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Шестьдесят три года назад я познакомился с Иваном Михайловичем СаркизовымСеразини, ему шел тогда шестьдесят первый год, он находился в расцвете творческих и
духовных сил. Его авторитет и известность были значительны, чему причиной являлись
замечательные открытия и серьезные научные разработки профессора, всегда и неизменно
приносившие благо здоровью многочисленных граждан нашей страны. По этой же
причине профессор имел заслуженный авторитет у руководителей государства, причем
всех рангов, вплоть до самых высоких.
Иван Михайлович лучше, чем кто-либо другой, являет собой пример человека,
который «сам себя создал». Не было у него ни знатного происхождения, ни связей. Более
того, он родился именно в ту июльскую ночь 1887 года, когда над его родным домом
промчался ураган с разрушительной силой. И все это случилось на праздник святого
Иоанна Многострадального, из-за чего протоиерей сообщи бедным родителям
новорожденного, что младенец будет несчастен и проживет недолго.
Однако этого не произошло. Ванечке (так его звали на кафедре), было десять лет,
когда умерла мать, оставив отцу троих детей, сам он при этом не имел ни образования, ни
профессии. Ванечка продавал на феодосийском рынке шашлыки, чем содержал семью. В
Феодосии он окончил училище для бедняков, которое не давало прав на какое-либо
дальнейшее образование. Вскоре умер отец, детей отослал родственникам. Но нужно было
жить, и он устроился на шхуну юнгой. Однажды ночью на них в темноте налетел пароход
и отправил шхуну на дно. Утром Ванечку подобрал проходивший пароход, следовавший в
Одессу. В Одессе Ванечку приняли на борт юнгой океанского грузового парохода.
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Как-то на причале в Турции, занемог кок (повар), судовой врач не мог ему помочь.
Было решено обратиться к местному лекарю, который по слухам, лечил буквально от всех
болезней. Исцелитель положил больного на стол, обсыпал горячим песком, через 10
минут смахнул песок. Затем смазал спину маслом и долго мял, тер, а повар стонал. То же
самое было проделано на второй и третий день. Повар полностью выздоровел.
Вот тогда-то Ванечка и решил, во что бы то ни стало научиться такому же
«волшебству»…
Однажды в Коломбо, углубившись в туземные кварталы города, он оказался на
базаре, где старик перед его носом тряс грязной затрепанной книгой. Полистав, юнга
заинтересовался изображением людей и отдельных частей тела. Вернувшись на судно,
просматривая ее еще раз, он подумал «когда-нибудь я ее переведу», и перевел.
Затем, в Шанхае, бродя среди лавчонок, он увидел малайца, бойко торговавшего
книгами. И снова юнге повезло: в его руках оказалась книга по тибетской медицине. А в
Гонконге он почти задаром приобрел книгу по древней китайской медицине. И все же эти
три книги вовсе не означали, что их обладатель уже тогда определился с будущей
профессией.
Я эти книги листал не раз.
Главная мечта Саркизова-Серазини рухнула после того, как Одесское
Штурманское Мореходное училище сделало медицинское заключение – природная
близорукость. Поэтому не был призван на военную службу Первой Мировой войны.
В 18 лет, после длительного плавания по морям и океанам, познавший, что такое
жизнь, вернулся в Ялту и поступил конторщиком в аптеку Давыдовича.
В 1906 году сдал за 4 класса Ялтинской гимназии и поступил аптекарским
учеником в ту же аптеку Давыдовича.
Жажда получить университетское образование и получить аттестат зрелости
привели Саркизова-Серазини в Москву и поступить в аптеку В.К. Феррейна.

Одновременно стал увлекаться гимнастикой Мюллера. Побывав на лекциях
Мюллера, Саркизов-Серазини понял, что это не то, что нужно здоровым и больным. Он
стал чаще ходить на соревнования по легкой атлетике, борьбе, футболу и другим видам
спорта.
В 1917 году сдал экзамен на аттестат зрелости и поступил на медицинский
факультет Московского университета. По окончанию его в 1922 году был принят
ординатором в клинику семиотики и диагностики внутренних болезней Высшей
медицинской школы.
