития любой области бизнеса 
– от финансов до промышленного комплекса, и внедрение СТАНДАРТОВ госте-
приимства в разных отраслях бизнеса – наша ГИПЕРЦЕЛЬ!

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС

Для тех, кто хочет быть в профессии, востребованной во всем мире!
Для тех, кому интересны люди!
Для тех, кто связывает свою жизнь с карьерой, с победами и достижениям!
Для тех, кто в индустрии и желает двигаться вперед и вверх!

Более подробная информация
8 (800) 707-75-16 

https://www.miocedu.ru 
https://vk.com/mioc_mba 

https://ok.ru/mbamioc

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КОНФЕРЕНЦИИ
АУДИТОРИУМ Life. 
КАК ЭТО БЫЛО

новые идеи для развития

Что такое образование сегодня и, самое 
важное, завтра? На какой технологической 
стадии находимся мы, и куда, и как это 
нас может привезти или привести. Журнал 
Аудиториум Life выступил площадкой 
для формулирования проблем, задач 
и решений будущего образования и про-
вел 4 конференции на эти темы.
Конференции были неформальными, 
открытыми, и доступ и приглашения 
на них получали самые разные люди – 
директоры школ, преподаватели, предста-
вители бизнеса, студенты. Повестка дня 
конференций определялась на самих же 
конференциях, на каждой обозначалась 
тема будущей и соответственно к ней гото-
вились, собирали данные и анализирова-
ли существующий пласт задач и проблем 
и искали решения.
Что же было сформулировано на конфе-
ренциях?
Влияние школы на успешность личности и 
ее эффективность.
Технологии обучения и образования, 
управление качеством образовательного 
процесса.
Взаимодействие поколений, их коммуни-
кация и взаимное воспитание.
Рассмотрим результаты конференций 
по частям. Необходимо отметить, 
что молодежь в России является драйвером 
развития всей экономики, пик зарплат 
приходится на 30-40 лет, а не на 50-60, 
как в большинстве стран мира. Притом, 
что доля 30-40–летних в трудоспособном 
населении по возрастным группам ниже, 
чем вклад в экономику.
То есть период развития до пика короче, 
чем в мире, и в этот период необходимо 
вписать максимум эффективности. 
И на период от 20 до 30 лет приходится 
максимальное профессиональное развитие, 
которое невозможно без предварительной 
подготовки – в школе и до школы.
Развитие в школе необходимо по самым 
разным направлениям, начиная 
от базовой функциональной грамотности 
до эффективных деловых компетенций. 
Что такое базовая функциональная гра-
мотность? Это в первую очередь базовые 
знания в области математики, языка 
и естественных наук. При этом необходимо 
развитие по всем трем направлениям, 
любое упущение – это путь к неудачности, 
снижение эффективности развития 
в последующем периоде, а при массовом 
таком отставании неизбежно сказывается 
на экономике и развитии всей страны. 
А по данным PISA 28% российских школь-
ников не владеют как минимум одной 
из таких областей грамотности.
Что касается иных компетенций, то тут 
все обстоит много хуже. В работе кон-
ференций сделан вывод: основными 
компетенциями, требуемыми работода-
телем, является креативность, эффектив-

ность принятых решений, коммуникация. 
Знания перестали быть уникальными 
свойствами конкретного индивидуума, 
доступ к знаниям ограничивается только 
скоростью интернета, даже практически 
не моделью телефона. Необходим навык 
умения их собирать, фильтровать, оцени-
вать. Важно не знание, а поиск его 
и фактчекинг.
Поэтому по результатам конференций 
было решено на базе компании МИОЦ 
создать экспериментальную, инноваци-
онную школу с рабочим названием QA, 
на базе которой и будут реализовываться 
базовые решения, измеряться и созда-
ваться методики эффективного обучения 
школьников.
Что это такое? Это система обучения 
по предметам, которые равнозначны 
с точки зрения предметной ценностности. 
Это традиционные русский язык, литерату-
ра, математика и история и совершенно 
новые предметы креативность, вообра-
жение, эффективность принятия решений, 
коммуникация, лидерство и критичность. 
Этими предметами решено ограничиться 
в первый год исследования, и по резуль-
татам во второй год добавить естествен-
нонаучные дисциплины, такие как физика, 
химия, биология, объединив их в одну, 
а также еще такие предметы, как пред-
принимательство и основы экономики.
Но эффективность обучения связана 
не только и не столько с изучаемыми 
предметами. Есть еще несколько факто-
ров, влияющих на эффективность обуче-
ния и его практического применения 
в профессиональном развитии.
Во-первых, это избыточная нагрузка 
на школьника и перманентный слом его 
личных устремлений и моделей обучения. 
Подросток пользуется самыми разными 
электронными устройствами – телефоном, 
планшетом, компьютером, но в школе 
его вынуждают пользоваться совершенно 
другими предметами. И проблема 
не в самих предметах, а в том, что это два 
тренда развивающих различные способы 
восприятия. Все, что за пределами школы 
направлено на визуализацию, возможно, из-
лишнюю, но, тем не менее – это данность. 
И школьник привык комфортно потреблять 
именно визуальную информацию. Школа 
же не адаптирует передачу информации 
к комфортной среде, а вынуждает школь-
ника пользоваться тем, что для него 
не комфортно, неприятно. И соответствен-
но – не эффективно.
Во-вторых, школьное образование 
не предполагает никакой индивидуализа-
ции, есть учитель, есть двадцать, тридцать 
учеников и учитель естественно не может 
и не хочет заниматься никем из них 
индивидуально, да и не стоит перед ним 
такой задачи. Между тем, образование – 
это та область, справедливость которой 
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Брылова Е.В. и Еременко Е.Н.
спикеры конференций

Конференц-мороженое
на тему « Драматургия и имидж преподавания»

в доступности обучения и обучения полно-
го, полноценного, каждому.
Здесь не может быть ресурсных решений, 
только технологические. И в програм-
му обучения и в методики внедряются 
информационные технологии, очки 
виртуальной реальности, дополненной 
реальности. При этом при внедре-
нии таких технологий проявляются их 
неожиданные стороны. Например, при 
создании учебника в формате виртуаль-
ной реальности по алгебре проявилась 
еще одно свойство такого учебника. Так, 
например, учебник построен по следу-
ющему принципу – слушатель надевает 

очки виртуальной реальности, в которой 
ему необходимо пройти некий квест 
из формул по алгебре. Каждый квест 
– глава. И его невозможно пройти 
без заучивания формул. Притом, что каж-
дый школьник привык, что есть очевидная 
и постоянная возможность подсмотреть, 
услышать подсказку и так далее, то в этом 
учебнике ее подсмотреть нельзя – надо 
его снять. В обучающем режиме – 
достаточно развернуться, но, во-первых, 
это очевидно окружающим, а во-вторых, 
также необходимо запомнить. Более того, 
такие учебники разрабатываются педаго-
гами, дизайнерами, психологами, и одна 

и та же тема может иметь самые разные 
дизайно-психологические особенности 
и если одному ученику необходима форма 
более графическая, то другому – более 
текстовая. И таких разнообразий не так 
много, но все они могут быть доступны 
в одно время и разным ученикам. 
Что, безусловно, выравнивает их возмож-
ности к обучению и вообще – познанию. 
Тем самым может быть реализована 
модель индивидуализации обучения, 
с допусками, естественно, которые 
и исследуются в школе QA, но комфортная, 
интересная среда и индивидуализация 
обучения реализуются в реальных усло-
виях и без излишней ресурсозатратности. 
Вообще, немного отвлекаясь от принятых 
на конференц-сессии решений, необходи-
мо отметить, что меняется сама концепция 
соотношения авторства и потребителей 
произведений. Соотношение формы 
письменности, авторства и потребления 
продуктов авторства вообще очень ин-
тересная тема. Первые иероглифы были 
большим шагом вперед, знания смогли 
стать теоретическими, то есть могли 
передаваться во времени и пространстве. 
Но их сложность определяла очень узкий 
круг лиц, который мог ими пользоваться – 
жрецы. И вся власть была соответственно 
сакральной, фараон в Египте все же был 
Верховный Жрец. Путь письменности 
от Двуречья через Грецию изменил струк-
туру письма – каждой букве соответство-
вал звук. Все стало проще, письмом
смогли овладеть гораздо более широкие 
слои, и куда делись Египет и Месопота-
мия? Верховная власть смогла позволить 
себе оставить за собой сакральность 
ровно в той мере, чтобы это было удоб-
но. Развилась торговля, власть стала 
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После каждой конференции, гости оставались с памятными подарками 
от нашего журнала 

Сидр-пивная конференция
на тему «Школа QA / сбалансированное обучение»

светской, границы мира изменились. 
Потом мир жил, воевал, торговал, что-то 
придумывал… и придумал самое серьез-
ное, хотя, наверное, и не самое сложное 
изделие – печатный станок. Иоганн 
Гутенберг оказался самым интересным 
фигурантом истории. Все тиражирование 
до него было штучным, что определяло 
тиражи – и соответственно – круг потре-
бителей. После изобретения Гутенберга 
за несколько десятилетий в Европе было 
напечатано более тридцати тысяч книг. 
И тем самым определился новый круг 
потребителей. Такой, что критическая мас-
са потребителей книжного слова смогла 

прочесть тезисы Мартина Лютера – 
не прошло и ста лет после Гутенберга. 
И что произошло в результате? Границы 
Европы менялись, как рисунки в калейдо-
скопе, вся карта мира оказалась 
не раз перекроена. Это и предопределило 
изобретение станка и изменило просто 
соотношение «автор – потребитель».
Что происходит с этим соотношением «ав-
тор – потребитель» сегодня? Изменения 
по своей значимости не меньше, чем изо-
бретение алфавита или печатного станка. 
Потребляя сегодня некий разумный текст 
в интернете, мы, так или иначе, развива-
емся, он на нас, так или иначе, влияет. 

