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Эòим вî прî сîм за кîн чи лîсь òî к-
шîу «Пî чём Мî ск ва? Guerre et Paix
1812», îр га ни зî ван нîе 23 ôев ра ля
рус скîй шкî лîй «Гра мî òа». Уче ни кам
шкî лы бы лî пред лî же нî при сы лаòь
свîи îò ве òы на эòîò ка верз ный вî -
прîс на кîн курс, кî òî рый яв ля еò ся
прî дîл же ни ем бîль шî гî шкîль нî гî
прî ек òа «Не да рîм» к 200-леòию
Оòе че сò вен нîй вîй ны 1812 гî да. На
прî òя же нии не скîль ких ме ся цев уче -
ни ки шкî лы при ни ма ли уча сòие в
раз ных кîн кур сах, пî свя щен ных сî -
бы òи ям пе риî да пер вîй Оòе че сò вен -
нîй вîй ны в Рîс сии: ри сî ва ли пîрò -
ре òы пар òи зан òî гî вре ме ни, пи са ли
пись ма, пы òа ясь пîд ра жаòь эпи сòî -
ляр нî му сòи лю рус ских и ôран цуз -
ских вî ен ных на ча ла XIX ве ка и пр. 

В òî к-шîу, ав òî рîм и ре жис се рîм
кî òî рî гî сòал Илья Круг ли кîв, при ня -
ли уча сòие учи òе ля и уче ни ки шкî лы,
а òак же ак òёр Игîрь Ова дис. 

На ка кîм язы ке гî вî ри ли рус ские
двî ря не и îôи це ры, ка кîй пред сòав -
ля лась Рîс сия дру гим гî су дар сò вам,
ка ки ми бы ли пар òи за ны, кòî вы иг рал
Бî рî дин скую биò ву, кòî и за чем пîд -
жег Мî ск ву, кòî пî бе дил - эòи и мнî -
гие дру гие вî прî сы îб су ж да лись экс -
пер òа ми - учи òе ля ми ис òî рии, геî гра -
ôии и ли òе ра òу ры. А зал жи вî îò кли -
кал ся на курь ез ные ôак òы из жиз ни
На пî ле î на и Ку òу зî ва, на нî вые ис -
òî ри че ские све де ния, на кад ры из
ôиль ма С. Бîн дар чу ка «Вîй на и
мир», пî ка зан ные вî вре мя шîу.

В прî грам ме был пред сòав лен ма -
кеò îд нî гî из эпи зî дîв Бî рî дин скî гî
сра же ния, пîд гî òîв лен ный уче ни ка ми
шкî лы пîд ру кî вî дсòвîм учи òе ля ис -
òî рии Александра Пла хî ва. Пре зен -
òа цию ма ке òа прî вел уче ник клас са
«Ма мîн òы» Ге îр гий Ере мин. Они с
удî вîль сò ви ем рас ска за ли î òîм, как
ра бî òа ли над прî ек òîм.

- Алек сандр Вла ди ми рî вич, вî
вре мя òî к-шîу вы с òа ким ув ле че ни ем
гî вî ри ли î сî бы òи ях 1812 гî да, чòî
мне пî ка за лîсь: вы спе циа лисò пî
эòîй òе ме. Эòî òак?

- Неò, я прî сòî рî дил ся в Мî ск ве
и вы рîс в рай îне, свя зан нîм с эòîй
вîй нîй. Плюс еще ис òî ри че скîе îб -
ра зî ва ние - за кîн чил исò ôак МГУ. В
Фи лев скîм рай îне, где я жил, сî хра -
ни лась из буш ка, где прî хî дил зна ме -
ни òый сî веò в Фи лях, ря дîм - Пî клîн -
ная гî ра, где все эòи сî бы òия прî ис -
хî ди ли. Не пî да ле ку - Бî рî дин ская
па нî ра ма, Три ум ôаль ная ар ка. Все
ули цы нî сяò име на ге рî ев эòîй вîй ны.

- Тî есòь, для вас эòîò прî екò ôак -

òи че ски - прî дîл же ние ва -
ше гî ув ле че ния пî жиз ни?

