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Предисловие 

Имеются разные подходы к интерпретации судь-
бы. Один из них состоит в том, что судьба – это 
рок, нечто предопределенное заранее. Как ни кру-
тись, от судьбы не уйдешь. С одной стороны, такая 
концепция судьбы угнетает своей безысходностью. 
Выходит, если человеку попалась судьба не самого 
высокого сорта, то никакой надежды на улучшение 
не предвидится. Но с другой стороны, всегда нахо-
дятся люди, которых такое положение вещей 
устраивает. Ведь это удобно и надежно, когда бу-
дущее более-менее предсказуемо и не пугает своей 
неизвестностью. 

И все же, фатальная неизбежность судьбы в та-
ком понимании, не может не вызывать чувства не-
удовлетворенности и внутреннего протеста. Чело-
век, обделенный удачей, сетует на свою судьбу: по-
чему жизнь так несправедлива? Один имеет всего в 
избытке, а другой постоянно испытывает нужду. 
Одному все дается легко, а другой крутится, как 
белка в колесе, и все безрезультатно. Одного при-
рода наделяет красотой, умом и силой, а другой, не 
понятно за какие грехи, всю жизнь носит на себе 
ярлык второго сорта. Отчего же такая несправедли-
вость? Почему жизнь, не имеющая границ в своем 
многообразии, накладывает какие-то ограничения 
на определенные группы людей? Чем провинились 
те, менее достойные? 

Обделенный человек чувствует обиду, если не 
возмущение, и пытается найти, хотя бы для себя, 
какое-то объяснение своего низшего положения. И 
тогда появляются всевозможные учения, наподобие 



 3 

кармы за грехи в прошлых жизнях. Можно поду-
мать, Господь Бог только тем и занимается, что 
воспитывает своих нерадивых детей, но даже при 
всем своем могуществе, испытывает затруднения с 
этим самым процессом воспитания. Вместо того, 
чтобы наказывать за грехи при жизни, Бог почему-
то откладывает возмездие на потом, хотя какой 
смысл наказывать человека за то, чего он не пом-
нит. 

Каждая теория работает, а потому имеет право на 
существование. Любая концепция судьбы так же 
работает. Если вы для себя решили, что судьба – 
это что-то предопределенное, чего вы не в состоя-
нии изменить, значит так и будет. В таком случае, 
вы добровольно отдаете свою судьбу в чужие руки, 
неважно чьи, и становитесь корабликом, плывущим 
по воле волн. Если же вы считаете, что сами твори-
те свою судьбу, тогда вы сознательно берете ответ-
ственность за все, что происходит в вашей жизни, 
на себя. Вы боретесь с волнами, пытаясь управлять 
своим корабликом. Обратите внимание, что проис-
ходит: ваш выбор всегда реализуется. Что выбира-
ете, то и получаете. Какое бы мировоззрение вы 
ни выбрали, правда будет на вашей стороне. А дру-
гие будут с вами спорить именно потому, что и они 
тоже правы. 

Так или иначе, сознание человека формирует его 
судьбу. Во всей книге речь идет именно о том, ка-
ким образом все это происходит. В качестве от-
правной точки мы возьмем следующее утвержде-
ние: излучение мысленной энергии индуцирует ма-
териальную реализацию варианта. Мы вполне 
вправе это сделать, поскольку реальность проявляет 
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себя и в такой форме, в которой сознание определя-
ет действительность. Подтверждением тому служат 
не только факты из обыденной жизни, но и опыты в 
квантовой физике. Для нас не имеет принципиаль-
ного значения сам механизм взаимодействия мыс-
ленного излучения с пространством вариантов. До 
сих пор остается неясным, каким образом идет про-
цесс передачи информации: на энергетической, или 
какой-то другой основе. Для удобства мы будем 
просто полагать, что излучение мысленной энергии 
«подсвечивает» определенный сектор пространства 
вариантов, в результате чего вариант получает свое 
материальное воплощение. Излучение, так же как и 
сектор, имеет определенные параметры. Мысленное 
излучение находит свой сектор, вариант реализует-
ся, и таким образом получается, что сознание опре-
деляет действительность. 
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Стихотворение посвящается врачам 
Военно-Морской Медицинской Академии 
 
Всю жизнь любил он рисовать войну. 
Беззвездной ночью наскочив на мину, 
Он вместе с кораблем пошел ко дну, 
Не дописав последнюю картину. 
 
Всю жизнь лечиться люди шли к нему, 
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко 
И умер, сам привив себе чуму, 
Последний опыт кончив раньше срока. 
 
Всю жизнь привык он пробовать сердца. 
Начав еще мальчишкою с «ньюпора», 
Он в сорок лет разбился, до конца 
Не испытав последнего мотора. 
 
Никак не можем помириться с тем, 
Что люди умирают не в постели, 
Что гибнут вдруг, не дописав поэм, 
Не долечив, не долетев до цели. 
 
Как будто есть последние дела, 
Как будто можно, кончив все заботы, 
В кругу семьи усесться у стола 
И отдыхать под старость от работы... 
 
 



 7 

 

Случай в Охотском море 

Кто смотрел и помнит картину 70-х годов «Ро-
манс о влюбленных», так в ней основной видовой 
стержневой эпизод взят из прошедшего около Ку-
рильских островов стихийного бедствия: подводно-
го извержения. Образовавшиеся в результате водя-
ные валы, называемые цунами, обрушиваются на 
берег, смывают, крушат и уносят в море все, встре-
чающееся на своем пути. 

Курильские острова оказались в эпицентре, и три 
огромных вала смыли несколько поселков, погибло 
много гражданского населения и часть людей из во-
енных гарнизонов. 

При спасательных работах исчезает молодой 
солдат, у которого в Москве остается любимая де-
вушка. Ей, ее матери и родственникам сообщают о 
его гибели. Через несколько месяцев он возвраща-
ется из госпиталя, но объект его любви уже поделен 
с другим. Парадокс состоял в том, что дальнейшие 
развивающиеся жизненные события показали 
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ненужность его спасения. Оставшись живым, он 
стал помехой всем. Даже родная мать сказала од-
нажды в сердцах: «Зачем ты остался живым?». Взя-
тый эпизод стихийного бедствия произошел в дей-
ствительности в 50—60-х годах, и я, находясь от 
эпицентра происшедшего за много миль в Охот-
ском море, недалеко от города Охотска, оказался 
участником и жертвой этого цунами. 

В то время я работал старшим помощником ка-
питана на малотоннажном морском буксире, кото-
рый шел своим последним рейсом в поселок Уль-
бея, имея на буксире металлический плашкоут, 
груженный продовольствием: яблоки, спирт в боч-
ках, сливочное масло, банки со сгущенным моло-
ком. Была сложная, я бы сказал, смертельная для 
таких судов, как наше, навигационная обстановка. 
Наступала зима, дул сильный нордовый отжимной 
ветер с берега, который гнал сплошную ледяную 
шугу. Все это создавало реальнейшую опасность 
быть угнанными далеко в открытое море, где от-
жимной ветер усиливался в несколько раз, также 
нарастало давление несущейся навстречу стены 
льда. Суда небольших размеров, имеющие слабые 
двигатели и низкие борта, быстро получали обледе-
нение, превращаясь в кусок льда. И не дай Бог, если 
двигатель заглох или его постоянно приходилось 
выключать из-за без конца отказывающего заборт-
ного охлаждения двигателя, по причине забивки 
ледяной крошкой заборника морской воды. Надеж-
да на удержание судна якорем тоже сводилась к ну-
лю. Во-первых, были большие глубины, а во-
вторых, удержать судно под таким напором ветра и 
льда было невозможно, да еще имея на буксире не-
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самоходный плашкоут. Розыск таких пропавших 
малотоннажных катеров, буксиров, сейнеров даже с 
самолетов редко приводил к находке, ибо сверху 
они выглядели, как льдины. В таких навигационных 
условиях надо было идти вплотную вдоль берегово-
го припая. 

Обойдя с трудом скалистый мыс Мерикан, под-
водные скалы которого выходили на две мили в от-
крытое море, мы пробились к берегу, взяли плаш-
коут под борт — рядом с собой, и встали на якорь. 
Обколов лед, решили отдохнуть и потом двинуться 
к пункту нашего назначения. Замечу, что у нас на 
борту было еще 25 человек пассажиров. Дело шло к 
вечеру, стало быстро темнеть. Вдруг давление 
начало резко падать, потеплело, ветер развернулся, 
подул от норд-оста и стал прижимать нас к берегу. 
Ветер по-местному назывался Шелкап и почти все-
гда был штормовым. Прозвучала команда «Все 
наверх, шторм идет!». В считанные минуты был за-
пущен двигатель, выбран якорь и снова, взяв плаш-
коут на буксир, пошли курсом в открытое море. 
Прошло всего 15 минут, а шторм уже разыгрался во 
всю свою силу. Охотское море считается самым ко-
варным и неожиданным по времени перехода, ис-
числяемого в несколько минут, от спокойного к же-
стокому ураганному ветру и особенно сильной 
волне. 

В рубке нас оказалось трое: капитан, вцепивший-
ся в штурвал, механик и я. Начался не просто 
шторм, а кромешный водяной и ледяной ад. Мы 
шли навстречу огромным и по-зимнему тяжелым 
морским волнам, гребни которых светились фосфо-
ресцирующим светом и кусками белого льда. И все 
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это рушилось на наше, ставшее еще меньшим, суд-
но, ломая и круша все, что ломается и смывается. 
Грохот и ветер, сцепившись вместе, заполнили все 
пространство, мы как будто находились под артил-
лерийским обстрелом, и пушки стреляли по нам в 
упор, обдавая одновременно огнем, снарядами и 
грохотом. Нас не просто качало, а кидало и бросало 
во все стороны, крен доходил выше критического, и 
если бы мы не имели хода и потеряли управление, 
нас сразу бы перевернуло. 

Механика, на миг отпустившего поручень, стало 
носить по маленькой тесной рубке до тех пор, пока 
он, ударившись головой, не потерял сознание. А мы 
ему не могли помочь. Лицо капитана было иссечено 
осколками в кровь от разбитого смотрового стекла, 
но он не мог даже оторвать одну руку от штурвала, 
чтобы обтереться, кровь смывалась брызгами соле-
ной воды, залетавшей в рубку. Я как дублер капи-
тана был рядом, и отпустить руки, было равносиль-
но повторить эпизод с механиком. К тому же вся 
палубная команда вместе с пассажирами укачалась 
и была внизу, где был кубрик команды и каюты. 
Передвигаться можно было только ползком. 

Самым страшным было то, что нас несло на гря-
ду подводных камней, за которой находился скали-
стый берег. Полным ходом мы не могли идти, нас 
просто задавило бы волной, главным было держать 
нос навстречу волне. Резко упав, я подполз к меха-
нику и поволок его по внутреннему переходу в куб-
рик. Заглянув вниз, я увидел картину разрушения. 
Вся внутренняя обшивка вместе с деревянными пе-
реборками, койками и каютами была разрушена. 
Все это вперемежку с командой, пассажирами, кас-



 11 

сиром с деньгами, высыпавшимися из мешков, пе-
рекатывалось по кубрику. А из сорвавшейся печи, 
топившейся углем, вылетевший уголь, зола со шла-
ком сделали некоторые лица черными. И тут, как 
иногда со мной бывает в критические минуты, гля-
дя на эти лица, деньги, меня охватил не смех, а хо-
хот. Конечно, потом мой смех обозвали смехом са-
диста. Картина происходившего мало была; похожа 
на комедийную. С одной стороны, этот разгром и 
черные лица, валявшиеся деньги, с другой стороны, 
окровавленный механик. Сбросив в эту кашу меха-
ника и спрыгнув сам, я пробрался в разрушенную 
радиорубку, где приказал чуть живому от страха 
радисту перевязать механика и еще раз попробовать 
передать «СОС». Но рация вышла из строя и он не 
смог это сделать, да и физически в таких условиях 
сделать это было невозможно. Да и кто бы к нам 
пошел на камни спасать! Единственно, можно было 
передать слова прощания и получить ответ: «Вас не 
забудем». Вернувшись в рубку, я снова занял свою 
позицию. Вдруг мы почувствовали, что наш плаш-
коут налетел на камни и стал тонуть, а мы оказа-
лись привязанным конем, натянувшим постромки и 
стоящим на месте. 

Наступила еще одна угроза быть утопленными 
своим же плашкоутом. Надо было срочно сбросить 
стальной трос толщиной 150 мм с буксирного гака, 
и сделать это должен 

был я, видевший из рубки, что происходит на па-
лубе и за бортом. Я понимал: если меня и не смоет 
волной, то убьет льдом, рушившимся беспрерывно 
на палубу. Я вывалился на палубу и пополз на кор-
му судна. Был ли страх? Было все, но самым силь-
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ным было отчаяние. Да, отчаяние до бешенства, до 
потери сознания. Оказавшись один на один, мне 
показалось, что ветер дует с 4-х сторон, а с неба па-
дают камни со льдом и водой. Рывком я выскочил 
наверх люка машинного отделения, где находился 
буксирный гак. Взглянул сверху первый раз на всю 
объемную картину, со мной и нами происходящую. 
Наступил миг смертельного незабываемого страха, 
оставшийся на всю жизнь. В это время мы находи-
лись уже в центре каменной гряды, вернее, почти 
сидящими на ней и каким-то чудом поддержива-
лись на плаву. Какая-то сила бросала нас от скалы к 
скале, не давая нам пропороть себе корпус, посте-
пенно неся к берегу. Все это было похоже на мор-
скую чечетку со смертельным исходом. Плашкоут 
уже затонул. Не помню, как я сумел сбросить бук-
сир и проползти в рубку. Но игра со смертью про-
должалась. Вдруг перед нашим взором встала, все 
закрывая, водяная стена, которую мы приняли за 
каменную стену. На миг все стихло, нас подняло и 
понесло. Потом опять провал, грохот, и опять водя-
ная стена подняла нас, и вдруг страшный удар кор-
пуса о камни — и нас положило на борт. Показа-
лось, все — конец, мы на дне. Выглянув из рубки, 
мы увидели, что на нас движется опять водяная 
стена. Не дойдя до нас, она немного подняла судно 
и сдвинула ближе к берегу. Шторм продолжался, 
шел прилив и была опасность, что приливная волна 
может нас смыть в море. Видимости никакой не 
было, ветер свистел и валил с ног. Я должен был 
прыгать в темную ледяную кашу. Надо было взять 
огнетушитель, наполненный бензином, и, обвязав-
шись выброской (веревкой), достичь берега, облить 
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бензином что-то и зажечь. А потом закрепить один 
конец выброски на берегу, дав тем самым возмож-
ность выбраться на берег всем. И вот я, вылезший 
из ледяной каши, продуваемый штормовым ветром, 
должен был достать спички, находящиеся на груди 
в железной банке, под одеждой. Все делалось обмо-
роженными, негнущимися пальцами, плача от боли. 
Шторм стал стихать, начинался отлив и вода стала 
уходить. Все мы вернулись на судно и если бы его 
смыло, то мы просто бы все замерзли на берегу. 

Затопив печку и немного обсохнув, стали прихо-
дить в себя, каждый стал оценивать свои поступки 
и поведение. В начале шторма один пытался за-
стрелиться и у него еле отняли карабин, все без ис-
ключения призывали в помощь Бога, поверив ис-
тине, что он есть. А одна из пассажирок заявила: 
«Спасла всех я, так как все это время произносила 
молитвы». С рассветом увидели, что находимся на 
единственном в этом месте, плоском каменном пя-
тачке, окруженном со всех сторон скалами, остры-
ми, как зубы акулы, и само место нашего выброса 
было похоже на акулью пасть. Нас искали трое су-
ток, на собаках, и никто не верил, что мы спаслись. 
Потом узнали, что были смыты целые рыбозаводы 
и поселки, погибло много судов, находившихся в 
море. Ускорили открытие нашего местонахождения 
смытые в море и выброшенные на берег продукты, 
особенно бочки со спиртом — они как маяки, раз-
бросанные по береговому припаю, вели к нам. 

Узнали, и откуда взялись три водяных вала, про-
несших нас через каменные гряды, а потом поло-
жившие наше судно на единственную плоскую 
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площадку. Это пришла отдача от подводного зем-
летрясения - цунами за много сотен миль. 

Р.S. За эти несколько часов у всех членов коман-
ды и пассажиров появились седые волосы (без воз-
действия Кашпировского). Но количество седых 
волос было разное и распределялось по объему 
увиденного каждым. Так, у меня седых волос было 
больше всех, потом у капитана, далее у механика, у 
помощника механика, стоявшего в машинном отде-
лении на вахте и отрывочно видевшего в иллюми-
натор происходящее... 

Все это подтверждает тезис о существовании 
глазной психологии, которая может воздействовать 
на все органы человека и его психику... И утвер-
ждение, что «Красота спасет мир» — не лишено ос-
нования. 

 

Друзья моряки Пронкин и Ягодинский 
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Япония, ты выстоишь! 

Весь день новостные каналы ведут репортажи из 
Японии и о Японии. 

Сама Япония похожа на затерянный в море ко-
рабль, который отчаянно борется с каким-то чудо-
вищным ураганом. И новости из Японии звучат как 
доклады о борьбе команды за живучесть. 

…Отказали насосы охлаждения второго блока 
АЭС Фукусима, начался разогрев реактора. 

…На третьем блоке произошёл новый взрыв во-
дорода. Начато охлаждение реактора морской во-
дой. 

…Пропавшими без вести остаются более десяти 
тысяч человек. 

…В Токио восстановлена работа метро. Начат 
разбор завалов в городе Минамисома. 

…Объявлена тревога в связи с вероятностью но-
вого цунами. 

И, вслушиваясь в новости, вглядываясь в лица 
людей на улицах, в убежищах, на руинах: усталые и 
энергичные, растерянные и мужественные, плачу-
щие и собранные в гранит, — я вдруг ловлю себя на 
ощущении того, что чувствую сопричастность ко 
всему происходящему, что эти люди за семь с по-
ловиной тысяч километров от меня, — не чужие 
мне. Земля слишком мала, чтобы отгородиться бес-
чувствием от беды такого масштаба. 

…Я помню лоснящуюся водой, упругую и чёр-
ную, как шкура кита, полосу прибоя бухты Касатка 
на Итурупе, помню улыбки рыбаков, крепкие руко-
пожатия моряков. Курилы — русская земля! Но 
разве сейчас это важно для тех, кто в ужасе и боли 
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ждёт помощи под руинами домов? Разве это важно 
для русских спасателей, спешащих на помощь в 
стёртый с лица земли Сендай? Прочь, нетопырь, в 
дни горя разбрасывающий угли вражды и ненави-
сти! 

Нет, мои убеждения не поколебали толчки вели-
кого сома Намадзу. Итуруп — русская земля! Но 
как в шестидесятые годы для Советского Союза 
превыше всех разногласий, главным — было по-
мочь Японии справиться с детской эпидемией по-
лиомиелита, для чего в Страну Восходящего Солн-
ца была передана вакцина от этой страшной болез-
ни, и двадцать миллионов японских детей были за-
щищены от полиомиелита советской вакциной, так 
и сегодня превыше всего — человеческие жизни. 
Политика — потом! 

И, наблюдая за тем, как стойко и мужественно 
борется японский народ с обрушившейся на него 
огромной катастрофой, я не могу не испытывать к 
этому народу глубокое уважение и восхищение. 

Сегодня совершенно очевидно, что все послед-
ние десятилетия Япония не зря готовилась к удару 
стихии. Что деньги, выделенные на укрепление 
зданий, не были разворованы, что проекты небо-
скрёбов действительно принимались со строгим 
учётом того, в каких условиях эти небоскрёбы бу-
дут возведены, и возводились, несмотря на наличие 
всякой якудзы, добротно. Что учения и тренировки 
позволили избежать паники, а национальная куль-
тура позволила остаться людьми там, где другие 
становятся зверьми. Нет здесь таксистов, наживав-
шихся на людской беде, нет погромов магазинов и 
мародёрства. Япония и японцы достойны восхище-
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ния за то, что смогли подготовиться к тому, к чему, 
кажется, подготовиться невозможно. Свой соб-
ственный апокалипсис они смогли превратить в 
масштабную катастрофу. А за неё уже можно спро-
сить с тех, кто сэкономил на системах безопасности 
станций, кто скрывал недостатки конструкций, кто 
должен был сделать, но не сделал. Время вопросов 
ещё впереди! А сейчас — время спасателей, и его 
очень мало! 

Через рукоять меча в руку вдруг вливается спо-
койствие. Меч, словно верный вассал, убеждает ме-
ня — всё будет хорошо! Для народа, чья судьба — 
жить на спине громадного сома, который каждые 
полвека сотрясает землю над собой до самой вер-
шины Фудзи, это испытание не первое и не послед-
нее. Уже завтра люди начнут разбор завалов, завтра 
заработают конвейеры, завтра крестьяне выйдут в 
поля, а рыбаки — в море. И кто знает, может быть, 
там, в завтра, нам удастся найти лекарство от всего 
того, что делало нас десятилетия чужими. 

Я осторожно укладываю меч на подставку. Гово-
рят, меч — это душа самурая. Но сегодня душа 
Японии — это лопата спасателя и комбинезон лик-
видатора аварии на АЭС "Фукусима"… 

 
Владислав Шурыгин 

«Завтра», 16 марта 2011 года, № 11 (904) 
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В ожидании чуда 

Катастрофа пришла в Японию почти две недели 
назад. А люди все еще находят своих близких. И 
некоторых — живыми 

Последние пару дней в городке Фукусима (это 
столица одноименной префектуры) стоит неболь-
шой туман. Точнее, даже не туман — легкая дымка, 
висящая над городом и окрестностями. В японских 
фильмах ужасов она всегда таит нечто зловещее. Но 
в жизни ужас начинается, когда после тумана вдруг 
начинает моросить дождь. Люди бегут под козырь-
ки и внутрь зданий. Прохожие с зонтами ускоряют 
шаг. Я на полпути в местный лагерь для переселен-
цев надеваю капюшон, и тут сзади меня окликает 
какой-то мужик. «Big dangerous! Without umbrella 
— no-no!»*— орет на ломаном английском, тычет 
пальцем вверх. И, не дожидаясь ответа, делится 
зонтом. Дальше идем вместе. Японцу явно совсем 
не в ту сторону, но он провожает меня до самого 
лагеря. 

Это спортивный зал школы, куда уместили около 
300 человек. Матрасы придвинуты вплотную друг к 
другу, большинство людей лежат, медитирующе 
разглядывая потолок, кто-то сидя смотрит новости 
(здоровенную панель как-то приделали к шведской 
стенке). Показывают, как другие японцы прячутся 
от осадков. В одном из углов — игровая зона для 
детей. Малыши возятся с машинками и конструкто-
ром. Подростки с тоской смотрят в окно: из-за ра-
диоактивного дождя их только что загнали в зал. А 
так могли бы и дальше гонять на поле мяч. Футбол 
сейчас в Японии очень популярен. 
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Начиная с субботы северо-восток Японии (То-
хоку) прилично трясет по нескольку раз в день. Но-
вое землетрясение начинается, когда на автостан-
ции мы ждем автобус в Сендай. Сначала чуть 
вздымается пол, над головой с легким дребезжани-
ем раскачивается крыша платформы. И все стоящие 
на станции тут же прижимаются друг к другу, бе-
рутся за руки, кто-то подхватывает мою ладонь. Я 
смотрю в лица соседей, но не вижу страха. Кто-то 
улыбается, давая понять: расслабься, все ОК. И уже 
в следующую минуту люди снова расходятся по 
сторонам — будто ничего и не случилось. 

Эти толчки по 4—5 баллов и правда не несут 
разрушений, но после каждого японцы идут вклю-
чать телевизоры или радио: возможно предупре-
ждение о цунами. В первые же секунды землетря-
сения плановое вещание каналов прерывается: на 
экранах — дергающаяся картинка с камер, установ-
ленных на высоких зданиях. Затем она сменяется 
схемой местности, где отображены эпицентр и маг-
нитуда толчков в разных городах. Наконец закадро-
вый голос сообщает, что угрозы цунами нет. 

Самый пострадавший от цунами город страны 
Сендай постепенно приходит в себя. Возобновилось 
дорожное сообщение с соседними городами, и раз в 
день автобус отправляется даже в Токио. Правда, 
чтобы попасть на него, нужно резервировать билет 
и ждать своей очереди два-три дня. Но власти обе-
щают увеличить количество рейсов — сразу, когда 
в город прибудет топливо. Но люди не ждут и по-
кидают город, делая по несколько пересадок. 

Побережье префектуры теперь — бескрайние 
поля мусора из фрагментов коттеджей, мебели, тех-
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ники. Поселок как будто прошел сквозь гигантскую 
мясорубку. 

Сендайские спасатели до сих пор не могут найти 
всех тел. Поэтому только в Арахаме сотни числятся 
пропавшими без вести. Помогают в поиске бригады 
пожарных из Токио. А власти Окинавы предостави-
ли два вертолета. Сегодня они целый день кружат 
над грудами мусора. По чистому пляжу блуждают 
репортеры в надежде, что вдруг удастся найти кого-
то живым. Ведь нашли и достали в воскресенье (на 
9-й день) 80-летнюю женщину и ее 16-летнего вну-
ка. 