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В 1921 году Саркизов-Серазини совместно с профессором И.А. Багашевым создал
при университете курортно-санаторный кружок, многие из членов этого кружка стали
впоследствии виднейшими учеными страны.
Под руководством наркома здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко в 1923 году,
при Наркомздраве была создана комиссия по организации и проведению физической
культуры на курортах страны. В нее вошли В.В. Гориневский (председатель), И.М.
Саркизов-Серазини (ученый секретарь), Ф.А. Андреев, И.А. Багашев и К.Л. Шенк. Вся
последующая работа Саркизова-Серазини была по внедрению физической культуры на
курортах, в санаториях, домах отдыха, как лечебный метод. Самое серьезное внимание он
уделял вопросам оздоровления народа, выпустив целый ряд статей, посвященных
закаливанию, водным процедурам, курортному лечению. Среди них «Неотложные
нужды», «О строительстве курортов», «К вопросу о физической культуре на курортах».
Кроме статей вышли брошюры «Лечитесь солнцем», «Моря и реки как источник
здоровья» и др.

О всестороннем подходе к проблемам закаливания свидетельствует его
исследования и на эту тему статьи и брошюры «Водолечения», «Об использовании
летнего отдыха студентами вузов», «Крым», «На зимний отдых», «Новый курорт»,
«Схема и применение физкультуры на курортах», «Основы солнечного воздушного
закаливания организма» и т.д.
Но все же главной целью научных исследований И.М.Саркизова-Серазини было
решение проблем лечебной физической культуры и массажа. Для начала он сделал в
институте доклад по всем известным системам гимнастики и в заключение подчеркнул,
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что его интересы лежат несколько в ином русле: «… я хочу доказать, что с помощью
физических упражнений больной может поправиться, а здоровый не заболеть».
Под руководством Саркизова-Серазини развертывается исследовательская работа
по всестороннему изучению физиологического действия массажа и физических
упражнений на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата сердечнососудистой и других систем организма, обмена веществ. Изучаются вопросы
дозированной нагрузки и применения лечебной физкультуры и массажа при отдельных
заболеваниях.
В 1921 году еще будучи студентом Иван Михайлович периодически читал лекции в
Институте физической культуры по лечебной гимнастике.
Именно в эти годы И.М.Саркизов-Серазини был приглашен профессором
В.В.Гориневским преподавателем на кафедру научного контроля над физическим
развитием. Где его педагогическая и научная деятельность продолжалась до конца его
жизни.

Несколькими годами раньше, - рассказывал Иван Михайлович, - просматривая
газеты, я обратил внимание на объявление в газете «Известия» от 24 августа 1918 года о
приеме учащихся в институт физкультуры. И тогда я подумал, что это будет самый
важный институт, который будет противостоять заболеваниям и совершенствовать
здоровых людей.
Особое внимание он обратил на спортивный массаж, который увидел в 1922 году
на соревнованиях по конькобежному спорту. Саркизов-Серазини писал: «… где надо было
поглаживать, там применяли поколачивание, а где необходимо разминать –
поглаживали!» В эти годы в нашей стране, да и за рубежом практически не было
квалифицированных массажистов. Понимая это, в 1922 году И.М.Саркизов-Серазини
организует курсы по спортивному массажу, а годом раньше был организован кружок из
студентов старших курсов. Это первый шаг в создании отечественной системы
спортивного массажа. А потом в 1923 году он проводит первый двухмесячный курс по
массажу. Забегая несколько вперед, скажем, что в феврале 1928 года были открыты 4-х
месячные курсы по физической культуре, массажу и врачебному контролю, для врачей
прибывших со всего союза. С января 1929 года им же были организованы первые в
истории отечественного спорта трехмесячные курсы по спортивному массажу для всех
желающих врачей, педагогов по физической культуре и тренеров. Приняли участие 30
человек, которые немедленно разобрались по спортивным обществам и лечебным
учреждениям.
