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АЛЕКСАНДРРОМАНОВИЧ
ЛУРИЯ

В О С П О М И Н А Н И Я 
( 1 9 0 2 — 1 9 7 7 )

Я хо ро шо по мню свою пер вую встре чу с 
Алек сан д ром Ро ма но ви чем. Это бы ло в на ча ле 
1952 г. в Пси хо ло ги че с ком ин сти ту те на Мо хо
вой, в глав ной ау ди то рии на пер вом эта же, где 
он чи тал нам, пя ти курс ни кам от де ле ния пси хо
ло гии и ло ги ки фи ло соф ско го фа куль те та 
МГУ, об зор ную лек цию на те му «Мозг и пси
хи ка». Я уви де ла по движ но го, ко рот ко стри
жен о го се до го че ло ве ка, очень сво бод но, лег ко 
об щав ше го ся с ау ди то ри ей, с ув ле че ни ем рас
ска зы ва ю ще го о сво ем пред ме те. По мню, что он 
ча с то об ра щал ся к ау ди то рии с во про са ми (что 
бы ло тог да не при ня то), мно го шу тил (что то же 
бы ло не о быч но), чер тил на до с ке схе мы. Он 
мне по нра вил ся жи во с тью, энер ги ей, ув ле чен
но с тью сво им де лом.

Вто рая встре ча с Алек сан д ром Ро ма но ви чем 
про изо ш ла при за щи те мо е го дип ло ма. Он был 
пред се да те лем ко мис сии по за щи те дип лом ных 
ра бот, а я од ной из дип лом ниц, за щи щав ших ся в 
этот день.

За щи та про ис хо ди ла в том же «ста ром» 
Ин сти ту те пси хо ло гии на Мо хо вой, в ма лом 
за ле на вто ром эта же. Мой на уч ный ру ко во ди
тель Алек сандр Ни ко ла е вич Со ко лов за ин те ре
со вал ме ня те мой «Речь и мы ш ле ние», и я под
го то ви ла дип лом ную ра бо ту, в ко то рой пы та
лась вы яс нить (с по мо щью ме то ди ки оцен ки 
слу хо вой чув ст ви тель но с ти) се ман ти че с кую 
на груз ку, ко то рую не сет каж дое сло во во фра зе 
(в мо ем дип ло ме этой фра зой был за кон Ар хи
ме да). Ока за лось, что смыс ло вая «це на» раз
ных слов — раз ная.

Моя дип лом ная ра бо та очень по нра ви лась 
Алек сан д ру Ро ма но ви чу, он осо бо от ме тил ее в 
за клю чи тель ном сло ве, а по сле за щи ты и объ яв
ле ния оце нок пред ло жил мне ра бо тать во вновь 
ор га ни зу е мой ла бо ра то рии в Ин сти ту те де фек
то ло гии АПН РСФСР (в ка че ст ве ла бо ран та). 
Я с ра до с тью со гла си лась, хо тя до это го по ду мы
ва ла об ас пи ран ту ре. Алек сандр Ни ко ла е вич 
одо б рил мое ре ше ние, он с боль шим ува же ни ем 
от но сил ся к Алек сан д ру Ро ма но ви чу.

Шла вес на 1952 г., ког да в раз га ре бы ла иде о
ло ги че с кая борь ба с ко с мо по ли тиз мом, про дол
жа лись аре с ты по «де лу вра чей», и А.Р. Лу рия 
вы нуж ден был уй ти из Ин сти ту та ней ро хи рур
гии АМН им. Н.Н. Бур ден ко как не же ла тель
ный (по на ци о наль ной при над леж но с ти) «эле
мент».

Это был оче ред ной кри зис в жиз ни Алек сан д
ра Ро ма но ви ча. До это го он уже не од но крат но 
под вер гал ся пре сле до ва нию со сто ро ны вла с тей и 
по по во ду экс пе ди ций в Сред нюю Азию (1930—
1931), и в свя зи с при над леж но с тью к шко ле 
Л.С. Вы гот ско го (осо бен но по сле 1934 г.), и изза 
сво их ин те ре сов к ге не ти че с ким ос но вам пси хи ки 
и ра бо ты на близ не цах (в Мос ков ском ме ди коге
не ти че с ком ин сти ту те), и по дру гим по во дам. 
Од на ко каж дый раз Алек сандр Ро ма но вич на хо
дил для се бя но вое ин те рес ное по ле де я тель но с ти.

Так про изо ш ло и в 1951—1952 гг., ког да он 
при шел в Ин сти тут де фек то ло гии. В 20х гг. 
Алек сандр Ро ма но вич вме с те с Л.С. Вы гот ским 
ра бо тал в об ла с ти де фек то ло гии, и воз вра ще ние 
к этой те ма ти ке бы ло для не го ес те ст вен ным.
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С его при хо дом Лурии в ин сти тут на уч ная 
жизнь в нем рез ко из ме ни лась. Алек сандр Ро ма
но вич, (как зам. ди рек то ра по на уч ной ра бо те) 
при вел с со бой в ин сти тут мно го мо ло дых 
со труд ни ков — сво их ас пи ран тов, вы пу ск ни ков 
МГУ. Он ор га ни зо вал ряд но вых ла бо ра то рий — 
пси хо ло ги че с кую, эле к т ро фи зи о ло ги че с кую, 
ла бо ра то рию по ди а гно с ти ке ум ст вен ной от ста
ло с ти и др. пред ло жил ряд ком плекс ных про
грамм, сре ди них — про грам му ис сле до ва ния 
де тей с от кло не ни я ми ум ст вен но го раз ви тия, 
ко то рая вклю ча ла пси хо ло ги че с кие, ме ди цин
ские, пе да го ги че с кие, фи зи о ло ги че с кие ис сле
до ва ния. Он на чал при ме нять но вые ме то ды 
изу че ния де тей и но вые под хо ды к ин тер пре та
ции ма те ри а лов.

С его по яв ле ни ем в ин сти ту те на за се да ни ях 
ла бо ра то рий и на Уче ном со ве те ста ли си с те ма
ти че с ки об суж дать ся ре зуль та ты ис сле до ва ний, 
за слу ши вать ся до кла ды со труд ни ков. На уч ная 
жизнь в ин сти ту те ожи ви лась. Так бы ло все гда и 
вез де, где по яв лял ся Алек сандр Ро ма но вич. 
Во круг не го сра зу фор ми ро вал ся кол лек тив уче
ни ков и еди но мы ш лен ни ков, и все с эн ту зи аз
мом на чи на ли ра бо тать.

В ла бо ра то рии пси хо ло гии, ку да я бы ла за чис
ле на, все со труд ни ки бы ли мо ло ды, пол ны эн ту
зи аз ма и име ли гран ди оз ные на уч ные пла ны. Все 
мы изу ча ли про бле му ум ст вен ной от ста ло с ти 
де тей с по зи ций шко лы Вы гот ско го—Лу рии—
Ле он ть е ва. За ни ма лись ди а гно с ти кой ран них 
форм ум ст вен ной не пол но цен но с ти, изу че ни ем 
ее фи зи о ло ги че с ких ме ха низ мов, ме то дов ком
пен са ции.