Эта история обнадежила спасателей, работаю-
щих на всем побережье. Поиск снова активизиро-
вался. Где-то поблизости ищет людей немецкая ов-
чарка Борис — он сотрудник группы спасателей из 
американской Вирджинии. Дальше на севере рабо-
тают собаки из Южной Кореи и Германии. Впро-
чем, передвигаться по развалинам городков и по-
селков тяжело даже им. На лапы приходится наде-
вать специальную собачью обувь. 

Во вторник полиция дала последние цифры — 21 
тысяча пропавших без вести или погибших. 

Рядом с японцами я провел, наверное, одну из 
самых тяжелых недель в истории их страны. Но ря-
дом с ними я не испытывал страха, я так же, как 
они, по-моему, научился не бояться. Но одно 
наблюдение до сих пор не дает мне покоя. Как эти 
люди умудряются сочетать такие взаимоисключа-
ющие в европейском представлении вещи, как аб-
солютную неприкосновенность личности и актив-
ное, семейное даже, участие в бедах друг друга? Я 
видел, как какой-то фрик шел по центру Токио в 



 21 

женском купальнике, не замечая на себе никаких 
любопытных взглядов. И вдруг этот парень упал, 
забившись в приступе эпилепсии. И все, кто нахо-
дился рядом и еще минуту назад не смотрел на не-
го, тут же кинулись на помощь. Кто-то засунул в 
его рот свой телефон. 

Я не знаю, как это получается у них. Но, кажется, 
здесь есть некая связь со знаменитой восточной 
сверхплотной застройкой: когда дома (маленькие 
частные или крупные с дорогими апартаментами) 
всегда строятся на очень близком расстоянии друг 
от друга — всего метр или два. Соседи невероятно 
близки друг к другу — в прямом, физическом 
смысле. 

Но только в этих домах никогда не делают окон, 
глядящих друг на друга. 

 
Павел Каныгин, 

«Новая Газета», № 30, 23.03.2011 
 



 22

Реактор заливают водой 

Из-за радиации пришлось отозвать ликвидаторов 
аварии на АЭС 

Внимание всего мира по-прежнему приковано к 
АЭС “Фукусима-1”. По мнению специалистов, на 
трех реакторах станции произошло частичное рас-
плавление топливных элементов в активной зоне и 
разрушение защитной оболочки, следствием чего 
стали утечки радиации. Серьезность ситуации под-
черкнуло редкое событие — к нации обратился им-
ператор Акихито, выражая скорбь по жертвам беды, 
обрушившейся на Японию. 

В ночь со вторника на среду уровень радиации на 
АЭС “Фукусима-1” значительно вырос. На некото-
рое время из самой опасной зоны пришлось эвакуи-
ровать всех работавших там людей, которые пыта-
лись при помощи морской воды стабилизировать 
температуру на реакторе. 

Работников отвели примерно на 500 метров. Но 
через несколько часов власти объявили о намере-
нии восстановить работы на станции. 

Команда людей (ее костяк составляет около 180 
человек), принимающих участие в ликвидации ава-
рии, периодически меняется — чтобы минимизиро-
вать последствия для здоровья. 

Тяжелые военные вертолеты черпают воду в мо-
ре и выливают ее на третий реактор АЭС, пытаясь 
охладить его. Чтобы не подвергать экипажи излиш-
нему радиоактивному облучению, геликоптеры не 
зависают подолгу над зданием реактора, а делают 
несколько подлетов. 
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— Это не так просто разрешить все обливанием 
водой, — цитирует Ассошиэйтед пресс генерально-
го секретаря японского правительства Юкио Эдано. 
— Мы пытаемся избежать возникновения других 
проблем. 

Япония срочно закупает в Южной Корее круп-
ную партию борной кислоты — свои запасы Страна 
восходящего солнца уже истратила. Кислоту ис-
пользуют для замедления реакций ядерного рас-
щепления в реакторах. 

Британское издание The Daily Telegraph, ссыла-
ясь на рассекреченные сайтом WikiLeaks докумен-
ты, пишет, что некий чиновник МАГАТЭ еще в де-
кабре 2008 года заявлял, что сильные землетрясе-
ния могут представлять серьезную проблему для 
АЭС в Японии. Как пишет издание, японские вла-
сти пообещали повысить меры безопасности на 
всех своих атомных электростанциях. Однако на 
фоне последних событий неизбежно возникнет во-
прос: а достаточно ли было сделано? 
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Император рядом 

Наш корреспондент в Токио Юрий СИНА-
ЛЕЕВ передает: 

— По телевидению выступал император. Он ря-
дом. Он с нами. “Все должно быть спокойным, мы 
единый народ, единая нация. Мы победим!” 

На улице очень холодно. Очень сильный ветер. 
Валит на своем пути все. К сожалению, на машине 
не передвигаюсь, поскольку закрыты бензозаправ-
ки. 

Землю трясло и ночью, и днем. Но это, чувству-
ется, уже остаточные явления. Хуже с АЭС — там 
опять взрывы. Локализуют последствия этого быст-
ро и профессионально. Очень много помогают аме-
риканские военнослужащие. Они вместе с японца-
ми на “передовой”. 

На улицах сейчас полиции и пожарных мало. 
Скорее всего, все в более пострадавших районах. 

Посмотрим, что будет. Скорее всего все норма-
лизуется — кроме экономики и радиации. На это 
нужно какое-то время. 

 
Андрей Яшлавский, Юрий Синалеев 
Московский Комсомолец № 25593 

от 17 марта 2011 г. 



 25 

Цунами 

Цивилизованное человечество с помощью со-
временных технологий уже может защищать себя 
от землетрясений. Но перед большой волной бес-
сильны даже японцы 
Всегда казалось, что в Японии такое невоз-

можно — полностью разрушенные города, сотни 
бездыханных тел на прибрежных пляжах, пы-
лающие бензоколонки и промышленные пред-
приятия, развалины в самом центре благопо-
лучного Токио. Но невозможное случилось: 11 
марта, в 14.52 по местному времени на глубине 
24 км под дном Тихого океана произошло земле-
трясение магнитудой 8,8 — самое мощное за всю 
140-летнюю историю сейсмических наблюдений 
в стране. 

По Токио этот удар прошел вязкой волной — 
поначалу совсем нестрашной. Но уже через мгно-
вение пол под ногами пошел ходуном, стены за-
трещали, с полок посыпались книги. Мы выскочили 
на открытое место — подальше от деревьев с пада-
ющими сучьями и стен, откуда на голову может 
рухнуть какой-нибудь рекламный щит. Земля гуля-
ла под ногами, как корабельная палуба во время 
сильной качки. Пришлось пошире расставить ноги. 

Надо похвалить японских коллег-журналистов — 
информация пошла быстро и обильно. В Токио 
вспыхнули пожары, были отмечены кое-какие раз-
рушения. Самое невообразимое — рухнула часть 4-
этажного роскошного особняка «Кудан кайкан» в 
самом центре столицы. В этом бывшем клубе офи-
церов императорской армии, построенном в 1934 
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году, проводятся важные правительственные меро-
приятия, а само здание можно уподобить москов-
скому Дому союзов с его Колонным залом. 

Именно в особняке «Кудан кайкан», кстати, про-
ходят и ежегодные собрания по случаю отмечаемо-
го в Японии «Дня северных территорий», призван-
ного привлекать общественное мнение к борьбе за 
Южные Курилы. Здесь же премьер-министр страны 
Наото Кан недавно назвал «непростительной грубо-
стью» поездку российского президента Дмитрия 
Медведева на южнокурильский остров Кунашир. 
Так что часть нашей общественности может лико-
вать. Например, мне в Токио уже позвонил совер-
шенно незнакомый человек, который потратился на 
международный разговор, чтобы выразить восторг 
«божьей карой, настигшей японских реваншистов». 

Тяжесть свалившегося сейчас на Японию дей-
ствительно велика: число погибших пока лишь ли-
хорадочно подсчитывается, но уже ясно: речь идет 
о тысячах оборванных жизней. Большинство япон-
цев, кстати, погибли не под обломками — страна 
научилась строить свои дома так, чтобы они вы-
держивали даже сильные землетрясения. Но эта же 
страна, как оказалось, практически бессильна перед 
колоссальными цунами, которые атаковали ее севе-
ро-восточное побережье. 

На экране телевизора — страшные кадры: ги-
гантские волны высотой до 10 метров сметают це-
лые жилые кварталы, в первую очередь в крупном 
городе Сендай с населением 1 миллион человек. 
Вода уничтожила морскую гавань, превратила в 
глубокое озеро международный аэропорт (персонал 
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и пассажиры двое суток провели на крыше главного 
терминала). 

Страшная судьба постигла город Рикудзан-
Таката в этом же районе — его дважды атаковали 
цунами, 11 и 12 марта, после серии непрекращаю-
щихся толчков. Там не осталось ни одного целого 
здания, вода поднялась на уровень третьего этажа, 
число погибших неизвестно. 

Жуткая судьба у соседнего города Кэсэннума, 
павшего жертвой воды и огня одновременно. Цуна-
ми разрушили гигантские баки с жидким топливом, 
которое немедленно растеклось по воде и вспыхну-
ло. Очевидцы рассказывают страшные вещи о вы-
жигавшем город огненном цунами. 

Сразу после первого самого сильного землетря-
сения в Токио отключилась мобильная и проводная 
телефонная связь, но сейчас уже все в порядке. Од-
нако с зоной бедствия на северо-востоке по-
прежнему очень сложно связаться. Хотя до некото-
рых знакомых удалось дозвониться. Жители Сендая 
попросту говорят, что их город утонул. Они ждут 
от властей помощи, потому что у них нет ни элек-
тричества, ни газа. 

Впрочем, правительство действует достаточно 
быстро — в район бедствия брошены 50 тысяч во-
еннослужащих на десятках судов. Более сотни са-
молетов используются для переброски необходи-
мых материалов. К территории, пострадавшей от 
цунами, продовольствие и питьевую воду достав-
ляют десантные корабли. 

За помощью Токио обратился и к американским 
союзникам, чей контингент в Японии насчитывает 
47 тысяч человек. США уже направили к берегам 
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Японии атомный авианосец «Рональд Рейган», с его 
палубы будет действовать спасательная и транс-
портная авиация. Мобилизованы еще несколько ко-
раблей ВМС США, включая флагман 7-го тихооке-
анского флота «Блю ридж» — он уже идет из Син-
гапура с грузом. 

Япония, кстати, оценила то, что одним из первых 
ее премьер-министру с соболезнованиями и пред-
ложением помощи позвонил президент Медведев. 
Это было воспринято как знак подлинного сочув-
ствия, как очень важный сигнал того, что хрониче-
ский спор о Южных Курилах не разрушил основ 
наших отношений. Японцы умеют понимать жесты, 
и, думаю, этот телефонный звонок изменил у мно-
гих из них отношение к российскому президенту, 
которого еще недавно здесь вовсю ругали за жест-
кую позицию в территориальном споре. 

Японии сейчас предлагают помощь многие госу-
дарства — от Юго-Восточной Азии до Латинской 
Америки. Но беда, увы, еще не минула, перекинув-
шись на атомные электростанции. 

В первый после землетрясения день Токио сооб-
щал, что все АЭС работают в штатном режиме. 
Оказалось, что это не так: пугающая ситуация сло-
жилась вокруг станции «Фукусима-1» в 240 км к 
северу от столицы. В субботу власти сообщили, что 
там из-за вышедшей из строя системы охлаждения 
произошло спекание части топлива в одном из ше-
сти реакторов. Замаячила тень Чернобыля, и власти 
стали действовать быстро. В радиусе 10 км от АЭС 
эвакуированы все жители. После этого из постра-
давшего реактора откачали в атмосферу радиоак-
тивный пар, чтобы снять внутреннее давление и 
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предотвратить разрушение внутренней оболочки. В 
реактор напрямую закачивается морская вода для 
охлаждения. 

Однако произошло неожиданное: прямо под 
АЭС «Фукусима-1» произошло новое землетрясе-
ние. Обрушились крыша здания и внешняя стена. 
Сразу после этого на АЭС произошел взрыв (его 
причины пока не ясны) и выброс радиации. 

Японские специалисты уверяют, правда, что о 
втором Чернобыле речи нет. В «Фукусиме-1» рабо-
тают легководные, а не графитовые реакторы, они 
не могут взорваться. Так, в частности, считает пер-
вый заместитель директора Национального иссле-
довательского центра «Курчатовский институт» 
Ярослав Штромбах. «Это не похоже на Черно-
быль, — сказал он в интервью ИТАР-ТАСС. — И 
реакции типа чернобыльской там не может быть». 
По словам эксперта, происходящее на АЭС в Япо-
нии связано с разогревом реактора из-за блэкаута — 
полной потери электроснабжения — и снижением 
уровня воды в охлаждающих контурах. «Это боль-
ше похоже на аварию на Тримайл-Айленд в США», 
— отметил Штромбах. Там 28 марта 1979 года тоже 
произошло расплавление активной зоны из-за поте-
ри охлаждения реактора, выброс радиоактивных 
газов в атмосферу и жидких радиоактивных отхо-
дов в реку. 

События в Японии, считает Ярослав Штром-
бах, — штука неприятная. «Но, думаю, — сказал 
ученый, — все ограничится пределами площадки, и 
большой катастрофы не случится». Разумеется, при 
условии профессиональных действий ликвидаторов 
аварии, оговорился эксперт. 
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Япония переживает сейчас тяжелый период, ко-
торый уже сравнивают с трудным послевоенным 
временем. Но главное другое: пока нет ни одного 
сообщения о беспорядках, насилии и мародерстве, 
которые так легко вспыхивают в зонах подобных 
бедствий в других странах. 11 марта в Токио после 
землетрясения встали поезда метро и городских 
электричек. Десятки тысяч служащих пешком по-
шли домой по улицам гигантского города, хотя вла-
сти умоляли их ночевать на работе. Люди сосредо-
точенно шли гигантской плотной колонной и помо-
гали друг другу: делились сигаретами, передавали 
монетки для таксофонов, потому что мобильники 
не работали, рестораны и магазины бесплатно раз-
давали питьевую воду в бутылках, открыли для 
всех туалеты, размещали выбившихся из сил людей 
в своих помещениях. В Японии сработало и про-
должает работать то, что не прописано ни в каких 
инструкциях, но что позволяет противостоять и са-
мым тяжелым испытаниям — человеческая соли-
дарность. 

 
Ректор Российского государственного гидро-

метеорологического университета Лев Карлин: 

Природа уже разрядилась 
— Япония расположена в зоне повышенной сей-

смической и вулканической активности, на полосе 
действующих вулканов, так называемом Тихооке-
анском огненном кольце. В этом районе океаниче-
ские литосферные плиты «подползают» под мате-
риковые литосферные плиты, и образуются земле-
трясения. Часто, как и в этот раз, их эпицентр ока-
зывается посреди океана. Из-за поднятия и опуска-
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ния дна возникает цунами. Оно распространяется со 
скоростью до нескольких тысяч километров в час, 
набегает на берег и обрушивается на сушу. В этот 
раз эпицентр землетрясения оказался в 100 кило-
метрах от берега, расстояние до островов волна 
прошла всего за 10—15 минут, подготовиться к 
этому или оповестить людей было невозможно. 

Бояться повторения землетрясения не стоит. 
Напряжение, которое скопилось в земной коре, 
сброшено, природа уже разрядилась. Возможно, в 
том же районе случится еще несколько вспышек 
сейсмоактивности, но уже меньшей магнитуды. 
Самое страшное позади. 

 
Директор Института водных проблем РАН 

Виктор Данилов-Данильян: 

Теперь все зависит от ветра 
— Всякая утечка радиоактивности — это всегда 

крайне нежелательная, а иногда катастрофически 
опасная вещь. Можно предъявить претензии к 
японским атомщикам, потому что землетрясения в 
этой стране не редкость, и то обстоятельство, что 
сразу на двух атомных станциях случились неорди-
нарные события, говорит о том, что возможные 
риски не были приняты в полной мере в расчет. 

В случае взрыва все зависит от того, куда будет 
дуть ветер. Имели место катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС, катастрофа в Кыштыме Челябинской об-
ласти (взрыв емкости с радиоактивными отходами 
на комбинате «Маяк» в 1957 году. — Ред.), которая 
привела к образованию «восточно-уральского сле-
да». И мы знаем, в какой чрезвычайно высокой сте-
пени распространение радиоактивности зависит от 
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атмосферных условий и ветра. Вот «восточно-
уральский след» прошел по четырем областям и на 
Запад не попал. Чернобыльское загрязнение было 
гораздо сильнее, его ощутили и в Германии, и в 
Норвегии, и в Швеции. Тем не менее сколько-
нибудь опасное загрязнение было в пределах угла в 
120 градусов, ориентированного на Восток. То, что 
было за пределами этого угла, было не опасно, но 
изменения радиации относительно фона регистри-
ровались. Это было только сигналом, что где-то 
произошла авария. 

Так что все зависит от ветра. Если ветер будет 
дуть с Запада, то все понесет на Восток в Тихий 
океан, и России ничего не коснется. Ведь от взры-
вов в Хиросиме и Нагасаки никто на расстоянии 
дальше 150 километров не пострадал. Дай бог, что-
бы атомного взрыва не было, а тепловой взрыв уже 
произошел. О превышении радиационного фона 
информация пока противоречивая и комментиро-
вать ее рано. 

 
Василий Головнин, 

корр. ИТАР-ТАСС — 
специально для «Новой» Токио 

14.03.2011 
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Симонов Константин Михайлович 

 

В начале 1979 года я пошел на встречу с Кон-
стантном Симоновым. Пробиться в кассу было 
очень трудно, но ценой огромных усилий я оказался 
в зале, заполненном в основном ветеранами отече-
ственной войны с геройскими звездами инвалида-
ми. Константин Михайлович читал свои стихи, 
подходя к конкретным людям в зале – по своему 
выбору. Когда зал уже утомился, он предложил за-
давать вопросы. 
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Это была самая интересная часть выступления. 
Поднимался человек оборонявший Севастополь а 
потом Одессу и Симонов разговаривал с ним как с 
однополчанином, потому что он был во многих ме-
стах боев… 

Когда выступление подошло к концу, поэта 
плотно окружили ветераны и разговор продолжал-
ся. Было видно, что Симонов устал и поэтому он 
скрылся за кулисами. В помещение был буфет, куда 
я и отправился. Вдруг туда же, подошел Симонов я 
пропустил его и взявши кофе я пошел за ним. Мы 
оказались за маленьким столиком в самом отдален-
ном уголке буфета. 

Разговор был краток, я попросил его встретится в 
любом удобном для Симонова месте, чтобы вру-
чить ему на рассмотрения мои литературные мате-
риалы, он предложил «Дом литераторов» где у него 
было выступление. Результат оказался положитель-
ный. Мой очерк, о влиянии солнечной активности 
на болезни был напечатан в Литературной газете. 
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Стихи Константина Симонова 

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
 
Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души... 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 
 
Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
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Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

*** 

Если бог нас своим могуществом 
После смерти отправит в рай, 
Что мне делать с земным имуществом, 
Если скажет он: выбирай? 
 
Мне не надо в раю тоскующей, 
Чтоб покорно за мною шла, 
Я бы взял с собой в рай такую же, 
Что на грешной земле жила,- 
 
Злую, ветреную, колючую, 
Хоть ненадолго, да мою! 
Ту, что нас на земле помучила 
И не даст нам скучать в раю. 
 
В рай, наверно, таких отчаянных 
Мало кто приведёт с собой, 
Будут праведники нечаянно 
Там подглядывать за тобой. 
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Взял бы в рай с собой расстояния, 
Чтобы мучиться от разлук, 
Чтобы помнить при расставании 
Боль сведённых на шее рук. 
 
Взял бы в рай с собой всё опасности, 
Чтоб вернее меня ждала, 
Чтобы глаз своих синей ясности 
Дома трусу не отдала. 
 
Взял бы в рай с собой друга верного, 
Чтобы было с кем пировать, 
И врага, чтоб в минуту скверную 
По-земному с ним враждовать. 
 
Ни любви, ни тоски, ни жалости, 
Даже курского соловья, 
Никакой, самой малой малости 
На земле бы не бросил я. 
 
Даже смерть, если б было мыслимо, 
Я б на землю не отпустил, 
Всё, что к нам на земле причислено, 
В рай с собою бы захватил. 
 
И за эти земные корысти, 
Удивлённо меня кляня, 
Я уверен, что бог бы вскорости 
Вновь на землю столкнул меня. 
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Песня военных корреспондентов 

От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли. 
С лейкой и с блокнотом, 
А то и с пулеметом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли. 
Без глотка, товарищ, 
Песню не заваришь, 
Так давай по маленькой нальем. 
Выпьем за писавших, 
Выпьем за снимавших, 
Выпьем за шагавших под огнем! 
 
Есть, чтоб выпить, повод — 
За военный провод, 
За У-2, за эмку, за успех. 
Как пешком шагали, 
Как плечом толкали, 
Как мы поспевали раньше всех. 
От ветров и водки 
Хрипли наши глотки, 
Но мы скажем тем, кто упрекнет: 
«С наше покочуйте, 
С наше поночуйте, 
С наше повоюйте хоть бы год!» 
 
Там, где мы бывали, 
Нам танков не давали — 
Но мы не терялись никогда. 
На пикапе драном 
И с одним наганом 



 39 

Первыми въезжали в города. 
Так выпьем за победу, 
За нашу газету. 
А не доживем, мой дорогой, 
Кто-нибудь услышит, 
Снимет и напишет, 
Кто-нибудь помянет нас с тобой! 

*** 

Майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать. Сын не простился с ней. 
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней. 
 
Его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет. 
 
Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди заснувшую игрушку, 
Седой мальчишка на лафете спал. 
 
Мы шли ему навстречу из России. 
Проснувшись, он махал войскам рукой... 
Ты говоришь, что есть еще другие, 
Что я там был и мне пора домой... 
 



 40

Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца. 
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца. 
 
Я должен видеть теми же глазами, 
Которыми я плакал там, в пыли, 
Как тот мальчишка возвратится с нами 
И поцелует горсть своей земли. 
 
За все, чем мы с тобою дорожили, 
Призвал нас к бою воинский закон. 
Теперь мой дом не там, где прежде жили, 
А там, где отнят у мальчишки он. 

*** 

Не сердитесь — к лучшему, 
Что, себя не мучая, 
Вам пишу от случая 
До другого случая. 
 
Письма пишут разные: 
Слезные, болезные, 
Иногда прекрасные, 
Чаще — бесполезные. 
 
В письмах все не скажется 
И не все услышится, 
В письмах все нам кажется, 
Что не так напишется. 
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Коль вернусь — так суженых 
Некогда отчитывать, 
А убьют — так хуже нет 
Письма перечитывать. 
 
Чтобы вам не бедствовать, 
Не возить их тачкою, 
Будут путешествовать 
С вами тонкой пачкою. 
 
А замужней станете, 
Обо мне заплачете — 
Их легко достанете 
И легко припрячете. 
 
От него, ревнивого, 
Затворившись в комнате, 
Вы меня, ленивого, 
Добрым словом вспомните. 
 
Скажете, что к лучшему, 
Память вам не мучая, 
Он писал от случая 
До другого случая. 

*** 

Мне хочется назвать тебя женой 
За то, что так другие не назвали, 
Что в старый дом мой, сломанный войной, 
Ты снова гостьей явишься едва ли. 
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За то, что я желал тебе и зла, 
За то, что редко ты меня жалела, 
За то, что, просьб не ждя моих, пришла 
Ко мне в ту ночь, когда сама хотела. 
 
Мне хочется назвать тебя женой 
Не для того, чтоб всем сказать об этом, 
Не потому, что ты давно со мной, 
По всем досужим сплетням и приметам. 
 
Твоей я не тщеславлюсь красотой, 
Ни громким именем, что ты носила, 
С меня довольно нежной, тайной, той, 
Что в дом ко мне неслышно приходила. 
 
Сравнятся в славе смертью имена, 
И красота, как станция, минует, 
И, постарев, владелица одна 
Себя к своим портретам приревнует. 
 
Мне хочется назвать тебя женой 
За то, что бесконечны дни разлуки, 
Что слишком многим, кто сейчас со мной, 
Должны глаза закрыть чужие руки. 
 
За то, что ты правдивою была, 
Любить мне не давала обещанья 
И в первый раз, что любишь,— солгала 
В последний час солдатского прощанья. 
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Кем стала ты? Моей или чужой? 
Отсюда сердцем мне не дотянуться... 
Прости, что я зову тебя женой 
По праву тех, кто может не вернуться. 

*** 

Над черным носом нашей субмарины 
Взошла Венера - странная звезда. 
От женских ласк отвыкшие мужчины, 
Как женщину, мы ждем ее сюда. 
 