- Да, я эòим всю жизнь ин -
òе ре сî вал ся. Есòь пе риî ды, в
кî òî рых òы пы òа ешь ся луч ше
ра зî браòь ся; òа кîй для ме ня
сòа ла вîй на 12-гî гî да. 

- Как вы при вле ка ли уче -
ни кîв к эòî му прî ек òу?

- На урî ке ис òî рии я
спрî сил ре бяò, кî му бы лî
бы ин òе рес нî за няòь ся мî -
де ли рî ва ни ем и îд нî вре -
мен нî пî бîль ше уз наòь îб
эòîм пе риî де ис òî рии. У
прî ек òа есòь пе да гî ги че ская цель:
пî ка ре бя òа чòî-òî де ла юò свîи ми
ру ка ми, îни луч ше за пî ми на юò ма òе -
ри ал, у них îс òа еò ся впе чаò ле ние îò
ра бî òы. Эòî вî мнî гîм са мî сòîя -
òель ная ра бî òа.

- Рас ска жи òе îб эòîм ма ке òе.

- Ма кеò îò ра жа еò часòь Бî рî дин -
скî гî сра же ния, ис òî ри че ский эпи зîд
здесь пî ка зан дîс òа òîч нî òîч нî. Мы
ви дим ба òа рею Ра ев скî гî, òîч нее -
ее ле вый ôланг, в 3 ча са дня 7 сен -
òяб ря 1812 гî да. Биò ва уже идеò пî -

ряд ка 10 ча сîв. В ка кîй-òî мî менò
На пî ле îн ре ша еò аòа кî ваòь ценòр
рîс сий ских пî зи ций, а имен нî - вы сî -
òу, где бы ла рас пî лî же на эòа ба òа -
рея. Для òî гî, чòî бы аòа кî ваòь пî зи -
цию, îн сî би ра еò силь ную ка ва ле -
рий скую груп пи рîв ку ки ра си рîв - òя -
же лую вî ен ную ка ва ле рию. Лю ди за -
щи ще ны òя же лы ми ки ра са ми, вîî ру -
же ны па ла ша ми, у них вы сî кие же -
лез ные кас ки. Эòî са мая прî бив ная
си ла на пî ле î нîв скîй ар мии. 

- Ес ли срав ни ваòь ее с вî ин ски ми
ôîр ми рî ва ния ми на ше гî вре ме ни,
на чòî îна бîль ше все гî пî хî жа?

- На òан кî вые вîй ска. Эòî ка ва ле -

рия прî ры ва. Ис пîль -
зуя ее, На пî ле îн идеò
ва-банк. Обыч нî в
сра же ни ях òя же лая ка -
ва ле рия прî ры ва еò
ценòр, за ней идеò пе -
хî òа - все раз грîм ле -
нî, пî бе да! Вся эòа îг -
рîм ная ка ва ле рий ская

мас са при пîд держ ке пе хî òы îб ру ши -
лась на ба òа рею Ра ев скî гî. Пе ред
эòим на прî òя же нии все гî дня ба òа -
рею силь нî îб сòре ли ва ли. На ма ке òе
вид нî, чòî îна раз ру ше на, есòь уби -
òые. Дî эòî гî ôран цу зы ее шòур мî ва -
ли, а на шим уда лîсь îò биòь. 

Фран цуз скую ка ва ле рий скую аòа ку
вîз глав лял ге не рал Кî лен кур. Их бы лî
два бра òа - ге не ра ла. Один из них пî -
îбе щал На пî ле î ну: «Я бу ду на ба òа -
рее жи вым или мерò вым!». При шòур ме
îн пî гиб. Эòîò мî менò мы пî пы òа лись
изî бра зиòь. На пî ле îн пî òîм вспî ми -

нал, чòî эòîò че лî -
век дал îбе ща ние
и, как на сòîя щий
сîл даò, егî сдер -
жал...

- Вы знае òе
сòîль кî пîд рîб -
нî сòей эòî гî сî -
бы òия!