В этом кол лек ти ве (ку да вхо ди ли А.И. Ме ще
ря ков, В.И. Лу бов ский, О.С. Ви но гра до ва, 
Н.П. Па ра мо но ва, Н.Н. Зис ли на и др.) я про ра
бо та ла толь ко пол го да, но за это вре мя ус пе ла 
по нять, что на уч ная ра бо та — де ло очень ув ле ка
тель ное, и что А.Р. Лу рия — тот че ло век и ру ко
во ди тель, с ко то рым хо ро шо ра бо тать. Это глав

ное впе чат ле ние я про нес ла че рез все го ды 
со труд ни че ст ва с Алек сан д ром Ро ма но ви чем, а 
это — двад цать пять лет, до 14 ав гу с та 1977 г., 
ког да его не ста ло.

За дол гие го ды ра бо ты с Алек сан д ром Ро ма
но ви чем (сна ча ла в Ин сти ту те де фек то ло гии и 
са на то рии для де тей с за держ ка ми раз ви тия, 
за тем в МГУ им. М.В. Ло мо но со ва на ка фе д ре 
ней ро и па топ си хо ло гии) я хо ро шо уз на ла его, 
как и он ме ня, и как уче но го, и как че ло ве ка. 
И это, на вер ное, да ет мне пра во пи сать эти 
стро ки.

Алек сандр Ро ма но вич был не о быч ным че ло
ве ком и не о быч ным уче ным1. Это не оз на ча ет, 
что он был ли шен не до стат ков. Од на ко осо бен
но с ти его лич но с ти бы ли на столь ко уни каль ны, 
что он ос тав лял не из гла ди мое впе чат ле ние у 
всех, с кем об щал ся.

Он не всем нра вил ся (что впол не ес те ст вен
но), но каж дый ви дел в нем не за уряд но го че ло
ве ка, ис крен не ув ле чен но го сво им де лом. На ука 
бы ла смыс лом его жиз ни, и это не про сто кра
си вые сло ва.

В ка който сте пе ни на ука от го ра жи ва ла его 
от лю дей, от обы ден ной жиз ни. Мно гие ин те рес
ные для дру гих за ня тия для не го про сто не 
су ще ст во ва ли. Так, он ни ког да (на мо ей па мя ти) 
не чи тал де тек ти вов (во об ще ма ло чи тал ху до
же ст вен ную ли те ра ту ру, осо бен но — про зу, 
боль ше лю бил по эзию, а в юно с ти сам пи сал 
сти хи). Очень ред ко хо дил в ки но, ча ще — в 
те атр, не по ни мал, что та кое от дых в са на то рии 
(где «от дых» — спе ци аль ное за ня тие), не знал и 
не по ни мал му зы ку.

Те ле ви зор в его до ме ни ког да не вклю чал ся. 
Алек сан д ру Ро ма но ви чу бы ло до ста точ но ра дио 
(он слу шал пе ре да чи на ан г лий ском, не мец ком, 
фран цуз ском язы ках).

Кру гом его ин те ре сов бы ло де ло, его ра бо та. 
И здесь А.Р. Лу рия про яв лял край нюю лю бо
зна тель ность. Он стре мил ся уз нать о пред ме те 
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сво их ис сле до ва ний как мож но боль ше. Он 
по сто ян но ра бо тал на сты ке на ук: пси хо ло гии и 
ме ди ци ны, пси хо ло гии и фи зи о ло гии, пси хо ло
гии и фи ло со фии, фи зи о ло гии и язы ко ве де ния 
и т. д., он — и в смеж ных с пред ме том сво е го 
ис сле до ва ния об ла с тях не был ди ле тан том. Он 
до сти гал всю ду вы со ко го про фес си о на лиз ма, 
ов ла де вая но вы ми зна ни я ми очень бы с т ро. Эта 
осо бен ность Алек сан д ра Ро ма но ви ча как уче но
го бы ла уди ви тель на.

Он раз го ва ри вал «на рав ных» с вра ча ми 
(не вро па то ло га ми, хи рур га ми, би о хи ми ка ми 
и др.), линг ви с та ми, фи ло со фа ми, спе ци а ли с та
ми по ана то мии, фи зи о ло гии моз га и др. 
А.Р. Лу рия про фес си о наль но раз би рал ся в ме то
дах ре ги с т ра ции мо тор ных, сен сор ных ре ак ций, 
в ре ги с т ра ции дви же ний глаз, со су ди с тых ре ак
ций (пле тиз мо грам ма) и др.

Он ав тор «со пря жен ной мо тор ной ме то ди
ки», по ло жив шей на ча ло со зда нию «де тек то ров 
лжи». В кли ни че с кой ней роп си хо ло гии он 
со здал ба та рею ме то дов, удоб ную и до ста точ ную 
для ди а гно с ти ки ло каль ных по ра же ний го ло
вно го моз га. Эта ба та рея под на зва ни ем «лу ри
ев ские ме то ды» до сих пор поль зу ет ся боль шой 
по пу ляр но с тью и у нас, и за ру бе жом.

Та ким об ра зом, по сти лю на уч ной ра бо ты 
Алек сандр Ро ма но вич был не уз ким, а ши ро ким 
(син те ти че с ким) ти пом уче но го (срод ни уче
ным эпо хи Воз рож де ния). И это очень не о быч но 
в на ше вре мя уз ко го про фес си о на лиз ма, вы со
чай шей спе ци а ли за ции в од ной кон крет ной 
об ла с ти и од ной сре де де я тель но с ти.

Уди ви тель ной бы ла его про дук тив ность. За 
свою жизнь (ко то рая при шлась на труд ное вре мя 
и для стра ны, и для Алек сан д ра Ро ма но ви ча) он 
ус пел сде лать так мно го, что с тру дом ве рит ся, 
что по доб ное до ступ но од но му че ло ве ку. Он 
ав тор бо лее 500 пуб ли ка ций по раз лич ным про
бле мам пси хо ло гии (боль ше все го — по ней роп
си хо ло гии); бо лее 30 мо но гра фий и сбор ни ков 
(их точ ное чис ло по ка не из ве ст но). Мно гие 
мо но гра фии Алек сан д ра Ро ма но ви ча пе ре ве де
ны на не сколь ко язы ков и вы дер жа ли по не сколь
ку из да ний («Выс шие кор ко вые функ ции...», 

«The Nature of Human Conflicts», «Ос но вы ней
роп си хо ло гии», «Трав ма ти че с кая афа зия» и др.).

Его на уч ные до сти же ния, осо бен но в об ла с ти 
ней роп си хо ло гии, по лу чи ли вы со кое при зна ние 
со сто ро ны ми ро вой на уч ной об ще ст вен но с ти, 
что под тверж де но его член ст вом в ино ст ран ных 
ака де ми ях и т. п.