Она, как ты, восходит все позднее, 
И, нарушая ход небесных тел, 
Другие звезды всходят рядом с нею, 
Гораздо ближе, чем бы я хотел. 
 
Они горят трусливо и бесстыже. 
Я никогда не буду в их числе, 
Пускай они к тебе на небе ближе, 
Чем я, тобой забытый на земле. 
 
Я не прощусь с опасностью земною, 
Чтоб в мирном небе мерзнуть, как они, 
Стань лучше ты падучею звездою, 
Ко мне на землю руки протяни. 
 
На небе любят женщину от скуки 
И отпускают с миром, не скорбя... 
Ты упадешь ко мне в земные руки, 
Я не звезда. Я удержу тебя. 
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Хозяйка дома 

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой, 
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча, 
Как в дни войны, придут слуга покорный твой 
И все его друзья, кто будет жив к той ночи. 
Хочу, чтоб ты и в эту ночь была 
Опять той женщиной, вокруг которой 
Мы изредка сходились у стола 
Перед окном с бумажной синей шторой. 
Басы зениток за окном слышны, 
А радиола старый вальс играет, 
И все в тебя немножко влюблены, 
И половина завтра уезжает. 
Уже шинель в руках, уж третий час, 
И вдруг опять стихи тебе читают, 
И одного из бывших в прошлый раз 
С мужской ворчливой скорбью вспоминают. 
Нет, я не ревновал в те вечера, 
Лишь ты могла разгладить их морщины. 
Так краток вечер, и - пора! Пора!- 
Трубят внизу военные машины. 
С тобой наш молчаливый уговор - 
Я выходил, как равный, в непогоду, 
Пересекал со всеми зимний двор 
И возвращался после их ухода. 
И даже пусть догадливы друзья - 
Так было лучше, это б нам мешало. 
Ты в эти вечера была ничья. 
Как ты права - что прав меня лишала! 
Не мне судить, плоха ли, хороша, 
Но в эти дни лишений и разлуки 
В тебе жила та женская душа, 



 45 

Тот нежный голос, те девичьи руки, 
Которых так недоставало им, 
Когда они под утро уезжали 
Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым. 
Им девушки платками не махали, 
И трубы им не пели, и жена 
Далеко где-то ничего не знала. 
А утром неотступная война 
Их вновь в свои объятья принимала. 
В последний час перед отъездом ты 
Для них вдруг становилась всем на свете, 
Ты и не знала страшной высоты, 
Куда взлетала ты в минуты эти. 
Быть может, не любимая совсем, 
Лишь для меня красавица и чудо, 
Перед отъездом ты была им тем, 
За что мужчины примут смерть повсюду,- 
Сияньем женским, девочкой, женой, 
Невестой - всем, что уступить не в силах, 
Мы умираем, заслонив собой 
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых. 
Знакомый с детства простенький мотив, 
Улыбка женщины - как много и как мало... 
Как ты была права, что, проводив, 
При всех мне только руку пожимала. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Но вот наступит мир, и вдруг к тебе домой, 
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча, 
Как в дни войны, придут слуга покорный твой 
И все его друзья, кто будет жив к той ночи. 
Они придут еще в шинелях и ремнях 
И долго будут их снимать в передней - 
Еще вчера война, еще всего на днях 
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Был ими похоронен тот, последний, 
О ком ты спросишь,- что ж он не пришел?- 
И сразу оборвутся разговоры, 
И все заметят, как широк им стол, 
И станут про себя считать приборы. 
А ты, с тоской перехватив их взгляд, 
За лишние приборы в оправданье, 
Шепнешь: "Я думала, что кто-то из ребят 
Издалека приедет с опозданьем..." 
Но мы не станем спорить, мы смолчим, 
Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали, 
Так далеко уехали, что им 
На эту землю уж поспеть едва ли. 
 
Ну что же, сядем. Сколько нас всего? 
Два, три, четыре... Стулья ближе сдвинем, 
За тех, кто опоздал на торжество, 
С хозяйкой дома первый тост поднимем. 
Но если опоздать случится мне 
И ты, меня коря за опозданье, 
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине 
Шепнет, что бесполезно ожиданье,- 
Не отменяй с друзьями торжество. 
Что из того, что я тебе всех ближе, 
Что из того, что я любил, что из того, 
Что глаз твоих я больше не увижу? 
Мы собирались здесь, как равные, потом 
Вдвоем — ты только мне была дана судьбою, 
Но здесь, за этим дружеским столом, 
Мы были все равны перед тобою. 
Потом ты можешь помнить обо мне, 
Потом ты можешь плакать, если надо, 
И, встав к окну в холодной простыне, 
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Просить у одиночества пощады. 
Но здесь не смей слезами и тоской 
По мне по одному лишать последней чести 
Всех тех, кто вместе уезжал со мной 
И кто со мною не вернулся вместе. 
 
Поставь же нам стаканы заодно 
Со всеми! Мы еще придем нежданно. 
Пусть кто-нибудь живой нальет вино 
Нам в наши молчаливые стаканы. 
Еще вы трезвы. Не пришла пора 
Нам приходить, но мы уже в дороге, 
Уж била полночь... Пейте ж до утра! 
Мы будем ждать рассвета на пороге, 
Кто лгал, что я на праздник не пришел? 
Мы здесь уже. Когда все будут пьяны, 
Бесшумно к вам подсядем мы за стол 
И сдвинем за живых бесшумные стаканы. 
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Вадим Козин 

 

Судьба певца Вадима Козина полна загадок до 
сих пор. И даже не конкретных загадок (их вполне 
разъясняют документы, нужно только архивы под-
нять), а некая общая загадка лежит на судьбе этого 
человека. Вряд ли было бы справедливо назвать Ко-
зина «поющим голосом своей эпохи», – есть немало 
и других артистов, с полным правом претендующих 
на это звание. Но то, что он поневоле отразил в сво-
ей судьбе всю сложность и неоднозначность эпо-
хи, — это точно! 

Судите сами. 

Из барчонка – в грузчики – и далее в 
артисты 

21 марта 1903 года в семье петербургского купца 
первой гильдии Алексея Козина родился сын Ва-
дим. 

Семья была прогрессивной во всех смыслах сло-
ва. Дед будущего певца, тоже купец, приобрел 
«бенц», так что Вадим Алексеевич с детских лет 
приобщился к личному транспорту 20 века. Про-
грессивный дед также провел одним из первых в 
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Питере телефон к себе на квартиру. Отец Вадима 
Алексеевича получил образование в Париже, после 
чего стал высокооплачиваемым бухгалтером. И, что 
случалось не так уж часто, женился по любви на 
девушке из видного цыганского рода Ильинских. 

Среди друзей дома Козиных были Анастасия 
Вяльцева и Юрий Морфесси. 

Когда приезжала «сама Вяльцева», детей изоли-
ровали в детской, но певица всегда привозила им 
огромный пакет с лакомствами, – таков был обычай 
в цыганских семьях. 

А Юрий Морфесси, – тот просто напророчил Ва-
диму судьбу (по-домашнему Димочке): 

– Вот растет моя смена! – сказал он как-то, держа 
мальчика у себя на коленях. 

Иногда Димочка прятался в огромную трубу 
граммофона, и его искали по всему дому. 

Музыка – затягивала… 
Но за окном вскорости разразилась другая музы-

ка, – «музыка революции». 
Козины потеряли все. 
В 1922 году умер отец. Вадим должен был стать 

кормильцем матери и четырех сестер. А найти ра-
боту ему, вполне образованному по тем временам 
юноше, было ох как непросто: мешало «чуждое» 
социальное происхождение. Днем Вадим Козин ра-
ботал грузчиком на питерских пристанях, а вечером 
подрабатывал тапером в кинотеатрах. 

Выйти на эстраду помог случай: однажды его 
буквально выпихнули к зрителям для заполнения 
программы перед или после киносеанса. 
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Но выпихнутого на эстраду однажды, «запих-
нуть» назад Козина уже не удалось и самому Ста-
лину! 

В 1924 году Вадим Козин выдерживает экзамен 
на право заниматься артистической деятельностью. 
Он выступает на сценических площадках крупней-
ших ленинградских кинотеатров. И все же лишь че-
рез семь лет, в 1931 году, становится штатным ар-
тистом в концертном бюро Дома политпросвеще-
ния Центрального района Ленинграда. Через два 
года его зачисляют артистом в штат Ленгорэстрады. 

В память о Вере Холодной, звезде немого кино, 
Козин выбирает себе сценический псевдоним – Ва-
дим Холодный. Афиши анонсируют его как «из-
вестного исполнителя», а «известный исполнитель» 
с утра сам расклеивает эти самые афиши и каждый 
раз подвергается бдительному досмотру со стороны 
ментуры. 

На небосклоне ленинградской эстрады в то время 
взошли звезды нового поколения: Клавдия Шуль-
женко и Леонид Утесов. Рождались новые жанры 
эстрадного исполнительства, расцветал джаз, вовсю 
гремела новая советская «массовая» песня. Испол-
нителям жанра старинного романса приходилось 
нелегко: их искусство считалось устаревшим и «не 
нужным публике», «чуждым времени» (хотя сами 
публика и время так отнюдь не считали!) 

Было принято начинать концерты с народных и 
советских песен. Романс шел как бы довеском, – но 
довеском, публикою желанным и долгожданным! 

Козин имеет успех, однако до всесоюзной славы 
пока «не дотягивает». 
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В 1936 году Вадим Козин окончательно переби-
рается в Москву. 

Подтолкнул его в столицу анекдотический слу-
чай. Один из ленинградских артистов написал заяв-
ление с просьбой повысить ему жалованье или уво-
лить. Артисту жалованье повысили. Тогда Козин 
написал такое же заявление. И его… уволили! 

Не мог знать Вадим Алексеевич, что покидает 
свой родной город навеки… 

Впереди его ждала слава и очень запутанная 
судьба. 

Звездный час Вадима Козина 

В Москве Козин остановился в шикарном 
«Национале», но заплатил вперед за три дня, – все 
те деньги, что у него были. Чувства судьбы и близ-
кой удачи вели его, что ли… 

В Центральном парке культуры и отдыха эстрад-
ным оркестром дирижировал его приятель 
Арк. Покрасс. К нему Козин и обратился за помо-
щью. 

На следующий день он вышел к публике и… по-
корил Москву! 

Началась круговерть жизни модного, востребо-
ванного артиста. Приходилось порой выступать в 
нескольких концертах за вечер. 

Случались на этой почве и курьезы. Однажды он 
приехал к своему выходу и спел романс, не зная, 
что за несколько минут до этого его исполнила зна-
менитая опереточная звезда (самая элегантная до-
революционная российская примадонна) Наталия 
Тамара. Удивительно: никакого скандала не после-
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довало, – Тамара сама успокаивала певца: «Пой его 
всегда! Я больше этот романс петь не буду. Он у 
тебя лучше получается…» 

В то время очень немногие певцы отваживались 
давать сольные концерты: Утесов, Юровская, ино-
гда Церетели. Нагрузка была чудовищная: в тече-
ние нескольких часов певец должен был без микро-
фона исполнить около сорока песен! 

Давал сольные концерты и Козин, – плодя этим 
себе завистников. Ведь одинаковая сумма была в 
итоге и у него, и, скажем, у Л. Утесова, но Утесову 
приходилось оплачивать целый джаз-оркестр, а Ко-
зину – одного-двух аккомпаниаторов… 

Аккомпанировал ему обычно бог рояля – знаме-
нитый Додик (Давид) Ашкенази. Из противополож-
ных кулис стремительно вырывались на сцену оба 
артиста, подбегали к роялю, и – концерт начинался! 

Известен анекдотический случай. Однажды Ко-
зин уже начал петь, когда заметил, что перед ним 
стоит микрофон. «Что это?!» – закричал он, точно 
змею увидел. Пока микрофон не убрали, он вы-
ступление не продолжил. 

Конечно, и Козина «щипала» критика. В одной 
статье, например, ему пенялось за исполнение «та-
кой пошлятины», как «Улыбнись, Маша», «Осень» 
(«Осень, прозрачное утро…»), «Дружба» («Когда 
простым и нежным взором…»). А ведь это лучшее, 
что спел Вадим Козин за свою жизнь! 
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Лебедев Александр 

 

 

Когда я работал в вычислительном центре Рос-
сийской федерации моим напарником был пожилой 
ученый-географ Лебедев, мы с ним сработались и 
подружились. И вот однажды он дает мне прочесть 
свои воспоминания подростковых лет о его пребы-
вании в Соловетском лагере. 

Вот эти воспоминания. 
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СОЛОВКИ 

Первый метастаз рака — ГУЛАГ 

В моей истории нет трагизма, но, быть может, ее 
обыденность – трагизм времени. Я счастливо отде-
лался: в возрасте 15 с половиной лет без тени вины 
только 1 год 3 месяца просидел в тюрьме и лагерях 
– какое счастье! 

Меня арестовали в 1932 г. Часто пишут и гово-
рят, что в то время массовых посадок не было. Ой 
ли! Камера № 26, место моего пребывания в Бутыр-
ках (кажется, позднее здесь же обитал Разгон), была 
использована более чем на 400% - одна часть оби-
тателей спала на нарах, весьма уплотненно: повора-
чивались на другой бок по команде, все одновре-
менно; другая спала под нарами, хотя высота их над 
полом была невелика, как у обычной кровати, 30-40 
см. Остальные обитатели заполняли проход и все 
свободные места в окрестностях параши у двери. 

Новенькие постепенно продвигались на полу от 
параши у двери вперед к окну, затем возвращались 
к двери, но уже на нарах. Пребывание под нарами 
меня страшило – очереди туда не было. 

Есть основания думать, что интенсивность аре-
стов очень мало менялась с 1918 г. Просто менялся 
контингент арестованных: сначала вполне «закон-
ные» аресты с точки зрения революционных масс: 
аресты буржуев, спекулянтов, вредителей, рвачей, 
нэпманов и т.д. У молодых к ним жалости не было. 
Так началось народное, всеобщее воспитание нрав-
ственности, совести, права и правосудия. По дан-
ным случайно сохранившегося у меня статистиче-
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ского справочника (1917-1927 гг. М. ЦСУ) следует, 
что на 1 января 1923 г. всего заключенных в СССР 
было 66,4 тыс., а на 1 января 1927 г. 185 тыс., т.е. 
почти в 3 раза больше (с. 116). Процессы вредите-
лей породили запоздалое беспокойство в широких 
кругах населения. А потом возник миф о значимо-
сти арестов только в 1937-1938 гг. 

Думается, что выросли поколения, вскормленные 
ходкими словами эпохи: «ночной стук в дверь». 

Стук в дверь. «Кто?» - «Вам срочная телеграм-
ма!» (Это дворник) – «Подсуньте под дверь». – 
«Надо расписаться». Входят дворник и еще трое 
молодых (не более 20-26 лет) парней. Дело обыч-
ное. «Кто живет? Дома ли я?» Делают вид, что про-
водят обыск – двигают мебель – стулья, столы и т.д. 
На глаза попался фотоаппарат «Фотокор». По тем 
временам дорогой. У одного из деятелей сразу ста-
ли хищные глаза, он как-то особенно, как девушку, 
поглаживал его. Неожиданно для всех: «Этот аппа-
рат мы забираем». После паузы, другой: «Да, ко-
нечно, вещественное доказательство». Грабители. О 
причине ареста не было сказано ни слова. ГПУ – 
всегда право. 

…Лубянка, проезжаем главное грозное здание и 
въезжаем во двор бывшего Ростопчинского особня-
ка, здания с внутренним двориком и двумя «крыль-
ями» к Б. Лубянке. 

Допрос. Клетушка, уголок, отделенный на лест-
ничной площадке. Собраны анкетные данные, 
дальше туго, не о чем спрашивать. И здесь неожи-
данность. «Владела ли ваша семья собственностью, 
национализированной революцией?» - «Отец был 
директором и совладельцем мужской частной гим-
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назии на Б. Каменщиках». До сих пор зовется в 
народе «Лебедевкой». Создавал гимназию отец со 
своим братом. Средств на строительство у них, ра-
зумеется, не было (они сыновья обычного сельского 
священника), но была горячая вера в необходи-
мость просвещения народа. Деньги на строитель-
ство собирали родителя будущих учеников, далее 
закладывали каждый этаж. В планировке здания 
принимали участие и видные педагоги, один из них 
изображен на известной картине «Устный счет» ху-
дожника Богданова-Бельского, росшего в нашем 
роду. Гимназия служила и большевикам: там скры-
вался П.М. Керженцев (Лебедев), Л.Б. Красин и 
другие. Отец умер в 1918 г. Я был одет по полной 
«фабзацевской» моде и на капиталиста похож не 
был. После короткого шока недоверие: «Кто это 
может подтвердить?» - «Мой дядя, Керженцев». 
Керженцев в то время был широко известен. Мол-
чание. Кто бы мог подумать, что пройдет совсем 
немного лет, и родство со старым большевиком мне 
бы даром не прошло. «Как имя, отчество Кержен-
цова?» Я ответил. Вопрос решился просто и скоро. 

Нас стали по одному выводить и сажать в «ку-
пейный воронок». 

Когда машина остановилась, понукание и свет, 
особенно яркий после темного воронка, сбил спо-
собность ориентироваться. Несколько длинных 
ступеней вели к окошкам, где толпились женщины 
с передачей. Нас по одному выводят и тут же пря-
чут в Бутырки. Мы друг друга не видим. В очереди 
негромкие возгласы: «Какие молодые». Позднее че-
рез несколько лет, этому перестанут удивляться. 



 57 

Бутырский «вокзал» - огромная почти квадратная 
территория. 

Страж распахнул одну из боковых дверей, и я 
оказался в маленькой, но не тесной комнате, навер-
ное, боксе. 

На полу в комнате сидел молодой мужчина с 
грустным, удрученным лицом. Я постоял немного и 
тоже опустился на пол. Разговорились, - это рабо-
чий с завода АМО (теперь ЗИЛ), который накануне 
выпивал в компании, слушал и рассказывал поли-
тические анекдоты (статья 58, пункт 10), он очень 
сокрушался, называл себя дураком и говорил, что 
вот теперь раньше вечера не выпустят, жена дома 
будет волноваться. Рабочей силы, видно, у завода 
много: и на Бутырки, и на изготовление автомоби-
лей. Пускай мне говорят, что Сталин способствовал 
индустриализации: правильнее, несмотря на сопро-
тивление Сталина. 

Жуликов у нас в камере, увы, не было. Меня 
окружали нормальные или даже приятные лица. 
Кто же тогда (конец 1932 г.) был в камере? Недавно 
вышел указ о строгом наказании, вплоть до рас-
стрела, лиц, виновных в хищении государственного 
имущества независимо от размеров хищения. Эти 
преступники были широко представлены в камере. 
Сейчас вспоминаю, как и я, уже взрослый, направ-
лен на работу на водопровод бактериологом в г. 
Кемерово. Перегорела лампочка. Пошел покупать – 
нет. Промучившись в темноте с ребятами несколько 
дней, я украл лампочку. 

Многочисленны были и анекдотчики, хотя «чи-
стые» рассказчики анекдотов были сравнительно 
редки – кто-то слушал, значит, контрреволюцион-
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ная группа, а то туда же и задумывание террори-
стического акта примажут. Были вредители, немно-
го шпионов. Под конец моего пребывания в камере 
появились вредители строительства Дворца Сове-
тов на месте взорванного храма Христа Спасителя. 
Дворца не было, а вредители уже были. Как это, я 
не знаю. Были один или два цыгана. Здесь особая 
история: дело в том, что цыгане решили свергнуть 
Советскую власть и поставить (во главе СССР) сво-
его царя. Все шло, по-видимому, хорошо, но бди-
тельное око ГПУ вскрыло и предотвратило беду. 
Арестовали много цыган, каждая камера могла 
похвастаться своими цыганами. Стали искать цы-
ганского царя. Оказалось, что почти все цыгане 
имели фамилию Королевы или Царевы, не помню 
точнее, звались Михаилами (Михеями) и имели 
большие черные бороды, которые росли во время 
длительного следствия, скрывая лицо царя. Каждо-
му присвоили номер. Чем кончилось дело, не знаю 
– меня осудили, а цыгане еще сидели. Мне никогда 
не приходилось читать или слышать что-либо о цы-
ганских намерениях, сомневаюсь, чтобы цыгане 
оставили воспоминания. Известный артист Ром-
Лебедев, проходивший Бутырки позднее, ничего об 
этом не знал или не говорил. Может быть, цыган-
ский процесс, кажущийся дурным анекдотом, был 
тихо-тихо замят, может, дурак следователь, натолк-
нувшись на фамилию Царев, решил показать себя. 
Добавлю, что цыгане очень симпатичный народ, 
своевольный и фатально покорный одновременно. 
По-русски говорили плохо. Запомнились слова ста-
рого цыгана: «Прилетел воронок и унес! Зачем? Не 
знаю!» 
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Вредители, старые русские интеллигенты, часто 
читали в камере самые разнообразные лекции. 

В нашей камере появился молодой японец, ко-
нечно, шпион. Насколько помню, он, как корре-
спондент или турист, доехал до Иркутска. После 
того, как были закончены какие-то иркутские дела, 
он прибыл в Москву, в Бутырки. 

Был в нашей камере и молодой красивый и 
сдержанный узбек. Говорили, что он нарком про-
свещения Узбекистана. Все нации были у нас в 
тюрьме и в лагерях, но не было национальных роз-
ней какого-нибудь толка. Вот ведь как! 

Вскоре вызвали «с вещами». 
Меня ждала большая радость – я встретился со 

своими товарищами и только тогда я узнал причину 
ареста. Я и несколько ребят ездили на воскресение 
рыбачить под Серпухов, на Протву, где крестьян-
ствовал отец одного парня. Однажды с нами увя-
зался учитель обществоведения Беляев. Он и рань-
ше стремился сблизиться с нами. Ловили рыбу, и он 
рассказывал нам анекдот-присказку: «Крепка Со-
ветская власть», - сказал мужик, сел и заплакал. Эта 
присказка учителя – главный аргумент всех обви-
нений. 

Я обвинен в нарушении статьи УК 58, пункты 6, 
8, 10 и 11 и приговариваюсь тройкой к 5 годам 
ссылки в лагеря, по малолетству срок сокращен до 
2,5 лет. Однодельцы получили по 5 лет каждый (без 
скидки), а отец парня, к которому мы ездили, 10 
лет. 

Рыбу ловил наш учитель со своей женой. Вспо-
минаю приветливость матери товарища, ее трога-
тельную заботу об учителе и его жене – заботу об 
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учителе сына, я могу уверенно сказать, что он не 
только доносчик, но и мерзавец, законченный под-
лец. 

В приговоре меня больше всего умилял и сейчас 
трогательно изумляет пункт 6 – шпионаж. Предста-
вить шпионами малообразованных «фабзайцев», 
разумеется, не знающих иностранных языков, по 
роду работы токарей (точили втулки) – трудно. 
Впрочем, и деяния по другим пунктам представить 
нелегко: терроризм, контрреволюционная агитация 
и контрреволюционная организация. Вообще ГПУ 
даже внешне не заботилось о хоть каком-то соот-
ветствии приговора фактам: все наплевать, все сой-
дет. 

Я так думаю, что победили мы вопреки усилиям 
Сталина, плохо-бедно построили индустрию вопре-
ки действиям Сталина. Его действия – не ошибка, 
это преступление. Таковым же, - замечу из сего-
дняшнего дня, является преступное поведение 
наших властей. 

Часто говорят, что палачей и доносчиков не надо 
наказывать поименно, у них есть дети, родные, не 
виноватые ни в чем. А библейская мудрость о про-
клятии до 7 колена? Разве она не для того, чтобы 
человек думал о своих детях прежде чем писать 
ложный донос? 

Отправка партии заключенных – этап. Готовится 
по привычной схеме, все подчинено ему. Наконец 
кареты поданы! Мне кажется, что последних за-
ключенных вталкивали ногами, прищемляли две-
рью. На задворках вокзала, на невидимых народу 
путях происходит посадка «груза» в «столыпин-
ский» вагон. Столыпинский вагон – это обычный 
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пассажирский вагон, дооборудованный специфиче-
скими приспособлениями. Решетки на окнах, это 
ясно. Внутри такая же решетка прикрывает все ку-
пе, оставляя решетчатую дверь. Купе – внизу обыч-
ные полки, вторые полки смыкаются, оставляя у 
двери небольшой лаз, верхние полки тоже смыка-
ются и имеют лаз. Запихнуть в вагон можно раз в 5 
больше людей, чем в обычный. 

Ехали мы через Ленинград, до станции Кемь. 
Предстояло ждать весны, когда море освободит-

ся ото льда и бывший монастырский пароход, име-
нуемый теперь «СЛОН» (Соловецкие лагеря особо-
го назначения) отвезет нас на остров. 