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По инициативе Ивана Михайловича в 1925 году на кафедре при Институте была
создана первая в нашей стране поликлиника лечебной физкультуры и массажа, где в
амбулаторном порядке лечились больные. Саркизов-Серазини принимал пациентов лично.
Через поликлинику прошли сотни разнообразных больных, в том числе детей.
Поликлиника была хорошей базой для практических занятий студентов по лечебной
физкультуре, массажу, базой для научно-исследовательской работы.

Иван Михайлович был одним из пионеров пропаганды физической культуры для
людей пожилого возраста. Он считал, что физические упражнения способны продлению
здоровой жизни.
В первое десятилетие своего существования кафедра ЛФК, массажа и В.К. вошла в
историю советского физкультурного движения, как один из опорных пунктов научной,
методической и практической работы. Под руководством И.М.Саркизова-Серазини
развертывается работа по всестороннему изучению физиологического действия массажа и
физических упражнений на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата,
сердечно-сосудистой и других систем организма, обмен веществ и т.д. По данной
проблеме с 1927 года по 1937гг. был опубликован ряд научных статей с практическими
рекомендациями. В 1935 году выходит первое учебное пособие «Спортивный массаж» для
институтов физической культуры, которым широко пользовались медработники.
По предложению И.М. Саркизова-Серазини в 1928 году была создана первая в
стране кафедра лечебной физической культуры, спортивного массажа и врачебного
контроля, хотя курс массажа впервые был включен в учебный план института еще в
1923/1924 учебном году и считался обязательным для всех студентов. Возглавить кафедру
было поручено приват-доценту И.М. Саркизову-Серазини.
На кафедре получили подготовку профессор В.М. Мошков, С.М. Иванов, Н.Ф.
Никитин, Т.Р. Никитин, В.К. Добровольский, Д.А. Винокур и многие другие.
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В 1931 году по просьбе Наркома здравоохранения М.Ф. Владимирского, СаркизовСеразини создает при институте физиотерапии и ортопедии отделение врачебного
контроля, лечебной физкультуры, массажа и детской корректирующей гимнастики. Но
проработав около двух лет, был вынужден уйти в связи с загруженностью в институте
физической культуры.

Но не все так было сладко, как хотелось Саркизову-Серазини, в 1930-1931гг. под
видом критики были постоянные оскорбления и травля. В результате у Ивана
Михайловича было кровоизлияние, и он пролежал 3 месяца у Склифосовского.
Вернувшись на работу, узнает, что лечебную физкультуру убрали из учебного плана. В
результате, председатель совнаркома СССР В.Молотов написал: «Профессор СаркизовСеразини прав, следует возобновить чтение предмета лечебной физкультуры».
И.М. Саркизов-Саразини много внимания уделял научному обоснованию методов
закаливания. Этому вопросу он посвятил целый ряд работ: монографий, очерков, статей.
Часть книг переведено за рубежом. Профессор занимался и вопросами профилактики
отморожения, поскольку они часто встречались у военнослужащих, у занимающихся
зимними видами спорта и альпинизмом.
Тому свидетельствует 1939г., когда ртутный столбик опустился до 45°С. Иван
Михайлович узнает из газет, что бойцы Красной Армии выходят из строя из-за
обморожения. Он решил создать мазь, которая гарантировала бы безопасность даже в 50°градусные морозы.
В течение трех дней он подобрал компоненты и проверил действие мази на себе.
Через 5 дней позвонил К.Е.Ворошилов: «Благодарю Вас от себя и от имени Красной
Армии».
За помощь оказанную бойца во время белофинской войны Сакизова-Серазини
наградили правительственной наградой орденом «Знак Почета».
Массаж всегда был особой любовью Ивана Михайловича. Помогали ему вести
практические занятия профессор В.К.Стасенков (по 1956 г.), преподаватели В.И.Канерва
до 1937, В.Дубровин, Н.Полежаев, Н. Подрез и др.