Вы со кая про дук тив ность и вы со кое ка че ст во 
то го вкла да, ко то рый сде лал Алек сандр Ро ма но
вич в раз ные от рас ли пси хо ло ги че с кой на уки 
(об щую, дет скую, ис то ри че с кую пси хо ло гию, 
де фек то ло гию и, ко неч но ней роп си хо ло гию), 
мо жет вы звать вос хи ще ние, и это оп ре де ля лось 
не толь ко его вы да ю щи ми ся спо соб но с тя ми, но 
и в зна чи тель ной сте пе ни его уме ни ем ра бо тать.

Алек сандр Ро ма но вич был очень ор га ни зо
ван ным, дис цип ли ни ро ван ным че ло ве ком. Каж
дый его день был рас пи сан по ча сам. Он чет ко 
пла ни ро вал свою ра бо ту и ус пе вал за день столь
ко, сколь ко дру гие не сде ла ли бы и за не де лю. 
У не го бы ло два ре жи ма ра бо ты. Один — осен
незим ний (мос ков ский), дру гой — ве сен нелет
ний (дач ный). Мос ков ская жизнь со сто я ла из 
ра бо ты в кли ни ке (до обе да), лек ций (обыч но во 
вто рой по ло ви не дня), ор га ни за ци он ных дел — 
уче ных со ве тов и др. (в раз ное вре мя), встреч с 
со труд ни ка ми и дру ги ми людь ми (как пра ви ло, 
по сле 6—7 ча сов ве че ра), ли те ра тур ной ра бо ты, 
на пи са ния пи сем (он вел очень боль шую пе ре
пи с ку со мно ги ми на ши ми и за ру беж ны ми уче
ны ми). Дач ная жизнь бы ла не ме нее на сы щен
ной. Ле том Алек сандр Ро ма но вич пи сал кни ги. 
Ес ли в Моск ве он был за нят глав ным об ра зом 
сбо ром ма те ри а ла и в ка който ме ре его об ра бот
кой, то на да че он обоб щал ре зуль та ты ис сле до
ва ний и го то вил мо но гра фии. Поч ти все мо но
гра фии (в мое вре мя) бы ли на пи са ны им на 
да че, в Сви с ту хе — не боль шом по сел ке око ло 
стан ции Ту рист по Са ве лов ской же лез ной до ро
ге, рас по ло жен ном в жи во пис ном ме с те не да ле
ко от ка на ла Моск ва—Вол га. В Моск ве пи са лись 
лишь ста тьи (в оте че ст вен ные и за ру беж ные 
жур на лы), ре цен зии, до кла ды (Алек сандр Ро ма
но вич ча с то вы сту пал на раз ных со ве ща ни ях, 
кон фе рен ци ях и т. д.). В Моск ве так же го то ви
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лись ма те ри а лы для лек ций, ко то рые он чи тал 
сту ден там МГУ. В ар хи ве Алек сан д ра Ро ма но
ви ча со хра ни лись тол стые те т ра ди с кон спек та
ми лек ций по об щей пси хо ло гии и ней роп си хо
ло гии.

Вы со кая твор че с кая про дук тив ность Алек
сан д ра Ро ма но ви ча объ яс ня ет ся, бе зус лов но, и 
чет кой про ду ман но с тью всех эта пов ра бо ты, 
на чи ная с за мыс ла и кон чая его ко неч ной ре а
ли за ци ей (в ви де ста тьи или мо но гра фии). Все 
мо но гра фии А.Р. Лу рии — это обоб ще ния его 
экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, вы пол нен
ных в раз ные го ды и на раз ные те мы. Экс пе ри
мен таль ная ра бо та бы ла его сти хи ей. Он был 
ма с те ром экс пе ри мен та (осо бен но в кли ни че с
ких ус ло ви ях) и счи тал, что лю бую пси хо ло ги
че с кую про бле му мож но ре шить экс пе ри мен
таль ным пу тем. Преж де все го его ин те ре со ва ли 
фак ты. Он го тов был не сколь ко ча сов ис сле до
вать боль но го (ес ли поз во ля ло его со сто я ние), 
вы яс няя ха рак тер име ю щих ся у не го на ру ше
ний пси хи че с ких про цес сов. Все ре зуль та ты 
ис сле до ва ния за но си лись в спе ци аль ные про то
ко лы, сде лан ные по за ка зу Алек сан д ра Ро ма но
ви ча ти по граф ским спо со бом, или за пи сы ва
лись на маг ни то фон. По доб ное не по сред ст вен
ное об ще ние с боль ным, са мо сто я тель ное 
«до бы ва ние» фак тов бы ло для не го пра ви лом. 
Сво им со труд ни кам он так же по ру чал про во
дить об сле до ва ния, но сво их «те ма ти че с ких» 
боль ным (тех, ко то рые нуж ны бы ли Алек сан д
ру Ро ма но ви чу для изу че ния ак ту аль ной для 
не го те мы) он все гда смо т рел сам. За ме чу, что 
за ру беж ные ней роп си хо ло ги поч ти ни ког да не 
ис сле ду ют боль ных са ми, это де ла ют их со труд
ни ки.

Сле ду ю щая ста дия — об ра бот ка ре зуль та тов 
экс пе ри мен тов. Про то ко лы, со дер жа щие ма те
ри а лы кли ни че с ких ней роп си хо ло ги че с ких 
на блю де ний, тща тель но ана ли зи ро ва лись. 
Вы яс ня лись не до ста ю щие зве нья, т. е. про бе лы в 
ис сле до ва нии. Пла ни ро ва лись сле ду ю щие опы
ты. Ино гда од но го боль но го Алек сандр Ро ма но
вич смо т рел по 5—6 и бо лее раз, ес ли это тре бо
ва лось для ре ше ния ка ко голи бо во про са. По сле 

то го как сбор ма те ри а ла за кан чи вал ся, де ла лось 
окон ча тель ное за клю че ние о со сто я нии боль но
го, ста вил ся ней роп си хо ло ги че с кий ди а гноз, 
вклю чав ший опи са ние спе ци фи ки на ру ше ний 
пси хи че с ких функ ций и ука за ние на ло ка ли за
цию по ра же ния моз га. Все про то ко лы (по раз
ным те мам) со би ра лись в раз ные ящи ки (для 
этих це лей у Алек сан д ра Ро ма но ви ча был спе
ци аль ный, сде лан ный по его за ка зу шкаф). Каж
дый ящик имел со от вет ст ву ю щее на зва ние, 
на при мер: «Лоб ные боль ные», «Ви соч ные боль
ные», «На ру ше ния па мя ти» и т. д. Про то ко лы 
опы тов ни ког да не унич то жа лись (они до сих 
пор хра нят ся в ар хи ве А.Р. Лу рии). К ним он 
от но сил ся очень бе реж но и не од но крат но об ра
щал ся по раз ным по во дам. Эти про то ко лы бы ли 
тем кон крет ным фак ти че с ким ма те ри а лом, на 
ко то ром стро и лись об щие те о ре ти че с кие вы во
ды и ко то рый слу жил ба зой для под го тов ки ста
тей и мо но гра фий.