Весь путь до лагеря, чисто физически да и, пожа-
луй, психически, не вызвал у меня особых острых 
ощущений, за одним исключением – уголовники. 
Эти полулюди почему-то считались социально 
близкими пролетариату и, следовательно, защитни-
ками интересов Советской власти в лагерях. 
Наглые, подлые, трусливые, извращенные, способ-
ные собираться в стаи и моментально распадаться, 
предавать своих товарищей, если была угроза свое-
му благополучию. Они были омерзительны. Лагер-
ное начальство совершенно сознательно смешивало 
уголовников с политическими и с «бытовиками». 
Сколько корней современных бед находится там, в 
лагерях 1933 г. Легко ли это изменить для оздоров-
ления наших народов, наций. Друзья народа – уго-
ловники. Интеллигенция, рабочие и крестьяне – 
враги народа. 

Сталинское поколение специально воспитанных 
мордобоев только зарождалось, некоторые уголов-
ники могли их пополнить. 
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Ведь здесь идет речь только о тюремщиках, что я 
видел, но в сущности, дело заключалось в нравах 
народа, жестокость, нечестность и многое, многое 
другое перекочевало через лагерную проволоку на 
широкие просторы страны. 

Лагеря, даже пересылочные и карантинные, име-
ли и воспитательную задачу – работа создает насто-
ящего человека социализма. Сталинщина сделала 
еще одно зло, о котором мы реже, чем о другом, 
вспоминаем: убила мастерство, создала безразличие 
к работе. Все это показала наша деятельность в ла-
герях. 

Лесозаготовительный конвейер начинался с вы-
лавливания леса из моря. Наверное, существует ка-
кая-то технология разбора таких скоплений и пере-
грузки бревен на платформы, но нам об этом не 
сказали, зачем: враги же. Миша Б. Залез, желая 
ускорить разбор бревен, на самый верх штабеля. 
Бревна задвигались, и перед этой лавиной, с бревна 
на бревно падал Миша. Мы застыли на месте, бес-
сильные ему помочь. Мы не знали, что так разби-
рать завалы нельзя, но с нами рядом стояли прора-
бы, которые знали, но они уже освоили или осваи-
вали «новую школу». Не здесь ли зарождалось без-
различие, халатность к исполняемому делу, так до-
рого стоившее нам. 

Растущий организм требовал еды. Непрерывный, 
гнетущий голод, когда не умираешь, но и не жи-
вешь. Паек отпускался в зависимости от нормы. Я, 
вырабатывал больше нормы. Но я зарвался. Неко-
торое время довольствовался пайком в 400 г. 

Наступила весна. «СЛОН» развел пары. 
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«Сослать на Соловки» - довольно распростра-
ненное московское изречение. Им пугали детей. В 
самом деле Соловки во всех отношениях – в при-
родном, в социально-историческом не имеют ниче-
го себе равного в мире. Но бог мой! Как мы могли, 
и до сих пор можем так высокомерно-небрежно, по-
хамски относиться к своим памятникам. Не берусь 
со знанием дела судить о военном значении Солов-
ков в прошлую войну. Там была школа юнг. Тогда в 
трапезной сбили живопись, «так как она мешала ан-
тирелигиозной пропаганде среди юнг». 

Я много позднее проплыл от Одессы до Кот-
дивуар (Берега слоновой кости), но ничего удиви-
тельней, поэтичней и сказочней, чем появление Со-
ловецкого монастыря из белесых, каких-то нере-
альных вод я не видел. Эффект увеличивался тем, 
что какое-то время и остров, и сам монастырь ка-
жутся парящими в воздухе над морем. 

Чем вызван этот эффект, не знаю, но понимаю 
богомольцев из средней России, падавших на коле-
ни при виде этого чуда. 

Все вновь прибывшие направлялись на фабрику 
игрушек. Она располагалась в пристройке к древ-
ней часовне, у Святого озера. 

На Соловках создавалась и другая социальная 
группа: управленческий – сторожевой персонал. 
Частично его формировали социально близкие за-
ключенные: воры и жулики (расстратчики, превы-
шение власти и т.д., бывшие члены партии), ча-
стично более высокая каста вольнонаемных: это 
главным образом комсомольские призывы и пар-
тийные выдвиженцы, реже старые большевики. Эта 
социальная группа, разлагающаяся или уже полно-
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стью разложившаяся, была весьма обширна и неод-
нородна, особенно в силу непрочности своего по-
ложения. Она не создавала никаких материальных 
ценностей, все должности специалистов – врачей, 
инженеров, строителей, счетных работников и т.д. 
были заняты заключенными. Но стражники считали 
себя вправе требовать и потреблять все лучшее, что 
можно было «достать», обеспечить. 

Странное дело: инженеры, техники, ученые, ма-
стера весьма высокой квалификации делали игруш-
ки, чтобы скорее построить социализм. В стране 
карточная система, вследствие «временных» труд-
ностей. Конечно, по тем временам группы были не 
стабильны: переход от высокого начальства, заклю-
ченного ли, вольного ли, в число обычных арестан-
тов происходило постоянно. В зависимости от «вы-
соты» должности, он часто кончался просто массо-
выми расстрелами на страшной Сикирной горе, о 
которой говорили только шепотом. 

Обедали мы в великолепной бывшей трапезной, 
которая напоминает по размерам грановитую пала-
ту Московского Кремля. 

Меня направили в колонию для малолетних пре-
ступников. 

Из комментариев Д.С. Лихачева к фильму о Со-
ловках по телевидению следует, что он принимал 
самое непосредственное участие в создании дет-
ской колонии. Многие, взрослые и ребята, говорили 
мне, что они не совершили преступления. Им даже 
не вменялось какое-либо преступление. Просто пе-
ред различными государственными событиями, 
праздниками Октября, 1 мая и т.д. их «изымали» из 
общества. 
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Конечно, изолировать малолетних от взрослых 
уголовников со стажем дело благое, но я до ужаса 
боялся созданной вами, Дмитрий Сергеевич, коло-
нии. 

Мне удалось устроиться санитаром в больницу. 
Мне нравилось работать здесь, услуживать боль-
ным людям, стал я пользоваться и авторитетом, так 
как не путал «столы» и не хамил. Запомнил на всю 
жизнь умирающего от туберкулеза мальчика лет 15-
16, принес ему еду, приготовленную заботливыми 
руками заключенной поварихи: аппетитно и вкусно, 
но ему уже ничего не было нужно. Насколько я 
помню, потом выгнали меня из больницы по насто-
янию той самой колонии: детям в больнице рабо-
тать нельзя (а в тюрьме сидеть можно?). 

Тогда я стал курьером Общего отдела Управле-
ния лагерей. Замечу, кстати, странное обстоятель-
ство, в мое время в лагерях был Третий отдел, кото-
рому было поручено заниматься слежкой, арестами 
и сыском в самих лагерях, т.е. такими делами, ка-
кими занимался Бенкендорф в Третьем отделении в 
далекие времена в Царской России. Кто и зачем дал 
такое название отделу, я, разумеется, не знаю, но не 
думаю, что это не было случайно: сделано для 
устрашения. 

В мою бытность на Соловках приезжал При-
швин, который был встречен, привечен началь-
ством. Одет он был странно, на манер карикатур-
ных буржуев того времени – краги, короткие цвет-
ные брюки. Я не видал, чтобы он разговаривал с за-
ключенным (разумеется, это не его вина). В общем, 
он произвел впечатление инородного тела в нашем 
лесу. 
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В осеннюю ночь, уже темную, я нес радиограмму 
в Управление. Потом мне окольным путем стало 
известно, что среди радиограмм была и та, которая 
вызывала всю нашу группу в Москву. Судьба. Наше 
«преступление» было, даже на фоне 1932 года, уди-
вительным, удивительно не только по бездоказа-
тельности преступления, но и по возрасту преступ-
ников, их среде: рабфаковцы. 

К полудню на море показался корабль-лесовоз 
«Игарка». Он был таких гигантских размеров, что 
бухта и даже Кремль стали казаться маленькими. 

Последнее впечатление: я стоял на пирсе, рядом 
высоко возвышались борта лесовоза. Положили 
сходни. Сходни оказались узкой дощечкой, на ко-
торой устоять человеку почти невозможно. Но вот 
пошел, покарабкался один, один, а не потоком, че-
ловек с мешком за спиной, мгновение замер навер-
ху, потом скрылся из глаз. Будто на нем испытыва-
ли – можно ли грузить остальных, которые тоже 
пропадут, провалятся. 

Думалось ясно и отчетливо, если бы тем, кото-
рые неизвестно за что и почему сидели, и тем, кто 
их сторожил, дали спокойно работать, то как бы хо-
рошо мы жили, а карточек не было бы, голод знали 
бы только по странным рассказам. 

И сейчас спорят о «сталинизме», а не о «сталин-
щине». Я тогда многого не знал, много не понимал. 
Но сейчас у меня выношены и выстраданы опреде-
ленные воззрения: не было никакого сталинизма, а 
была сталинщина. При всем уважении к Бухарину, 
Рыкову и другим не могу поверить и понять, что 
они не знали и не могли узнать, кто сидит в Солов-
ках? Бухарин раздал голодающим все деньги, когда 
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ехал по Украине. Это делает член политбюро, а 
других способов действия у него нет? Он был пра-
вительство, а правительство страны, которое не 
знает, что в тюрьмах сидит до 10% взрослого насе-
ления, плохое правительство. 

Сталин скорее всего не читал «Капитал» К. 
Маркса. По личному опыту знаю, что есть такой 
тип уголовников, которые на лету схватывают зна-
ния. Они очень легко могут быть приняты за обра-
зованных людей. Сталин находился среди образо-
ванных людей, владеющих определенной марксист-
ской терминологией, читал кой-какие брошюры – 
стал марксистом, последователем Ленина. У него 
была одна идея, одна четкая мечта – ЛИЧНАЯ НЕ-
ОГРАНИЧЕННАЯ ВЛАСТЬ! Сначала он робко, 
ощупью идет по пути к мечте. Получилось. Далее 
более нагло – получилось. Далее понял, что он мо-
жет создать видимость теоретического спора, для 
прикрытия, понял, что надо действовать, так бесче-
ловечно, что никто и вообразить себе этого не мог, 
тем лучше для успеха. Сталин величайший, никто 
по размахам злодеяний даже не приблизился к 
нему, не приближался, хитрейший преступник ми-
ра. Посмотрите внимательно историю его бытия 
разных лет. Речь идет, разумеется, не только о раз-
махе зверств – здесь многое зависело от современ-
ной техники. Он просто великий мастер иезуитства, 
коварства, предательства, жестокости: для него 
уничтожение миллионов людей – рядовой акт: они, 
наверное, даже не вспоминаются ему ни ночью, ни 
в часы раздумий и тоскливости. В этом он великий 
мастер, непревзойденный. «Теоретический» спор 
Бухарина, Рыкова, Томского и др. со Сталиным был 
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смешон: двое дерутся, а третий разводит теоретиче-
ский спор, который приводит его к необходимости, 
к уничтожению – расстрелу, в порядке очереди, 
всех друзей – спорщиков и дерущихся. 

Еще в Бутырках, реже в лагерях, я слышал разго-
воры людей, пытавшихся понять, в чем дело? Раз-
говоры людей, признававших Советскую валсть, 
искренне считавших ее одной из самых гуманных 
властей, желавших ей успеха и процветания. «Мо-
жет, так нужно, может, мы что-то не знаем». Нет. 
Так не нужно, так нельзя – вот урок прошлого, урок 
обмана. Все эти милые, хорошие люди погибли зря, 
даже во вред Советской власти. Как это ни странно, 
не смотря на всю очевидность, доказанность 
зверств при Сталине, у нас живучи сталинские пе-
режитки, их много, чем скорее мы будем от них из-
бавляться, тем лучше. Немедленно восстановить 
честь русского и других народов: будет меньше 
причин для национальных столкновений. Извраще-
ние нравственного статуса нации – вот худшее зло 
сталинщины. 

* * * 

…События, по рассказам матери, развивались в 
Москве так. Мать, как разъяренная тигрица, защи-
щающая свое дитя, кинулась повсюду. Где-то на 
этих путях она встретилась с матерью Юры Емель-
янова и они стали действовать вместе. Союз был 
крепкий, разносторонний и очень трудно пробивае-
мый. Помню рассказ, как мама и Емельянова были 
последний раз у Вышинского. Он при них вызвал 
следователя (кажется, Розова), кричал на него за не 
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посланный на Соловки вызов, сказав «море ведь 
станет». Результат был – мой ночной, едва не став-
ший последним, поход на радиостанцию. 

Нашу группу собрали и с величайшей поспешно-
стью и некоторой заботливостью отправили в 
Москву. В лагерях на Рабочем острове отдельный 
барак, конвой на 5 заключенных не менее 6-7 чело-
век. Строго, но без хамства. Далее началось неверо-
ятное: нас везли в обычном поезде, заняв два купе. 
Пассажиры до Ленинграда относились сочувствен-
но, но без особого удивления, привыкли. 

В Ленинграде переходили по вокзалу на другую 
платформу. Переходили среди обычной вокзальной 
толпы. Мы за год тюремных скитаний порядком 
одичали, бежали за своим конвоем, как цыплята за 
курицей. И сейчас помню застывшую, пропускаю-
щую нас толпу и расширенные глаза женщины, 
слышу возглас: «Совсем мальчики! Ужас!» В воз-
духе был ужас. 

Закончил я свое пребывание в Бутырках работой 
в библиотеке. 

Однажды туда вошли три человека. У каждого в 
петлицах не менее 4 ромбов. Фамилию только од-
ного я запомнил – Бергман, начальник ГУЛАГа. 
Крысы заметались на тонущем корабле: у меня 
осталось впечатление, что они не знали, зачем при-
шли в библиотеку, не знали вообще, что им делать, 
но догадывались об неотвратимой «смене караула» 
и старались найти выход, подозревая свою печаль-
ную судьбу. 

Но вот и конец моего тюремного пути: зачитан 
оправдательный приговор, не помню, реабилитация 
или еще как, не интересовался. Свобода! Помню, 
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кто-то из окружавших добродушно сказал: «Свобо-
ден, но по нашим порядкам в анкетах не пиши, что 
был здесь». Последний обыск. У ворот меня встре-
чала мама. 

Наверное, в значительной мере благодаря друже-
скому предупреждению, я испытал только началь-
ные сильные затруднения с пропиской в Москве. 
Потом формально все шло как у всех. Сейчас я док-
тор биологических наук, получаю пенсию, подраба-
тываю 70 руб. в месяц. 

Стараюсь понять, как «соловецкое сидение» ска-
залось на моей жизни. Не могу сказать, как герой 
повести «Басманная больница», что «высчитал» все, 
и больше меня уже органы не подловили. Нет, учи-
тывал, конечно, некоторый опыт, но главное, мне 
просто повезло с людьми, с которыми встречался. 
Нет, формально все в порядке, но кажется мне, что 
жизнь прожил, как бы с «опаской», как «гражданин 
второго сорта. Преследовало сильное чувство без-
защитности. Кажется мне, что и по работе, люби-
мой науке сделал бы больше, и счастливее был бы 
сам, и счастливее были бы близкие люди. Может, 
это кажется, а на самом деле не так. Не знаю. 

В моих описаниях соловецкой жизни нет ужасов. 
Это, конечно, не значит, что их не было. Просто 
«великий отец народов» не смог сразу из всего 
народа выбить его природной доброты, сострадания 
к уже осужденным. 

Природа не обидела Россию, среди многого про-
чего она сделала воистину царский подарок – Соло-
вецкий архипелаг. Остров близ Полярного круга, 
где много своеобразий в растительном и животном 
мире, где озера полны рыбой, где возможно удиви-
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тельное особое по своей структуре и рентабельное 
по сие время сельское хозяйство, где человек пока 
не смог разрушить слишком много и, главное, по-
строить уродующих природу сооружений. 

Может быть, следует серьезно задуматься над 
созданием в Соловках исторического заповедника 
XVI-XIX вв. Заповедника особого рода – действу-
ющего для народа. Приезжие, туристы жить долж-
ны в монашеских кельях, незаметно реконструиро-
ванных. 

Осмотр исторических мест (Сикир горы, архи-
ерейской дачи, дамбы, на о. Анзор, Кремля и дру-
гих), любительское ужение рыбы на озерах и на мо-
ре. Вечера у костра и многое, многое другое. При-
рода севера благодатна для здоровья многих, более, 
чем природа юга, и очень лирична, человечна. Воз-
никнет и международный туризм: не надо ему 
строить современного жилья, нет, он не для прыга-
ющей молодежи, нужен XVIII в., только для гурма-
нов. 

Возможно возродить паломничество на новых 
условиях, за ним реставрационные работы, получа-
ет работающий только пищу и жилье. 

Мне порою кажется, что возрождение и культур-
ное преображение Соловков может быть мерилом 
нашей готовности к перерождению страны. 
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Мои встречи с В.М. Молотовым 

 

Все началось буднично. Я каждые выходные иг-
рал в волейбол в Раздорах. И когда надо было воз-
вращается, я должен был занять место для игроков 
нашей команды. Для этого я на лыжах шел на 
предыдущую станцию обеспечить сидячие места. 

Однажды я встретил на пути к Борвихе Молото-
ва, который прогуливался со своим секретарем. Я 
поприветствовал их и продолжил путь. Это была 
моя первая встреча с Вячеславом Михайловичем. 
Выглядел он хорошо несмотря на свои годы. Через 
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несколько лет я решил опубликовать свои встречи с 
Молотовым. 

В поисках портрета Молотова в интернете я вы-
брал тот, где Сталин опирается на его плечо, это 
был как бы символ того, что Вячеслав Михайлович 
действительно был опорой Иосифу Виссарионови-
чу. 

Он был действительно ведущий партийный и 
государственный деятель, глава советского прави-
тельства в 1930-1941 гг, нарком и министр ино-
странных дел в 1939-1949 и 1953-1956 гг. 

 
© РИА Новости 

 
Вячеслав Михайлович Молотов (настоящая фа-

милия Скрябин) родился 9 марта (25 февраля по 
старому стилю) 1890 г. в Нолинске (Кировская об-
ласть) в семье приказчика. 

В 1905 – 1907 гг. принимал участие в событиях 
первой русской революции в Казани. 

В 1906 г. вступил в Российскую социал-
демократическую рабочую партию (РСДРП). 

В 1911 – 1912 гг. был студентом Петербургского 
политехнического института (исключен за револю-
ционную деятельность). В этот же период начал со-
трудничать в большевистских газетах «Звезда», 
«Правда» (член редколлегии с 1912 г.). Неодно-
кратно подвергался арестам и ссылкам. В 1916 г. 
бежал из сибирской ссылки. Вступил в члены Рус-
ского бюро ЦК РСДРП (Петроград, 1916 г.). 

В марте 1917 г. был введен в редакцию газеты 
«Правды», стал членом исполкома Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов (Петросо-
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вета). В октябре 1917 г. являлся членом Петроград-
ского Военно-революционного комитета. 

В 1918 – 1920 гг. находился на различных руко-
водящих партийных и советских постах в Повол-
жье, в 1920 – 1921 гг. был секретарем ЦК КП 
(большевиков) Украины. 

В 1921 – 1930 гг. Молотов занимал пост секрета-
ря ЦК партии большевиков и одновременно с 1926 
г. являлся членом Политбюро, в 1928 – 1929 гг. ра-
ботал первым секретарем Московского городского 
комитета партии. 

В 1930 – 1941 гг. Вячеслав Молотов – Председа-
тель Совета Народных Комиссаров СССР, одно-
временно с мая 1939 г. – Народный Комиссар ино-
странных дел СССР. 

23 августа 1939 г. Вячеславом Молотовым и ми-
нистром иностранных дел фашистской Германии 
Иоахимом фон Риббентропом от имени своих пра-
вительств и государств был подписан Советско-
германский договор о ненападении. Этот доку-
мент вошел в историю, как «пакт Молотова-
Риббентропа». 

После начала Великой Отечественной войны по 
поручению Правительства СССР Молотов высту-
пил по радио с сообщением о вероломном нападе-
нии гитлеровской Германии на Советский Союз. 22 
июня 1941 г. в 12 часов дня слова Молотова про-
звучали по всей стране: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». 

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. являлся заместителем председателя Госу-
дарственного комитета обороны. В 1943 – 1945 гг. 
был участником Тегеранской (1943), Крымской 
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(1945), Потсдамской (1945) конференций глав пра-
вительств трёх союзных держав – СССР, США, Ве-
ликобритании. 

В 1953 г. после смерти Сталина Молотов занял 
пост первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР, одновременно – министра ино-
странных дел. 

В 1956 г. Молотов был смещен с поста министра 
иностранных дел и назначен министром Гос-
контроля СССР. 

В 1957 г. на июньском Пленуме ЦК он выступил 
против Никиты Хрущева и вместе с другими чле-
нами «антипартийной группы» был исключен из 
руководящих органов КПСС и назначен послом в 
Монголию. 

В 1960 – 1962 гг. Молотов возглавлял Советское 
представительство в Международном агентстве по 
атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. В 1962 г. был 
исключен из рядов КПСС и отправлен на пенсию. 

В 1984 г. при генеральном секретаре Констан-
тине Черненко был восстановлен в КПСС. 

В июне 1986 г. Вячеслава Молотова госпитали-
зировали в Кунцевскую больницу в Москве. Там он 
скончался 8 ноября 1986 г. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. 

Молотов был награждён четырьмя орденами Ле-
нина, орденом «Знак Почёта» и четырьмя медаля-
ми: «За оборону Москвы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» и «В память 800-летия 
Москвы». 
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В честь Молотова при его жизни бы-
ли переименованы несколько городов: название 
Молотов с 1940 г. носил город Пермь, и Молотов-
ской именовалась Пермская область – ныне Перм-
ский край, с 1938 г. – город Северодвинск Архан-
гельской области и с 1940 г. – город Нолинск Ки-
ровской области. Его имя носили Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек» и Горьковский автомо-
бильный завод, пущенный в эксплуатацию 1 января 
1932 г. В 1957 г. после июньского Пленума ЦК все 
эти объекты, названные в его честь, были переиме-
нованы. 

Единственное, за чем так и осталось закреплено 
имя Вячеслава Молотова, – это «коктейль Молото-
ва». Со времен советско-финской войны 1939 – 
1940 г.г. так стали называть бутылки с зажигатель-
ной смесью, которые используют как простейшие 
бомбы. 

Молотов был автором многотомных мемуаров, 
находящихся на архивном хранении. 

Внук Молотова, Вячеслав Никонов, – известный 
российский политолог, руководитель фонда «Поли-
тика». 
 
У меня с Вячеславом Михайловичем было не-

сколько встреч, в том числе две у него дома. Он 
пригласил меня на чай, где я объявил себя литера-
тором и обещал написать о нем статью. Это бы-
ло в хрущевские времена, когда у него чутли не 
отобрали пенсию Из этой беседы я помню четко, 
что он ни слова не сказал про Сталина, несмотря 
на то, что жена Молотова была репрессирована. 
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Чувствуя его душевные муки, я решил, чем- то ему 
помочь. 
У меня были друзья в Севастополе на крейсере 

«Слава» — бывшем корабле «Молотов», но Сталин 
в какой-то момент посоветовал снять это имя и 
назвать проще- сократив имя Молотова из Вяче-
слава в «СЛАВУ» 
Приближался 95-летний юбилей Молотова и к 

этому дню целая команда офицеров прибыла с по-
дарком- макетом крейсера «Молотов – Слава», по-
дарок произвел на Вячеслава Михайловича неизгла-
димое впечатление, он даже слегка прослезился…. 
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РЫЦАРЬ НАУКИ И СЛОВА 

В статье использован материал 
Валентина Вениаминовича Круговых 

 

Игорь Дмитриевич Пестов 

ПЕСТОВ — ОДИН ИЗ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ 
КУРСАНТОВ В АКАДЕМИИ 

Он прекрасно пел во время переходов строем, 
особенно удачно песни под строевой шаг типа 
«Марш энтузиастов» 

Мое сближение с ним началось, когда я приехал 
в Москву и первым делом организовал встречу од-
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нокурсников в Кремле. И с тех пор он практически 
всегда посещал наши встречи , несмотря на высо-
кие должности и занятость. Бывший старшина кур-
са после Кремля пригласил к себе домой и назначил 
меня главой московского землячества ВММА. 

С этого и начались мои поздравительные вояжи к 
юбилярам, одним из которых был Игорь Пестов. 

Это происходило на службе, под скучные речи 
сослуживцев, и когда я пришел и от имени одно-
кашников весело оживил обстановку, Игорь был 
невероятно доволен. С тех пор он почти всегда брал 
на себя обязанности тамады и руководство боль-
шими вечерами. Последний такой вечер происхо-
дил на моем 80-летии в Доме ученых в присутствии 
шестисот зрителей с военным оркестром на сцене, 
который организовала Любовь Гордина. 

Запомнилась наша поездка в жуткий мороз 1972 
года, когда Игорь купил автомобиль и мы поехали 
встречать Новый год у подводников. На следующее 
утро мы полдня разогревали замерзший мотор ма-
шины и плясали вокруг нее, когда мотор, наконец 
затарахтел и мы вернулись домой... 