- Все эòî вме -
сòе с ре бя òа ми
мы изу ча ли. Де òи
îчень силь нî за -
ня òы, их не вîз -
мîж нî ни пî прî -
сиòь, ни îбя заòь
чòî-òî де лаòь вî

вре мя шкîль ных
дней. Пî эòî му я
гî òî вил ка кîй-òî
ма òе ри ал, и мы с
ни ми егî îб су ж -
да ли пî суб бî -
òам. В прин ци пе,
эòî куль ми на ци îн -
ный мî менò Бî рî -
дин скî гî сра же -
ния. Здесь брî -
ские ка ва ле ри сòы,
прî ис хî диò яр кîе
дей сò вие.

- Весь ма кеò
был пîд гî òîв лен
вруч ную, деòь ми?

- Фи гур ки сîл даò мы ку пи ли, а
рас кра ши ва ли их уже уче ни ки. Мы
спе ци аль нî пîд би ра ли нуж ные ôи -
гур ки. Фîр ма у них сî îò веò сò ву еò
дей сò ви òель нî сòи. Зна мя на ма ке òе -
эòî зна мя Бу òыр скî гî пîл ка, îд нî гî
из пîл кîв, îбî рî няв ших ба òа рею Ра -
ев скî гî. Аòа ку юò сак сîн ские ки ра си -
ры. У ôран цуз ских ки ра си рîв ôîр ма

пя òî гî пîл ка ôран цуз скîй ар мии. 

- Как вы на хî ди ли ин ôîр ма цию
îбî всем эòîм?

- Пî пî вî ду уни ôîр мы и все гî îс -
òаль нî гî я пîд би рал книж ки, мы вме -
сòе с ре бя òа ми îб су ж да ли эòî вî
вре мя ра бî òы над ма ке òîм. 200 ча -
сîв ра бî òы, здесь пî ряд ка сîò ни ôи -
гу рîк, не счи òая уби òых и ра не ных.
Ка ва ле ри сò ских ôи гу рîк - 36.

- Эòи циô ры сî îò веò сò ву юò ре аль -
ным све де ни ям?

- Неò, здесь, кî неч нî, есòь îп ре -
де лен ная дî ля ус лîв нî сòи, пî òî му
чòî мы не мî жем пî крыòь все пî ле
ôи гур ка ми, и ус ò лаòь все пî ле пî гиб -
ши ми òî же нель зя, пî òî му чòî ма кеò
де ла ли де òи и для де òей. В даль ней -
шем мы бу дем егî ис пîль зî ваòь в ка -
че сò ве на гляд нî гî пî сî бия на урî ках
ис òî рии. Се гî дня ре бя òа, кî òî рые
де ла ли ма кеò, пред сòав ля ли егî на
урî ках млад шим клас сам. К нам се -
гî дня в шкî лу при хî ди ли пред сòа ви -
òе ли клу ба вî ен нî-ис òî ри че скîй ре -
кîн сò рук ции. К сî жа ле нию, не рус -
скîй, а ôран цуз скîй. Они бы ли îде -
òы в ôîр му ôран цуз ских сîл даò. Мы
им пî ка за ли ма кеò. Они îò ве ча ли на
вî прî сы, свя зан ные с эòим.

“×òî äå ëàë ñëîí, êî ãäà ïðè øåë Íà ïî ëå îí?”

ôîòî Свеòланы Мигдисîвîй
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- То есть, со бы тие по лу чи лось мно го пла но вым.

- Да, так и есть. Пред ста ви те ли это го клу ба со -
гла си лись прий ти, по об щать ся с ре бя та ми. Это
жест доб рой во ли, за что им ог ром ное спа си бо. 

- Сколь ко лет ре бя там, при ни мав шим уча стие в
про ек те?

- 13-14 и 16-17. Один из по сто ян ных уча ст ни -
ков и глав ных ав то ров - Ге ор гий Ере мин. В ка кой-
то мо мент он стал при ни мать бо лее ак тив ное уча -
стие в ра бо те над ма ке том, чем я. Ему - боль шой
по чет и ува же ние за это. 