На ко нец, ког да Алек сандр Ро ма но вич счи
тал, что име ю ще го ся у не го фак ти че с ко го ма те
ри а ла до ста точ но для от ве та на по став лен ный 
во прос, на чи нал ся за клю чи тель ный этап ра бо
ты — на пи са ние ста тьи (или не сколь ких ста тей), 
а за тем и мо но гра фии. Всем его мо но гра фи ям 
пред ше ст во ва ли ста тьи (в оте че ст вен ных и за ру
беж ных жур на лах), от ра жа ю щие раз лич ные 
ас пек ты изу ча е мой про бле мы.

По доб ный путь — от за мыс ла до ста тьи и 
мо но гра фии, — ка за лось бы, обы чен для пси хо
ло гаэкс пе ри мен та то ра. Не о быч ным бы ла его 
бы с т ро та, уме ние вы брать ин те рес ную и важ
ную с точ ки зре ния те ку щих по треб но с тей 
на уки цель ис сле до ва ния, най ти ори ги наль ные 
и адек ват ные спо со бы ее до сти же ния и так 
ор га ни зо вать ра бо ту свою и все го кол лек ти ва, 
что бы в ко рот кие сро ки (за 2—3 го да) по лу чить 
ма те ри ал, до ста точ ный для от ве та на по став
лен ную за да чу.

Все мо но гра фии Алек сан д ра Ро ма но ви ча 
(или сбор ни ки, вы шед шие под его ре дак ци
ей) ос но ва ны на ре зуль та тах экс пе ри мен
таль ной ра бо ты (сво ей и со труд ни ков), ко то
рую рань ше не про во дил ни кто. Все они ори
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ги наль ны и со дер жат но вые, до бы тые сво им 
тру дом све де ния. В них нет и на ме ка на ком
пи ля цию или об щие, ни к че му не обя зы ва ю
щие те о ре ти че с кие рас суж де ния. И та ких 
книг — око ло 30. Это за слу жи ва ет и удив ле
ния, и вос хи ще ния.

Са мо на пи са ние мо но гра фий то же бы ло 
ра зум ным и эко ном ным. Со брав до ста точ ный 
для ре ше ния по став лен ной за да чи ма те ри ал и 
про ана ли зи ро вав его с раз лич ных то чек зре ния, 
Алек сандр Ро ма но вич чет ко пла ни ро вал все 
ас пек ты бу ду щей мо но гра фии, весь про цесс ее 
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«про из вод ст ва» (струк ту ру, по сле до ва тель ность 
раз де лов, объ ем и т. п.).

Го то вясь к на пи са нию мо но гра фии, Алек
сандр Ро ма но вич под би рал со от вет ст ву ю щие 
«ис точ ни ки» (ча ще все го в Ле нин ской биб ли о
те ке) на ан г лий ском, фран цуз ском, не мец ком 
язы ках. Мно го книг бы ло и в его соб ст вен ной 
биб ли о те ке, ко то рую он со би рал всю жизнь. 
Чи тал он очень бы с т ро, ча с то «по ди а го на ли», 
под чер ки вая нуж ные аб за цы, но ни ког да не 
со став лял кон спек тов про чи тан ных книг. Чи тал 
обыч но пе ред сном; на его «ноч ном сто ли ке» 
(тум боч ке око ло кро ва ти) и в мос ков ской квар
ти ре, и на да че все гда ле жа ли на уч ные, а не ху до
же ст вен ные кни ги, и по их под бо ру мож но бы ло 
по нять, что имен но он за ду мал на пи сать.

Кста ти, он ни ког да из это го не де лал тай ны. 
На обо рот, лю бил об суж дать свои ли те ра тур ные 
за мыс лы с со труд ни ка ми. В чис ле его со бе сед
ни ков не ред ко бы ва ла и я. Алек сандр Ро ма но
вич об суж дал с на ми, сво и ми уче ни ка ми, уже 
на пи сан ные раз де лы кни ги, при слу ши вал ся к 
на шим со ве там. Так, ког да он пи сал мо но гра
фию «Выс шие кор ко вые функ ции...» (это бы ло 
ле том 1961 г.), я по со ве то ва ла ему вклю чить в 
опи са ние всех (а не толь ко от дель ных) син д ро
мов па ра гра фы об ин тел лек ту аль ных из ме не ни
ях, что он и сде лал (хо тя сна ча ла не со би рал ся 
пи сать так по дроб но). Я бы ла очень гор да этим 
про яв ле ни ем ува же ния к мо е му мне нию.

Пи сал кни ги Алек сандр Ро ма но вич поч ти 
на чи с то, гла ву за гла вой. Он как бы «счи ты вал» 
кни гу с ка който уже го то вой ма т ри цы из сво ей 
го ло вы. Об щая струк ту ра кни ги бы ла яс на ему с 
са мо го на ча ла на столь ко, что поч ти ни ког да уже 
не пе ре де лы ва лась. До пи сы ва лись или пе ре де
лы ва лись лишь от дель ные «ку с ки». Ино гда 
встав ля лись но вые ри сун ки, при ме ры из про то
ко лов и т. п. Ру ко пи си А.Р. Лу рии пе ча та ла од на 
и та же ма ши ни ст ка — Зи на и да Гри го рь ев на, 
жив шая не да ле ко от Алек сан д ра Ро ма но ви ча, на 
Ар ба те (Алек сандр Ро ма но вич жил на ули це 
Фрун зе). В то вре мя на ме с те ны неш ней Ар бат
ской пло ща ди бы ло мно го не боль ших ста рин
ных особ ня ков, а на уг лу — зна ме ни тая ап те ка, 

ко то рая упо ми на ет ся в опи са ни ях ста рой Моск
вы. Алек сандр Ро ма но вич сам от но сил ма ши ни
ст ке свои ру ко пи си и за би рал го то вый ма те ри ал, 
ино гда по сы лал нас, сво их со труд ни ков (Зи на и
да Гри го рь ев на бы ла по жи лой жен щи ной, ей 
труд но бы ло хо дить).

