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Заканчивается учебный год
в колтушской дизайн � студии
"ЯБLOKO+". Прошедший
учебный год был весьма пло�
дотворным. Ученики студии
успешно выступили на Меж�
дународном фестивале по ар�
хитектуре "ЗОДЧЕСТВО�
2011", где получили бронзо�
вый диплом.  В ноябре студия
участвовала в Санкт�
Петербургском  БИ�
ЕННАЛЕ  дизайна
"МОДУЛОР",  на ко�
тором показывала
арт� объект "Дерево
дизайна". В февра�
ле 2012  графичес�
кий   арт� объект
"Яблочный алфавит"
юных дизайнеров из
Колтушей демонст�
рировался на Конкурсе �
олимпиаде имени В.Е.Татли�
на в г.Пенза. Жюри оценила
эту работу дипломом 2 степе�
ни. В апреле  в торговом цен�
тре "Гарден � сити" проводи�
лась очередная Международ�
ная выставка "Комната Моей
Мечты�2012". Дизайн� студия
показывала свою экспозицию
и арт� объект " Рыбы и птицы".

 ƒËÁ‡ÈÌ-ÒÚÛ‰Ëˇ "fl¡LOKO+"
 ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚ÒÂÏÛ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Û

Паша Голов получил
диплом 2�й степени в
номинации "Бумажная
пластика". А с 27 апре�
ля в выставочном зале
Российской Нацио�
нальной библиотеки
(Московский проспект,
156), демонстрируется
выставка "Художник и

книга". В экспозицию включе�
на книга, сочиненная и со�
зданная учениками дизайн �
студии "ЯБLOKO+". Она назы�
вается "Маша и Саша"  и по�
священа приключениям двух
друзей. Выставку можно по�
смотреть до 15 мая. Все пере�
численные успехи достигнуты
благодаря всем ученикам сту�
дии, среди них: Комарова

 (ОКОНЧАНИЕ. Начало в №№ 07,11,12  от
09. 03.,18.04. и 26.04 2012 г.)

Корр. С. В., А. М. ушел от нас в канун
великой компьютерной революции,
которая в жизни изменила очень мно%
гое. Она уничтожила отдельные про%
фессии, такие как, скажем, работа
машинистки. Полностью изменилась
работа типографий… Практически на
дому сейчас могут быть доступны ог%
ромные информационные ресурсы,
вплоть до того, что иные издания уже
не надо заказывать в библиотеке, а
если авторское право позволяет или
есть согласие авторов, то они выкла%
дываются в Интернете. Мне очень лю%
бопытно, предчувствовал ли А. М. та%
кой скачок, этот грядущий информа%
ционно%компьютерный бум? Или он не
очень об этом задумывался?

С. В. УГОЛЕВА. Нет. Думаю, что нет.
Думаю, что его радовало компьютерное
обеспечение только в плане его диктов�
ки и то, что можно было переписывать.
Но он считал, что для его работы должен
именно компьютер быть. А я вообще
мечтала о том, чтобы его как�то одеть,
потому что академик Газенко, который
очень много хлопотал за А. М., чтобы его
сделать хоть как�то выездным, Газенко
столько сил приложил…

Корр. Я понимаю, что это было ис%
ключительно трудно еще и в 90%м, и в
91%м годах.

С. В. УГОЛЕВА. Ну вот. Газенко взял
его с собой в Финляндию. Первый выезд
А. М. в капстрану. И он спросил: "А. М., а
что С. В. просила, чтоб Вы купили себе в
Финляндии?" Он сказал: "Моя жена меч�
тает, чтобы у меня был твидовый пиджак".
� "А сколько у Вас денег?" А. М. достал
деньги, и Газенко сказал: "Да, это на один
рукав от твидового пиджака".

Корр. Тогда меняли деньги с ограни%
чениями, определенную сумму.

С. В. УГОЛЕВА. Ну, что вам сказать…
А. М. был, конечно, личность.

Корр. Но я и помню его исключитель%
ной личностью… И в Лаборатории, и в
492%м автобусе… в зимнем… в какой%
нибудь шапке, да? Знаете, было вид%
но на расстоянии, по глазам его было
видно, что это человек удивительного
интеллекта и в чем%то не совсем такой,
как все.

С. В. УГОЛЕВА. И отличающийся, ска�
жем.