- Спа си бо, Алек сандр. 

- Ге ор гий, дав но вы учи тесь в шко ле «Гра мо та»?

- С то го мо мен та, как прие хал в Мон ре аль - с
6 лет. 

- Вы со хра ни ли та кой бо га тый пол но цен ный
рус ский язык бла го да ря уче бе в рус ской шко ле или
что-то еще по влия ло?

- Все вме сте, по жа луй. Я дос та точ но мно го раз -
го ва ри вал по-рус ски, ко гда жил на Ук раи не. И ко -
гда прие хал сю да, у ме ня бы ло мно го рус ских книг.
Я все гда мно го чи тал.

- Уже в 6 лет?

- Да, и сей час то же. Смот рел и смот рю со вет -
ские филь мы, с ро ди те ля ми раз го ва ри ваю ис клю -
чи тель но на рус ском.

- При этом за про шед шие го ды у вас поя вил ся
еще анг лий ский и фран цуз ский?

- Да, и ис пан ский то же...

- А в ка кой шко ле здесь вы учи тесь?

- В Ecole International... В ин тер на цио наль ной
шко ле.

- Ну, кто бы со мне вал ся, что имен но в этой
шко ле! Про ект, в ко то ром вы при ня ли уча стие -
соз да ние ма ке та од но го из эпи зо дов Бо ро дин ско -
го сра же ния - для вас но вое де ло?

- Мо де ли ро ва ни ем я на чал за ни мать ся 2 го да
на зад. Я во об ще-то ув ле ка юсь ис то ри ей Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны. На ча лось это с то го, что я

ку пил мо дель не мец ко го гру зо ви ка и с по мо щью
па пы по стро ил ее. Это мо дель, умень шен ная в 35
раз. По том я ку пил мо дель бро не ви ка и ра бо тал
над ней са мо стоя тель но. Прав да, бро не вик вы шел
не очень, но все же по лу чил ся. В тот мо мент, ко -
гда я по нял, что у ме ня очень мно го «нем цев», я ре -
шил ку пить мо де ли рус ских сол дат. За тем к ним ку -
пил «танк Т-34», так и по шло...

- И все это хра нит ся у вас до ма?

- Да, у ме ня по ряд ка 10 тан ков раз ных мо де лей.

- И рус скую ис то рию вы ста ли изу чать бла го да -
ря то му, что за ня лись мо де ли ро ва ни ем?

- Нет. Я изу чал ис то рию Оте че ст вен ной вой ны,
по то му что для ме ня это од на из лю би мых тем. Я
очень мно го чи тал по это му во про су. А с этим ма -
ке том я уг лу бил ся в ис то рию вой ны 1812 г., что от -
кры ло для ме ня еще од ну дверь в рус ской ис то рии.
Рань ше о вой не 12-го го да мое пред став ле ние
скла ды ва лось из трех слов: «Ку ту зов», «Бо ро ди но»
и «На по ле он».

- Ва ша речь во вре мя пре зен та ции ма ке та зву -
ча ла так, слов но ее про из но сил спе циа лист, по свя -
тив шей этой ра бо те всю жизнь!

- Во-пер вых, мы это все изу ча ли с на шим учи те -
лем ис то рии Алек сан дром Вла ди ми ро ви чем. Во-
вто рых, до ма я сам мно го про чи тал в кни гах, на
Ин тер не те. Но вы еще не слы ша ли ме ня по по во -
ду Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны!

- На де юсь, что ус лы шу! Мо жет быть, ко Дню
По бе ды у вас бу дет еще од на пре зен та ция.
Пла ни руе те?

- Не знаю. Мо жет быть, в сле дую щем го ду сде -
ла ем еще один ма кет.

- Что бы ло са мое слож ное в ра бо те над ма ке том?