Ма ши но пис ный текст Алек сандр Ро ма но
вич поч ти не пра вил, кни га вы хо ди ла изпод 
его пе ра прак ти че с ки го то вой. На ста дии ру ко
пи си мне при хо ди лось чи тать и ино гда ре дак
ти ро вать его тек с ты (во вся ком слу чае, он на зы
вал это так). Моя за да ча со сто я ла, глав ным 
об ра зом, в ус т ра не нии по вто ров (они слу ча
лись), ино гда — в уп ро ще нии фра зы, ре же — в 
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не ко то ром ло ги че с ком уточ не нии тек с та. Алек
сандр Ро ма но вич вни ма тель но от но сил ся к 
мо е му ре дак тор ско му усер дию и ча с то со мной 
со гла шал ся. Мне бы ло, ко неч но, ле ст но, а глав
ное — очень по лез но та кое со труд ни че ст во; 
ведь я бы ла сви де те лем (поч ти уча ст ни ком) его 
твор че ст ва. Эта бы ла пре крас ная шко ла, в ко то
рой я мно го му на учи лась.

Го во ря об А.Р. Лу рии как уче ном, нель зя не 
от ме тить и дру гие осо бен но с ти его лич но с ти. Он 
был от крыт для всех, кто ин те ре со вал ся его ра бо
той, в том чис ле и для сво их кри ти ков. В ла бо ра
то рии в Ин сти ту те ней ро хи рур гии Алек сандр 
Ро ма но вич си с те ма ти че с ки про во дил от кры тые 

об суж де ния за бо ле ва ний, на ко то рых при сут ст
во ва ли не толь ко чле ны ла бо ра то рии, но и 
со труд ни ки ин сти ту та, и сов сем по сто рон ние 
лю ди из раз ных уч реж де ний. Раз бо ры со сто я ли 
из по дроб но го об суж де ния ре зуль та тов ис сле до
ва ния то го или ино го боль но го. Это бы ла твор че
с кая «кух ня», где каж дый имел пра во го ло са, где 
все мы «ду ма ли вслух». На этих раз бо рах Алек
сандр Ро ма но вич де мон ст ри ро вал со вер шен но 
от кры тый стиль твор че ст ва. Бо лее то го, он очень 
ста рал ся быть по ня тым. По доб ный стиль ца рил 
и на ка фе д ре, где так же си с те ма ти че с ки про хо
ди ли на уч ные за се да ния. Го во ря со вре мен ным 
язы ком, Алек сандр Ро ма но вич был сто рон ни ком 
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са мой ши ро кой глас но с ти в на уке, сво бо ды 
вы ска зы ва ний всех и по лю бо му во про су. Этот 
стиль в на уке, как из ве ст но, боль шая ред кость. 
Мно гие на уч ные кол лек ти вы бо ят ся вы но сить 
свои ре зуль та ты на все об щее об суж де ние, и от 
это го стра да ет и на ука, и на уч ная эти ка.

Очень при вле ка тель ной чер той Алек сан д ра 
Ро ма но ви ча как уче но го и че ло ве ка бы ла до б ро
же ла тель ность к сво им кол ле гам и к нам, сво им 
уче ни кам. Он все гда был рад чу жо му ус пе ху. 
Все на ши на уч ные «до сти же ния» не ос та ва лись 
не за ме чен ны ми. Он по ощ рял в нас са мо сто я
тель ность, ук реп ляя ве ру в свои си лы, вся че с ки 
под чер ки вал ав тор ст во тех или иных ис сле до ва
ний. Он не знал чув ст ва за ви с ти. Его одо б ре ние 
бы ло все гда ис крен ним. Эту чер ту Алек сан д ра 
Ро ма но ви ча хо ро шо зна ли в на уч ной сре де и 
ча с то про си ли его на пи сать ре цен зию на кни гу, 
ста тью, учеб ник и т. п., что он охот но де лал.

Ат мо сфе ра до б ро же ла тель но с ти, под держ ки 
при вле ка ла к А.Р. Лу рии мо ло дежь (в том чис ле 
и мно гих ино ст ран цев). У не го все гда бы ло мно
го ас пи ран тов, ста же ров, же ла ю щих ра бо тать в 
на уке. Он не ви дел раз ли чий меж ду ас пи ран та
ми и дру ги ми сво и ми со труд ни ка ми без сте пе ни. 
Всех он по ощ рял к под го тов ке кан ди дат ских 
дис сер та ций, а тех, кто по стар ше — док тор ских. 
Число под го тов лен ных им кан ди да тов (и док то
ров) на ук не из ве ст но (их бы ло боль ше 50 еще в 
на ча ле 60х гг.). На и бо лее ин те рес ные из дис
сер та ци он ных ра бот в 60—70х гг. пе ча та лись 
под его ре дак ци ей в из да тель ст ве МГУ в се рии 
«Ней роп си хо ло ги че с кие ис сле до ва ния» (вы
шло 10 та ких «ма лых» мо но гра фий). Твор че с
кая, до б ро же ла тель ная ат мо сфе ра, ца рив шая в 
кол лек ти ве, ко то рым ру ко во дил Алек сандр 
Ро ма но вич, спо соб ст во ва ла на уч но му рос ту 
мо ло де жи, со зда нию на уч ной шко лы. Мно гие из 
его уче ни ков до сих пор при дер жи ва ют ся лу ри
ев ских прин ци пов на уч но го ис сле до ва ния и 
на уч ной эти ки.

Алек сандр Ро ма но вич был ти пич ным «тру
до го ли ком». Он го тов был ра бо тать — чи тать, 
пи сать, го во рить, ду мать о сво ем де ле — круг лые 
сут ки. И это ему уда ва лось еще и по то му, что его 

до маш няя жизнь бы ла хо ро шо ор га ни зо ва на. 
До ма он был ок ру жен за бо той и вни ма ни ем. 
Глав ной в се мье бы ла его же на Ла на Пи ме нов на 
(ми к ро би о лог, док тор на ук, ра бо тав шая в ака де
ми че с ком ин сти ту те). Алек сандр Ро ма но вич 
все це ло по ла гал ся на нее во всех до маш них 
де лах, лишь ино гда ез дил на ма ши не на ры нок за 
про дук та ми (ес ли по сы ла ли). До маш ним хо зяй
ст вом за ни ма лась те тя Оля (Оль га Ха ри то нов
на). Она жи ла еще в се мье от ца Алек сан д ра 
Ро ма но ви ча — Ро ма на Аль бер то ви ча — в Ка за ни 
и зна ла Алек сан д ра Ро ма но ви ча с дет ст ва. Те тя 
Оля пре крас но го то ви ла, у нее бы ли фир мен ные 
блю да (на при мер, пи ро ги, щи, кот ле ты), ко то
рые она го то ви ла по сво им ре цеп там. Ле ноч ка, 
доч ка Алек сан д ра Ро ма но ви ча, хо зяй ст вен ны ми 
де ла ми осо бен но не за ни ма лась. Она учи лась 
(в шко ле, на би о фа ке), ра бо та ла (по ми к ро би о
ло гии), го то ви ла дис сер та ции (кан ди дат скую, 
док тор скую), пи са ла кни ги (по спе ци аль но с ти).