Проверкой его взглядов, всех разработок изложенных в многочисленных статьях,
трудах, лекциях и выступлениях, в области ЛФК, массажа и закаливания, которые
создавались И.М. Саркизовым-Серазини и его школой, стала Великая Отечественная
война. Лечебная физкультура и массаж рекомендуются как важнейший метод
комплексного лечения. Он успешно применялся не только в госпиталях, но и во
фронтовых условиях при огнестрельных ранениях конечностей, позвоночного столба, при
поражениях нервной системы.
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Иван Михайлович пишет – «Историческая роль ГЦОЛИФКа в развитии и
обосновании идей о применении ЛФК и массажа в лечебных учреждениях не вызывает
никакого сомнения». Хронологические даты, характеризующие возникновение и развитие
этого направления начиная с 1923 года, подтверждают сказанное. Это можно
документально подтвердить, что подготовка методистов и врачей по лечебной физической
культуре, массажистов, повторные курсы для врачей курортников, для которых
знакомство с лечебной физкультурой, массажем было обязательным, проходили в стенах
нашего института.
За большую научную, методическую и организационную работу в области туризма,
в благодарность Саркизову-Серазини одну из туристических троп в Крыму от Симеиза на
вершину Яйлы и оттуда в Алушту, в 1955г. назвали именем Саркизова-Серазини.
С детских лет, будучи весьма наблюдательным и вдумчивым, он на основании
множества фактов пришел к любопытнейшему открытию: быть добросовестным гораздо
выгоднее. Разница между усилиями, которые тратятся на посредственное и хорошее
выполнение работы, весьма невелики, не говоря уже о том, что в обоих случаях почти
всегда затрачивается одинаковое количество времени. Зато различие между плодами того
или иного отношения к делу поистине колоссально: человек приобретает репутацию либо
лентяя, либо отличного работника. Говоря попросту, если все равно надо куда-то идти, то,
несомненно, имеет смысл слегка прибавить шагу, чтобы оказаться первым.
Своевременное осознание этой элементарной истины во много облегчило жизненный путь
Саркизова-Серазини.
Возвращаясь к неординарной личности Ивана Михайловича, мы не можем не
сказать о том, что его интересы выходили далеко за рамки его профессии. Он рисовал,
играл на скрипке, был известным писателем и коллекционером. Его перу принадлежат
несколько романов, повестей и очерков, многочисленные рассказы и путевые заметки: «В
стране Тамерлана и жаркого солнца» /1929/, «Под небом Италии», «Южный берег Крыма»
/1939/, «По старой Европе» /1958/ и многие другие. Пьеса «Сочувствующий», написанная
Иваном Михайловичем в 1925-1926гг., обошла сцены Москвы, Ленинграда, Харькова и
других городов. В 1928г. сбывается его давняя мечта: он заканчивает пьесу по роману
Анатолия Франса «Боги жаждут» для МХАТа совместно с поэтом С.М. Городецким.
Иван Михайлович был во всех отношениях необыкновенный человек, талантливый
и целеустремленный. Он любил и хорошо знал музыку, литературу, живопись,
скульптуру. По его эскизам был сделан памятник жене в 1956 г. скульптором А.Елецким,
который стоит на Новодевичьем кладбище. Казалось, нет такого дела, которое не
покорилось бы ему. Например, в 1919г. он принял участие в открытом конкурсе по
оформлению Красной площади к 1 мая. В результате его сценарий и эскизы авторитетное
жюри отметило премией.
А когда скульптор Е.В. Вучетич работал над созданием мемориала на Мамаевом
кургане в Волгограде, Иван Михайлович неоднократно принимал участие в обсуждении
поз, фигур, входивших в композицию. Автор прислушивался к его советам. Например,
первоначально левая рука фигуры «Родина-мать» была опущена, Иван Михайлович
убедил автора изменить позу, сказав: «Почему опущена рука? Она должна взывать!» Е.В.
Вучетич согласился, и рука была отведена в сторону.
Иван Михайлович дружил со многими очень интересными людьми. Частыми
гостями в его доме были народные артисты Советского Союза О. Лепешинская, А.