Более того, комментарии к такому тексту 
часто еще интереснее и важнее, чем сам 
первоначальный текст. В обучении изме-
нилась вся концепция авторства 
и преподавания. До сегодняшнего дня, 
со всеми переходными периодами, обу-
чение строилось по принципу : есть один 
преподаватель, который является транс-
лятором (проповедником) учебника (со 
своим автором) перед своими слуша-
телями. Точка зрения автора учебника 
транслировалась через преподавателей 
ученикам и не имела альтернативы.
Даже наличие других учебников не при-
водило к альтернативе, самое большое 
- альтернатива делегировалась препода-
вателю. Сегодня к любой статье, кейсу, 
обучающему процессу появляется мно-
жество комментариев. При этом не факт, 
что они не правильные, часто – дополня-
ющие, иногда ошибочные, а чаще всего 
– дающие новые направления взгляда 
на ту же проблему. И если раньше был 
один автор для множества учеников, 
то теперь для каждого ученика – мно-
жество авторов. Мы же воспринимаем 
произведение целиком, с комментариями 
и даже эмоциональными одобрения-
ми – лайками. Научно-методическая 
группа компании МИОЦ, изучающая 
и разрабатывающая методики управления 
авторством, разделяет авторов по груп-
пам – родительский автор, вторичный 
активный автор – тот, кто пишет коммента-
рии и вторичный пассивный автор – тот, 
кто ставит эмоциональные одобрения. 
И разработка методик с такой темой 
определит на самом деле все будущее 
образования. И будущее человечества 
определится, конечно, именно образо-
ванием.
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Но мы отвлеклись. Возвращаемся 
к конференциям. Сопутствующее решение, 
подробно рассмотренное на конференци-
ях – управление качеством образования. 
Индивидуальные траектории образования 
за счет цифровых технологий приводят 
к постоянному мониторингу за результа-
том обучения. Измеряется успешность 
решения задачи, усвояемость материала, 
скорость такого решения, и нас интересует 
уже не простая результативность в обуче-
нии, а сравнение прироста компетенций. 
И измеряем мы не только прирост компе-
тенций, знаний, навыков, но и факторы, 
влияющие на сам образовательный 

процесс. И измерения факторов и их 
корреляция с приростом знаний приводит 
к управлению факторами, влияющими 
на обучение – от личности преподавателя 
до конкретной траектории обучения. 
Таким образом, решается комплекс 
проблем и задач: снижение нагрузки 
за счет комфортной образовательной 
среды, индивидуализация обучения 
за счет разнообразия и единовременного 
доступа к спектру методических решений 
и управление качеством образования 
за счет постоянного мониторинга образо-
вательного процесса.
Увлеченность технологиями образователь-

ного процесса не должна оставить 
без внимания другие, чрезвычайно 
важные аспекты школьного образования. 
Дело в том, что современная модель 
коммуникации стала очень технологичной 
и все менее человекоориентированной. 
И это может стать серьезным провалом 
всей системы обучения. Помните опреде-
ление человека Платоном: «Двуногое без 
перьев», на что Диоген ощипал цыпленка 
и, преподнеся несчастного, воскликнул 
– «Вот вам человек по Платону!». Почему 
же ощипанный цыпленок не человек? 
По разным причинам. Но самое серьез-
ное – человек имеет этнос, нацию, народ. 
Человек определяет фактуру своего наро-
да, и ткань народа – это связь между его 
прошлым и будущим, которая лежит 
на каждом человеке, и растет, и изменяется 
вместе с ним, оставаясь тканью народа. 
И связь между поколениями, связь между 
тремя одновременно существующими по-
колениями определяется и превращается 
в народ. И образование, и, в данном слу-
чае, что важнее – просвещение и является 
этой связью. Но технологическая индиви-
дуализация может привести к социальной 
локализации молодых людей. 
И одна из самых важных задач современ-
ного образовательно-просветительского 
пространства – не дать технологии пре-
рвать связь времен. И это можно сделать 
только одним способом – интегрировать 
в технологии не только молодых людей, 
школьников, но и их родителей и их дедов 
и бабушек. Это одна из самых серьезных 
задач современного образования. 
Как это сделать? На самом деле – это 
естественный процесс интеграции техно-
логии в самые разные слои общества, 
в том числе и возрастные слои. По данным 
ВЦИОМ: 93% пожилых людей к совремн-
ным технологиям относятся положительно. 
И 44 % из пожилых людей готовы к освое-
нию новых знаний. Это один полюс. 
А второй выглядит так: молодые родители 
сегодня имея технические возможности 
жить и строить семьи отдельно от своих 
родителей, но не имея ни социального 
опыта, ни готовности к жертвам 
для малыша получают как ответ - неуме-
ние выстраивать эффективные модели 
развития ребенка, ребенок получает 
социальные и часто психологические 
проблемы, сказывающиеся на его после-
дующем обучении и общей успешности. 
Поэтому то, что часто называется Народ-
ными университетами, может и должно, 
взять на себя функцию выстраивания 
такой просветительской работы, которая 
связывает родителей с их детьми, внуков 
с бабушками и дедушками, а все вместе 
– в ткань народа. И само собой, техноло-
гически - это могут и должны быть самые 
современные цифровые технологии.
Осенняя конференц-сессия закончилась 
в ноябре 2017 года и оставила нас 

Тестирование очков дополнительной реальности ( AR)

Тестирование очков виртуальной реальности ( VR )
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не столько с вопросами, сколько, скорее, 
с векторами развития. Совершенно 
очевидно, что все эти процессы изучения, 
исследования, разработок и внедрения 
– это не вопрос одного дня или года. Это 
процесс очень пролонгированный, растя-
гивающийся на десятилетия, прежде чем 
мы увидим сказывающийся на эконо-
мике эффект. Но необходимо отметить 
следующее. Система образования меняет-
ся и меняется радикально. Вся система 
прошлой школы, просуществовавшей 
веками уходит. Так происходило 
в Месопотамии и Египте, так происходило 

пятьсот лет назад, одним из символов 
смены парадигмы образования был 
Мартин Лютер (за сто лет до 1517 года 
тезисы Мартина Лютера просто никто бы 
не смог прочесть), так происходит сейчас. 
И случилось следующее – все образова-
тельные институты, вне зависимости 
от их прошлых заслуг и великих студентов 
или еще более великих преподавателей 
оказались в совершенно одинаковом 
положении, все одинаково ищут форму. 
И молодым образовательным организа-
циям, центрам, таким как МИОЦ что-то 
может быть проще – над ними не довлеет 

Команда журнала «Аудиториум Life», работающая над конференциями

авторитет веков, инерция традиций. И это 
тот редкий случай, когда сравнительно не-
большие образовательные центры и ста-
нут носителями и архитекторами новых 
форматов образования и просвещения. 
И МИОЦ, и школа QA ставят перед собой 
задачу положить свой, один из первых, 
или просто первый кирпич в цифровой 
храм будущего образования. И площадка 
Аудиториум’а – площадка, на которой 
в дискуссиях зарождались новые концепции 
образования. А весной мы продолжим!

Лисиченко
Евгений Артемьевич
Заместитель генерального 
директора МИОЦ
г. Москва
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ОТМЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД
С ПОЭТАМИ 
И ПИСАТЕЛЯМИ
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Празднование Нового года для каждого 
человека имеет особенную ценность. 
У многих это событие ассоциируется 
с хрустом снега под ногами, запахом 
мандаринов и ели, теплой домашней атмос-
ферой. Детский смех, куранты, фейерверк 
и накрытый новогодний стол - главные 
атрибуты праздника. Как встречали 
Новый год десятки лет назад знаменитые 
писатели?

Александр Сергеевич Пушкин

«Вот север, тучи нагоняя, Дохнул, завыл 
— и вот сама Идёт волшебница зима…» 
А.С.Пушкин

1829. Новогодний праздник 1829 года 
Пушкин посвятил изданию «Литературной 
газеты», которая начала выходить 
1 января 1830 года. Газета издавалась А. 
А. Дельвигом, а истинным вдохновителем 
вместе с ним был Пушкин. После выхода 
двух первых номеров газеты Дельвиг уе-
хал в Москву, и десять номеров редакти-
ровал Пушкин. Он стал душой «Литератур-
ной газеты». Под Новый год родилось одно 
из пушкинских альбомных стихотворений 
- посвящение Елизавете Николаевне Уша-
ковой («Вы избалованы природой»):

«...И наши рифмы, наша проза Пред вами 
шум и суета...».