Лу ри ев ский дом был очень гос те при им ным, 
от кры тым. По ми мо нас, со труд ни ков, ас пи ран
тов, сту ден тов, к Алек сан д ру Ро ма но ви чу 
по сто ян но при хо ди ли его мно го чис лен ные зна
ко мые и дру зья. Од ним из са мых близ ких был 
А.В. За по ро жец, с ко то рым А.Р. Лу рию свя зы
ва ли дол гие го ды друж бы. В до ме Алек сан д ра 
Ро ма но ви ча я встре ча ла мно гих из ве ст ных 
пси хо ло гов: Б.В. Зей гар ник, Ф.В. Бас си на, 
А.Н. Ле он ть е ва, М.Г. Яро шев ско го, Е.Н. Со ко
ло ва, А.В. Пе т ров ско го, В.П. Зин чен ко, 
В.В. Да вы до ва и мно гих дру гих. Его по се ща ли 
и фи зи о ло ги (Н.А. Бернтшейн, О.С. Ад ри а нов, 
Н.Н. Бех те ре ва и др.), и ма те ма ти ки (И.М. Гель
фанд, М.Л. Цет лин, Л.Д. Ме шал кин), и линг ви
с ты (В.В. Ива нов и др.). В его до ме ос та нав ли
ва лись, при ез жая в Моск ву, ле нин град ские 
дру зья (Г.И. Гер шу ни, Н.Н. Тра у готт и др.); 
за хо ди ли гру зин ские пси хо ло ги (А.С. Пран
гиш ви ли, Д.Н. Уз над зе, В.М. Мо сид зе). Ча с ты
ми гос тя ми в до ме Алек сан д ра Ро ма но ви ча 
бы ли ино ст ран ные уче ные (пси хо ло ги из США, 
Ка на ды, Ан г лии, Поль ши, Фин лян дии и дру
гих стран). В его до ме бы ва ли К. При брам, 
Л.Т. Той бер, Р. Якоб сон, О. Занг вилл, С. Вай
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скранц, Г. Уол тер, Дж. Бру нер и мно гие дру гие. 
По сто ян ны ми по се ти те ля ми лу ри ев ско го до ма 
бы ли и его ино ст ран ные ста же ры и ас пи ран
ты — М. Ко ул, М. Клим ков ский, М. Шу а ре, 
М. Ма ру шев ский и дру гие.

Сво бод но вла дея тре мя ев ро пей ски ми язы ка
ми (ан г лий ским, не мец ким и фран цуз ским), 
А.Р. Лу рия не при нуж ден но об щал ся со сво и ми 
ино ст ран ны ми кол ле га ми и пред по чи тал это 

де лать в до маш них ус ло ви ях. Алек сандр Ро ма
но вич при гла шал за ру беж ных уче ных в свой 
дом, пре не бре гая не глас ным за пре том на кон
так ты с ино ст ран ца ми. Ла на Пи ме нов на хло по
та ла с уго ще ни ем (ко фе, фрук ты и т. п.). Гос тей 
Алек сандр Ро ма но вич обыч но при ни мал в сво
ем ка би не те. Сна ча ла это бы ла срав ни тель но 
не боль шая ком на та с од ним ок ном, вся за став
лен ная книж ны ми шка фа ми, в ко то рой до ми ни
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ро вал боль шой пись мен ный стол. В 1963 г. 
Алек сандр Ро ма но вич «пе ре ехал» в са мую боль
шую ком на ту квар ти ры с дву мя ок на ми, где 
по сле ре мон та по яви лась но вая ме бель, кар ти ны 
и, ко неч но, со хра нил ся ста рый удоб ный пись
мен ный стол. А.Р. Лу рия пи тал сла бость к ме бе
ли из крас но го де ре ва, по ку пал ее в ко мис си он
ных ма га зи нах и от да вал на ре с та в ра цию. В те 
го ды та кая ме бель бы ла не мод ной, но у Алек сан
д ра Ро ма но ви ча бы ли свои при ст ра с тия. В до ме 
бы ло мно го ве щей из «крас ной ме бе ли», что 
при да ва ло всей об ста нов ке осо бую ре с пек та
бель ность.

В до ме под дер жи ва лись чи с то та и по ря док. 
Ре жим дня стро го со блю дал ся. Алек сандр Ро ма
но вич был «жа во рон ком». Он вста вал ра но 
(в 7—8 ча сов) и обыч но еще до при хо да в кли ни
ку ус пе вал по ра бо тать. В 2 ча са дня он при хо дил 
до мой обе дать. По сле обе да спал 15—20 ми нут — 
это бы ла мно го лет няя при выч ка. Алек сандр 
Ро ма но вич го во рил, что ко рот ко го по сле обе ден
но го сна ему до ста точ но, что бы от дох нуть.

Во вто рой по ло ви не дня Алек сандр Ро ма но
вич ухо дил в уни вер си тет (он все гда хо дил ту да 
пеш ком), в ака де мию и т. д. А ве че ром чи тал, 
при ни мал гос тей. Ло жил ся спать все гда ра но — 
не поз же де ся ти ча сов; мы, со труд ни ки, это зна
ли и поз же 9—10 ча сов ему не зво ни ли.

Лет ний се зон се мья про во ди ла на да че в Сви
с ту хе. Обыч но пер вым ту да пе ре се лял ся Алек
сандр Ро ма но вич. Это про ис хо ди ло во вре мя 
май ских пра зд ни ков (1—5 мая). Он от прав лял ся 
на ма ши не вме с те с те тей Олей. Сам он ма ши ну 
не во дил, у не го был шо фер (об щий с А.Н. Ле он
ть е вым, ко то рый то же поль зо вал ся ма ши ной 
лишь как пас са жир). На да чу при во зи лось все 
не об хо ди мое для ра бо ты Алек сан д ра Ро ма но ви
ча над оче ред ной кни гой (про то ко лы, ру ко пи си 
и т.д.). В мае Алек сандр Ро ма но вич бы вал в кли
ни ке ре же, он при ез жал в Моск ву на не сколь ко 
дней и вновь воз вра ща ел ся в Сви с ту ху.

Во вто рой по ло ви не мая он уже пол но стью 
пе ре се лял ся на да чу. К не му при со е ди ня лась и 
вся се мья. Все очень лю би ли Сви с ту ху — свой 
дом, сад, ти ши ну, ле са во круг, ка нал, реч ку 

Ях ро му. Как рас ска зы вал Алек сандр Ро ма но
вич, дом был куп лен вско ре по сле смер ти от ца 
(в 1945 г.) и про да жи ста рой да чи, на хо див шей
ся вбли зи от Моск вы в шум ном дач ном по сел ке. 
Дом в Сви с ту хе был по ст ро ен из ве ст ным ху дож
ни ком Ива но вым. Это не о быч ной кон ст рук ции 
дву хэ таж ное зда ние, сло жен ное из це лых со сно
вых бре вен, удоб ное, про стор ное, с боль шой тер
ра сой, вы хо дя щей в сад. На вто ром эта же до ма — 
боль шое по ме ще ние с ши ро ки ми ок на ми на все 
че ты ре сто ро ны све та. У се вер но го ок на, из 
ко то ро го от кры ва ет ся вид на сад и ше рен гу 
вы со ких елей, вы са жен ных еще ста рым хо зя и
ном вдоль за бо ра для ох ра ны от се вер ных ве т
ров, сто ял пись мен ный стол Алек сан д ра Ро ма
но ви ча, за ко то рым он ра бо тал. Как и в мос ков
ской квар ти ре, пись мен ный стол был ста рин
ным, боль шим и удоб ным, на ко то ром каж дая 
вещь зна ла свое ме с то. По ря док на сто ле не 
поз во ля лось на ру шать ни ко му, и все стро го 
со блю да ли это пра ви ло.