 
В школьные годы Игорь Пестов пережил блока-

ду Ленинграда. После прорыва блокады попал в во-
енный госпиталь под Ленинградом, где служил вра-
чом его отец. Коллектив госпиталя с теплотой и за-
ботой отнесся к подростку из блокадного Ленин-
града. Его оставили в госпитале в статусе «Сына 
полка». С присущей ему добросовестностью И. Пе-
стов выполнял все поручения и работу помощника 
санитара. В 1947 году он окончил школу и посту-
пил в Военно-морскую медицинскую академию в 
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Ленинграде, где мы и познакомились (стояли в од-
ной шеренге). Он занимался в театральной студии, 
в литературном кружке, спортом и даже получил 
первый спортивный разряд по плаванию. В 1953 
году мы окончили Военно-морскую медицинскую 
академию. Он служил врачом в Балтийском и Чер-
номорском флотах. С 1961 года научная жизнь И.Д. 
Пестова неразрывно связана с космической физио-
логией и медициной. В 1988 году он переходит на 
работу в Институт медико-биологических проблем 
МЗ СССР. 

И.Д. Пестов один из первых исследователей вли-
яния длительной невесомости на организм человека 
и участник разработки средств профилактики, эф-
фективность которых нередко проверял на себе, 
выступая одновременно исследователем и в каче-
стве испытуемого. 

Пестов руководил и принимал непосредственное 
участие в проведении наземных и полетных иссле-
дований, направленных на изучение механизмов 
воздействия на организм реальной и имитирован-
ной невесомости, и на разработку и внедрение ком-
плекса методов и средств профилактики нежела-
тельных биомедицинских последствий длительных 
космических полетов, на обеспечение их безопас-
ности. 

Он состоялся как крупный самобытный талант-
ливый ученый и поэт, автор большого сборника по-
этических произведений «Функциональная поэзия» 
где в остроумной поэтической форме осветил во-
просы гравитационной биологии и гносеологиче-
ских проблем науки, философии и веры. 
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И.Д. Пестов всемерно способствовал популяри-
зации результатов научных исследований, разра-
ботке и внедрению принципов и норм биомедицин-
ской этики в практику экспериментальных исследо-
ваний на человеке и животных в авиакосмической и 
морской медицине. 

 
Вся жизнь И.Д.Пестова была связана с жизнью 

нашего народа. Это и юность в блокадном Ленин-
граде, и трудные послевоенные годы, и учеба в Во-
енно-морской медицинской академии, после окон-
чания которой служил на кораблях и в частях Бал-
тийского и Черноморском флота в должностях ди-
визионного врача, начальника медицинского пунк-
та, начальника кабинета легководолазной подготов-
ки. 

Большое трудолюбие, целеустремленность, ши-
рокий кругозор, разносторонность научных интере-
сов и высокое чувство ответственности за поручен-
ное дело позволили ему завоевать большой науч-
ный авторитет в нашей стране и за рубежом. За 
цикл работ, посвященных научному обоснованию и 
внедрению в практику пилотируемых космических 
полетов бортовых средств профилактики неблаго-
приятного воздействия невесомости на организм 
человека Игорь Дмитриевич был удостоен Государ-
ственной премии СССР. 

И.Д.Пестов был обязательным человеком и все 
свои дела доводил до конца. На его характер нало-
жила отпечаток долгая военная служба - сначала на 
флоте, а затем в качестве руководителя большого 
научного коллектива 
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Первые зрелые стихи молодого ученого были 
написаны полвека назад. Они были посвящены 
жене, друзьям. У Игоря Дмитриевича всегда было 
много преданных друзей, и он сумел сохранить их 
до последних дней своей жизни. Эта дружба не 
ограничивалась перепиской и созваниванием. Он 
регулярно встречался со своими друзьями на науч-
ных съездах, конференциях, по случаю юбилейных 
дат. И тут ему не было равных в ораторском искус-
стве. Его выступлений ждали, как самого дорогого 
подарка. Он был признанным мастером и рыцарем 
юбилейного слова, написавшим сотни посвящений. 
В его посвящениях много юмора, тонких наблюде-
ний над характером юбиляра, доскональное знание 
его биографии и заслуг и обязательно - добрые по-
желания юбиляру. 

И.Д.Пестов досконально знал классическую ли-
тературу, любил читать наизусть ее непревзойден-
ные образцы, особенно монолог Арбенина из драмы 
Лермонтова «Маскарад». Зал замирал, слушая его 
вдохновенные слова. Для Игоря Дмитриевича юби-
леи — 

«это повод собраться 
С итогами, мыслями, да и с друзьями, 
Затем, чтоб и дальше могло продолжаться 
Все то, что задумано, сделано нами». 

 

Однажды Игорь Дмитриевич пришел на мой 
день рождения со стихами. И с тех пор каждый 
юбилей отмечался продуманной, высочайшего ка-
чества поэзией. 



 84

Перестройка 

Задумав перестроить дом, 
Я полон был надежды сладкой: 
Пусть больше света будет в нем, 
Тепла, свободы и достатка. 
Но старый дом разрушив, я 
Остановился, опечален: 
Откуда столько воронья 
И сорняков среди развалин? 
Они враждуют меж собой, 
Растаскивая пищу, воду. 
Они ведут смертельный бой: 
Борьба за жизнь – закон природы... 
«Пусть слабый гибнет!» В той вражде 
Теряются: понятье чести, 
Готовность поддержать в беде, 
стремленье делать что-то вместе. 
Не так давно я сознавал, 
Что значит – долг, мораль, порядок. 
Не все мне нравилось... Ворчал, 
Хотел убрать с пути преграды. 
Я приложил немало сил, 
С пути стараясь сдвинуть камень, 
Что мне мешал, но... навредил 
Себе своими же руками. 
Был неуклюж и неумел. 
В плену слепого подражанья 
Того не сделал, что хотел, 
Но вот свое – разрушил зданье. 
Зачах плодоносивший сад, 
Пусть не ахти какой, но все же... 
Ушел сосед, простился брат, 
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С которым столько вместе прожил. 
Наружу стали выползать 
Вражда, жестокость, культ насилья... 
Нет, надо камни собирать, 
Придать высоким целям крылья! 

 
Игорь Пластов 

 
Так сложилась его знаменитая книга «Функцио-

нальная поэзия» 
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Святая мужская дружба 

Юрий Витальевич Александров был моим 
начальником. Мы жили в одном доме, и все вечер-
нее время у нас уходило на научные вопросы. Он 
был блестящий организатор. 

До его приезда мы работали в саманных хибарах, 
он добился получения с разрешения командующего 
огромной казармы, в которой устроил настоящий 
научный институт. 

Его рабочий день начинался, громогласным воз-
гласом: «Ягодинский в машину!». Он не терпел си-
деть в своем кабинете, мы ехали на приемы к 
начальству чтобы добиться каких-то благ, напри-
мер, получить краску для ремонта наших помеще-
ний. Затем мы, как правило ехали проверять гигие-
ну воинских частей. Александров регулярно при-
глашал всех сотрудников лаборатории к себе домой 
праздновать разные события, это был не чинуша, а 
компанейский человек. Достаточно сказать, что всю 
нашу семью он называл «Ягодинчики». 
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Письмо Александрова Ю.В в Лиепаю 
Виктору Ягодинскому 

Дорогой ВН! 
Наконец получил Ваше письмо. К сожалению, 

оно пришло с небольшим опозданием, вернее, не 
совсем хорошо, сработала наша мастная «фельд-
связь». Лучше пишите все-таки на мой домаш-
ний адрес. В любом случае я  его  (письмо)  по-
лучу .  

Относительно Одессы. По-видимому ничего, не 
выйдет и вот почему. В настоящее время я прак-
тически остался один за четверых. Один в Си-
меизе лечится от ТВС (или завоевывает право на 
неперевод в места не столь отдаленные), второй в 
отпуске, ибо мне надо завоевать право на осеннее 
прикомандирование, а. третий выполняет функ-
ции Сенюты или Михайлова. Когда я попробовал 
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заикнуться, начальство, отреагировало соответ-
ствующим образом. Кстати, бумагу, если и посла-
ли на мое начальство, то она не сработала, или по 
крайней мере сюда не дошла. Вообще-то в Одессе 
очень бы хотелось побывать, тем более, что там 
даже родственники есть. 

До сих пор бездельничал, наслаждался пляжа-
ми. Кстати опять было холодно и прошли ливне-
вые дожди, но с сегодняшнего дня погода вроде 
бы опять установилась. Засел. Кстати хохлы не 
взяли КГЛ в связи с отрицательной рецензией. 
Шут с ними. К сожалению, на положительную от 
школы Громашевского надеяться было трудно. 
Вот если бы мы написали, что КГЛ была занесена 
мухами, то зеленая улица и всяческая поддержка 
были бы обеспечены. 

Сейчас лагерная эпопея, целина и прошедшие 
мероприятия. Ждали Славнина, в Севастополе 
были уверены, что он поехал к нам, но неви-
димому его в дороге кто-нибудь перехватил, во 
всяком случае до нас он не добрался. Начиная с 
прошлого года наметился серьезный подъем Ва-
шей болячки по всей моей республике, а по обла-
сти рост по сравнению е аналогичным периодом 
прошлого года примерно в 3-4 раза. В основном 
дети, значит скоро наго ждать подъема и среди 
взрослых. Словом, все закономерно. Главным об-
разом Зонне. 

Наметились знакомства в облСЭС. После окон-
чания поеду туда, чтобы взять динамику за воз-
можно большое количество лет. Считайте, что 
круглой датой с Нового года я полностью в Ва-
шем распоряжении. 
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Жаль, конечно, что Вы не посетили древнюю 
Кафу, где впервые в истории вероломные татары 
применили бактериологическое оружие против бла-
гочестивых греков. Развалины стоят и теперь, но 
боюсь «то даже Ваш корреспондент, который высе-
вал, что-то из ископаемой соли не сумеет обнару-
жить в этих развалинах ничего патогеннее гонокок-
ков или на худой конец бледной спирохеты. 

А вообще, конечно жаль, хотя во всех отношени-
ях я Вас понимаю. Римма стала рабочим человеком 
и осваивает новую смежную / не с Солнцем, ко-
нечно/ специальность: воспитывает детей в дет-
саде. 

Никто не пишет. Из Праги оттиски в Ленин-
град не пришли. Я писал, чтобы они переписыва-
лись по ленинградскому адресу, но кто их знает 
может быть выслали на Совгавань? Пишу Альт-
говзену. 

Таковы дела. 
Рад буду Вашему письму. Но пишите, пожа-

луйста: Феодосия, Ново-Московская 41. 
Витка очень ждал Вас меняться марками и 

надеется, что еще не все потеряно. 
Как ноги и Шига? 
Большущий привет от всех нас. 
Нашел изумительный пляж и даже с яшмой и 

чистой водой, но без пресной. 
Пишите. Ваш ЮА 12.06.66.Феодося 
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Александров с дочкой принимает сотрудников 
лаборатории у себя дома 

 

Письмо из Феодосии Ю. Александрова 
В. Ягодинскому 

Дорогой ВН! 
Не знаю, получили ли Вы мои поздравления в 

трехметроворостом письме из Ленинграда. Не знаю, 
потому что просил отправить деда. На всякий слу-
чай дублирую пожелания, которые сложно передать 
самому близкому другу. Спасибо за Ваши, чудесно-
остроумные. 

Получилось так, что пришлось уехать на сутки 
раньше, ибо билетов на нормальный день уже не 
было, а встречать Новый год в вонючем Цжанкое 
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(на вокзале) не хотелось. Вот и пришлось все дела 
отложенные на последний день немного скомкать и 
перепоручить. 

В Феодосии без перемен. 2 дня писал отчет, но, 
кажется, кончил. Теперь осталось немного попла-
нировать и буду свободным человеком. Больше все-
го угнетает печка. Она прекрасно горит при ветрах 
любых направлений, но в дни без оных либо не раз-
горается, либо весь день дым впускает в наши апар-
таменты. 

Поскольку на юге холод чувствуется значитель-
но острее, а и мое 10 в комнате равносильно 50 в 
Антарктиде, секретарь КСЗР предпочитает дома 
ходить в пальто, а на улицу выходит в шубе. 

Но это все шутки. Очень надеюсь, что дед ото-
слал Вам и бандероль, и письмо. Получил письмо 
от Тыниса. Ссылаясь на Вас, просит выслать ему 
оттиски Бартельса. Но, честное слово, либо эти от-
тиски мы выслали еще из Совгавани ему, либо они 
у Вас. Вспомните, все, что касается Солнца, Вы у 
меня забрали. 

Тынис просит оттиск из Солнечных. Переадресо-
вал его к Вам. Выворачивайтесь. Себе оставил всего 
3 или 4, в том числе один для Н. В. 

Подарить могу только Вам, когда у Вас будет 
критическое состояние. О своих вполне конкретных 
делах напишу через пару дней. Памятуя Ваше ЦУ, 
не бросаю на этой неделе свои т.н. труды. Отдыхаю 
и пишу отчеты. Вечерами наверстываю упущенное 
и пишу поздравительные письма. В плане поиски 
новой квартиры, ибо в этой боюсь оморячиться 
вконец, так как по грязи приходиться почти вплавь. 
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На последний день отложил поиски рассказов о 
календаре. Хотел Вам выслать. Приходится теперь 
поручить деду или дождаться приезда в Л-д. 

Начальству заявил, что мне придется опять ехать 
в Л-д. Промолчало, не возражая. По-видимому, ока-
зывают влияния различные бланки, которые прихо-
дят на его имя для меня. 

Не могу Вам послать красивую открытку. В Фе-
одосии есть только с новосельем. Вдруг не угадаю. 
Как Люся? Еще раз лучшие пожелания всем Вам. 
Пусть всегда будет Солнце! 

Ваш Юрий Александров 

Письмо из Феодосии: 
Александрова Ю.В. — в Лиепаю, 

Виктору Ягодинскому. 

Дорогой ВН! 
Наконец получил Ваше письмо. К сожалению, 

оно пришло с небольшим опозданием, вернее, не 
совсем хорошо сработала наша местная "фельд-
связь". Лучше пишите все-таки на мой домашний 
адрес. В любом случае, я его, письмо, получу. 

Относительно Одессы. По-видимому, ничего не 
выйдет, и вот почему. В настоящее время я практи-
чески остался один за четверых. Один в Симеизе 
лечится от ТВС / или завоевывает право на непере-
вод в места, не столь отдаленные/, второй в отпус-
ке, ибо мне надо завоевать право на осеннее прико-
мандирование, а третий выполняет функции Сеню-
ты или Михайлова. Когда я попробовал заикнуться, 
начальство отреагировало соответствующим обра-
зом. Кстати, бумагу, если и послали на мое началь-
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ство, то она не сработала, или, по крайней мере, 
сюда не дошла. Вообще-то, в Одессе очень бы хо-
телось побывать, тем более, что там даже родствен-
ники есть. 

До сих пор бездельничал, наслаждался пляжами. 
Кстати, опять было холодно и прошли ливневые 
дожди, но с сегодняшнего дня погода вроде бы 
опять установилась. Засел. Кстати, хохлы не взяли 
КГЛ в связи с отрицательной рецензией. Шут с ни-
ми. К сожалению, на положительную, от школы 
Громашевского, надеяться было трудно. Вот если 
бы мы написали, что КГЛ была занесена мухами, то 
«зеленая улица» и всяческая поддержка были бы 
обеспечены. 

Сейчас лагерная эпопея, целина и прошедшие 
мероприятия. Ждали Славнина, в Севастополе были 
уверены, что он поехал к нам, но, по-видимому, его 
в дороге кто-нибудь перехватил, во всяком случае 
до нас он не добрался. Начиная с прошлого года 
наметился серьезный подъем Вашей болячки по 
всей моей республике, а по области рост, по срав-
нению с ее аналогичным периодом прошлого года, 
примерно в 3-4 раза. В основном дети, значит, ско-
ро надо ждать подъема и среди взрослых. Словом, 
все закономерно. Главным образом, Зонне. 

Наметились знакомства в ОблСЭС. После окон-
чания поеду туда, чтобы взять динамику за возмож-
но большое количество лет. Считайте, что с круг-
лой датой с Нового года я полностью в Вашем рас-
поряжении. 

Жаль, конечно, что Вы не посетили древнюю 
Кафу, где впервые в истории вероломные татары 
применили бактериологическое оружие против бла-
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гочестивых греков. Развалины стоят и теперь, но, 
боюсь «что даже Ваш корреспондент, который вы-
севал что-то из ископаемой соли, не сумеет обна-
ружить в этих развалинах ничего патогеннее гоно-
кокков, или, на худой конец, бледной спирохеты». 

А вообще, конечно, жаль, хотя во всех отноше-
ниях я Вас понимаю. Римма стала рабочим челове-
ком и осваивает новую смежную (не с Солнцем, ко-
нечно) специальность: воспитывает детей в детсаде. 

Никто не пишет. Из Праги оттиски в Ленинград 
не прийти. Я писал, чтобы они переписывались по 
ленинградскому адресу, но кто их знает, может 
быть, выслали на Совгаванъ? Пишу Алътговзену. 

Таковы дела. 
Рад буду Вашему письму. Но пишите, пожалуй-

ста: Феодосия, Ново-Московская, 41. 
Витька очень ждал Вас меняться марками и 

надеется, что еще не все потеряно. 
Как ноги и Шига? Большущий привет от всех 

нас. Нашел изумительный пляж: и даже с яшмой и 
чистой водой, но без пресной. 

Пишите. Ваш ЮА 12.0б.66.Феодосия 
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А что если это марсиане? 

Я был свидетелем, и написал об этом в газету 
«Коммунист» 

 

В середине ноября лиепайчане оказались свиде-
телями загадочной картины: в небе передвигалось 
светящееся тело, которое нельзя было спутать с об-
лаком, самолетом или спутником. По свидетельству 
очевидцев, (один из которых — работница гидро-
метеослужбы), это была полусфера больших разме-
ров, низко висевшая над землей, которая затем, 
всколыхнувшись, быстро удалилась за горизонт, 
унося с собой огненный свет, на который было 
больно смотреть незащищенными глазами. А через 
несколько дней подобное же явление, но на значи-
тельно большей высоте наблюдали жители болгар-
ской столицы Софии, о чем подробно сообщали га-
зеты «Известия» (№ 277) и «Неделя» (№ 48), за по-
следние 20 лет зарегистрированы тысячи, наблюде-
ний за неопознанными летающими предметами, но 
в большинстве своем они были объяснены учеными 
различными природными явлениями, в частности, 
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особенностями поведения шаровых молний. В не-
которых случаях это были миражи, отсветы обла-
ков, а нередко и остроумные мистификации люби-
телей шутки, фотографировавших подброшенные 
вверх шляпы или тарелки. Одно время на этом яв-
лении спекулировали поджигатели войны, пугая 
обывателя секретным оружием в виде «летающих 
тарелок». Но это время прошло, и часть наблюде-
ний за летающими объектами оказалась настолько 
достоверной и интересной, что сейчас в Москве со-
здан специальный центр по сбору информации о 
подобных явлениях. 

 
Для того, чтобы помочь ученым в расшифровке 

природных не опознанных предметов в нашем небе, 
мы просим всех свидетелей такого рода событий 
сообщить в редакцию «Коммуниста» подробное 
описание того, что они видели. 

Когда, в какое время (день, час) и в каком месте 
был замечен странный летающий объект? Его фор-
ма, величина, окраска, направление движения. Ка-
кова его скорость и особенности движения? Заме-
тили ли какие-либо мелкие детали строения пред-
мета? На что больше всего похож этот предмет? 
Кто видел его, кроме Вас? Ваш адрес, телефон? 

Все сведения о таких необычных явлениях при-
роды помогут быстрее раскрыть их сущность и 
найти для них научное объяснение. 

Я. Калей 
газета «Коммунист» 1 декабря 1967г Лиепайя 
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Константин Георгиевича Васильев 

 

Проживая в Латвии и будучи эпидемиологом, я 
естественно познакомился с заведующим кафедры 
эпидемиологии медицинского института. Это был 
худощавый высокий мужчина, который весьма доб-
рожелательно принял меня в своем кабинете, и когда 
я рассказал, что занимаюсь проблемой влияния сол-
нечной активности на эпидемии, он жутко обрадовал-
ся такой новой для науки теме. Константин Георгие-
вич предложил свою помощь в руководстве диссер-
таций. 

Однако вскоре его перевели на аналогичную 
должность в Одессу и мы стали с ним переписывать-
ся, а затем я поехал к нему в гости. Его жена была 
калмычка, сын заканчивал мединститут. Когда он 
приходил с работы то мы до поздней ночи обсуждали 
с ним материалы моей диссертации. Затем обсудили 
работу на ученом совете. Результаты обсуждения бы-
ли благоприятные, и в конце 1972г она поступила в 
ВАК, который ее отверг. Моя борьба продолжалась 
несколько лет, и я в результате получил прободную 
язву 12-ти перстной кишки. Получилось так, как ра-
нее было с Чижевским. Я стал лжеученым. 
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Мои встречи с Бергом 

 

А. И. Берг 

Буду краток. В 70-х годах я участвовал в созда-
нии автоматизированной системы управления в 
здравоохранении, работал в вычислительном цен-
тре Минздрава СССР. Когда мы составили первые 
документы, провели предпроектные обследования, 
то, естественно, это все разошлось по заинтересо-
ванным организациям для отзывов. И вот однажды 
меня вызывает руководитель отдела вычислитель-
ной техники Минздрава Союза и говорит: «На твой 
проект пришло требование, чтобы ты шел на ковер 
к Акселю Ивановичу Бергу. Учти, это академик и 
адмирал». И тут же он набирает номер и передает 
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мне трубку. Я, значит, «Здравия желаю, товарищ 
адмирал!». Он: «Вольно! Записывайте мой адрес, 
приходите домой». Это был 1973 год. С тех пор не-
сколько раз я у него бывал, мы с ним встречались 
до 1976 года. Скажу только о первой встрече. 

Точно в назначенное время я был у его порога. 
Встретил меня, не будем говорить - моложавый, но 
достаточно бодрый человек. Помню до сих пор его 
взгляд — глубокий и оценивающий. И он сразу меня 
спросил: «Какое отношение Вы имеете вообще к ки-
бернетике?» Ну, я ему сказал, что работал на базе ир-
кутского энергетического института с поколением 
БЭСМ-2 и с другими машинами. «Хорошо, тогда я с 
вами буду разговаривать. Скажу, что все, что у вас 
написано, в общем-то, не имеет практической ценно-
сти». 

— Почему? 
— Потому что у вас чисто статическая система. 

Вы используете ЭВМ как большой арифмометр. 
Все это можно делать на счетах. У вас нет идеоло-
гии. А какая должна быть идеология? У вас система 
санитарно-эпидемической службы. Поэтому она 
должна быть оперативна и выдавать прогнозы. У 
вас эти моменты не учтены. 

Так что Аксель Иванович внес в наш проект под-
систему оперативного слежения за инфекционными 
заболеваниями. Говоря современными словами,— 
мониторинг. И второе,- прогноз. А для того, чтобы 
прогнозировать, нужна большая математическая 
проработка и соответствующие методы. А насколь-
ко любой прогноз труден, я не буду говорить. Тем 
более для врача. 
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Я закончил единственную в мире Военно-
Морскую Медицинскую Академию в Ленинграде. 
Поэтому мы разговорились на военно-морские те-
мы. Аксель Иванович буквально по мелочам, де-
тально выспрашивал: что, где, когда, на каких ко-
раблях плавал и тому подобное. Интересовался ме-
лочами, бытом и вооружением, насколько это было 
в моей компетенции. Так шел обычный разговор о 
военно-морской жизни. 

Вот что я хотел бы сказать про первую встречу. 
Аксель Иванович показал многим из нас и мне, в 

частности, дорогу к храму — храму науки. Благо-
даря Е.В. Марковой, я узнал о его встрече с 
А.Л. Чижевским. Поэтому в выпущенном издатель-
ством «Наука» втором и третьем издании биогра-
фии этого ученого я поместил и специальный раз-
дел об А.И. Берге, поддержавшем в трудной ситуа-
ции идеи Чижевского. 

Аксель Иванович поддержал и мои исследования 
по солнечно-земным связям. Было это так. Я напи-
сал докторскую диссертацию «Цикличность эпиде-
мического процесса». В ВАКе её начали громить 
давние враги Чижевского. Аксель Иванович без 
всякой моей просьбы написал письмо в ВАК (12/1, 
1975), которое приводится ниже. 
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Председателю 
Высшей Аттестационной комиссии 

Проф. В.Г. Кириллову-Угрюмову 
 

Глубокоуважаемый Виктор Григорьевич! 
 