Когда Пушкина спросили, почему он 
не подписал своего имени, он ответил: «Так 
вы находите, что под стихами Пушкина 
нужна подпись? Проститесь с этим лист-
ком: он недостоин чести быть в вашем 
альбоме».
1830. 4 января в Аничковом дворце 
проходил очередной бал-маскарад. И хотя 
костюмы готовились заранее, всё равно 
на маскараде всегда оказывалось по не-
сколько Лун, Аврор или Ночных красавиц. 
Все участники были в костюмах античных 
богов и героев, и каждый читал императору 
с императрицей, которые сидели отдельно, 
стихотворение, написанное специально 
для маскарада. Дамы старались костюма-
ми подчеркнуть свою красоту, но были 
и забавные случаи: фрейлина царицы 
графиня Екатерина Тизенгаузен наряди-
лась Циклопом. По её просьбе Пушкин на-
писал ироничное стихотворение, которое 
Тизенгаузен и продекламировала: «Язык 
и ум теряя разом, Гляжу на вас единым 
глазом: Единый глаз в главе моей. Когда 
б судьбы того хотели, Когда б имел я сто 
очей, То все бы сто на вас глядели». 
11 января Пушкину была послана записка 
от внучки М. И. Кутузова, супруги австрий-
ского посла в России, Долли Фикельмон 
с предложением участвовать в новогодней 
маскировочной поездке в Петербурге: 
«Мы соберёмся в 9 часов у матушки. При-
езжайте туда с чёрным домино и с чёрной 

маской. Нам не потребуется экипаж, 
но нужен будет ваш слуга - потому что 
наших могут узнать. Мы рассчитываем 
на ваше остроумие, дорогой Пушкин, что-
бы всё это оживить. Вы поужинаете затем 
у меня, и я ещё раз вас поблагодарю». 
Из дневника Д. Фикельмон: «12.01.30 - 
поездка в домино и масках по домам. 
Нас было восемь. Мы побывали у англий-
ской посольши, у Лудольфов и у Олениных. 
Мы всюду очень позабавились, хотя ма-
менька и Пушкин были тотчас всюду узна-
ны, и вернулись ужинать к нам». Ряженые 
ехали вместе в больших санях-розвальнях. 
Они подъезжали к каждому особняку и ра-
зыгрывали маленькие весёлые спектакли. 
После этой встречи завязалась переписка 
Долли с Пушкиным... Перед нами вели-
колепный образец эпистолярной прозы: 
«Графиня! Крайне жестоко с Вашей 
стороны быть такой любезной и заставлять 
меня так сильно скорбеть от того, что я 
удалён от Вашего салона. Во имя неба, 
графиня, не подумайте, однако, что мне 
понадобилось неожиданное счастье полу-
чить от Вас письмо, чтобы пожалеть о том 
месте, которое Вы украшаете. Позволите 
ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши 
упрёки так же несправедливы, как Ваше 
письмо прелестно. Поверьте, что я всегда 
останусь самым искренним поклонником 
Вашей любезности, столь непринуждён-
ной, Вашей беседы, такой приветливой 
и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье 
быть самой блестящей из наших знатных 
дам. А. Пушкин».
1833. В Зимнем дворце на одном из 
балов-маскарадов блистала жена поэта 
- Наталья Николаевна Пушкина, скры-
вающаяся под маской Жрицы Солнца. 
Она имела такой ослепительный успех 
у мужчин, что даже Николай I назвал её 
«царицей бала». 
Впрочем, сам Пушкин к тридцати го-
дам балы разлюбил. В своём письме П. 
В. Нащёкину в 1834 году он написал: 
«Нынешняя зима была ужасно изобильна 
балами. На масленице танцевали уж два 
раза в день. Наконец настало последнее 
воскресение перед великим постом. 
Думаю: слава богу! балы с плеч долой!». 
А Л. Д. Шевич вспоминала, как, стоя возле 
неё, полузевая и потягиваясь, Пушкин 
процитировал две строчки из старинной 
песни: «Неволя, неволя, боярской двор. 
Стоя наешься, сидя наспишься».
1837. Мемуарист Александр Тургенев 
в своих записях с грустью и болью 
вспоминал последний новогодний банкет 
поэта. 1837 год русский классик встречал 
в тоске по умершей матери и в волнении 
из-за слухов о связи Дантеса со своей 
женой. И главным его желанием стало 
прожить следующий год счастливее пре-
дыдущего. Но, к сожалению, загаданное 
не сбылось. Меньше чем через месяц 
Пушкина не стало.
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Иван Сергеевич Тургенев

Особой любовью к зиме и Новому году 
отличалась семья Тургеневых. Зимние 
семейные праздники шли чередой: 
17 декабря отмечали день рождения 
главы семейства Сергея Николаевича, 30 
декабря день рождения Варвары Петров-
ны,  а 14 января – годовщину их свадьбы. 
Этот день Сергей Николаевич называл 
«днём моего благополучия». Именины 
Ивана Сергеевича выпадали на 7 января 
– Крещение Господне.
1840. В ночь под новый, 1840 год, 
Тургенев встретил Лермонтова на балу 
в Дворянском собрании. Он видел, 
что здесь Лермонтову «не давали покоя, 
беспрестанно приставали к нему, брали 
его за руки, одна маска сменяла другую, 
а он почти не сходил с места и молча 
слушал их писк, поочередно обращая 
на них свои сумрачные глаза. Мне тогда 
же почудилось, — говорит Тургенев, — 
что я уловил на лице его прекрасное вы-
ражение поэтического творчества. Быть 
может, ему приходили в голову те стихи: 
«Когда касаются холодных рук моих С не-
брежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки…». Появление 
в январском номере журнала «Отечествен-
ные записки» стихотворения «Как часто 
пестрою толпою окружен», где Лермонтов 
запечатлел как раз эту новогоднюю ночь, 
еще более восстановило Бенкендорфа 
против Лермонтова. Каждое слово этого 
стихотворения дышало нескрываемой 
ненавистью к высшему обществу: 
О, как мне хочется смутить веселость их 
И дерзко бросить им в глаза железный 
стих, Облитый горечью и злостью!..
Над головою поэта уже сгущались тучи, 
и час его гибели близился день ото дня… 
Читая в «Отечественных записках» это 
стихотворение, Тургенев отчетливо при-
помнил, конечно, обстановку, в которой 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Михаил Булгаков в рождественские празд-
ники не унывал. Он вовсю предавался 
веселью. И несколько лет подряд встречал 
Новый год за столом с рулеткой. Азартная 
игра не только вливала в него силы и энер-
гию, но и дарила вдохновение. О встрече 
с Михаилом Булгаковым писал секретарь 
альманаха «Недры» П. Зайцев. Отмечал, 
что известный писатель любил розыгрыши 
и… кутежи. А ещё на новогодних балах 

оно рождалось. Спустя недели две после 
новогоднего бала Тургенев стал собирать-
ся в дальнюю дорогу. Попутчиком его 
на этот раз был П. И. Кривцов. «Я поки-
даю Петербург,— писал Кривцов брату, 
— в компании с Иваном Тургеневым, 
который едет со мною в Рим и пробудет 
там месяц; затем он проедет по Италии 
и возвратится в Берлин — заканчивать 
свои занятия. Это человек образованный 
и умный, но настоящий Ленский, студент 
геттингенский».
1853. Зиму Тургенев провёл в Спасском. 
Шумно, с разными затеями отметили 
именины писателя и провели святочные 
вечера. Об этом Иван Сергеевич расска-
зывал в письме к С.Т. Аксакову: «У меня 
на праздниках были маскарады: дворо-
вые люди забавлялись; а фабричные 
с бумажной фабрики брата приехали 
за 15 верст – и представили какую-то, 
ими самими сочиненную, разбойничью 
драму. Уморительнее этого ничего невоз-
можно было вообразить...». И.С. Тургенев, 
создавая свои произведения, особенный 
творческий подъём испытывал именно 
зимой. Он черпал вдохновение в морозном 
деревенском воздухе, который «как будто 
полон мыслей», и признавался: «Мне 
для работы нужна зима, стужа, какая 
бывает у нас в России, мороз, захватыва-
ющий дыхание, когда деревья покрыты 
кристалликами инея…». Поэзией русской 
зимы проникнуты строки романа «Отцы 
и дети»: «Стояла белая зима с жестокою 
тишиной безоблачных морозов, плотным, 
скрипучим снегом, розовым инеем 
на деревьях, бледно-изумрудным небом, 
шапками дыма над трубами, клубами 
пара из мгновенно раскрытых дверей, 
свежими, словно укушенными лицами 
людей и хлопотливым бегом продрогших 
лошадок. Январский день уже приближал-
ся к концу; вечерний холод еще сильнее 
стискивал недвижимый воздух, и быстро 
гасла кровавая заря». Недаром француз-
ский писатель Г. Флобер признавался Тур-
геневу: «Читая Ваши «картины из русской 
жизни», мне хочется трястись в телеге 
по снежным просторам и слушать волчий 
вой. От ваших произведений исходит 
нежный аромат, чарующая грусть, которая 
проникает до глубины души».

Булгаков любил появляться то в роли 
незнакомца, то в ипостаси иностранца, 
не владеющего русским.
1917. «Через два часа придет Новый год. 
Что принесет мне он? Я спал сейчас, 
и мне приснилось: Киев, знакомые 
и милые лица, приснилось, что играют 
на пианино... Придет ли старое время? 
Настоящее таково, что я стараюсь жить, 
не замечая его... не видеть, не слышать! 
Недавно, в поездке в Москву и Саратов, 
мне пришлось все видеть воочию и боль-
ше я не хотел бы видеть. Я видел, как се-
рые толпы с гиканьем и гнусной руганью 
бьют стекла в поездах, видел, как бьют 
людей. Видел разрушенные и обгоревшие 
дома в Москве... тупые и зверские лица... 
Видел толпы, которые осаждали подъезды 
захваченных, запертых банков, голодные 
хвосты у лавок, затравленных и жалких 
офицеров, видел газетные листки, где 
пишут, в сущности, об одном: о крови, 
которая льется и на юге, и на западе, 
и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию ви-
дел и понял окончательно, что произошло. 
Идет Новый год. Целую тебя крепко. Твой 
брат Михаил».
Таковы финальные строки письма Миха-
ила Булгакова сестре Наде, письма ново-
годнего по дате - 31 декабря 1917 года.
1924. «На Новый год Коморские были 
куда-то приглашены, и мы отправились к 
Саянским. Встречали 1924-й год с ними 
и с его родителями. Отец Саянского был 
отставник, кажется, бывший военный... 
была за столом жена его, старушка... 
Других писателей, кроме Саянского 
и Булгакова, никого не было...» — так 
вспоминает Татьяна Николаевна этот 
последний Новый год в их жизни, про-
веденный вместе. «В Татьянин день, 25 
января, Булгаков хотел отметить мои 
именины, позвать Коморских, но были 
траурные дни, вина нигде не продава-
ли, и мы их не позвали. Тогда он пошел 

новые идеи для развития

Анна Андреевна Ахматова

«Откроем собранье В новогодний торже-
ственный день…»
А. Ахматова. Поэма без героя.