Как уже го во ри лось вы ше, поч ти все кни ги 
Алек сандр Ро ма но вич пи сал на да че, за этим 
сто лом. За 3—4 лет них ме ся ца он ус пе вал на пи
сать мо но гра фию (18—20 печ. л.).

Алек сандр Ро ма но вич лю бил хо ро шие пись
мен ные при над леж но с ти — бу ма гу, руч ки, 
ка ран да ши, ре зин ки, клей и т. п. Все это он 
обыч но при во зил из за гра нич ных по ез док, 
ко то рые в 60е — на ча ле 70х гг. бы ли до воль но 
ча с ты ми. Он пи сал ак ку рат ным мел ким по чер
ком, поч ти без по ма рок, под чер ки вая нуж ные 
ме с та или вы де ляя их цвет ны ми ка ран да ша ми. 
Он лю бил, что бы ру ко пись вы гля де ла кра си во.

На да че, как и в го ро де, со блю дал ся стро гий 
ре жим дня. Алек сандр Ро ма но вич вста вал не 
поз же 8 ча сов. К это му вре ме ни те тя Оля го то
ви ла за в т рак, ста ви ла са мо вар. По сле за в т ра ка 
он тут же при ни мал ся за ра бо ту и си дел за пись
мен ным сто лом 4—5 ча сов. В 12—13 ча сов он 
спу с кал ся для об ще ния с се мь ей, обе да, от ды ха.

По ка Алек сандр Ро ма но вич ра бо тал, все 
ос таль ные «ча да и до мо чад цы» (се мья и гос ти, 
ко то рые на да че не пе ре во ди лись) жи ли сво ей 
жиз нью: по зд но вста ва ли, хо ди ли на реч ку 
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ку пать ся, за в т ра ка ли, во зи лись в са ду, за го ра ли 
и т. д. Во круг да чи — мно го кра си вых мест, ку да 
мож но бы ло пой ти, и каж дый вы би рал се бе 
от дых по ду ше.

Во вто рой по ло ви не дня (ес ли Алек сандр 
Ро ма но вич не са дил ся вновь за ра бо ту) — об щие 
раз го во ры; или по хо ды в бли жай шую де рев ню 
(за ры бой, яго да ми и т. п.), ино гда — про гул ки 
по ближ ним мар ш ру там (к реч ке Ях ро ме или к 
ближ не му ле су). Да ле кие про гул ки Алек сандр 
Ро ма но вич пред при ни мал не ча с то. Это бы ли 
по хо ды в лес за гри ба ми вме с те с Ле ноч кой, 
ко то рая то же лю би ла со би рать гри бы. Она рас
ска зы ва ла по том, как Алек сандр Ро ма но вич, 
по дой дя к де ре ву, кри чал: «Ле нок! Смо т ри, 
ка кой ты хо ро ший гриб на шла!» Алек сандр 
Ро ма но вич хо ро шо знал не толь ко гри бы, но и 
вся кую лес ную жив ность. Он умел раз ли чать 
птиц по го ло сам, знал по ро ды де ре вь ев, вме с те с 
Ле ноч кой хо дил в ближ ний лес кор мить бе лок.

К ве че ру се мья и гос ти со би ра лись на тер ра се 
за ве чер ним ча ем. На сто ле сто ял са мо вар; те тя 
Оля уго ща ла сво и ми пи ро га ми, ва ре нь ем. За 
сто лом шел об щий шут ли вый раз го вор обо всем 
на све те (осо бен но о со бы ти ях про шед ше го дня), 
по сле че го гос ти спе ши ли по пасть на па ром 
че рез ка нал, что бы не слиш ком по зд но вер нуть
ся в Моск ву. До па ро ма нас под во зил обыч но 
Алек сандр Яков ле вич (зять Алек сан д ра Ро ма
но ви ча).

Ино гда Алек сандр Ро ма но вич и Ла на Пи ме
нов на ос тав ля ли гос тей пе ре но че вать — дом был 
боль шой и ме с та бы ло мно го.

На да че Алек сандр Ро ма но вич вел ино гда 
«свет скую жизнь» — сам хо дил в гос ти к сво им 
зна ко мым по Сви с ту хе. В ту по ру в Сви с ту хе 
жи ли на уч ные ра бот ни ки, ху дож ни ки, ар ти с ты. 
Осо бен но Алек сандр Ро ма но вич лю бил на ве
щать М.И. Кне бель, из ве ст но го те а т раль но го 
ре жис се ра, ко то рая про во ди ла от пуск в Сви с ту
хе со сво ей се с т рой. У Алек сан д ра Ро ма но ви ча и 
Ма рии Ио си фов ны бы ли об щие ху до же ст вен
ные ин те ре сы. Еще в 20е гг., по сле вы хо да на 
эк ран зна ме ни то го филь ма «Бро не но сец «По тем
кин», Алек сандр Ро ма но вич по зна ко мил ся с 

С.М. Эй зен штей ном. Их друж ба про дол жа лась 
мно го лет (это осо бая те ма), до ско ро по с тиж ной 
смер ти Сер гея Ми хай ло ви ча в 1948 г. от ин фарк
та. С тех пор Алек сандр Ро ма но вич ин те ре со вал
ся «об раз ным язы ком», ху до же ст вен ны ми сред
ст ва ми вы ра зи тель но с ти, по это му ему и Ма рии 
Ио си фов не бы ло о чем по го во рить. Они на пи са
ли да же сов ме ст ную ста тью «Пу ти и сред ст ва 
ко ди ро ва ния смыс ла», ко то рая бы ла опуб ли ко
ва на в «Во про сах пси хо ло гии» (1971, № 4).