Яблочкина, М. Ермолова, В. Пашенная и Л. Орлова, М. Жаров художественный
руководитель Ансамбля песни и пляски Советской Армии Б. Александров, народные
художники СССР М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов (Кукрыниксы), писатели и
поэты М. Волошин, С. Есенин, А. Белый, В. Гиляровский и С. Маршак, скульпторы А.Е.
Елецкий и В.И. Мухина, физиолог А.А. Маркосян, адвокат А. Кони, биолог, селекционер
И.В. Мичурин, М.П. Чехова, О.Л. Книппер-Чехова и многие другие. Он любил принимать
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своих друзей и потчевать особым ароматным чаем с множеством разнообразных трав и
цветов, собранных и заваренных собственноручно.
Иван Михайлович очень любил живопись. Его коллекции полотен, написанных
художниками И. Айвазовским, А. Архиповым, В. Васнецовым, В. Верещагиным, X.
Семирадским, В. Поленовым, В. Маковским, В. Суриковым, Л. Лагорио и другими,
могли бы позавидовать многие музеи.
Айвазовский подарил когда-то Ванечке (так его звали в детстве и мы на кафедре,
только естественно за глаза) серебряный рубль. И никакая интуиция, естественно
не подсказала великому художнику, что этот мальчик станет обладателем самого
большого частного собрания его картин.
Когда бы Иван Михайлович не приезжал в Феодосию, он обязательно шел к
саркофагу Айвазовского и свой последний раз мы были вместе с профессором в 1956 г. и
читали выбитую эпитафию «Родившись смертным, оставил бессмертную память». Свою
коллекцию картин Иван Михайлович собирал более сорока лет. Почти каждая из них
стала частью его биографии, кусочком его души. Однако он беззаветно служил народу не
только как коллекционер уникальных литературных и художественных произведений, он
одновременно заботился о духовном росте людей, способствуя этому в меру своих сил.
Все, что удавалось ему в результате трудных и увлекательных поисков, он предназначал
не для личного, а для общественного пользования.
И перечисление хотя бы части из его бескорыстных пожертвований музеям и
библиотекам является одним из способов, каким можно почтить память этого
благородного человека.

Еще в 1951 г., находясь в расцвете сил, «далекими мыслями от неизбежного
заката», он начал передавать в музейные фонды свои редчайшие собрания и отдельные
находки. Государственный музей музыкальной культуры получил в дар ценную
коллекцию книг по истории украинской народной песни. Музей-усадьба М.Ю.
Лермонтова под Пензой обогатился интереснейшим собранием книг и газетножурнальных статей библиографической редкости - большинство из них было напечатано
еще при жизни поэта. В следующем году солидная посылка ушла в адрес Орловского
государственного музея И.С. Тургенева. Среди прочих уникальных изданий в ней
находились книги из родовой библиотеки писателя.
Так было положено начало широкой по своим масштабам и высокой по своему
благородству деятельности И.М. Саркизова-Серазини. Он буквально вылавливал,
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выуживал из частных рук книги и документы, имеющие историко-литературную
значимость, и немедленно передавал их в музеи и библиотеки. «Направляю Вам в дар
письмо Чайковского, - писал Иван Михайлович директору дома-музея П.И. Чайковского.
Полагаю, что в хранилище Вашего музея, которому я презентую настоящий автограф, ему
больше места, чем у меня в столе». Письма с содержанием такого рода получали многие
музеи.
Единственный в своем роде Музей медицины имени П.Я. Страдыня в Риге также
получил увесистую посылку, точнее - контейнер. В числе 600 книг, отправленных
Саркизовым-Серазини, были и 12 сборников, изданных в XVIII - XIX вв., с редчайшими
статьями по вопросам медицины. А Государственный исторический музей в Москве стал
обладателем уникального полного собрания сочинений объемом в тысячу страниц
знаменитого медика XVI в. Парацельса.
Музею истории Государственного центрального ордена Ленина института
физической культуры Иван Михайлович передал более ста книг по вопросам физического
воспитания. Среди них редкие издания XVIII и первой половины XIX вв.