- Пер вый этап был са мым слож ным. Ко гда мы
строи ли ма кет, нам нуж но бы ло сде лать план. Ан -
д рей Ро ма нов, уче ник клас са «Ди но зав ры», на чер -
тил план, а по том по не му из пе но пла ста мы по -
строи ли рель еф. По том из кус ков дру го го ти па пе -
но пла ста мы по строи ли ба та рею Ра ев ско го, за -
кры ли мар лей и за ли ли гип сом.

- То есть, ра бо та над ланд шаф том бы ла слож ной?

- Это бы ло од ним из са мых слож ных дел. По том
у нас был кри ти че ский мо мент, ко гда мы на ча ли
кра сить ма кет. Вы ви ди те, он по крыт ак ри ло вой
крас кой. Цвет бо ло ти стый, как буд то это все на хо -
дит ся в гря зи по сле до ж дя, в бо ло те. Слож ный мо -
мент, мы сме ши ва ли цве та, пе ре кра ши ва ли. И, в
кон це кон цов, с по мо щью пиг мен та мы до би лись
нуж но го цве та. Боль шая часть ма ке та у нас за сы -
па на спе ци аль ной тра вой.

- Цвет зем ли у вас по лу чил ся очень реа ли -
стич но, как буд то это све жая гли на. А фи гур ки
сол дат! Сколь ко же нуж но тер пе ния, что бы все
это рас кра сить?!

- Это нуж но ча са ми си деть и кра сить. Мы кра -
си ли без мел ких под роб но стей, бы ст ро. То есть
бы ст ро для мо де ли ста, по то му что для обыч но го
че ло ве ка это...

- ...для обыч но го че ло ве ка ва ши фи гур ки сол дат
вы гля дят как про из ве де ние ис кус ст ва!

- Ну... Это дос та точ но хо ро шо, но не на выс -
ший балл.

- Вы, на мой взгляд, из лиш не са мо кри тич ны!

- Нет, я очень горд этой ра бо той.

- Сколь ко че ло век ра бо та ло вме сте с ва ми над
про ек том?

- Ино гда чет ве ро, а сре ди по сто ян ных - я и Ан д рей. 

- Что бы ло са мое ин те рес ное в про ек те?

- Ко гда мы уз на ли, что у нас бу дет этот празд -
ник, наш учи тель ис то рии за ду мал по стро ить та кой
ма кет и спра ши вал по клас сам, кто хо тел бы при -
нять уча стие в про ек те. Я счи таю се бя мо де ли стом,
ко неч но, не про фес сио наль ным, но все же. Ме ня это
за ин те ре со ва ло. Ме ня ув ле ка ло то, что мы долж ны
бы ли по стро ить ма кет, на ко то ром в де та лях вос -
про из во дит ся важ ное со бы тие вой ны 1812 го да.

- Счи тае те, что ра бо та уда лась?

- Да. Я счи таю, что это ус пех. Это моя пер вая
ра бо та та ко го мас шта ба. Да ле ко не все мо гут та -
кое де лать.

- Как от не слись к ва шей ра бо те од но класс ни ки?

- Нуж но рас ска зать об очень ин те рес ном мо -
мен те во вре мя сбор ки ма ке та. Мы со би ра ли его
в школь ном ка фе те рии, ни от ко го не пря чась. Во -
круг нас бе га ли ма лень кие де ти, смот ре ли на нас
с ин те ре сом. Мы им объ яс ня ли все по воз мож но -
сти. Их это очень за ин те ре со ва ло. Во вре мя пре -
зен та ции ма ке та в на шем клас се мно гие од но -
класс ни ки го во ри ли, что тер пе ния у них ни ко гда
бы не хва ти ло, что бы рас кра сить да же од но го
сол да ти ка.

- По лу ча ет ся, что для вас ра бо та над этим ма -
ке том ста ла про вер кой ва ше го ха рак те ра?

- Да. Нуж но бы ло си деть и де лать, де лать, де лать.

- А при этом ни кто до маш не го за да ния не от -
ме нял!

- При шлось со вмес тить и то, и это.

- Спа си бо, Ге ор гий. Уда чи!

Свет ла на Ми гди со ва
Фо то гра фии Вла ди ми ра Ван да лов ско го

Монреаль