Позвольте обратить Ваше внимание на одну из 

проблем современного естествознания и связанные 
с ней вопросы аттестации научных работников. 
Речь идет о проблеме космического влияния на 

биосферу, впервые поднятой в нашей стране В.И. 
Вернадским, А.Л. Чижевским и Н.С. Щербинов-
ским, работы которых показали безусловную пер-
спективность исследований в этом направлении. 
Однако разработка данной проблемы находится 
пока ещё в такой стадии, когда требуется, преж-
де всего, уяснение статистической стороны дела, 
чтобы затем перейти к выяснению механизмов 
космического влияния. 
В этой связи интересна докторская диссерта-

ция В.Н. Ягодинского «Цикличность эпидемическо-
го процесса», единодушно представленная в 1972 г. 
к утверждению Советом Одесского медицинского 
института. Автору принадлежит приоритет в 
установлении структуры цикличности эпидемий и 
вскрытии её биологических механизмов. С этим 
тесно связаны вопросы прогнозирования и другие, 
практически важные аспекты разработки данной 
темы. 
Однако работа отклонена ВАК именно потому, 

что в ней защищается гипотеза о космическом 
влиянии на биосферу, в том числе и на развитие 
эпидемического процесса. Думается, что в данной 
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ситуации допущена непреднамеренная ошибка: эта 
работа является первой докторской диссертацией 
по проблеме гелиобиологии, где у нас пока ещё 
крайне мало специалистов, и поэтому рецензенты 
ВАК не могли быть знакомы со всеми аспектами 
этой сложной проблемы. Вероятно, есть смысл 
возвратиться к рассмотрению указанной работы, 
поскольку здесь речь идет не только об утвержде-
нии диссертации, но и об официальном признании 
данного направления исследований. В противном 
случае перекрывается один из важнейших и наибо-
лее массовых путей научных исследований — через 
выполнение диссертационных тем. 

Академик А.И. Берг 

Чтобы представить себе реальную обстановку в 
ВАКе 1970-х годов, добавлю, что, при прохождении 
моей докторской диссертации в ВАКе, её рецензи-
ровал историк медицины Б.Д. Петров, бывший в 
1937–1947 годах заведующим отделом здравоохра-
нения ЦК ВКП(б), который обычно и санкциониро-
вал аресты крупных ученых. В его рецензии гово-
рилось: 

«Диссертант безоговорочно подражает концеп-
ции А.Л. Чижевского, опирается на неё и нигде не 
критикует. Более того, в диссертации замалчивается 
критика этой концепции. Неправильно, что не ука-
зано на широкую поддержку Чижевского буржуаз-
ными учеными и резкую критику, которую встре-
тила эта концепция в СССР… Почему автор опира-
ется на концепцию, раскритикованную и отвергну-
тую советскими учеными? 
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Уместно спросить, кому нужна и выгодна тео-
рия, переносящая причины повышения эпидемий 
из области социальной в область биологическую? 
Прежде всего, адвокатам и апологетам капитализ-
ма. По этой теории оказывается, что причиной 
усиления эпидемий не является бедность, трущо-
бы, голод трудящихся, а солнечная активность. 
Это очень выгодная теория для защитников капи-
талистического строя. Известно, что буржуазные 
ученые, фальсифицируя науку, пытаются подме-
нить социальные закономерности биологически-
ми — относится это и к теории эпидемического 
процесса». 

Я привел эту цитату из рецензии Б.Д. Петрова 
для того, чтобы воспроизвести реалии 1970-х годов. 
Чижевский умер в 1964 г., а гонения на его идеи не 
прекращались и обрушивались со страшной силой 
на его последователей. 

Если бы на моем жизненном пути не встретился 
такой благородный человек, как Аксель Иванович 
Берг, трудно представить, как сложилась бы моя 
жизнь! Я благодарен судьбе за то, что был знаком с 
таким выдающимся научным, военным и государ-
ственным деятелем. 

В итоге всех сражений защита докторской дис-
сертации «Цикличность эпидемического процесса» 
состоялась в апреле 1972 года. Из стенограммы за-
седания совета по присуждению ученых степеней: 
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«Всего членов Совета, 
утвержденных ВАК 24 
Роздано под расписку  
присутствующим членам Совета  
бюллетеней 21 
Опущено в опечатанную  
урну и после вскрытия ее 
обнаружено бюллетеней 21 
Из них со словом «СОГЛАСЕН» 21 
 «НЕ СОГЛАСЕН» нет 
Недействительных бюллетеней нет 

По результатам тайного голосования ЯГОДИН-
СКОМУ ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ присуждается 
ученая степень доктора медицинских наук». 

 
 

 

 
 

Вечер памяти ад
А. И. Берга. Е.В.
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Солоухин Владимир Алексеевич 

 

Однажды я купил книгу Владимира Солоухина 
«Последняя ступень», которая произвела на меня 
неизгладимое впечатление. И стал искать другие 
работы Солоухина. Оказалось, что он любил Вла-
димирский край и написал замечательное произве-
дение «Владимирские перелески» о природе края. В 
то время я тоже жил на даче во Владимирской об-
ласти, и только когда по радио объявили о кончине 
Владимира Солоухина. Я узнал, что его родовое 
поместье находится в десятках километров от моей 
дачи. Я немедленно поехал туда, чтобы положить 
венок на его могилу. Меня встретила его супруга и 
дети. У нас завязались теплые отношения, которые 
продолжались длительное время. 
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Берг Аксель Иванович 

 

Берг Аксель Иванович – ученый-
радиоспециалист и государственный деятель, ин-
женер-адмирал (1955), академик АН СССР (1946), 
Герой Труда (1922), Герой Социалистического Тру-
да (1963). Аксель Иванович родился в 1893 г. в 
Оренбурге в семье военнослужащего. 

В 1904 г. поступил в Александровский кадетский 
корпус, в 1908 г. – в младший класс Морского кор-
пуса, который окончил в 1914 г. с получением зва-
ния мичман. Назначен вторым штурманом линкора 
"Цесаревич". В 1916 г. присвоено звание лейтенант, 
зачислен слушателем Штурманского класса в Гель-
сингфорсе. После окончания Штурманского класса 
– штурман-связист на английской подводной лодке 
Е-8, входившей в состав Балтийского флота, при-
нимал участие в первой мировой войне. В 1917–
1918 гг. служил старшим офицером эсминца "Капи-
тан Белли" и в штабе Балтийского флота. Одновре-
менно со службой в 1919–1922 г. учился на элек-
тромеханическом факультете Петроградского поли-
технического института. К концу 1922 г. сдал экза-
мены за четыре курса института и поступил в Во-
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енно-морскую академию. Во время учебы в акаде-
мии А.И. Берг сдал экзамены за полный курс Воен-
но-морского инженерного училища и получил в 
1923 г. диплом инженера-электрика. В 1925 г. с от-
личием окончил электротехнический факультет Во-
енно-морской академии по специальности "Радио-
техника". 

В 1925–1927г г. преподавал в Военно-морской 
академии, Военно-морском инженерном училище, 
где был штатным преподавателем. В Военно-
инженерной и Военно-технической академиях и 
Электротехническом институте читал курсы "Об-
щая теория электротехники" и "Общий курс радио-
техники".В 1930 году ему присваивается звание 
профессора. В училище он создает радиолаборато-
рию, которая в 1932 году была преобразована в Во-
енно-морской институт, руководителем которого он 
был до 1937 года. С 1932 г. Аксель Иванович 
начальник НИИ ВМС, заместитель наркома элек-
тропромышленности, заместитель председателя Со-
вета по радиолокации, директор Института радио-
техники и электроники Академии наук СССР. В 
1943 г. избран членом-корреспондентом, а в 1946 г. 
— действительным членом Академии наук СССР. В 
1953–1957 гг. был заместителем Министра обороны 
СССР. В 1959–1965 гг. — председатель Научного 
совета по комплексной проблеме «Кибернетика» 
при Президиуме Академии наук СССР, где много 
сделал для развития и расширения применения 
электроники и вычислительной техники в различ-
ных областях народного хозяйства. 

Аксель Иванович Берг работал в области созда-
ния, развития и применения радиолокации и совре-
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менных систем радионавигации, над проблемами 
кибернетики, став крупнейшим специалистом в ос-
новных областях этой новой отрасли науки. Отли-
чительной особенностью, характеризующей науч-
но-техническую деятельность академика А.И. Бер-
га, являются новизна и актуальность тематики, ори-
гинальность методов и практическая целеустрем-
ленность его научных исследований; законченность 
работ, которые всегда доводятся до расчетных 
формул, таблиц и графиков, дающих возможность 
непосредственно применять его исследования в 
инженерной практике. Он один из первых создал 
инженерные методы расчета основных радиотехни-
ческих систем. Создал методику расчета приемно-
усилительных и передающих устройств. Им разра-
ботаны теория ламповых генераторов, теория моду-
ляции передатчиков, теория девиации корабельных 
радиопеленгаторов. 

Берг А.И. — инициатор создания конструктор-
ского бюро кибернетики на кафедре Автоматики 
МЭИ, которое занималось моделированием учебно-
го процесса 

Аксель Иванович Берг скончался 9 июля 1979 г. 
Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степе-
ни, тремя орденами Красной Звезды, многими ме-
далями. 
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О ТОМ, КАК БЕРГ СТАРАЛСЯ 
ПОМОЧЬ ЧИЖЕВСКОМУ 

Теперь уже трудно найти очевидца, который рас-
сказал бы о Берге как о Человеке. Аксель Иванович 
был необыкновенным академиком: несмотря на вы-
сокие посты и звания, он не потерял чувства состра-
дания к простым людям и старался помочь всем, 
кто к нему обращался за помощью. Когда в кабинет 
Берга заходил посетитель, Аксель Иванович вста-
вал, подходил к вошедшему с приветственными 
словами и спрашивал: «Чем могу помочь?» (Каби-
нет Берга находился на втором этаже здания Вы-
числительного Центра АН СССР, на улице Вавило-
ва, 40. В начале 60-х годов прошлого века номер 
дома был 20, но затем улицу Вавилова расширили, 
и номер дома изменился). 

Помогал Аксель Иванович и Александру Лео-
нидовичу Чижевскому, который столкнулся с бес-
конечными трудностями, оказавшись на свободе 
после многих лет заключения и ссылки. В частно-
сти, большое сопротивление вызывали идеи Чижев-
ского по аэроионизации. Аксель Иванович на своем 
именном бланке, в левом верхнем углу которого 
значилось: 

Герой социалистического труда Академик, ин-
женер-адмирал А.И. Берг написал не одно письмо в 
поддержку новаторских идей недавнего узника 
ГУЛАГа. Он поддерживал Чижевского несмотря на 
то, что среди членов Совета находились лица, 
враждебно настроенные по отношению к Чижевско-
му. 
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Я раза два присутствовала при таких сценах: в ка-
бинет к Акселю Ивановичу буквально врывались не-
сколько человек, потрясая газетой или журналом с 
критической статьей, изничтожающей Чижевского: 

— Аксель Иванович, мы же вас предупреждали, 
что Чижевский лжеученый и мракобес, что он не про-
сто был осужден и много лет находился в заключе-
нии. Вы нас не слушали, вы писали письма в его под-
держку. Вот, посмотрите, что о Чижевском пишут 
наши почтенные ученые! 

Но Аксель Иванович продолжал поддерживать 
Чижевского. Он знал на своем опыте, сколько без-
винных людей томилось и погибало в тюрьмах и ла-
герях. Он знал цену таких кличек, как «лжеученый» 
или «лженаука». 

Как-то в конце 1963-го или в начале 1964-го года 
он вызвал меня себе в кабинет и предложил пригла-
сить Чижевского выступить на нашем научном семи-
наре. 

Аксель Иванович дал мне телефон Чижевского и 
сказал, что он сам обязательно будет присутствовать 
на его докладе. Нужно только согласовать дату до-
клада таким образом, чтобы он, Берг, был свободен. 

Я договорилась с Александром Леонидовичем, что 
для начала он сделает обобщенный доклад «Стати-
стический анализ соотношений между биосферными 
процессами и солнечной активностью». А затем 
предполагалось обсудить ряд вопросов по статисти-
ческой обработке наблюдений, которые Чижевский 
проводил в разных прикладных областях. 

Шел 1964 год. Пока мы согласовывали удобную 
для всех дату, Чижевский заболел, и несколько раз 
его доклад пришлось переносить. В декабре 1964 г. 
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Александр Леонидович покинул этот мир... Его до-
клад так и не состоялся. 

Но вот что примечательно: Берг не забыл о 
проблемах, которыми занимался Чижевский. 
В 1975 г. в Ялте проходил Всесоюзный научно-
технический симпозиум «Физико-математические и 
биологические проблемы действия электромагнитных 
полей и ионизации воздуха». Этот симпозиум был ор-
ганизован по инициативе двух научных советов 
АН СССР — Научного совета по комплексной про-
блеме «Кибернетика» и Научного совета по пробле-
мам биосферы. Аксель Иванович Берг всячески под-
держивал организацию этого симпозиума. Он неиз-
менно придерживался мнения, что проблема 
«Солнце — биосфера Земли» имеет большое науч-
ное и практическое значение. 

Когда Виктор Николаевич Ягодинский готовил но-
вое издание своей книги «Александр Леонидович 
Чижевский», я рассказала ему о встречах Чижевского 
с Бергом, и он поместил эти эпизоды в своей книге. 

Взять хотя бы Александра Леонидовича Чижев-
ского. Это теперь, в наступившем XXI веке, о нем 
пишут: выдающийся русский ученый, один из осно-
воположников космической биологии и медицины, 
создатель теории солнечно-биосферных связей, 
концепции аэроионизации, впервые построил модель 
движущейся крови и т.п. 

А что было при его жизни? Впрочем, за рубежом 
его очень почитали. Например, в 1939 г. Междуна-
родный конгресс биофизиков пригласил его приехать 
в Нью-Йорк в качестве почетного председателя. Кон-
гресс назвал Чижевского «Леонардо да Винчи XX 
века». Но наши бдительные органы решили, что со-
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ветскому «Леонардо» нечего делать в Нью-Йорке, 
тем более что на родине он был вовсе не «Леонардо», 
а «лжеученым», «шарлатаном», «мракобесом» и пр., и 
пр. 

В 1942 г. его отправили по этапу в дальние хо-
лодные края, а когда он вернулся в Москву через 16 
лет тюрем, лагерей и ссылок и пытался реализовать 
свои идеи, то встретил непонимание и безразличие. 

Я рассказала на предыдущих страницах о том, как 
А.И. Берг старался его поддержать. Но недруги по-
старались отправить Чижевского на тот свет. В 1964 г. 
Александр Леонидович Чижевский скончался. Из 
всех предшественников только он один дожил 
до кибернетического века. Только он один перешаг-
нул порог кабинета Акселя Ивановича Берга на Вави-
лова, 40. 
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Глазунов Илья 

 

Мой двоюродный брат работал на передвижной 
телевизионной камере и пригласил меня в Большой 
театр, я оказался в центральной ложе рядом с женой 
выдающегося художника Глазунова, который 
участвовал в постановке спектакля. Его картины 
выставлялись в манеже и других художественных 
залах. Когда он в перерыве заскочил в нашу, ложу я 
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попросил его познакомить меня с мастерской ху-
дожника, он назначил место и время моего посеще-
ния. Посмотрев процесс его работы и новые карти-
ны я разговорился с ним поскольку на даче я также 
занимался художеством. Мы разговорились за 
«рюмкой чая» и я многое узнал о жизни тогдашней 
партийной элиты, посещавшие его мастерскую. 
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Галина Шаталова 

 

В 90 годах огромное внимание научной обще-
ственности и прессы привлекли выступления Гали-
ны Шаталовой с помощниками о преодолении ста-
рости и сохранения здоровья. Я тоже посещал эти 
совершенно неожиданные для восприятия сеансы. 
В процессе общения с Галиной Сергеевной мы по-
дружились и она пригласила нас с женой к себе на 
дачу, близ Москва реки. Ее помощница при нас вы-
бежала босиком по снегу и искупалась в проруби. 

Мы смотрели на эту чудо-женщину, стоя в шу-
бах. После этого Шаталова повела рассказ о законах 
питания, и моя супруга слушала это со скрещенны-
ми на груди руками. Тогда Галина Сергеевна сдела-
ла ей замечание, что такая поза закрывает разум и 
душу от восприятия и попросила освободить руки. 
Это я запомнил на всю жизнь и на своих сеансах 
запрещал слушателям «закрываться». 

В дальнейшем мы встретились с супругами Ша-
таловами в санатории совершенно случайно и отме-
тили там Новый Год. Недавно по телевиденью была 
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передача о Шаталовой, где присутствовали ее род-
ственники, в том числе сын. Так что память о Га-
лине Сергеевне живет не только в наших сердцах и 
в науке. Выдержки из книги о Шаталовой даются в 
разделе науки. 
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"Еврейское счастье" 

 

Под таким названием на немецком языке в 
Федеративной Республике Германии вышла 
книга нашего автора Семена Уманского (Semjon 
S. Umanskij, "Judisches Gluck", Frankfurt am 
Main, 1998, Fischer Verlag, 188 s.). 

Название книги иронично, ибо она вовсе не по-
вествует о счастливом детстве автора. Так сложи-
лось в давние времена, когда Екатерина II ввела на 
Украине, в Белоруссии и Молдавии черту оседло-
сти. И когда дела у жителей шли вкривь и вкось, 
они сами иронизировали над собой, что таково, 
мол, еврейское счастье. 

Издать книгу на русском языке автору не уда-
лось: слишком много запросили за издание. Три го-
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да назад, по делам международного общества "Кон-
такты", из ФРГ в Таллинн прибыла госпожа Ингрид 
Дамеров, которая взяла рукопись для ознакомления, 
а затем в течение почти двух лет переводила ее на 
немецкий. Рецензентом книги является директор 
института в Берлине профессор Вольфганг Бенц. 
Он высоко оценил труд автора, после чего финан-
совые проблемы были решены, а печатать книгу 
взялось высокоавторитетное в ФРГ издательство 
"Фишер Ферлаг". 

Несмотря на биографический характер книги, ав-
тор скорее живописует время, в котором протекали 
его детские годы во время Великой Отечественной 
войны. Как образно выразился один из берлинских 
профессоров, это "дневник Анны Франк", чудом 
оставшейся в живых и приобретшей житейскую 
мудрость. 

Автору было двенадцать, когда началась война. 
Семья проживала тогда в г. Тульчине, недалеко от 
границы. Эвакуация не удалась, немецкий десант 
перерезал дорогу, и пришлось вернуться... О том 
времени написано немало, но больше всего о конц-
лагерях, расположенных на территории Германии, 
Польши и иных стран (Освенцим, Равенсбрюк, 
Треблинка и т.д.). Что же касается массы остальных 
лагерей, развернутых на оккупированной террито-
рии, то о них имеются лишь отрывочные воспоми-
нания переживших те страшные времена. Фашисты 
издевались и уничтожали не только евреев, но и 
русских, украинцев, белорусов, цыган, людей дру-
гих национальностей, однако "приоритет" был за 
евреями. Фашисты по-разному творили геноцид: 
расстреливали все еврейское население города: Ки-



 121 

ев (Бабий Яр), Винница, Гайсин, Бар, либо сгоняли 
в концлагерь, запирали, не поили, не кормили, не 
отапливали - пока не вымрут. Через 45 дней после 
прибытия в Печерский лагерь "Мертвая петля" 
умерла мать и много десятков других родственни-
ков, после чего автор бежал в Транснистрию; так 
называлась территория от Днестра до Буга (вклю-
чая Одессу), милостиво отрезанная союзником Ру-
мынии. Здесь были гетто и больше шансов выжить. 

Книга вызвала в Германии столь огромный инте-
рес, что за счет издательства и института, руководи-
мого профессором В.Бенцом, автора на неделю при-
гласили в Берлин для представления книги. 
С.Уманский был приятно удивлен тем, что в витри-
нах магазинов, в метро и т.п. были расклеены боль-
шие афиши о книге. Такие же, но размером с почто-
вую открытку, раздавали на улицах, в магазинах. Ко-
роткие объявления печатались в журналах и газетах. 

В течение трех вечеров, по два часа, проводились 
беседы читателей с автором. Входная плата - 5 ДМ. 
Первый вечер состоялся (на немецком языке) в 
большом книжном магазине Берлина. Второй (на 
русском языке) - в знаменитом музее Карлас Хорст. 
В этом здании 8 мая 1945 г. (а точнее в 00 ч. 16 ми-
нут 9 мая) маршал Советского Союза Г.К.Жуков, 
совместно с представителями союзников — США, 
Англии и Франции принял от фельдмаршала 
Кейтеля безоговорочную капитуляцию Германии. В 
этом здании длительное время находилась штаб-
квартира маршала Жукова. До сих пор в Берлине 
здание так и называют — "дом маршала". Кроме 
бронзового бюста в кабинете маршала Жукова хра-
нится его китель с четырьмя звездами Героя Совет-
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ского Союза. Немецкий народ тщательно охраняет 
все исторические ценности после вывода войск 
России. Ведется тщательный уход за памятниками, 
мемориалами, кладбищами... 

Третий вечер проводился в не менее почитаемом 
немецким народом доме-музее Бертольда Брехта. 
Некоторые приходили второй раз. Например, жен-
щина (филолог русского языка), бывшая накануне в 
Карлс Хорсте и слушавшая зачитываемые выдерж-
ки из рукописи, выступила и выразила сожаление, 
что книга одновременно не издана на русском язы-
ке. Люди не только задавали вопросы, но и высту-
пали сами. Особенно те, кто уже успел прочесть 
книгу. Некоторые подходили просто познакомить-
ся, поговорить, получить автограф. 

Переводчица книги, госпожа Ингрид Дамеров, 
так тщательно сделала перевод (а это было непро-
сто, ибо русский текст изобиловал изречениями на 
украинском, румынском, еврейском, итальянском, 
польском языках), что книга читается легко и с ин-
тересом. 

Было много хороших отзывов, а недавно автор 
получил отзыв Чрезвычайного и Полномочного 
посла ФРГ в Таллинне господина Берндта Мют-
цельбурга и его супруги Моники. Они не только 
благодарят С.Уманского за интересную книгу, но и 
гордятся тем, что она издана в Германии столь ав-
торитетным издательством. 

А два дня назад через Германское Посольство в 
Таллинне благодарность автору за интересную кни-
гу прислал также Бундеспрезидент Федеративной 
Республики Германии профессор Роман Херцог. 

Вера СИЛЬД 
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Наша семейная дружба 

На первом курсе в кубриках стояли двухъярус-
ные койки. Вверху спал я, а внизу Семен Уманский. 
Общаться некогда: вечером мгновенный сон, утром 
еще более мгновенный подъем, бегом в гальюн и 
мгновенный спуск по лестнице, стуча говнодавами- 
на физзарядку по пояс голыми- почти в любую по-
году. 

Я бы и не вспомнил наше соседство с Семкой, 
если бы однажды ночью меня не разбудила драка 
внизу. Койка заходила ходуном. Вижу: двое кур-
сантов из соседнего взвода, стаскивали Уманского с 
постели, а он отчаянно сопротивлялся, ухватившись 
за спинку кровати. «Вставай, жидовская морда, 
пойдем поговорим!» Я соскочил вниз и антисемиты 
тут же ретировались, ни обмолвившись ни словом, 
я поднялся на свою койку и немедленно заснул. 

Ни утром, ни когда-либо после за все время зна-
комства мы не только не обсуждали, но и не вспо-
минали этот эпизод. Но именно после него между 
мной и Семкой установились доверительные отно-
шения, перешедшие в дружбу, после получения 
офицерских погон. Случилось это когда я вызвал к 
себе в Питер свою маму, и Семен почему-то напро-
сился встречать ее вместе со мной на вокзале. 

Она приехала из Челябинска в зимнем одеянии и 
в валенках- ведь у них на Урале стояли морозы, а у 
нас моросил ленинградский дождик. Когда она по-
казалась в дверях вагона, Семен принял ее на руки 
и перенес через лужу. Я взял багаж, и мы отправи-
лись к такси. 
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Моя первая квартира находилась на Поддъяче-
ской и мы поселились там на несколько месяцев, 
после чего нас попросили съехать, поскольку ходи-
ли слухи, что через полгода временной прописки 
жилец может претендовать на постоянное прожи-
вание. Так что нам пришлось сменить немало мест 
жительства в Ленинграде. Помню, что в квартире 
на Красноармейской мы жили у хозяина, который 
был снабженцем города хлебом во время блокады. 
Он было записался на отъезд в Иерусалим после 
призыва туда Голды Мейер, а Сталин уже раздумал 
строить коммунистический Израиль. Поэтому наш 
хозяин ожидал ареста, у него начался жуткий пси-
хоз. Приходя с работы, он с порога начинал орать 
на жену, что она не моет полы (а они к его приходу 
еще не успевали высохнуть!), хватал уже подготов-
ленный ему веник и мел пол во всей квартире. Да-
лее он начинал жечь в печке какие- то бумаги и ве-
щи, в том числе даже пистолет (о чем я жутко со-
жалел). И только появление Семена в квартире при-
водило его в доброе расположение духа. Они не-
редко уединялись в дальнем углу и о чем-то шепта-
лись. 