Эта подвижническая деятельность вполне закономерно привела к тому, что в таком
же духе высокого благородства он решил распорядиться своей уникальной коллекцией
живописных полотен.
В 1960 г. Иван Михайлович взял лист бумаги и написал:
«Председателю Совета Министров СССР.
На протяжении всей своей долгой жизни я собрал большую коллекцию картин
русских художников.
Большинство картин мною было куплено на средства, которые я получал от
издания своих многочисленных книг, часть картин была мне подарена моими друзьями,
виднейшими художниками страны: А.Е. Архиповым, К.Ф. Богаевским, Д. Налбандяном,
А.М. Герасимовым, Кукрыниксами и другими.
В мою коллекцию входят 24 картины Айвазовского (самая крупная коллекция в
Союзе), 3 полотна Семирадского, картины Маковского, Поленова, Боголюбова,
Судковского, Лагорио, Верещагина, Саврасова, Архипова, В. Сурикова, В. Васнецова и
других. Всю эту коллекцию, представляющую большую материальную ценность, я уже
давно решил передать советскому народу.
Народ дал в мои руки богатые художественные сокровища, и я возвращаю ему эти
сокровища обратно.
Прошу Вас организовать небольшую, комиссию из представителей Министерства
культуры и Третьяковской галереи, чтобы она приняла мои картины.
Прошу Вас исполнить просьбу старейшего советского ученого.
Заслуженный деятель науки, профессор, доктор медицинских наук И.М. СаркизовСеразини».
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И.М. Саркизов-Серазини был членом Общества драматических писателей, членом
Союза журналистов СССР.
Он был автором ряда литературных художественных произведений: повести для
юношества «Приключения Сеньки-Жох», повести из турецкой жизни «Собаки Стамбула»,
рассказов «Над голубым заливом», романа «Потомок венецианского ложа». Можно
только удивляться разносторонности занятий, увлечений и (при максимальной
загруженности профессиональной работой!) умению найти время для реализации своих
интересов.
Иван Михайлович остался в истории физического воспитания, спорте, лечебной
физической культуре и массаже, курортологии и закаливание, как ключевая фигура,
оказавшая существенный вклад и влияние на развитие и становление в этих областях
деятельности.
В своей профессиональной среде Саркизов-Серазини был непререкаемым
авторитетом во всех отношениях.
Он много писал, он был одним из лучших методистов по учебному процессу.
Коллеги с большим вниманием слушали его на конференциях, где он докладывал о
результатах полученных научных данных, в результате исследований.

Сравнить его научные, педагогические
другие результаты с нынешними
бессмысленно. И не стоит пытаться сопоставлять, сравнивать «те» результаты и
нынешние: другие времена, другие методы, другие исполнители.
И все же есть понятие «вечное». И имена, физиология Павлова – на все времена.
Теория атомного ядра Нильса Бора вечна, как вечен мир. В этом же ряду таблица
Менделеева и ее великий автор. Вечен и гениален Альберт Эйнштейн.
Вот и место патриарха всех, почти всех лечебно-медицинских и лечебнофизкультурных, массажных и спортивных наук прочно занимает Иван Михайлович
Саркизов-Серазини.
И.М. Саркизов-Серазини не был коммунистом, но правительство Советского
Союза объективно высоко оценило его успехи в научно-логической и общественной
деятельности как заслуженного деятеля науки, профессора, наградив его двумя орденами
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак почета» и тремя
медалями. Кроме того, он был награжден знаком «Отличник здравоохранения»,
почетными грамотами Наркомздрава СССР, Управления эвакогоспиталей, Всесоюзного
комитета по делам физической культуры и эта при Совете Министров СССР и других
организаций.
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Профессор И.М. Саркизов-Серазини, сочетавший большую научно-педагогическую
и общественную работу, отдавший все свои знания и опыт народу, может служить
примером настоящего русского ученого. Любовь к людям, исключительная
жизнерадостность, большое трудолюбие - вот качества, которые красной нитью прошли
через всю его жизнь. Иван Михайлович похоронен на Новодевичьем кладбище.