1923. Дом №3 по Казанской не только 
мрачен внешне, он и внутренне был полон 
чем-то необъяснимым. Тут Ахматова 
написала, например, как к ней приходи-
ла муза: «Когда я ночью жду ее прихода, 
Жизнь, кажется, висит на волоске. 
Что почести, что юность, что свобода Пред 
милой гостьей с дудочкой в руке. И вот 
вошла. Откинув покрывало, Внимательно 
взглянула на меня. Ей говорю: “Ты ль Данту 
диктовала Страницы Ада?” Отвечает: “Я”».
Здесь, кажется, дописала самую стран-
ную свою балладу – как праздновала 
в одиночестве Новый год, с шестью 
приборами на столе для тех, кто уже не 
придет… Здесь три раза подряд видела 

и купил мне резной деревянный ларец. 
И я с тех пор везде возила его с собой. 
Перед этим 24 января всю ночь просто-
яли в Дом Союзов, но так и не попали, 
вернулись закоченевшие домой. Булгаков 
потом пошел один и попал».
И 27 января в «Гудке» был напечатан 
репортаж Булгакова (с подписью «М. Б.») 
«Часы жизни и смерти (С натуры)». В нем 
— записи живых диалогов людей, стремив-
шихся проститься с В. И. Лениным.
1930. Гуляние «литературной богемы» 
описал в повести «Алмазный мой венец» 
Валентин Катаев. В рождественские дни 
все с аппетитом отведали «отличный 
украинский борщ», чай с сахаром. Но они 
«не насыщали». Хотелось вкусненькой кол-
баски, сыра, сардинок и «стакан доброго 
вина». Ведь праздник-то какой! Но так как 
в голодные 1930-е не было ни того, ни 
другого, синеглазый (так называли Булга-
кова) и Катаев с «бодрыми пожеланиями» 
отправились в казино поиграть в рулетку. 
А вдруг повезет, а вдруг удастся «обхитрить 
судьбу»! Дома их ждали друзья, веселая 
компания, а в их карманах - только общие 
3 рубля... Игроки с презрением отнеслись 
к вошедшим, дрожащими руками они 
выложили свои заветные последние. 
И, как заговор, шептали мечту о 6 рублях! 
Поставили на черное, потом - на красное, 
чет – нечет, вдруг - выигрыш! Заветные 
рубли в кармане, а вслед им повернулись 
ошарашенные лица сытых нэпманов!
*** У знаменитого помощника Воланда 
существовал реальный прототип, только 
в жизни он был вовсе не котом, а собакой 
— черным псом Михаила Афанасьевича 
по кличке Бегемот. Собака эта была очень 
умна. Однажды, когда Булгаков праздновал 
со своей женой Новый год, после боя ку-
рантов его собака пролаяла 12 раз, хотя 
её никто этому не учил.

во сне расстрелянного Гумилева, который 
являлся ей и о чем-то просил ее. Наконец, 
здесь вроде бы бывал Пунин. «Безумие», 
по словам Пунина, длилось уже больше 
года. 1943. Вадим Фомичёв рассказал, 
как Анна Ахматова, будучи в южной эваку-
ации, встречала свой первый Новый год 
в Ташкенте в 1943 году в доме Алексея 
Фёдоровича Козловского. Это была встре-
ча двух гениев – поэта и композитора. 
В своих мемуарах под названием «Дни 
и годы одной прекрасной жизни. Воспо-
минания об Алексее Козловском», супруга 
А. Козловского Галина Герус рассказывает, 
как Алексей Федорович, встретив Ахмато-
ву на пороге, поцеловал обе руки и, взгля-
нув ей в лицо, сказал: «Так вот вы какая». 
«Вот такая, какая есть», - ответила Анна 
Андреевна и слегка развела руками. Ве-
роятно, было что-то в его молодом и весе-
лом голосе, что заставило ее улыбнуться, 
и сразу не стало минут замешательства 
и неосвоенности при первом знакомстве. 
«Могу засвидетельствовать, - вспоминала 
Галина Герус, - что Алексей Федорович 
был одним из немногих, кто не испытывал 
робости и особого оцепенения, какое 
бывало у большинства людей при первом 
знакомстве с Ахматовой. Многие, которые 
ей не нравились, приписывали это ее вы-
сокомерию. Но мы очень скоро поняли, 
что это - ее защитный плащ. Она больше 
всего не терпела и не выносила фами-
льярности и по опыту знала, как многие 
люди сразу после знакомства предаются 

амикошонству».
Алексей Козловский в ветреную дождли-
вую южную новогоднюю ночь проводил 
Ахматову в её холодную тесную конуру, 
где ей первое время суждено было жить 
в эвакуации, где едва помещались желез-
ная кровать, покрытая грубым солдатским 
одеялом, единственный стул, на котором 
она сидела и посередине стояла нетопле-
ная маленькая печка - «буржуйка». Когда 
композитор вернулся домой, то в тот же 
вечер признался супруге, что он влюбился 
в Анну Ахматову. Красота Анны Ахматовой 
была необыкновенна: в этой красоте они 
неотделимы друг от друга, и неизвестно, 
поэт ли озарял женщину, или женщина 
озаряла неповторимостью своей поэта.
1944. Вадим Фомичёв рассказал историю, 
связанную с таинственным профилем А. 
Ахматовой на стене в доме Козловских 
и о том, как после отъезда Ахматовой дом 
Козловских осиротел. Но за четверть часа 
до наступления Нового 1944 года пришла 
открытка от неё из Ленинграда, начина-
лась она стихами:
«Явление луны Из перламутра и агата, 
Из задымленного стекла, Так неожиданно 
покато И так торжественно плыла, - Как 
будто «Лунная соната» Нам сразу путь 
пересекла».
Поздравляю с Новым годом и желаю вам 
много радости. Эти стихи ташкентские, 
хотя написаны в Ленинграде. Посылаю их 
на их Родину. Жду вестей. Не забывайте 
вашу Ахматову. 15 декабря 1944 г.
1950-1960. По воспоминаниям Анны 
Анаксагоровой, которая прожила более 
60 лет в семье Анны Ахматовой, новогод-
ний вечер они решили отпраздновать 
в Таллинне. Так случилось, что в знамени-
том кафе встретились три Анны: Ахматова, 
Каминская и Анаксагорова. Говорили 
о многом. Когда Анне Андреевне что-ни-
будь очень нравилось, она говорила: 
«Ай, ай, ай!». И наоборот, если не нра-
вилось, то «не ай, ай, ай!». Об Алексее 
Баталове - «это не человек, а улыбка»; 
о Толстом - «желтая (бульварная) литера-
тура»; о Лермонтове - «проза Лермонтова 
гораздо значительнее его стихов»; 
о Маяковском - «этот господин всегда 
умел устраиваться»; о Пушкине - «его дон-
жуанский список следует сократить так же, 
как и мой»; о Петре I - «Петр был зверь». 
Вот такие мысли знаменитостей услышали 
таллиннские гостьи. 

Стрижевская 
Елизавета Эдуардовна
Студентка 3 курса,
РГСУ, 
г. Москва
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Литература. С 31 октября по 19 декабря 2017 
года прошел литературный конкурс «Книжная 
полка». Принимались художественные произве-
дения малой прозы и поэзии. Список победите-

лей и их произведения представлены ниже.

«Поэзия». 

Камих «О грядущем»
Елена Го «Дом. Фонари…» 
Юрий Пашков «Любимой» 
Ира Максимова «Детство» 

Лариса Никитина «Уходит осень» 
Лариса Никитина «Спас-Деменск»
Диана Соколова «Вишневый кофе» 

Семён Стефанов «Я забросил писать стихи…» 
Елена Го «Похоже, внутри меня живет рыба…» 
Диана Соколова «Смеюсь, улыбаюсь я каждый 

день…», «Время не лечит» 

 «Проза». 

Елена Власова «Отрывок» 
Кириллова Анастасия «Первая любовь»
Завадская Антонина «Дорога к облакам» 
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ДЕТСТВО

Как же хочется в детство вернуться, 
В беззаботный и сказочный рай... 
Хоть минутой одной прикоснуться, 
Окунуться в родимый мой край... 
Там, где вкусно всегда пахнет хлебом 
И ромашки цветут на лугу 
И я легкая в платице белом 
К милой маме навстречу бегу... 
Лишь глаза я на миг закрываю, 
Вижу сердцу родной отчий дом 
Где закаты я с папой встречаю 
И березу под нашим окном 
Просыпаюсь я солнечным утром... 
Так легко и светло на душе... 
У кроватки стоит моя мама 
И тепло улыбается мне. 
Не вернется уже это время, 
В этот мир не попасть никогда... 
С каждым днем мы все больше взрослеем 
И летят без возврата года... 
Остается лишь в памяти нашей 
Тот уютный родительский дом 
Мишка плюшевый, куколка Маша 
И мой дворик родной за окном...
Детство, детство... Ты куда-то ушло, 
Детство, детство, нам догнать нелегко... 
Детство, детство, ты ушло навсегда... 
Детство, детство, не вернуть никогда!