Моя мама очень симпатизировала Семке и он не 
оставался в долгу. Ей нравился его юмор и понима-
ние жизни. Она сочувствовала гибели его мамы и 
он как бы обретал в лице тети Вали "мамку", как он 
ее называл. Помню, что я обычно после прихода с 
занятий обедал и нередко приглашал к обеду Семе-
на и Женьку Ладыгина. Затем ложился спать и про-
сил их через 15 минут меня разбудить, что они и 
делали самым наглым образом. Затем мы с Жень-
кой уходили (я либо ставить опыты, либо на тан-
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цы), а Семка оставался с Валентиной Ильиничной 
пить чай и играть в подкидного дурака. К тому вре-
мени в нашей комнатушке поселилась еще и моя 
двоюродная сестра Дагмара, которую моя мама 
считала долгом продвигать замуж. Я пытался в этом 
чем-то посодействовать, но бесполезно. 

Помню и свадьбу Семки с Фирой. Она проходила 
в ее шикарной по моим понятиям квартире на Со-
довой. В памяти осталось как я сидел на лестнице с 
отцом Семена и горько плакал, что потерял друга. 
Еще вспоминаю, как мы обмывали свои лейтенант-
ские звездочки у семкиной сестры. Так что он не 
был обделен родичами, но все таки тяготел к обще-
нию с моей матерью... 

Семкин юмор проявлялся постоянно, в разных 
ситуациях. Перед женитьбой Сема жил на Влади-
мирском проспекте, снимая комнатушку в мастер-
ской "Ажур, закрутка и плясе" - значилось на вы-
веске. У прилавка сдачи - приема вещей всегда тол-
пились женщины. А туалет располагался в глубине 
мастерской. И когда требовалось посетить его, Се-
мен вежливо обращался к хозяину - армянину: 
"разрешите пройти позвонить по телефону"... 

Вот краткая юмореска из его воспоминаний о 
службе. 

Уманский отслужил некоторое время на Камчат-
ке и перевелся в Таллинн. Мы бывали у Уманских 
во время отпусков и даже после демобилизации ак-
тивно поддерживали не только дружеские, но и де-
ловые отношения. 

Помню научную конференцию, в организации 
которой участвовал Уманский как ученый секре-
тарь института гигиены, микробиологии и эпиде-
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миологии. В ней принимали участие крупные уче-
ные, в том числе. В.И. Покровский и В.Д. Беляков. 
Дружба народов проявилась в самой отчаянной 
форме. Как всегда, нас потчивали местными дели-
катесами и, разумеется, парили в загородной сауне, 
откуда мы ныряли в обжигающе холодную речку. Я 
там читал Маяковского и пел неприличные частуш-
ки... 

Когда я рассказал об этом мужицком удоволь-
ствии своей жене, которую я прихватил с собой для 
общения с ее подругой Фирой, она потребовала от-
вести ее тоже в сауну... Исфирь нам подсказала: в 
вашей гостинице "Виру" в подвале есть сауна - 
оденьтесь полегче и спускайтесь. Учтите только, 
что у нас туда ходят не только супруги, но и целые 
компании. 

Сейчас этим никого не удивить, а тогда... Моя 
ревнивая жена устроила скандал": "Ах, теперь я по-
няла, почему ты так любишь командировки!" 

Семен свел меня с заведующим эпидемиологиче-
ского отдела института Рейнару и мы с ним выпу-
стили две крупных монографии... И это заслуга Се-
мена Шеповича. 

Но наступила перестройка и пьяная мерзость 
ЕБН. Союз распался, о чем Уманский переживал 
искренне. Он был патриотом и коммунистом боль-
ше, чем в советские времена. Писал в местную 
прессу разоблачительные статьи, следил за россий-
скими новостями по телевидению и газетам. Остро 
ощущал местный национализм и появление тамош-
них фашистов времен Отечественной войны. Сестра 
его уехала в Израиль, и он часто посещал ее. Стал 
правоверным иудеем, опубликовал в Германии кни-
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гу о пережитом во время немецкой оккупации, ко-
гда евреи уничтожались сотнями и тысячами и 
только благодаря счастливой случайности он сумел 
убежать из лагеря и избежать смерти. 

На золотую свадьбу Уманские пригласили нас к 
себе и мы прожили с ними летом 2003 года целых 
десять дней. Нам понравился их быт; их дети. На 
юбилей пришло много сослуживцев (особенно от 
Исфирь, которая заведовала крупной детской поли-
клиникой Таллинна). 

В канун дня Победы 2006 года, который Семен 
всегда так свято чествовал, мой друг скончался от 
сердечной недостаточности. 

Мы помним тебя, Сема! 



 128

Мария Семеновна Мачабели 

 
Фото Тбилиси 1941г 

Я познакомился с Марией Семеновной очень 
давно, она рассказала о своем муже Алексее Ки-
рилловиче Беляеве и открыто сказала, что он был 
глава розенкрейцеров СССР. Впоследствии я пы-
тался выяснить его судьбу, но удалось лишь найти 
его предшественника из Ашхабада, который пере-
вел на русский ряд индийских книг. 
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ЭРИСТАВИ Константин Давидович и 
НОВАЯ НАУКА 

ЭЛЕКТРОКОАГУЛОЛОГИЯ 

Случайно высокоинтеллигентной любящей меня 
даме я рассказала о своих намерениях сдавать экза-
мены по конкурсу в аспирантуру НИИ эксперимен-
тальной и клинической хирургии АМН СССР в 
Тбилиси, И неожиданно получила активную и пыл-
кую поддержку преданного друга - Любовь Барде-
новны Келбакиани. Она воодушевила меня! 

.* * * 

Дело в том, что перед тем временем я работала 
практическим грачом разных специальностей, но не 
нашла в них своего призвания... Директором НИИ 
Хирургии был академик Константин Давидович 
Эристави. Я не удивила его отличной сдачей всту-
пительных экзаменов, но поразила рефератом (то-
гда требовался на тему, избранную академиком). 
Реферат был по невропатологии и в нем я, по-
видимому, решила задачи, мне не поставленные, но 
которые давно волновали меня. Своего реферата я 
уже не помню, но Константин Давидович хвалил 
его на каждом шагу, а мне в ухо шептал: "Ну, мне, 
мне одному признайся, кто написал?!" 

У меня выработался особый подход к патологи-
ческой анатомии. Микроскопию я не любила - бли-
зорука, но и при микро и при макро обследованиях 
я видела уплотнения и расслоения, о которых никто 
не писал и вообще не обращал внимания в общей 
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патологии. А они были у всех умерших, от какой 
бы болезни они ни погибли. Да и хирургом я стать 
не могла - близорукость мешала. И я рассказала 
Константину Давидовичу, как настоящему Учено-
му, все планы о моей работе. 

Он понял меня и решил мою будущую судьбу. 
Константин Давидович ответил мне, что помогать 
мне будет, что идеи мои правильны и перспектив-
ны, но... вот его буквальные слова: "Хорошо опере-
дить своё время на 5, на 10 лет, но не на 100!" Он 
считал, что за чрезмерное- опережение меня будут 
бить до смерти, сами никогда не дойдут достигну-
того институтом уровня, а если когда-нибудь дой-
дут, то идея будет принадлежать другому! 

Вот причина, по которой следует поддерживать 
наименование "Люстра Чижевского" (ЛЧ) даже, ко-
гда вместо этих люстр конструируют : 

«галиматью». 
Александр Леонидович Чижевский отсидел 16 

лет в "Карлаге" и умер после реабилитации в 1964 
году, похоронен на Пятницком кладбище у Кре-
стовского моста. Конструкция его ионизатора отри-
цательной полярности донесена до нашего времени 
Борисом Сергеевичем Ивановым, поддержана заво-
дом "Диод", с генеральным директором Владими-
ром Петровичем Тихоновым, удивительно добрым 
энтузиастом 

и дело Чижевского не погибло. 
О трудах А. Л. Чижевского, профессора, архео-

лога, физикоматема-тика и врача, художника и по-
эта я знала со студенческой скамьи от своего - мужа 
- Беляева Алексея Кирилловича. Но он увлекался 
космической стороной его трудов. И к СЭГ ОП- 
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синдрому электронного голодания общей патологи 
мне пришлось добираться самой, доведя до защиты 
35 диссертаций, конечно, с помощью и очень ак-
тивной поддержкой Константина Давидовича Эри-
стави. 

Уже время наступило другое. Диссертации 
больше не кормят. Последним моим докторантом 
был Иосиф Владимирович Самхарадзе, который 
нашел в себе еще желание защитить синдром элек-
тронного голодания общей патологии в 1993 году. 
Пользуясь по им разработанной схеме, он при по-
мощи высокомолекулярного гепарина и аэроионо-
терапии отрицательной полярности электричества, 
прекратил не только смерть после операции по по-
воду перитонита, но и всякие легочные осложнения. 
Это первые клинические наблюдения в мире.  

Долго не пользовалась страна своим открытием. 
При акад. К.Д. Эристави статические электроны 
нам много лет заменяли полианионы высокомоле-
кулярного гепарина. А они опасны!.. Статические 
же электроны вырабатываются Землей, между об-
лаками, между вершинами гор, между высокими 
волнами, между высокими деревьями (особенно 
хвойными), мо только там, где лес становится "био-
цинозом", где он ие только высок, но его еще и 
много. Электроны достигают Земли даже в составе 
ряда вредных лучей, например, в составе лучей 
космических. Но ухудшается экология и ведет к 
уменьшению эффлювия (истечения) электронов. 
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Московские мартинисты и 
розенкрейцеры 

Московские мартинисты, так современники 
называли сторонников розенкрейцерского масон-
ства. 

Масонство в России повлияло практически на 
все области знания и все виды искусства. Одно пе-
речисление известных русских вольных каменщи-
ков заняло бы несколько страниц, поэтому приве-
дем лишь один пример. Известно, что многие вид-
ные историки XVIII в. (И.Н. Болтин, М.М. Щерба-
тов, А.И. Мусин-Пушкин, И.П. Елагин и др.) были 
членами масонских лож. Но важен не сам факт лич-
ного увлечения того или иного историка масон-
ством, а создание именно вольными каменщиками 
кружков-объединений. Например, в существовав-
шем при Московском университете Обществе исто-
рии и древностей российских пост председателя за-
нимал Х.А. Чеботарев, секретарем был П.А. Сохац-
кий, активными членами общества — тесно связан-
ные с масонством П. И. Страхов, А.И. Мусин-
Пушкин, А.Ф. Малиновский, Н.М. Карамзин и др. 
Подобных примеров много, можно было бы гово-
рить о том, как розенкрейцер Х.А. Чеботарев соста-
вил первое учебное пособие по географии России, 
как масон П.П. Дубровский создал первый архив в 
России — «Депо документов». Данные примеры 
необходимы не для того, чтобы показать многооб-
разие масонского влияния, необходимо лишь пом-
нить при изучении того или иного аспекта россий-
ской жизни, что такой фактор, как масонство, суще-
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ствовал в XVIII в. И мог воздействовать на разные 
стороны жизни общества. 

Разнообразная педагогическая деятельность, из-
дание литературы практически по всем отраслям 
знания, многочисленные переводы иностранных 
сочинений, широкая благотворительность (первая 
бесплатная аптека в стране, раздача хлеба во время 
голода), нововведения в хозяйственной жизни — 
вот лишь случайно взятые аспекты деятельности 
одних только московских «мартинистов». 

Михаил Максимов (Германия) 

Розенкрейцеры и их судьба в Советской России 
Февральская революция, Октябрьский переворот 

и Гражданская война разрушили иллюзии россий-
ской интеллигенции. Ощущая надвигающуюся ка-
тастрофу, интеллигенция, художественная и нрав-
ственная элита России, не вступала в открытую по-
литическую борьбу, но испытывала потребность 
встать на сторону космических сил справедливости 
и добра. Выступления в духе библейских пророков 
или средневековых проповедников вряд ли были бы 
поняты и восприняты, да и не соответствовали тра-
дициям российской культуры. 

И тогда нравственная борьба с преступным злом 
и несправедливым устройством мира облекается в 
определенных кругах российского общества в фор-
му игры - игры в мистицизм, игры в эзотеризм, в 
масонство. Сама жизнь как бы утрачивает свой 
естественный характер и выстраивается по законам 
определенной эстетики. Часть интеллигенции по-
гибла, часть покинула Россию, но те, кто остались, 
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продолжали игру, ощущая её гибельность, но не в 
силах прервать её. 

Уже был расстрелян Н.Гумилев, написавший: 
"Как ужасен этот жребий зачинателя игры". 
Наркомпрос "распоряжался культурой", а эти ни-
щие и голодные, но упорные русские интеллигенты 
грезили о возможности овладеть космическими си-
лами в борьбе со злом, развивая наследие розен-
крейцеров. В это время в их среде рождались идеи о 
ноосфере, объединении космических человечеств, о 
свете Духа, превосходящем по силе и действию фи-
зический свет, о зависимости общественных собы-
тий от активности Солнца. 

В Смоленске, Невеле, Витебске и других городах 
огромной России таинственные чудаки собирались 
в кружки, которые они называли братствами. Такая 
игра становилась формой сопротивления, и это по-
няла новая власть. Этих мистиков и чудаков стали 
арестовывать, ссылать, а затем и расстреливать. 
Всем были уготованы мучения, телесные и духов-
ные. Одними из тех, кто принял тяжелые испытания 
в России, были розенкрейцеры. 

В энциклопедии оккультизма, вышедшей в нача-
ле века в России, указывается, что символом розен-
крейцеров является Роза и Крест. Крест - символ 
пути самоотвержения, безграничного альтруизма, 
неограниченной покорности законам Высшего - яв-
ляется одним из полюсов символа. Роза - второй 
полюс бинера - обвивает этот крест. Она - символ 
науки. "Пусть шипы её колют ученых, но они не 
перестают наслаждаться её ароматом". 

Деятельность истинного розенкрейцера - это от-
ражение символа розы и креста, соединяет в себе 
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самопожертвование и тайное знание и заставляет 
служить их Высшему идеалу. 

Эта "сверхзадача" расшифровывается в третьем 
символе розенкрейцеров, который помещается у 
подножия Креста и Розы. Это Пеликан, кормящий 
своими кровью и плотью птенцов и защищающий 
их распростертыми крыльями. Пеликан приносит 
себя в жертву, питая птенцов. Птенцы разного цве-
та, что символизирует три первые причинности и 
семь вторичных, имеющих цвета планет. Самопо-
жертвование Пеликана носит божественный, кос-
мический характер. Розенкрейцеры должны были 
не только постигать и воспринимать тайное знание, 
но и питать его своей энергией, своей духовной 
субстанцией, помогая преодолению хаоса. 

Роза и крест - бинер, обозначающий противопо-
ложность и единство жизни и смерти, духа и мате-
рии. Розенкрейцерство нейтрализует этот бинер пу-
тем пантакля Креста-Розы, а также комплекса ми-
стических операций, объединяющих формы жизни 
и духа. Шведский ученый и мистик Э.Сведенборг, 
почитаемый розенкрейцерами, отмечал, что человек 
имеет два рода ума - внешний и внутренний. "Бла-
годаря своему внешнему уму он существует в при-
родном мире, благодаря внутреннему - в мире ду-
ховном". Два этих вида ума в духовно сильном че-
ловеке составляют единство, а в слабом пребывают 
в разладе. 

Природа внутреннего ума редко проявляется в 
земной жизни, поскольку с детства его учат быть 
нравственным и разумным, так что у человека рож-
дается стимул таким и казаться. В духовном мире 
его природа становится явной, так как человек - это 
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дух, а дух - это внутренний человек. Этот внутрен-
ний человек может подняться на такой уровень ду-
ховной концентрации сущности, позволяющей во-
брать истины гностицизма, каббалы и герметизма. 
Это состояние пребывания на определенном уровне 
космической духовности порождает на земле сущ-
ность особого рода, привлекающую людей выдаю-
щихся духовных, интеллектуальных и нравствен-
ных качеств, в конечном итоге способных к изме-
нению мира через приобщение к тайной розенкрей-
церской доктрине и мистерической практике. Этим 
путем человек может быть посвящен в рыцари Розы 
и Креста. 

История ордена, как утверждали розенкрейцы, 
уходит в глубь времен. Своими истоками она имеет 
древние мистерии, а среди наставников - боже-
ственных учителей и великих магов Востока. Ро-
зенкрейцеры - преемники древнейших тайн общин 
пифагорейцев, герметистов, римских служителей 
бога молчания Гарпократа, одним из символов ко-
торого была Роза, связанная с богиней Венерой. В 
легенде розенкрейцеров также сильны мотивы 
средневековых мистических сказаний о Святом 
Граале - чаше, в которую была собрана кровь прон-
зенного копьем Христа. 

Основание ордена розенкрейцеров относят к 
началу ХV века и связывают с именем Христиана 
Розенкрейцера. По легенде он прожил более ста 
лет, и смерть его окутана завесой таинственности. 
Это невольно наводит на аналогию с появлением и 
исчезновением "бессмертных Учителей" Востока. 
Прах Розенкрейцера, или, вернее, то, что таковым 
считалось, был захоронен в пещере. На её стенах 
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были начертаны заветы розенкрейцеров, которым 
предстояло возродиться через сто лет после исчез-
новения самого основателя ордена. 

Центром распространения розенкрейцерства в 
ХV веке были немецкие земли. Розенкрейцерам 
приписывалось исключительное могущество, 
власть над природными силами и людьми, способ-
ность воскрешать мертвых и создавать искусствен-
ного человека - гомункулуса. Среди розенкрейце-
ров были ученые и великие хранители, и предсказа-
тели тайн: Агриппа Нетесгеймский (1486-1535), 
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, прозванный Па-
рацельсом (1493-1541), которого называли "импе-
ратором розенкрейцеров". Он открыл и превзошёл 
законы мироустройства. Из розенкрейцеровской 
среды выводили фигуру Фауста, а пророческий дар 
Нострадамуса объясняли тем, что он в совершен-
стве постиг доктрину розенкрейцеров. 

Многие алхимики в поисках философского кам-
ня и тайны превращения металлов в золото стано-
вились адептами розенкрейцерства. Ходили слухи, 
что розенкрейцерами открыт эликсир бессмертия и 
магический камень общения с духами. Многие из-
вестные ученые и философы эпохи Возрождения, 
когда царили не только знание и искусство, но и 
магия, оккультизм и изотеризм, прибавляли к свое-
му имени таинственные буквы "R. C.", намекая на 
свою причастность к элите мира. Немало трудов, 
принадлежавших или приписываемых розенкрей-
церам, появилось в ХVI- ХVII вв. Большую роль в 
объединении розенкрейцеров сыграл протестант-
ский пастор Андрею (1586-1654), объездившей 
многие страны Европы. Под эгидой розенкрейцеров 
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была сделана попытка создать единое европейское 
общество философов. 

Современников Шекспира да и самого создателя 
"Гамлета", а также таинственную фигуру философа 
Фрэнсиса Бэкона связывали с розенкрейцерами. 
Считалось, что "Новая Антлантида" содержала ли-
тературное изложение розенкрейцеровских идей, и, 
как предполагается, это предназначалось для пере-
дачи идей масонам. Под непосредственным влияни-
ем розенкрейцеров возник "шотландский обряд" 
масонства. Так, создателем первой шотландской 
ложи был оксфордский ученый и розенкрейцер 
Эшмол. Рациональность как один из важнейших 
принципов розенкрейцерства привела к его док-
трине многих ученых и философов, в частности Де-
карта, Паскаля, Ньютона. Более того, создание в 
1662 г. первой академии наук - Английского Коро-
левского общества - произошло в значительной 
степени по инициативе розенкрейцеров. 

ХVIII век нередко называют не только веком 
Просвещения, но и веком масонства. Особую ветвь 
составили "золотые розенкрейцеры", образовавшие 
с 1717 г. мощный центр в Праге, который через не-
сколько лет переместился сначала в Вену, а затем в 
Берлин. Фридрих Вильгельм II, король Пруссии, 
вступил в орден золотых розенкрейцеров еще, бу-
дучи наследником престола. Гёте в своих "Тайнах" 
намекал на то, что он был просвещенным розен-
крейцером и постиг "тайну Розы и Креста". История 
розенкрейцеров в то время очень сложно перепле-
талось с орденом иллюминатов, иезуитов, мартини-
стов. 
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Но, как правило, розенкрейцеры всегда остава-
лись очень малочисленной общиной избранных, 
члены которой далеко не всегда знали друг друга, 
но могли "опознать" своих по тайным специальным 
знакам и паролям. Розенкрейцеры не стремились 
широко воздействовать на общество, гордясь уде-
лом тайных его Учителей. Однако соприкосновение 
ордена с областью общественной и практической 
жизни, по утверждению розенкрейцеровской леген-
ды, привело к порождению им практических изоте-
ристических обществ, а именно "регулярного" ма-
сонства. Однако сами розенкрейцеры решительно 
отделяли себя от масонов, считая братство вольных 
каменщиков низшей ступенью посвящения. У ро-
зенкрейцеров нет политических целей, в то время 
как масоны все больше ориентируются на полити-
ческое преобразование общества. 

Следует отметить, что убежденные члены тай-
ных обществ, да и сами адепты тайных учений не 
могут воссоздать сколь-нибудь стройную свою 
предысторию, но таково свойство мистической тка-
ни этой предыстории. Розенкрейцеровские легенды 
образуют сложнейший сплав преданий, таинствен-
ных историй и мистическо-теософических интер-
претаций, по своей природе ускользающих от науч-
но-исторической верификации; предыстория розен-
крейцеров - это неяркий экран, на котором одно-
значно отображаются четкая череда и контуры со-
бытий. 

Идеологическая доктрина в советской России 
долгие годы убеждала, что для российской культу-
ры характерны прогрессивные демократические 
тенденции, реализм, хождение в народ с целью его 
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просвещения, нарастание революционных настрое-
ний, а все, что вне этого - это богоискательство, ми-
стицизм, символизм, акмеизм, спиритизм - послед-
ний распад утратившего правильные ориентиры 
общества, единственная цель которого двигаться к 
установлению диктатуры пролетариата. Но наш 
многозначный мир, Вселенная построены не по 
простейшим одномерным законам, а "во имя рас-
крепощения божественной души Мира, закованной 
в узилище материи и ожидающей своего искупле-
ния" (Юнг). В центре Мира - человек - свернувшая-
ся до индивидуальной душа Вселенной. Это остро 
почувствовала русская интеллигенция, которую 
называли реакционной, а на деле ясновидящей. 

"Оккультизм, по всей вероятности, есть и сила и 
мода завтрашнего дня", - эти слова Н. Бердяева из 
его труда "Смысл творчества" (1916), очень точно 
характеризуют духовную атмосферу того времени. 
Нельзя не отметить, что они стали пророческими и 
для России конца XX и начала XXX столетия. По-
этому одной из форм неприятия устанавливающе-
гося образа жизни в России стали религиозное со-
знание, мистика, оккультизм и наследники розен-
крейцеров. В сфере их влияния находились как из-
вестные, так и мало или почти (по определенным 
причинам) неизвестные имена. В их числе 
А. Белый, М. Волошин, А. Луначарский, 
С .Эйзенштейн, Б. Пастернак, Б. Зубакин, 
А. Цветаева, академик-геолог А. Павлов, 
Я. Монисов, А. Карелин, Л. Карсавин и другие. 

Наиболее ярким представителем и руководите-
лем розенкрейцеров в России был Борис Михайло-
вич Зубакин. Он родился в Петербурге в 1894 году. 
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Мать его, в девичестве Эдуард, происходила из 
шотландского рода, выходцы из которого вместе с 
другими шотландцами, ставшими сподвижниками 
Петра I, обосновались в России в ХVIII веке. В 1912 
году Зубакин узнает о существовании в Озерках 
ложи розенкрейцеров, которую возглавил скром-
ный аптекарский служащий Александр Кордиг, чех 
по национальности. Он известен тем, что ввел в 
русскую медицинскую практику волшебный по 
своим целебным свойствам корень женьшеня. 

Кордиг становится духовным отцом Зубакина и 
находит в нем преданного ученика. Ложа масонов 
вливается в ложу розенкрейцеров, основанную 30 
июня 1907 года. Зубакин обязан Кордигу своим 
подходом к человечеству как к организму, выраба-
тывающему ценности культуры, знаний и нрав-
ственности. Кордиг подобрал ему профессоров, за-
нятиями Каббалой руководил петербургский про-
фессор Мебес, математик, ученик Папюса. В Гель-
синдорфе Зубакин слушал лекции по теологии, за-
нимался средневековой философией у Германсена. 
В Киеве Зубакин занимался у Болсуновского, спе-
циалиста в области археологии и славянской мифо-
логии, учился в Кенигсберге. Общение с выдающи-
мися учеными было дополнено чтением специаль-
ной литературы. Он собрал прекрасную религиоз-
но-философскую библиотеку. В советские годы 
чтение книг Яна Коменского, Сен-Мартена, Виль-
гельма Постеля, Якоба Бёме, Эккартсгаузена счита-
лось запрещенным. 