Корр. Да, да, даже в том, прежнем
492%м автобусе, когда в основном
после работы ехали научные сотруд%
ники… всегда чувствовалось, что А. М.
% это нечто особое. Вы мне поверьте,
потому что я это чувствовал, еще бу%
дучи совсем юным… и школьником, и
подростком; а все дети и еще не сфор%
мировавшиеся люди достаточно чув%
ствительны к этим, так сказать, токам,
исходящим из чужих глаз.

С. В., а теперь у меня к Вам есть не%

сколько вопросов, связанных с пе%
чальным периодом Вашей жизни. Кто
автор замечательного памятника А. М.
на Богословском кладбище?

С. В. УГОЛЕВА. Митя (Д. А. Уголев.�А.Т.)
Корр. Достойный памятник. Вы по%

ставили его на свои деньги или как%то
участвовал Институт физиологии?

С. В. УГОЛЕВА. Сначала
мы поставили, конечно, на
свои деньги, потому что по�
пался камень, который Мите
понравился, и он сказал:
"Мама, я с этим памятником
могу поработать". А потом,
когда Институт собрался
мне вернуть эти деньги,
можно было… ну, зажигалку
купить.

Корр. Тогда была инф%
ляция, да. С. В., раз уж мы
затронули вопросы мета%
физические… каким было
отношение А. М. к выс%
шим, божественным те%
мам? Был ли он атеистом
или верил в Бога? Или просто верил в
некое Высшее Начало?.. Какая%то, мо%
жет, была абстрактная вера, вера че%
ловека науки?

С. В. УГОЛЕВА. Я скажу… Он был ате�
истом. Но рядом с ним, с его кроватью,
всегда лежала… я ведь очень увлека�
лась… у нас прекрасная библиотека… и
очень много альбомов. Рядом с его кро�
ватью всегда лежал очередной альбом
…и Библия. Ему надо было все знать. И
он …ну, все время читал Библию.

Корр. Итак, он читал Библию… Вы
помните… А в какие это было годы?
Всегда? В 60%е, в 70%е, в 80%е?

С. В. УГОЛЕВА. Да. Да.
Корр. Но ведь издания Библии очень

трудно было достать в советские вре%
мена.

С. В. УГОЛЕВА. Да. Но он читал.
Корр. Вы сказали о богатой домаш%

ней библиотеке. А кого из русских пи%
сателей более всего любил А. М.? Если
у него, конечно, были предпочтения.

С. В. УГОЛЕВА. Вы знаете, как�то нас
судьба свела с сыном Пастернака.

Корр. С Евгением Борисовичем Па%
стернаком?

С. В. УГОЛЕВА. Да. И это было в доме
Варгов. Был такой член Коминтерна �
Варга (Варга Евгений Самуилович (1879�
1964), венгерский политэмигрант, актив�
ный деятель Коммунистического Интер�
национала, видный советский экономист,
академик. � А. Т.). Он был венгром, и мой
муж очень дружил с его дочерью. И мы
бывали в этом доме очень много, и там
мы встретили Женю Пастернака. И… я не
могу сказать, что было какое�то предпоч�
тение, но, по�видимому, было какое�то
понимание. Я вполне помню, как листки
Солженицына нам давали на одну ночь
самым первым.

Корр. Какую вещь Солженицына Вы
имеете в виду?

С. В. УГОЛЕВА. "Один день Ивана Де�
нисовича".

Корр. "Один день Ивана Денисови%
ча" был напечатан в "Новом мире".

С. В. УГОЛЕВА. Ну, что Вы! Это потом
было.

Корр. Но не "Архипелаг ГУЛаг"? Или
"Архипелаг"…

С. В. УГОЛЕВА. И "Архипелаг ГУЛаг"
тоже. Конечно. Конечно.

Корр. А. М. прочитал в свое время?
С. В. УГОЛЕВА. Конечно. Я помню.
Корр. А из литературы девятнадца%

того века? Вот, скажем, очень любо%
пытно, как он относился к Достоевско%
му.

С. В. УГОЛЕВА. Вы знаете, я как�то
сама старалась его отгораживать от Дос�
тоевского. Я старалась, чтобы он… не так
углублялся в Достоевского, как, допус�
тим, в того же Солженицына. Но я не лю�
била Достоевского. Помимо того, что он
был очень тяжелым и непереносимым,
он был мне неприятный как писатель. А
А. М.… ну, не могу сказать, что он его так
любил. Ну, он был, конечно, классиком…

Корр. Обычно, когда говорят о Дос%
тоевском, то альтернативой выступа%
ет Лев Николаевич Толстой, другой его
великий современник.