Ира Максимова

46

новые идеи для развития

ВИШНЕВЫЙ КОФЕ

Запахи вишни и черного кофе, 
Шелест сорочки и хруст простыней. 
Пламя по венам бежит вместе с кровью, 
Искрой отринув холод ночей. 

Пламя и кровь сжигают мне сердце, 
С каждым ударом сильней и сильней 
И никуда от них мне не деться. 
Звезды тускнеют в море огней 

Темная ночь тишиной накрывает. 
Огонь поднимается выше и выше
Звезды с луной утром растают 
С запахом черного кофе и вишни...

Диана Соколова 
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*****

Дома. Фонари. Аллеи продроглые.
Ботинки. Туфельки. Край плаща.
Люди ходят одними дорогами,
а приходят к разным вещам.
Сегодня с утра улица зАлита,
по небу в лужах дрифтует трамвай...
По одному и тому же асфальту 
одни идут в ад, а другие в рай.

Елена Го
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Я забросил писать стихи. 
(Пуст вагон. Сквозняками окно. 
Мимо плавно летят огни, 
Собирающие жизнь в одно.) 

Не волнуется больше душа, 
В моем сердце: тепло и уют. 
На пороге - царица-зима - 
Леденеет отчаяний пруд. 

Знаю точно: всему цена. 
Ну, а я заплатил втройне. 
Поезд движется наверняка 
К остановке «Домой». 
К тебе.

*****

Семен Стефанов 
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Похоже, 
внутри меня живёт рыба,
внутри тебя живёт рыба 
тоже,
под кожей
кАждый носит миры – ба,
как сложен.
Ложно телом очерчен круг. 
Люди проникают друг в друга
сетями мыслей, крючками слов, 
а затем – дёрг – и неловко…
хороша ли была уловка
покажет улов.
Смотришь эту любовь:
в воздухе плывут куски 
выдранной плоти, оборванной лески…
Если
кто-то остался жив,
кто-то смог избежать нажив – 
скажи, 
как обойти ножи,
в блеске
не оцарапав виски?
Посмотри
изнутри
на меня в упор,
чтобы слезли иллюзии логических 
глыб.
Научи меня просто бросать корм.
Научи меня просто любить рыб. 

*****

Елена Го
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*****

Смеюсь, улыбаюсь я, каждый день, 
Развлекая людей толпу. 
И никогда даже грусти тень 
Не пробежит по лицу. 

Прыгать, скакать, и все кувырком, 
Чтобы смеялись до слез. 
И хохоча катить на одном, 
Вместо двух колес. 

Выбрать кого-то из пестрой толпы, 
И посмеяться над ним. 
В рукавах до последнего прятать цветы, 
А представляться – Тирлим. 

На колпаке погремушки звенят, 
Когда голову наклоняю, 
И люди вокруг видеть хотят, 
Как я шуту подражаю. 

Когда же устав, домой разойдутся 
В мир одеял и перин, 
Увидит лишь пес, что за мной плетется, 
Как плачет Шут-Арлекин.

Диана Соколова 
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Хочется с высоты упасть, рассыпаться.
Разлететься осколками в прах.
И, наверное, с ветром сблизиться,
Чтоб унес он тревогу и страх.

Чтоб бросало в лицо порывами
Мое прошлое в снежной пыли.
Позади чтоб гремели взрывами
Надоевшие мне мосты.

И бездонная пропасть на встречу,
Так, чтоб крылья уже не поднять.  
Люди врут, что время все лечит,
Те кто слаб- им того не понять.

Бесконечная прелесть паденья
Ветер хлещет и режет в глазах.
Это быстро- всего лишь мгновенье
Все исчезнет, останется прах… 

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ

Диана Соколова 
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Смотрю на жизнь, на эту кутерьму
На мир больших завоеваний.
Всё превращается в тюрьму,
Где нет ни прав, ни оправданий.

Уже слышны и лязг засова,
И звон цепей и кандалов.
Лишат всего, и даже слова,
И всё закончится без слов.

Мир содрогнулся и выгнулся под нами,
Весь заскрипел от топота шагов.
Разрушится Он: прямо под ногами
И сразу же - захлопнется засов.

Мне страшно думать о грядущем 
И больно думать о былом
Живу сегодня- настоящим
И так проходит день за днем.

О ГРЯДУЩЕМ

Камих 
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На улице мокро,
На улице слякоть,
С утра стало небо
Дождннками плакать…
Прощается осень,
Уходит в печали.
Мы ей на прощанье 
Рукой помахали.
Нам с неба кричит
Журавлиная стая:
-Мы осень уносим 
С собой, улетая!

УХОДИТ ОСЕНЬ

Лариса Никитина
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Найдётся тот, кто разум вскружит, 
Найдётся та, что боль затмит. 
Мы будем: ты - женой, я – мужем 
В союзе 
честной 
нелюбви.

*****

Семен Стефанов 
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Ты моя любимая
Сердцу дорогая
Женщина красивая
Мне нужна такая

Веют твои волосы
Запахом травы
На лугах привольны
Дикие цветы

Губы твои милые
Цвета алых роз
И глаза игривые
Полны женских грёз

На земле прекрасней
Нет тебя и вновь
Подарила крылья
Мне твоя любовь

Юрий Пашков

ЛЮБИМОЙ
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В самом центре России,
В стороне от больших дорог
Есть с названьем красивым
Русский маленький городок.
Над тобой проплывают,
Словно лебеди, облака,
И тебе напевает
Свою песню Болва-река.

И тебя не сломили
Испытанья военных лет.
Мы в сердцах сохранили
Память славных твоих побед.
Здесь цветами живыми
На полях тишина взошла.
Будут помнить живые
Про святые твои дела.

Мне всегда будет дорог
Твоих окон неяркий свет, 
Вечно юный, мой город,
И тебя мне милее нет.
В самом центре России
В стороне от больших дорог
Есть с названьем красивым
Русский маленький городок.