В до ме Алек сан д ра Ро ма но ви ча все гда жи ла 
со ба ка. В 50е гг. эта бы ла Тя па — ир ланд ский 
те рь ер, сам ка, а по том — ее сын, то же Тяп ка, — 
ве се лый шу с т рый ко рич не вый пес с ви ся чи ми 
уша ми. В Моск ве за ним в ос нов ном уха жи ва ла 
те тя Оля (кор ми ла, во ди ла гу лять), ос таль ным 
бы ло не ког да. Но на да че он жил на сто я щей пол
но кров ной жиз нью, бе гал где хо тел, ре зуль та ты 
че го не за мед ли ли по явить ся в ви де боль шо го 
чис ла со бак в Сви с ту хе и ок ре ст но с тях, по хо
жих на Тяп ку (прав да, в от ли чие от Тяп ки, у них 
стран но со че та лись ир ланд ские и ме ст ные при
зна ки — хвост ко леч ком, свет лые пят на на бо ках 
и т. п.). Тяп ка очень лю бил со про вож дать Алек
сан д ра Ро ма но ви ча на про гул ках; обыч но он 
де лал боль шие кру ги, ис сле дуя ок ре ст но с ти, но 
ино гда вы со ко под пры ги вал, что бы уви деть 
хо зя и на. Тяп ка был дру же люб ным, ве се лым 
псом, ко то рый пре крас но от но сил ся ко всем, кто 
при хо дил в дом, но боль ше все го он лю бил те тю 
Олю, свою «кор ми ли цу».

На да че мы ча с то от ме ча ли день рож де ния 
Алек сан д ра Ро ма но ви ча — 16 ию ля, «ма куш ка 
ле та». Обыч но в этот день сто я ла хо ро шая 
по го да. Мы, со труд ни ки (те, кто не уе хал в 
от пуск), со зва ни ва лись и от прав ля лись в гос ти 
к не му. Вез ли с со бой торт, шам пан ское. Пеш
ком от стан ции Ту рист до Сви с ту хи — до воль
но да ле ко. На до бы ло ид ти до па ро ма, ждать, 
ког да он при дет и пе ре ве зет на дру гой бе рег 
ка на ла, а по том до би рать ся до Сви с ту хи че рез 
по ля и ле сок. До ро га за ни ма ла око ло ча са. Но в 
это вре мя в по лях, в ле су все цве ло (та вол га, 
ки прей, ва силь ки), и мы с удо воль ст ви ем ша га
ли к на ше му до ро го му име нин ни ку.

Выдающиеся 
ПСИХОЛОГИ 

МОСКВЫ



Алек сандр Ро ма но вич был рад нам все гда, а 
в этот день осо бен но, и мы ус т ра и ва ли ему 
не боль шой пра зд ник. Кста ти, сам Алек сандр 
Ро ма но вич шу тил: «Го су дар ст во пла тит нам 
день ги за то, что мы удов ле тво ря ем свое лю бо
пыт ст во». Для не го ос нов ным мо ти вом для 
за ня тия на укой дей ст ви тель но был ин те рес к 
пред ме ту, лю бо пыт ст во. Но и дру гие хоб би 
то же бы ли. Он очень лю бил пу те ше ст во вать. 
В мо ло дые го ды вме с те с Ла ной Пи ме нов ной 
объ ез дил Кав каз, Крым. В 60е гг. они пу те ше
ст во ва ли по Си би ри, Даль не му Вос то ку, Сред
ней Азии, се вер ным ме с там (Ва ла ам, Ки жи). 
Алек сандр Ро ма но вич мно го раз ез дил по Зо ло
то му коль цу и во зил ту да сво их дру зей смо т
реть ста рин ные рус ские го ро да. По ка поз во ля
ло здо ро вье, он ча с то бы вал за гра ни цей — он 
объ ез дил поч ти всю Ев ро пу, что бы ло в те го ды 
боль шой ред ко с тью. В 1929 г. он по се тил Гер
ма нию, а по том — Аме ри ку (где, уча ст вуя в 
меж ду на род ном кон грес се, при об рел мно го 
дру зей и дол го пе ре пи сы вал ся с ни ми). Да же во 
вре мя лет не го от пу с ка в Сви с ту хе он ино гда 
пре ры вал свои за ня тия и от прав лял ся на ма ши
не в ко рот кие пу те ше ст вия (г. Дми т ров и др.).

Во вре мя сво их пу те ше ст вий Алек сандр 
Ро ма но вич мно го фо то гра фи ро вал. Он был 
хо ро шим фо то гра фом, поч ти про фес си о на лом. 
Прав да, про яв ле ни ем пле нок ни ког да не за ни
мал ся, а от да вал их в фо то ла бо ра то рию. 
В по след ние го ды он стал де лать слай ды и очень 
лю бил по ка зы вать их сво им гос тям, рас ска зы вая 
о сво их по езд ках. У не го бы ли се рии слай дов по 
раз ным ме с там, раз ным стра нам, где он по бы вал. 
Не ко то рые из его фо то гра фий бы ли по хо жи на 
про из ве де ния ис кус ст ва (кап ли на вет ках, снег 
на хвой ных ла пах, тра вы и др.).

Он, бе зус лов но, об ла дал хо ро шим ху до же ст
вен ным вку сом. Лю бил жи во пись, со би рал аль
бо мы кар тин из ве ст ных за пад ных ма с те ров. 
У не го бы ла хо ро шая кол лек ция та ких аль бо мов.

Алек сандр Ро ма но вич лю бил уст ное ху до
же ст вен ное сло во — ему нра ви лось слу шать 
хо ро ших рас сказ чи ков, це нил ора тор ское 
ис кус ст во. Сам он был хо ро шим ора то ром. Его 
речь бы ла яс ной («про зрач ной»), он умел го во
рить про сто о слож ном, чем вво дил не ко то рых 
слу ша те лей в за блуж де ние. Им ка за лось, что 
все, что он рас ска зы ва ет, чуть ли не ба наль но. 
Од на ко пе ре ска зать его со об ще ние им не уда ва
лось, так как это бы ла мни мая про сто та. Это 
бы ла та крат кость из ло же ния мыс ли, ко то рая, 
как из ве ст но, се с т ра та лан та.

Алек сандр Ро ма но вич был раз но сто рон ним 
че ло ве ком. Ес ли бы он жил в дру гое вре мя, он, 
на вер ное, смог бы пол нее про явить свои спо соб
но с ти. Но и в свое вре мя, при до ста точ но слож
ных об сто я тель ст вах, он ре а ли зо вал се бя как 
бле с тя щий уче ный, су мев ший вой ти в чис ло 
вы да ю щих ся пред ста ви те лей оте че ст вен ной и 
ми ро вой на уки.

Л.С. Вы гот ский както на звал А.Р. Лу рию 
гар мо нич ным, ма жор ным че ло ве ком. Дей ст ви
тель но, он из лу чал энер гию, бо д рость, яс ность 
ду ха, умел со хра нять ду шев ное рав но ве сие, 
лю бил шу тить; в прин ци пе, он был до во лен 
сво ей жиз нью, так как за ни мал ся лю би мым 
де лом. По доб ные ду шев ные ка че ст ва ред ки, 
как ре док та лант. И я бла го дар на судь бе, что 
она све ла ме ня с та ким че ло ве ком и да ла мне 
воз мож ность ра бо тать с ним на про тя же нии 
мно гих лет.

Е.Д. Хом ская
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