С. В. УГОЛЕВА. Ну… Ну, Толстой был…
Толстой был Толстым. И он был такой же
громадиной в жизни А. М., как... как и во
всех домах, думаю.

Корр. С. В., ведь еще мы знаем, что
А. М. время от времени сочинял сти%
хотворения для себя, да?

С. В. УГОЛЕВА. Да. После смерти отца
Митя отпечатал книжечку стихов в типог�
рафии Института Арктики и Антарктики
(речь идет об изд.: Уголев А. М. Стихи.
СПб., 2001. � А. Т.).

Корр. И, конечно, у него должны были
быть какие%то любимые поэты в XIX
столетии и, возможно, в XX%м. Вы за%
помнили какие%то его предпочтения
поэтические?

С. В. УГОЛЕВА. Ну, Блок был у нас…
Он любил Блока, да.

Корр. А Пушкин, Лермонтов? Кста%
ти, обычно любят больше… либо Пуш%
кина, либо Лермонтова.

С. В. УГОЛЕВА. Нет. Такого "либо�
либо" � у него не было. Ему, думаю, что
был по душе ближе Лермонтов.

Корр. С. В., благодаря кому появи%
лась мемориальная доска на городс%

ком здании Института физи%
ологии? Ведь у нас все такие
вещи нужно не иначе как "про%
бивать". Лаборатория, ко%
нечно, выступала "за", это
понятно, и моя мать в том
числе, но этого было недо%
статочно. Как же все%таки
"пробили"?

С. В. УГОЛЕВА. Часть денег
дал Алферов.

Корр. Ну, это деньги. А еще
ведь надо согласовать с го%
родскими властями…

С. В. УГОЛЕВА. Ну, здесь
как�то это решалось… как�то…
помимо меня. Ну, то есть тогда
был Митя. Помимо нас, скажем

так. Потом, в деле написания букв уча�
ствовал Митя, у которого приятель зани�
мался буквами на доске. Так что это про�
шло бесплатно… вот эта часть. Это очень
большая часть была. Часть денег дал Га�
зенко. Он тогда еще был жив… да.

Корр. Вы знаете, на мой взгляд, не%
сколько досадно, что нет подобной ме%
мориальной доски на Втором лабора%
торном корпусе в Павлово, но, увы,
там нет никаких мемориальных досок
на зданиях Института… Институт фи%
зиологии этим не занимается, да и на
территории Ленинградской области
люди и власти относятся к этому как%
то безразлично.

С. В. УГОЛЕВА. Вообще судьба Колту�
шей меня очень волнует, надо Вам ска�
зать. Уже произошло объединение Сан�
гига (Санитарно�гигиенического институ�
та. � А. Т.) с Институтом усовершенство�
вания врачей. Это коснется, я боюсь,
очень многих институтов. И судьба лабо�
раторий многих и многих институтов
очень неизвестна. И очень меня волну�
ет.

Корр. Итак, Вы не уверены, что Ла%
боратория физиологии питания, де%
тище А. М., непременно сохранится
как отдельная структура внутри Ин%
ститута? У Вас есть опасения?

С. В. УГОЛЕВА. Я не хочу об этом ду�
мать. Вы знаете…

Корр. Ну, мы же говорим просто об
ощущении Вашем, не более… Вас это
беспокоит?

С. В. УГОЛЕВА. Меня беспокоит судь�
ба Лаборатории в плане судьбы Институ�
та. А все остальное зависит от Небес.
Все�таки Небеса над нами � и всё.

Беседовал А. Г. ТИМОФЕЕВ

Лиза, Самойлов Олег, Кру�
чинин Руслан, Мишина На�
стя, Левина Саша, Иванова
Настя, Корнеева Аля, Голов
Паша, Смирнова Саша, Ба�
женова Соня.    Руководи�
тель дизайн� студии, член
Союза художников и Союза
дизайнеров России И.В.К�
люшкин стал лауреатом

Всероссийской выставки �
конкурса "Образ Родины в
произведениях художников�
педагогов", который проходил
в Костроме. Впереди у юных
дизайнеров каникулы. В сен�
тябре начнутся новые занятия,
на которых будет создано мно�
го интересных проектов.

      В.Т.

Беседа с вдовой академика А. М. Уго�
лева Софьей Владимировной Уголевой

Все�таки Небеса

над нами � и всё