Лариса Никитина

СПАС-ДЕМЕНСК
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На станции метро «Н-ая» прибыл поезд, и в полупустой вагон поезда села девушка двадцати трех лет 
с длинными непричесанными каштановыми волосами, в черных обтянутых джегинсах, в светло-се-
рой толстовке, в матерчатых коротких кроссовках. Юля возвращалась домой с очередной смены 
в кафе. Было уже поздно, примерно одиннадцать часов вечера, а она была голодна и устала 
до такой степени, что готова была упасть на пол поезда и не вставать, а завтра ей нужно было вновь 
выйти на смену и быть на работе к девяти часам утра. Девушка небрежно зевнула и собиралась уже 
растереть себе глаза, но вовремя вспомнила, что если коснется своих глаз, то из-за жирных стрелок 
на веках останутся огромные черные круги под глазами.
Сегодня был очень трудный день: несмотря на большое количество посетителей, Юля заработала 
мало чаевых, да и нагрубили ей прилично. Честно говоря, на этой неделе ей крупно не повезло 
с самого начала. Вот уже пятый день подряд практически все посетители (или гости, как менеджеры 
постоянно заставляют ее и других официантов называть посетителей) почему-то наотрез отказы-
вались заказывать милкшейки с новыми вкусами и новый шоколадный торт с вишневой начинкой. 
Все как назло из десертов брали только самые дешевые пирожные с чашкой самого дешевого кофе 
Американо. К концу сегодняшнего дня ей все сложнее и сложнее удавалось скрыть своей натянутой 
улыбкой досаду и боль, когда она принимала заказы у новых гостей, и с ужасом в глазах ожидала 
очередного категорического отказа от новинок кафе. К сожалению, Юля никак не могла не пред-
лагать эти новые десерты посетителям, ведь менеджеры устроили очередное соревнование между 
официантами: тот официант, который в течение двух недель продаст больше всех новых молочных 
коктейлей и порций нового торта, получит в конце месяца премию в размере двадцати процентов 
от ежемесячного оклада. Увы, со своим самым маленьким среднем чеком за эту неделю (за что ее 
сегодня менеджер смены с удовольствием отчитала) она явно выбывает из этого соревнования, 
так что в этом месяце ей не видать премии, как своих ушей. А ей еще на этой неделе нужно было 
расплачиваться за съемную комнату. Значит, в этот месяц она опять откажется от покупки новых 
кроссовок и снова придется жить впроголодь. Она с грустью взглянула вниз на свои мокрые из-за 
сильного дождя матерчатые кроссовки, купленные лишь потому, что они почти такие же, как извест-
ные кроссовки с огромной звездой по бокам. Те лишь в ответ печально зачавкали, словно подтверж-
дая ее рассуждения. От этих оптимистичных мыслей Юлю отвлекли девушка и два парня, которые 
вошли в вагон на следующей станции. С громким смехом и покрасневшими лицами сели они 
на скамейке напротив нее. Судя по всему, они были еще школьниками, на вид им было лет семнад-
цать-восемнадцать. Они бурно обсуждали очередной хит какого-то популярного исполнителя, затем 
резко изменили тему, вспомнив своего друга, произнесли какое-то странное слово (не то ругатель-
ство, не то похвалу), значение которого было понятно только им одним, и звонко загоготали на весь 
вагон. Парни не выпускали из рук свои смартфоны, то и дело проводя пальцами по сенсорному 
экрану, и при первой же возможности тут же показывали друг другу интересные посты или смешные 
мемы, о чем-то болтали и снова загоготали. А девушка... казалось, была лишней в этой компании. 
Хотя она активно принимала участие в беседе, что-то переспрашивала, но было очевидно, что она 
чувствовала себя неловко. Она не выпускала из рук свой телефон, и периодически включала его, 
явно просматривала ленту новостей на своей страничке, кому-то что-то писала или комментирова-
ла, но в ее движениях и взгляде ощущались тоска и грусть. Конечно, она была не одна, ведь один из 
тех двух юношей был ее парнем, и это было заметно хотя бы потому, что он то гладил ее по коленке, 
то что-то шептал ей на ухо, то он ее дразнил скрипучим, лениво-развязным голосом, добавляя свое 
фирменное гоготание в конце каждого предложения, а она громко с нотками заигрывания отрица-
ла что-то и развязно смеялась. Однако его внимание было рассеяно, и он больше смотрел в свой 
телефон и общался со своим другом, а на нее он обращал не так много внимания, как ей бы того 
хотелось.
Появление этой странной компании взволновало Юлю и заставило в миг очнуться от своих раз-
мышлений. Она вспомнила, как в свои семнадцать лет встречалась с парнем, который учился с ней 
в одном классе. В то время она практически забросила учебу, думала только о нем не переставая, 
дышала и мыслила только тогда, когда он ей звонил, писал ей сообщения. Самыми сладкими мгнове-
ниями ее жизни это были те мгновения, когда он ее нежно обнимал и целовал в полумраке подъезда. 
Она любовалась его умными голубыми глазами, точеным профилем и сильными руками и постоянно 
ломала голову над тем, как он, сын обеспеченных, небезызвестных в округе, родителей, мог обра-
тить внимание на нее, дочь обыкновенной продавщицы, к тому же пьющей.
Рядом с ним она забывала обо всем на свете и даже себя, и многое ему прощала, и это наглое гого-
тание, и этот лениво-развязный тон, и даже то, что ей совсем не нравилось. Например, когда он по-
сле того, как покурит, тут же лез к ней целоваться, или же после ласк и поцелуев он курил и пускал 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
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дым ей прямо в лицо. Через некоторое время гнетущее чувство неуверенности в себе и тоскливое 
сомнение дали о себе знать, и та кроткая радость, которую она испытывала от одной мысли о нем, 
обернулась для нее чередой кошмарных испытаний и трудностей, а тот крохотный лучик счастья, 
на миг озарившим ее безрадостную жизнь, поглотила гнетущая тьма разочарования, отчаяния 
и душевной боли.
С каждым днем ей казалось, что он все меньше и меньше уделял ей внимания, а все больше и боль-
ше общался с друзьями. В лучшем случае, в присутствии друзей он мог ее начать тискать. Ее это 
так раздражало, ведь так хотелось побыть с ним наедине, и только гораздо позже, когда было уже 
слишком поздно, она поняла, что она была лишь его победой, а не любовью.
Ревность и подозрительность душили ее, когда он с кем-то из девочек общался или смеялся, 
но стоило ему только достать свой телефон и с улыбкой на лице с кем-то переписываться, ее сердце 
сжималось, съеживалось, ведь на любые ее вопросы он отвечал коротко: «Да просто мне друг (од-
ноклассник) пишет». Терпение ее не выдержало, и всю отчаянную злость, и обиду она выплескивала 
на него, а он был для нее слишком хитер: он никогда не оправдывался перед ней, но при этом ничего 
и не отрицал.
Один косой взгляд, одна весточка от знакомых, одно обидное, нечаянно произнесенное слово, один 
случайный жест - все это вмиг становилось причиной бурного разрыва, после которого следовало 
не менее бурное примирение. И в этих разрывах всегда инициатором был он, а она вся в слезах 
и на коленях, стояла у порога его квартиры, умоляла его простить и начать все сначала. Ее любовь 
и искреннее желание быть с ним окрыляли ее, придавали ей уверенность и потому никакие кодовые 
замки и угрозы со стороны «злобных пожилых» соседок первого и второго этажей не были для нее 
препятствием для проникновения в подъезд, где жил он.
Затем последовало окончательное расставание, когда ни один здравый аргумент уже не мог повли-
ять на решение и что-либо изменить. Много раз Юля ходила за ним по пятам, много раз у порога его 
квартиры она просила и умоляла его, дать ей последний шанс и вернуть все, как было. Он не откры-
вал ей дверь и не отвечал на ее сообщения и звонки.
Однажды она встретила его на одной из вечеринок друга, она тогда стала приставать и заигрывать 
с одним из парней, чтобы позлить его, унизить и доказать ему, чего он потерял. Он не обращал 
на нее никого внимания, а вечер был полностью отравлен, так как все закончилось тем, что в отчая-
нии она отдалась тому парню, с которым флиртовала, хотя он ей совершенно не понравился.
Через некоторое время спустя она встретила его в компании с другой девушкой, их общей знакомой. 
Один вид ее крашенных разноцветных патл, обтянутых в джегинсы кривых ног вывел ее из себя. 
Сделав пару глотков апельсиновой «Отвертки», она подошла к ней и пыталась толкнуть ее, но в ито-
ге с гадкой нецензурной бранью он ударил ее, и пригрозил ей избить посильнее, если посмеет еще 
раз к нему подойти. Вот что она, в конце концов,
получила в награду за свою любовь, нежность и преданность – множество оскорблений в свой адрес 
и сильную пощечину. Она заплакала, а все вокруг гоготали и показывали на нее пальцем. Она тогда 
зарыдала вовсе не из-за того, ее сильно ударили; ей не хотелось осознавать, что она больше не лю-
бима. А после домогательств и приставаний со стороны его знакомых и друзей, которые, (как потом 
она узнала) не давали ее прохода, так как ее бывший рассказал всем, что она похотливая, грязная 
шлюха, готовая отдаться в первый же день по первому зову, она была оскорблена, сломлена и унич-
тожена. Он ее никогда не любил!!!
Несколько дней Юля не могла прийти в себя, несколько раз она взбиралась через чердак на крышу 
своего дома и, со слезами в глазах, смотрела вниз, мечтая разбиться на тысячу осколков. 
Она не желала никого видеть и слышать; она считала, что только смерть была в состоянии успоко-
ить и заглушить ее боль. Но закончился учебный год, экзамены, несмотря ни на что, были абы как 
сданы; семейные неурядицы и конфликты заставили очнуться от мрачных мечтаний, а отсутствие 
денег и отдельного жилья подтолкнули ее отправиться на поиски работы.
Вот теперь, с тех самых пор, как ее бросил парень, ее жизнь стала неким цикличным круговоротом, 
где существовали только две друг друга сменяющие фазы: то она опускалась в омут отношений 
с мужчинами, которые совершенно не уважали ее, то после очередного бурного разрыва она с голо-
вой погружалась в работу. И она совершенно не знала, как выбраться из этого круга.
Теперь в этот обычный вечер, этот вагон поезда, и эта девушка, сидящая напротив нее, в поезде ме-
тро, которая была точной ее копией в юности, заставили вспомнить все, что она каждый день пыта-
лась отчаянно забыть. Юля проследовала к ближайшему выходу из вагона. Она хотела отвернуться, 
сделать все возможное, чтобы не видеть этих ребят, не видеть свое прошлое. Она подняла голову, 
взглянула на стеклянные двери, на эту почти стертую белую надпись «Не прислоняться», и увидела 
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их отражения, улыбающиеся лица двух парней и девушку, зовущую по имени своего парня и отчаян-
но пытающуюся удержать его взгляд на себе. Поезд с визгом мчался к станции, темный туннель сме-
нился ярко освещенной платформой, женский голос объявил название станции. Едва распахнулись 
двери, она тут же умчалась прочь от поезда, в противоположный конец платформы, и как только ей 
удалось вырваться от пинающей и пихающей из стороны в сторону толпы, она со слезами рухнула 
на первую попавшуюся скамейку.
В поезде объявили следующую станцию, двери захлопнулись, и ее рыдания растворились в рокочу-
щем грохоте уходящего поезда.

-Вот здесь? Сыро же…
-Не растаешь, ага. Для начала годится. Приведи тут все в божеский, чтоб на уровне.
-Эллочка ты моя ненаглядная, клиентов стыдно в такое приглашать!
- Я Зоя! Пора запомнить!
Подвал им выдали, но какой! Самый что ни на есть совдеповский подвалище, с трубами по потолку, 
звуками сверху и жителями снизу. Нижние любили сыр, провода и кусать за ноги.
- Крысы, мать их…
- Не дрейфь, я тебе устройство подгоню. Пугать.
- Премного благодарен, милостивая барышня! И это всё?
- …А поцеловать? Не дождешься, умник!
- Иди уже, не доводи до греха.
Он сел на стул без спинки, сгорбился и беззвучно засмеялся.
Представил, как эта тоненькая девочка в платьице белом карабкается на воздух, попутно топая ка-
блучком, чтоб распугать аборигенов.
-Что ж, месье умник. Хотели – получите. Начнем-с….
В принципе, делать мультики можно было и дома. Макинтош он купил пару месяцев назад и до сих 
пор был им сильно доволен. Но соседи грозились заявить, куда следует, если в квартиру не прекра-
тят шастать «подозрительные личности». Коммуналка и да здравствует маразм. Потому заказчиков 
приглашать к себе стало неудобно.
Подвал дали в аренду Зойке. У нее спонсор – кто-то сильно могучий на районе. Расстарался.
Кирилл прошелся по периметру, осматривая владения и попутно желая здоровья местному ЖКХ.
Пнул что-то темное и мягкое, зацепил макушкой обёрнутую фольгой трубу, остановился у оконца.
-Есть кто живой?
Обернулся, да так, что в шее что-то хрустнуло.
Лилька.
-Ты откуда здесь??
-Пришла… А что такое? Мне Зоя звонила, попросила помочь устроиться… Во ты влип!
Она пахла кондитерской. И булочками. С корицей. Горячо и сладко.
Кир сел на пол и стал тупо рассматривать её. Трёпаные джинсики, черная маечка, сумка-торба, 
разноцветные косички и улыбка. Улыбка у Лильки всем лицом, всем телом , даже пальцами на ногах, 
даже наушник улыбался. Болтался на шее и улыбался.
-Во я влип.
-Я помогать пришла. Привет, Кир. Вставай, тут грязно.
-А я рад. Что пришла. Что грязно. Что помогать. Привет.
-Ты завис, молчи и вставай.
Приходилось признать, что она права. Мозг работал на первой передаче и как-то с перебоями, будто 
электрику замкнуло. Кир почему-то вспомнил свою недавнюю трассу, когда отлетело колесо на гор-
ке и машину вынесло в канаву. Было очень тихо, звонко и слишком светло. Как сейчас.
А Лилька уже тормошила тёмное и мягкое, выясняя, что это или кто это, закопать или съесть.
Оказалось, там был крысиный дом.
Кир очнулся, когда Лилька айкнула и подпрыгнула как кошка, поворачиваясь в прыжке, чтоб отле-

Анастасия Кириллова

теть подальше.
Убирались быстро, даже слишком быстро. Пол закрыли плёнкой, Лилька сказала, что завтра надо 
ковролин купить и настанет уют. Оконце помыли, крысиный дом вынесли в помойку.
Потом они сидели на целлофане, пили кефир и ели булку с изюмом. Одну на двоих.
-Лиль, мы сколько не виделись?
-Восемнадцать лет и восемнадцать месяцев.
Хотел посчитать, но поленился.
-А чего тебе вдруг Зоя решила позвонить?
-Понятия не имею! А ты рад?
-Очень.
-Ну и всё. Сиди, жуй.
Он совсем не изменился. Такой же худой. Загорелый. Лохматый.
Она совсем не изменилась. Такая же лёгкая. Красивая. Стремительная.
-А помнишь…
-Не-не, никаких «а помнишь»! Расскажи, как ты сейчас.
-Почему нельзя вспоминать?
-Мне до сих пор не по себе. Сплю со светом.
-И я…
***
-Мне уже 13! Я не маленький!
-Вот именно, только 13!
-Вы всё неправильно делаете.
Это Зоя, она самая умная, как же, ведь дочка директора школы!
-Есть правило: на стройке надо быть в каске. Иначе кирпичом по голове - и поминай.
-Ты это ему? Ему уже, по ходу, всё равно.
-Кирочка, может, всё-таки вытащим? А вдруг он ещё живой?
-Не лезьте, я вам говорю! Завалит и вас! А я не позову никого. Сами виноваты.
Кирилл буркнул что-то и полез на остаток стены. Лилька за ним. Зоя стояла внизу и излагала свои 
инструкции.
-Правее! Там как ступеньки! Лиль! Стекло висит, сейчас рухнет, отойди быстро!
Стекло падало медленно и страшно. Лилька шарахнулась вперёд, уперлась руками в Кирину спину. 
Успели. Лилька плакала.
Эта стройплощадка была заброшена пару лет назад. А башенный кран так никто и не прибрал. Все 
местные дети считали за подвиг залезть в кабину, подергать за рычаги, понажимать кнопки и спу-
ститься живыми. До сих пор всё получалось, но сегодня Димке не повезло. Совсем не повезло, 
окончательно. Кран упал, когда Димка в кабину сел.
Когда они нашли Димку, ясно было, что всё. Кир молчал, Лилька рыдала, Зоя о чём-то спрашивала 
снаружи.
А из-под куска стены вылез котёнок. Чумазый и лохматый, с огромными жёлтыми глазищами.
-Кир, смотри…- шёпотом – давай его возьмём?
-Мне мать не позволит. Ты бери.
И Лилька взяла.
***

Елена Власова
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Нет в жизни встречи ни одной случайной! 
Пусть даже виртуальная она… 

Одна подарит опыт нам печальный… 
Другая напоит нас допьяна

Он – Родион Мамонтов, промышленный альпинист. Друзья называют его, конечно, Мамон-
том. Циник, жуир, экстремал. Все удивляются его способности заморочить голову любой 
девчонке в 5 минут, т.к. говорит то, что она хочет услышать. В компании уже привыкли, 
что он каждый раз с новой девчонкой. На вопрос, как он не запутывается в именах, хох-
очет, что имя лишнее, достаточно пару десятков слов : Солнышко, Рыбка. Зайка. Малыш, 
Киска и т.д. И никто не знает, что очень часто он пропадает на крыше своей высотки, глядя 
на Москва-реку, мечтая о той, единственной. После предательства Лики он просто не верил 
ни одной женщине, поэтому и превратил все отношения с женским полом в бесконечный 
марафон встреч и расставаний. Самим собой он становился только на крыше, мучительно 
стараясь забыть, как уговаривал Лику подняться вместе с ним на крышу навстречу облакам. 
Она не соглашалась, отчаянно трусила и, провожая его на сборный пункт военкомата, пообе-
щала ждать и после его возвращения подняться с ним к облакам. Ждала она недолго. Спустя 
3 месяца вышла замуж за не очень молодого, но обеспеченного бизнесмена. Говорят, у них 
растут две дочери. Родик вспоминал, какую боль он испытал, получив то злополучное пись-
мо. Иногда мечтал, как встретит её, идя в обнимку с очередной красавицей, приехавшей по-
корять Москву и гордой оттого, что этот весёлый и уверенный москвич обратил на неё своё 
внимание. Представлял, как постаревшая и потускневшая (так ему казалось) Лика с грустью 
в глазах проводит их взглядом. Но Лика не встречалась на его пути да и не могла встретиться: 
жила она уже не в маленькой двушке в соседнем доме, а в одном из престижных коттеджных 
посёлков, появляющихся последнее время вокруг Москвы, как грибы после дождя.
Она – Ася Соболевская. Переводчик. Тонкая, хрупкая, несмотря на свои 28, по-детски наи-
вная. Часто в переполненной маршрутке, протягивая мелочь, к ней обращались со словами:
-Девочка, передай за проезд.
Тогда ей вспоминалось, как раздражалась она, слыша подобные слова 6 лет назад, когда так 
же по утрам бежала она на урок в школу, где преподавала английский.
-Ну какая я вам девочка!- хотелось крикнуть всем этим чужим невнимательным людям. 
– Я Анастасия Львовна, преподаватель школы 1428. Я преподаю английский язык в 11-м, 
двух 9-х и 5-м классе!.
Она демонстративно держалась за поручень автобуса, глядя на тонкое обручальное колечко. 
Неужели никто не замечает, что она взрослая замужняя женщина? Увы. Никто не обращал 
внимания на её колечко, может, потому,
что оно было очень тоненьким. Тогда она впервые купила себе шляпу – роскошную чёрную 
шляпу с большими полями. Неужели всего каких-то 6 лет назад она была таким глупым ре-
бёнком? Неудивительно, что ребята –одиннадцатиклассники влюблялись, писали ей записки 
с совершенно невозможными стихами, а в конце года, когда фотограф снимал её вместе 
с другими педагогами для общей выпускной фотографии, по ошибке, приняв её за выпуск-
ницу, сделал и шикарный портрет с надписью «Школьные годы». Это была единственная 
фотография, которая ей безусловно нравилась: широко распахнутые глаза , лёгкая улыбка-ус-
мешка на чуть полноватых губах. Именно эта отсканированная фотография была размещена 
в «Моем мире» на её страничке.
Под стук колес электрички метро Ася вспоминала, каким счастьем была наполнена тогда её 
жизнь: любимый муж, Лёшка Емельяненко, перспективный физик, любимая работа, уют-
ная бабушкина квартирка в старинном московском переулке, ожидание малыша... Тогда она 

просто светилась от счастья. Все вокруг неосознанно начинали растягивать губы в улыбке, 
глядя на неё. Когда это ушло? Когда её глаза перестали излучать свет? Когда Лёшка примчался 
домой и ,возбужденно бегая из угла в угол гостиной, сообщил, что у него появилась возмож-
ность уехать на учёбу в Америку? Нет, тогда она ещё радовалась его успехам. Когда прода-
вали квартиру, память от бабушки, чтобы оплатить билет до Нью-Йорка и проживание там 
Лёшки? Или когда она, отчаянно краснея, так и не смогла доказать директору своей любимой 
школы, что она должна перейти на работу в бюро переводчиков, потому что надо содержать 
свекровь Клавдию Петровну, оплачивать содержание теперь уже их общей квартиры, 
а в бюро выше зарплата? Нет, глаза потухли тогда, когда, убеждаемая Лёшкой, что всё ещё бу-
дет, отказалась от собственного ребёнка, так и не узнав, кто мог быть, мальчик или девочка.
Вот уже 5 лет Ася терпит бабу Клаву, КП (как она про себя называет свекровь), ощущая себя 
рядом с ней бедной Золушкой. Клавдия Петровна была из тех свекровей, что считают своего 
сыночка венцом творения, и ни одна девушка не может быть достойна её Лёшеньки. Остает-
ся надеяться, что всё скоро закончится. Лёхе предложили контракт в университете, и через 
месяц он приезжает, чтобы забрать её с собой.
Вечером после ужина Ася, как всегда, засела за перевод очередной статьи для журнала. Статья 
была насыщена техническими терминами, очень хотелось спать, но тут примчалась Гелька :
- Можно я с твоей странички зайду на один сайт?
- Не понимаю, почему нельзя зайти со своей, - проворчала Ася, пытаясь справиться ещё 
с одним термином.
- Понимаешь, познакомилась в инете с таким классным парнем, целую неделю переписываем-
ся часами. Но показалось, что он не с одной там крутит. Вот и хочу проверить, зайду с твоей 
фоткой и пообщаюсь.
- Господи, Гелька, когда ты уже угомонишься? Разве можно искать любовь в Интернете?
Но Гелька так умоляюще смотрела, что Ася кивнула и снова занялась статьёй.
Вдруг Геля отвлекла её вопросом
-Ася, как по –другому можно назвать розовый цвет халата, а то сразу возникает в памяти 
розовый как поросёнок – совсем не эротично
- Цвет бедра испуганной нимфы, - вспомнила лекции по эстетике Ася.
Класс!- завопила Гелька и забарабанила по клавиатуре.
-Гелька, ты о чём там пишешь?- с ужасом проговорила Ася, глядя на экран компьютера. Гель-
ка отчаянно флиртовала с молодым человеком по имени Серёжа. Он уже предлагал развязать 
поясок её халатика. Но ведь фото было Асино! Ася выпроводила подружку, подошла к ком-
пьютеру и собиралась удалить всю переписку глупой Гели, как вдруг в наушниках раздался 
сигнал о получении письма и на экране возникло лицо молодого человека. «Родик М, 29 лет» 
прочла она. Ася вздрогнула: лицо показалось до боли знакомым. Лукавая улыбка, умный при-
щур глаз, а где-то в глубине таилась какая-то вселенская грусть. И подбородок с ямочкой, как 
был у папы. Повинуясь неосознанному порыву, Ася кликнула мышкой на письмо.
–Какую часть своего тела Вы считаете самой привлекательной?- прочла девушка. Ну не может 
же человек с таким взглядом писать такую ерунду? Что с ним происходит? Ася мгновение 
помедлила и совершенно неожиданно для себя набрала: «Глаза».
Тут же получила ответ:
- Хотел бы я заглянуть в эти тревожные озёра.
Ася усмехнулась: внешность обманчива, такой же искатель острых ощущений, как и все 
остальные. И вдруг разозлилась на весь мир: на Лёху, уже 5 лет пропадавшего за океаном, 
сбросившего на неё свою жуткую маман, на тех козлов, по-другому не назовешь, которые, 
зная её положение соломенной вдовы, забрасывали совершенно прозрачными пошлыми 
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предложениями. Обиднее всего, что среди них были и те, кто считались друзьями её мужа. 
Ася перестала пользоваться косметикой, носила только джинсы, прятала волосы под кеп-
кой и старалась не зацепить взглядом чужое лицо в метро или супермаркете. Вот сейчас 
ты за всех ответишь, Родик М,, и Ася поддержала лёгкий фривольный тон его сообщений, 
представляя, как в конце общения, когда у неё попросят телефончик, посоветует обратиться 
к профессионалкам: позвонить по короткому номеру услуги Секс по телефону, чтобы под-
держать угасающее либидо. Но чем дальше шло общение, тем быстрее уходила злость. Её 
собеседник был нежен и ласков : Солнышко, милая, родная- целую вечность не слышала она 
ничего подобного (Лёшка обращался к ней просто-Ась). А уж когда прочла Асёнок, сердце 
пронзила такая мука : так называла её только бабушка в те редкие минуты, когда она прибе-
гала к бабуле пошептаться. Ася расплакалась и, поддавшись внезапному порыву, отправила 
Родику любимые строчки :
Ноябрь горчит… А завтра будет снег
В предзимье рисовать свою картину,
Мазками оставляя белый след,
Печаль укрыв почти наполовину…
Усталость занавесила окно…
Шуршит тоска листвой потерь осенних…
А завтра будет снег писать письмо
В предзимье… Как спасенье… как спасенье…

Ноябрь горчит рябиной... И нет сил
Разбавить счастьем этот привкус муки…
Но мир красив, по-прежнему красив!..
И я к тебе протягиваю руки

В горчащем ноябре… И жду снегов
От воскресенья и до воскресенья…
И лечит снова свет твоих стихов
В предзимье… Как спасенье… как спасенье…

.. Вот сейчас подумает. Что за дура : сидит на сайте знакомств, а отправляет стишки, – и ис-
чезнет навсегда, затеряется на просторах Интернета. И вдруг в ответ, что тоже любит поэзию, 
и строчки Блока : Я пригвождён к трактирной стойке, я пьян давно, мне всё равно, вот сча-
стие моё на тройке… Ася застыла: это невозможно, так не бывает! Это её любимое у Блока! 
Он не должен…Так не может быть1 Так не бывает!
С того вечера жизнь Аси разделилась. Внешне она шла по накатанной колее: работа, дом, 
переводы, но, даже не признаваясь самой себе, Ася, разыскивая в словаре перевод очередного 
английского спецтермина, косила глаза в уголок экрана: не появился ли мерцающий завет-
ный конвертик.
Целый день Ася мысленно разговаривала с Родькой, делилась впечатлениями. Представляла 
себе, как они гуляют вместе по парку в Кузьминках, кормят белочек, сидят в кафе у пруда. 
Но Родик не участвовал в их диалогах, просто молча смотрел на Асю со своей полуулыбкой.
В воскресенье Ася собиралась в театр и, конечно, поделилась своими планами с ним. 
А в ответ:
-Как бы я хотел ждать тебя у театра.
Эти слова не шли из головы целый день. Ася представляла себе, как он ждёт её, высокий, 
элегантный, в сером шерстяном полупальто, а в руках изящный букетик цветов. Эта приду-
манная картинка так врезалась в память, что Ася невольно задержалась у входа, высматривая 
высокую фигуру в сером. И во время спектакля она ощущала его ладонь поверх своей руки и 
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чувствовала легкий запах парфюма, смешанный запахом сигарет.
-Я схожу с ума!- твердила про себя Ася. Только сейчас девушка осознала, как была одинока. 
А ещё ей хотелось услышать голос Родьки. Ондавно предложил ей шептаться по скайпу, 
но в её старенький рабочий комп Лёшка не потрудился вставить звуковую карту, а новый 
ноутбук, присланный им, прочно осел в спальне Клавдии Петровны. Номер же телефона свой 
Ася тоже не назвала, опасаясь, что вездесущая КП не постесняется заглянуть в меню телефо-
на.Так Ася и не заметила, как пролетел месяц. Её жизнь была наполнена виртуальным обще-
нием с Родькой. Она писала ему длинные письма, стихи. Рассказывала обо всём, что видела 
и чувствовала и, конечно, не отсылала. На самом деле иногда они с Родиком «встречались» на 
страничках Интернета, обменивались ссылками, пересылали понравившиеся ролики. Обще-
ние было лёгким, дружески-непринуждённым. И в этой лёгкой круговерти Ася совсем забы-
ла, что приезжает Лёшка, что она должна собирать вещи и готовится к переезду за океан.
Когда она открыла дверь, впуская человека, бывшего её мужем, Ася просто не смогла ни-
чего сказать. Но слава вездесущей КП! Та быстро оттеснила невестку в сторону, крикнув: 
«Анастасия, накрывай к обеду!»,- и кинулась обнимать сыночка. Потом они сидели на кухне, 
пили чай, а Лёшка гордо рассказывал о своей нью-йоркской квартире, о том, как ценят его 
в университете, о своих планах. Ася молча смотрела на него и не понимала, что делает она в 
этой чужой квартире среди этих чужих людей. Она встала и тихонько вышла в свою комнату. 
Включила компьютер, увидела возле фото Родьки мерцающий квадратик: Родик был на сайте. 
Ася долго смотрела на его фото, принимая решение. Потом быстро начала писать:- Родик, 
позвони мне, я должна услышать твой голос! – и напечатала номер телефона.
-Что случилось?- пришёл ответ. -Ведь что-то произошло?
-Да. Ты позвонишь?
-Конечно, прямо сейчас, Ася.
-Через минуту, пожалуйста: Я выйду на лестницу, чтобы никто не мешал разговаривать.
- Окей, я тогда тоже выйду на лестницу, покурю, мы с тобой всё обсудим. Спокойно, Асёнок, 
всё будет хорошо!
Ася вышла за дверь, нажала на кнопку телефона сразу, увидев сигнал, и направилась на лест-
ницу мимо лифта.
-Ася? Я тебя слушаю.
-Ты извини, просто я должна принять очень важное решение. Не спрашивай только ничего, 
просто скажи что-нибудь хорошее,- произнесла Ася, открывая тугую дверь на лестницу.
- Ну, Асёнок, не темни,- послышалось в трубке,- но голос почему-то донёсся сверху.
Ася подняла голову и остолбенела: на неё смотрели такие родные глаза.
Родик глядел в совершенно ошалевшие глаза Аси и вдруг понял, почему лицо девушки 
на фото показалось ему таким знакомым. Он часто замечал её то в маршрутке, иногда в со-
седнем супермаркете. Даже как-то подумал, что ножки у неё хоть куда, вот только поставить 
бы их на каблучки, снять эту дурацкую кепку. Как-то даже поймал себя на мысли, что хочет 
увидеть, какие у неё глаза. Но взгляд девушки упорно ускользал, словно она старалась не за-
цепить взглядом ничьё лицо. А ему нравились яркие, высокие девушки на шпильках, которые 
любили жизнь и знали толк в развлечениях. Ася продолжала молчать, карие глаза её налива-
лись слезами. И вдруг, несколько неожиданно для себя, Родька произнёс:
-Идем.
- Куда? - прошептала Ася.
- Ну идём же, трусиха. Я покажу тебе дорогу к облакам.
И Родик, крепко сжав Асину руку, быстро зашагал по лестнице вверх.
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