Зубакин всегда подчеркивал, что он - христиан-
ский розенкрейцер. "Веру в бессмертие и космиче-
ское значение человеческого духа или психическо-
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го начала" он считал основополагающей в понима-
нии доктрины розенкрейцеров. Душа бессмертна не 
только мистически, но и физически, ибо основа её - 
свет. Зубакин называл себя и своих "товарищей по 
ордену" рыцарями света, а сам орден - Lux astralis 
("Звёздный свет"). 

Можно много увлекательного рассказать о Зуба-
кине и организации руководимой им ложи розен-
крейцеров. Остановимся только на роковой цепочке 
событий, приведшей российских розенкрейцеров к 
трагическому концу. 

Первый раз Лубянка приняла Зубакина в канун 
Нового года 30 декабря 1922 г. Хотя он провел там 
только месяц, но именно этот месяц определил его 
дальнейшую трагедию: одиночество после осво-
бождения, арест и ссылку в Архангельск, послед-
ний арест и трагический финал в подвале той же 
Лубянки 3 февраля 1938 года. Какая перспектива 
ожидала Зубакина, свидетельствует стихотворение, 
написанное на Лубянке: 

В тюрьме - одна дорога 
(И кто её не знал?) - 
По лестнице отлогой 
Из камеры - в подвал. 

По иррациональной логике судьбы следователь, 
а в впоследствии начальник ОГПУ Агранов, назна-
чивший ссылку Зубакину в Архангельск в 1929 г., 
был сведен в подвал Лубянки в 1937 году, раньше 
Зубакина. Расстреляны также розенкрейцеры 
М.А.Жуков, В.З.Ругевич, Я.О.Монисов. 

О степени нравственности и мужества свиде-
тельствует заявление члена кружка розенкрейцеров 
Е.А.Ракеевой, направленное в НКВД в 1941 г., аре-
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стованной и расстрелянной в начале войны 13 сен-
тября 1941 г. 

"В 1937 г. советским правительством был аре-
стован глава нашего розенкрейцерского ордена Бо-
рис Михайлович Зубакин и прочие члены нашей ры-
царской семьи. Мои попытки в 1939 г. навести 
справки о его судьбе привели к тому, что я и ещё 
некоторые связанные со мною лица были аресто-
ваны. Во время допроса следователь мне сообщил, 
что Б.М.Зубакин расстрелян. Никаких конкретных 
обвинений, кроме принадлежности к якобы фа-
шистской организации рыцарского ордена розен-
крейцеров, ни мне, ни судимым со мною лицам 
предъявлено не было. Суд приговорил меня к 10 го-
дам тюремного заключения. Решение суда было 
мною обжаловано, а также подавалось ходатай-
ство на имя И.В.Сталина с просьбой применить ко 
мне высшую меру наказания, поскольку моя позиция 
в отношении советской власти абсолютно непри-
миримая, и существование мое в советском мире 
логически бессмысленно и одинаково оскорбитель-
но как против моей личности, так и против этого 
самого мира. Просьба моя уважена не была. Счи-
таю нужным сделать следующее заявление: так 
как сохранение мне жизни после разгрома, произве-
денного в нашем ордене и зверского убийства главы 
нашего ордена Б.М.Зубакина, считаю надругатель-
ством над своей личностью, то все мои мысли и 
воля могут быть направлены в одном направлении - 
враждебным советской власти и ее правителям. С 
другой стороны, так как я до своего ареста совер-
шенно чиста перед советской властью даже в 
смысле антисоветских настроений, то не вижу 
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причин, за что советская власть так жестоко 
мстит мне, принуждая к позору с моей и общече-
ловеческой точки зрения жизни, когда для разных 
шпионов и диверсантов обычно пули не жалеют. 
При теперешнем моем настроении я просуще-
ствую не долго, но уйду из мира с горьким презре-
нием к людям за неблагородство их поведения в от-
ношении себя. Если следователь счел нужным меня 
обмануть и Б.М.Зубакин жив, то я прошу дать мне 
в этом убедиться воочию - тогда с благодарно-
стью приму какие угодно условия. 
Довожу до сведения, что знание мною некото-

рых "оккультных" законов природы позволяет мне 
производить так называемые "энвальты" - психо-
гипнотические воздействия с целью разрушения 
психического и физического равновесия отдельных 
личностей, что мною было проделано в сентябре 
месяце 1940 г. в отношении И.В.Сталина, и думаю, 
что кое-какие результаты должны были сказать-
ся. Во всяком случае, если моя просьба останется 
неисполненной, то буду практиковаться в отноше-
нии прочих и членов правительства. 

Е. Ракеева" 

Благодаря своему интуитивному дару Зубакин 
почувствовал, что мир, в котором он жил, приобрел 
особую хрупкость, стал почти ирреальным, ибо за 
фасадом привычной жизни уже происходили гло-
бальные социальные сдвиги, способные почти вне-
запно коренным образом изменить и облик россий-
ского общества. 

Если А.Блок увидел апостолов в двенадцати во-
оруженных революционерах, то Зубакин, понимая, 
что Россия стала тюрьмой, странным образом 
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усматривает в её охранниках также черты апосто-
лов. Россия сама "вогнала себя" в свою тюрьму 
утопическими поисками справедливости, тюрьма - 
её Голгофа, а муки - залог искупления вины. 

Свершилась та историческая судьба России, ко-
торую она по неведению и страсти выбрала. И 
стражники-апостолы - знаки того, что Россия долж-
на все претерпеть, но затем возродиться. Поэтому и 
"не стоять им, и устоять им нельзя". "Пролом" рос-
сийской истории должен быть продолжен не тю-
ремным подвалом, а возвращением к своей соб-
ственной природе. Испытания судьбы не поколеба-
ли уверенность Зубакина в том, что Россия отка-
жется от "наивных снов". 
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Письма Кульпина из США 

 

«Край голубых холмов» 
05 июня 1999 г. 

Привет, Карфогенут! 
Шлю десять заповедей, читай с презрением и ра-

дуйся жизни! 
1. Маразм конца ХХ века опустился на москви-

чей, начиная с президента и заканчивая... (читай 
«Воля Вселенной» К.Э.Циолковского). 

2. Не следовало тащить меня за шиворот на про-
гулку по ИУ, а на русском языке испросить адрес и 
телефон дочери и ее желание принять тебя в гости. 
Но об этом ты просил только в письме из Владими-
ра, которое шло 15 суток. 

3. В праздник – 9 мая меня поздравляла дочь. На 
вопрос мой: сможет ли она принять тебя – автора 
биографии Чижевского, она ответила: «Да, конечно, 
если меня не будет дома, ключ у соседа Марика», и 
продиктовала свой телефон в Бруклине, которого я 
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также не знал, потому что все переговоры с ней ве-
дет мой сын с телефона своей фирмы. Для меня та-
кая роскошь не по карману. 

4. Твое письмо от 18.05 пришло 04.06.99 и в этот 
же день звонила дочь. По сообщению из иммигра-
ционной службы на мой адрес в июне должно по-
ступить приглашение «на собеседование». Придет-
ся ехать в Киев или Москву. Это результат ее сра-
жения с бюрократией! 

5. Если ты не воспользовался своей визой, это 
есть доказательство твоей «ненадежности», т.е. ты 
не относишься к «потенциальным невозвращен-
цам», за которого приняли меня, а следовательно 
тебе без тормозов визу возобновят на месяц за 45 
зеленых. 

6. Билет, если покупать в оба конца, стоит 400, не 
700, следовательно в оба конца 800 зеленых. 

7. По Ялтам болтаться дело маразматиков. Дело-
вым следует заниматься делом. Приезжай ко мне: 
здесь дешевле продукты, а мое и здесь такое же со-
леное, как московская действительность. 

8. Питаю надежды совратить твое бойкое перо на 
совместную книгу: «Четыре жены астронома Козы-
рева». Материал у меня накопился, самому его об-
работать силенок не хватит, нужны пристяжные. 

9. Что касается царя Бориса, известно, что исто-
рию делают не люди, а «силы Космоса» (читай Чи-
жевского «Физические факторы...» 1924 г.). 

10. Книгу Бутейко, если я правильно понял, речь 
идет о ней, передай с Элеонорой Николаевной Чир-
ковой (тел. 412-38-87). Она с внучкой собирается 
приехать 15 июня. Отвезешь ей на Курский вокзал. 
Если это письмо ты получишь до ее отъезда. 
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* * * 
16 июня у моего сына Игоря полувековой юби-

лей, и я посылаю ему «Альбом», составленный из 
его солдатских писем. Заглавный лист на обратной 
стороне. Прошу тебя его поздравить по телефону. 
«Зеленые», коли они сохранились, побереги для бу-
дущей совместной поездки по следам Чижевского и 
Козырева на земле «обетованной». 

Желаю бодрости и надежды! 
До новых встреч – АИК. 
Прошу впредь писать на машинке, легче читать и 

понятно! 
АИК 

P.S. Надо писать адрес на конверте по-
«европейски». 

 

 

1-го января 1999 г., г. Минск 
НОВОГОДНЯЯ ИСПОВЕДЬ 
Каждый живой организм имеет свой рубикон – 

рубеж активной деятельности. Прошедшее лето в 
Крыму было отмечено небывалой жарой в конце 
июля и в начале августа и по-видимому мое «живое 
вещество» перевалило через обозначенный мне ру-
беж. Стало очевидным, что время, когда я мог при-
глашать, встречать и обсутраивать гостей, для меня 
прошло безвозвратно. 

Еще весной мои прогулки по горам были 10-12 
километров, осенью они сократились до 5, а сейчас 
по тропам заснеженного хвойного леса они состав-
ляют не более трех километров. Прогулки свыше 
двух часов меня утомляют, чего не было год назад. 
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Хожу важно, медленно переставляю ноги, как 
журавль по болоту, не по причине «снобизьма», а 
потому что клетки икраножных мышц стали лени-
выми: не растягиваются и сокращаются так, как им 
приказывает мозговой центр. Они самовольно уста-
навливают для себя новый удобный для них ритм 
жизни. Получается так, что ноги стали управлять 
головой! 

Утреннюю гимнастику выполняю в прежнем 
объеме, но после ее окончания требуется отдых ле-
жа (для разгрузки позвоночника). Ноша с рынка 
свыше 4-х и пяти килограмм кажется пудовой. Эти 
примеры говорят о том, что амплитуда синусоиды 
моей жизни с каждым годом сокращается и, как по-
казал Де-Шарден, устремляется к точке, которую он 
назвал «Всемирный Христос». 

Моей настольной книгой (читаю перед сном) 
стали дневниковые записки В.В.Розанова (1856-
1919) – «Уединенное» и «Опавшие листья». в них 
нахожу свои мысли, высказанные автором до моего 
рождения. Как тут не поверить в легенду воплоще-
ния душ? 

Самое быстрое на свете, говорил мой дед, это 
мысль. Моя мысль выхватывает из глубин памяти 
эпизоды прошедшей жизни, и я их записываю. Этих 
набросков на моем столе накопилось много. Необ-
ходимо переводить их в этюды, а затем в закончен-
ные картины. надо успеть сделать, что намечено. 
Грешно уносить в могилу то, что может быть инте-
ресным, забавным или полезным потомкам. 

Ежедневная информация газет, журналов, радио, 
ТВ меня теперь не интересует, не нужно мне и 
«русскоязычное общество». Тихая, теплая комната 
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(современная келья), пишущая машинка, да стопка 
энциклопедических, толковых и прочих словарей и 
справочников – в них все мои духовные потребно-
сти... 

Думаю: хорошо было бы дочери летом приехать 
в поселок отдохнуть, оформить прописку, а затем 
возможно (?) вместе отправиться на ее новое 
гнездо, чтобы и там заниматься делом. 

Надо спешить с «лоскутами», чтобы было из чего 
сшивать одеяло или что-то ему подобное. Сын мой 
мне в этом содействует, и мне необходимо восполь-
зоваться его благодатью в полной мере. 

Вот это и есть исповедь журавля. Он извлекает 
из тины своей памяти лягушек и ими питается. Они 
составляют его ежедневный рацион, и он будет бла-
годарен своему «Ангелу-хранителю», если он про-
длит мне несколько лет плодотворной работы. 

До новых встреч – АИК. 
 

 
«Край голубых холмов» 
10 мая 2000 г. 

КАРФАГЕН 
Кому дано право позорить мое имя? Кто смел, 

тот и съел!! Позорить мое имя за какой-то вшивый 
гонорар, кто посмел? Или они не ведают, что такое 
«Шемякин суд»? 

«Это что еще за мода, 
Ты меня не любишь, видно, 
Вылезай из-под комода». 

(А.Барто) 
И везет же тебе. занят я сейчас Рецензией на труд 

своего ученого-племянника, академика, а как за-
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кончу, за тебя возьмусь. Зубоскалите, сидя на Вла-
димирской горке, и полагаете, что нет к вам дорог 
из ГУЛАГа или в новый ГУЛАГ. Есть дороги, есть! 

Твоей газетной шелухе повезло, как и мне, хоть я 
не-не, не шелуха, повезло два раза плюнуть в океан 
заморский. 

Теперь я живу не в деревне, а в селе «ОРДЖ»! 
Теперь на въезде православный храм построен! 

Настоящее чудо. Пока ездил туда-сюда, а тут, как 
гриб из-под заброшенной клумбы. И не один, а два 
грибка на двух восьмигранниках, да так ловко, что 
заглядишься. Приезжай и сам в том убедишься. 
Только приезжай тогда, когда здесь не будет Элео-
норы, тоже академика. Нето не останется на наших 
головах ни одного волоска. А когда она будет, пока 
не знаю. 

Как я живу? Живу хорошо, только ноги отказы-
ваются ходить, как прежде, по горам, все норовят 
низинами вдоль бережка, по песочку. а в гору так 
хочется забраться. Правда, по малому хребту про-
шелся разок, так они такой вой подняли, что при-
шлось на время подчиниться. А Карадаг по-
прежнему скребет тучи каменной гребенкой, а до-
ждя нет, только громовержец Илья иногда прока-
тится и все. 

16-го апреля принял участие во Всеукраинском 
референдуме и вместе с президентом Кучмой из 
этой самой оппозиции, что сделали? Превратили в 
«Кучу-Малу». Пусть теперь повякуют в Парламен-
те. Повякуют, так закукуют где-нибудь на Канар-
ских или на Бермутских островах. По секрету скажу 
тебе, что теперь я стал великим патриотом неза-
лежной и вместе с ней буду вступать в НАТО или 
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не то, но куда-нибуд, например, в Россию. Все-таки 
это надежнее, чем ТО НЕТО, то ли НА ТО. 

Все, кончаю. Посылаю последний репортаж 
«Про заклепки». 

Пиши «на деревню, дедушке». Дойдет! 
До новых встреч – АИК 

 

 

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ 
Освобожденное от забот мое ВРЕМЯ протекает в 

ПРОШЛОМ за чтением и в БУДУЩЕМ за размыш-
лениями. Из ПРОШЕДШЕГО и из БУДУЩЕГО в 
НАСТОЯЩЕЕ – реальное ВРЕМЯ меня возвращает 
мой желудок... 

Как протекают мои дни? 
По причине холодной и снежной зимы, эпидемии 

гриппа, моего языкового барьера и других причин, 
о которых речь впереди, мне объявлен... «домашний 
карантин». Один прогуливаюсь по одной тихой 
улице, а дальние поездки совершаем вдвоем, в ма-
газин также. 

- Новый год встречали за городом на «ранчо» из-
вестного пианиста. Сам хозяин давал концерт в 
Москве, а вечер устроила хозяйка для близких дру-
зей под подписке с предварительной оплатой. Всего 
было человек тридцать. Половина из них «русско-
язычная». Каждый имел место за столом, а плясали-
топтались на середине зала. Здесь своей статностью 
и энергией отличалась внучка Марина и мы с Сла-
виком любовались ею. Дочь Анна познакомила ме-
ня с Таней и ее дочерью Наташей из Москвы. 



 153 

- 23-го января посетили музей Рериха, открытый 
в Нью-Йорке в 1925 году, где прослушали концерт 
американского пианиста. Исполнял Рахманинова, 
Скрябина, Прокофьева. В зале на II-м этаже поме-
стилось 100 человек. 

- 30-го января – день рождения Татьяны - прошел 
также в Манхеттене на квартире американского пи-
аниста – покровителя людей искусства. (Таня зани-
мается организацией художественных выставок и 
концертов русских эмигрантов). Этот вечер прошел 
по-американски... По стенам гостиной диваны, на 
стенах картины, в том числе «Голубка» Пикассо. В 
одном углу рояль, в другом большой стол, застав-
ленный блюдами с закусками – салатами, пирожка-
ми, фруктами и прочей едой. В третьем углу столик 
с напитками (водка, вино, фруктовые и минераль-
ные воды) и тут же столбики стаканчиков однора-
зового пользования. Гости с букетами цветов, по-
здравив виновницу вечера, группами по два-четыре 
человека ведут оживленную беседу. Сами наклады-
вают на подносики пищу-закуску, затем сами нали-
вают себе вино и без тостов и приглашения, про-
должая беседу, утоляют свои желудки. Порой слы-
шен смех. Хозяйка вечера Татьяна подходит то к 
одной, то к другой группе друзей. Ее дочь Наташа 
так же поочередно общается со всеми... Одни стоят, 
кто-то сидит, третьи ходят, отыскивая нужного со-
беседника. Людей много, стоят тесно. Одни прихо-
дят, другие уходят. Так в гостях побывало полсотни 
господ. к концу вечера хозяин сел за рояль акком-
панировать юной солистке – эмигрантке из Таш-
кента, которая исполняла арии из опер на англий-
ском языке. Здесь Аня познакомила меня с юным 
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Денисом – преуспевающим экономистом, которого 
она зачислила в своего племянника, и он охотно ис-
полняет ее поручения. Мы почти не расставались 
весь вечер. В США он десять лет, закончил универ-
ситет, в Москве у него дед мой ровесник. Строй-
ный, красивый, прекрасно владеющий английским, 
он был замечен некоторыми гостями и любезно да-
вал им свою визитную карточку, чувствуя себя 
дельфином в их среде. Глядя на него, я думал: нет, 
не оскудела земля русская! Некоторых гостей при-
влекал мой академический значок, его принимали 
за орден: так мой «поплавок» промелькал на амери-
канских водах... 

- Домой нас с Аней сопровождал густой снегопад 
– час езды по мокрому асфальту. Дочь уверенно до-
вела машину до дома. 

- Так закончился первый месяц 2000 года. 
До новых встреч – АИК 

 
х Ко дню «Святого Валентина» - дню моего юби-

лея почта принесла подарок – «Грин-карту», что 
означает «Зеленая карта» США. 

 

 

Карфаген жив? Привет Карфагену! 
Дорогой Виктор Николаевич! 
Письмо № 1 получил, спасибо. Посылаю свои 

«впечатления», которые рассылаю родным и друзь-
ям. Они, по-моему, наглядно представляют мою 
действительность, мою способность только к созер-
цанию и осмыслению того, что неожиданно мель-
кает перед глазами пришельца. 
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А по части фантазии Вы, батенька, меня опере-
жаете. Здесь пишущих профессионалов из СНГ 
предостаточно и далеко не всем находится работа. 
Газеты русскоязычные иногда сообщают о ки-
нозвездах, а в основном заполнены рекламой. 

А что касается автоправ, то тут, милый мой, кру-
то загнули. Людям моего возраста их и в россий-
ских МВД не дают, но главное еще и в том, что 
минская херомантка-гадалка мне говорила, что на 
транспорте мне смерть не выходит по линиям ладо-
ни, но самому за руль не садиться. Поэтому ездить 
и летать мне нет преград, чем я и воспользуюсь и в 
апреле месяце возможно по пути в поселок сделаю 
остановку в белокаменной... 

Не дано, не было дано родиться в дворянской 
семье, а потому кроме русского другого языка не 
знаю. Следовательно здесь я безъязыкий и устанав-
ливать деловые контакты на пальцах... это тоже ис-
кусство, но и таковым природой не награжден. 

Возможно, со временем через того же Дениса 
мне удастся втереться в научную среду, подсунув 
им Чижевского, но и это весьма проблематично. 
Здесь все не так, все не то, хорошо идет то, что дает 
капитал через какую-нибудь сенсацию. Здесь 
«средний слой» не живет, а барствует, ему требу-
ются развлечения для глаз, ушей и мозгов. Впро-
чем, мозги могут и подождать, а то, что ниже пояса, 
требует постоянных услаждений. 

А тот слой, что повыше, существует на подачках 
меценатов. Хорошо, что такие еще не перевелись. В 
общем, здесь другой мир, другая атмосфера, другой 
ветер, хотя по ночам свистит так же, как в извест-
ном тебе приморском поселке... 
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«Новости» ОРТ слушаем регулярно. Это един-
ственный канал, который идет по русско-
американскому ТВ на русском языке... Природа да-
ет каждому свое. Зю.Ге. дано быть в оппозиции, и 
он хорошо с ней справляется, и хорошо, что оппо-
зиция есть, иначе не будет «демократии». Дай ему 
власть, и он не будет знать, что с нею делать. Впе-
реди неразгаданная пока тьма, позади ЯМАю Что 
легче одолеть: потемки или пропасть? Потемки не 
вечны, когда-никогда они рассеются, пропасть – 
почитай – могила. Радуйся! На наш век выпало сча-
стье наблюдать исключительную изобретательность 
Истории. Голову выше и хвост мочалкой! 

Кстати, здесь на ТВ «боевиков» не крутят, здесь 
легкие комедии французские, итальянские, россий-
ские-советские, например, недавно с удовольствием 
посмотрел «Гусарскую балладу» или «Приключе-
ния Шурика» и «Операция Ы» или патриотическая 
лента военных лет «В бой идут одни старики» Мне 
же больше всего доставляет наслаждение классиче-
ская музыка, которая передается круглые сутки по 
специальному Радиоканалу – Бах, Бетховен, Мо-
царт, Чайковский и т.д. Так что нет нужды менять 
кассеты, что приходилось делать дома. 

На этом будь здоров! – АИК 
06.02.00 г. Бруклин 

Привет от Ани! 
P.S. Теперь уверен, что эти послания дойдут до 

адресата. 
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ЗАКЛЕПКА и вожделение МЫСЛИ 
ВИЖУ: Величественное нагромождение небо-

скребов Манхеттена. Они представляются днем как 
очертания каменных глыб, ночью подобны множе-
ству кристаллов, светящихся бесчисленными огня-
ми и волшебными шатрами... 

Такими же фантастическими кажутся висячие 
мосты через пролив, разделяющий Бруклин и Ман-
хеттен. Ночью провисшие тросы расцвечены чере-
дой зеленоватых огней подобно гирляндам ново-
годних вечеров. По размерам пролета и высоты эти 
мосты превосходят Крымский мост в Москве в три 
или четыре раза: три ленты в одну сторону, три 
ленты в обратную. Мы ехали днем, случилась за-
минка в движении. Так мне удалось рассмотреть 
детали крепления моста. Все «косынки» и стержни 
соединены заклепками и болтами. 

Подумал: Этим заклепкам не менее ста лет. 
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ВСПОМИНАЮ: По Вл. Ив. Далю слово «заклеп-
ка» происходит от слова «запор». Запор двери, окна 
с помощью «заклепа». Самым распространенным 
приемом соединение металлических деталей отно-
сится к началу ХХ века. 

Металлургия дала людям стальной лист и про-
филь – рело, швеллер, уголок и т.д. Они стали дета-
лями будущих конструкций. Страстное желание 
инженерной МЫСЛИ превзойти не только зодчих 
Средневековья в постройке готических храмов, но и 
философское наследие предков о разумном и раци-
ональном породили ВОЖДЕЛЕНИЕ. 

ДУМАЮ: ВОЖДЕЛЕНИЕ инженерной МЫСЛИ 
стало дерзким вызовом логике человеческого мыш-
ления. Реальным воплощением этого ВЫЗОВА ста-
ло строительство Эйфелевой башни в Париже в 
1889 году по проекту инженера-мостовика Алек-
сандра Эйфеля (1832-1923), не имеющей никакого 
практического применения. КАПРИЗ инженерной 
мысли был подхвачен богатым слое американского 
общества. Тогда и началось строительство небо-
скребов, стальной каркас которых закрепился ЗА-
КЛЕПКАМИ. Детали мостов «на заклепках» изго-
товлялись в горячих цехах, а сборка их на строи-
тельстве выполнялась «на болтах». 

В 1939 году нам – студентам строительного ин-
ститута читали курс «по заклепкам», и мы в курсо-
вых заданиях рассчитывали, сколько необходимо 
поставить заклепок для надежного крепления уголка 
к косынке в металлических фермах заводских цехов. 

ИТОГИ: Россия и Европа за сто последних лет 
претерпели много войн, мосты на «заклепках» руши-
лись. Новые мосты строились по новым проектам и 
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снова рушились, и снова для их восстановления вкла-
дывались народные средства, а в США однажды по-
строенный мост служит многим поколениям. Вот еще 
один источник богатства жителей Нового Света. 

29 февраля 2000 г. Бруклин. 
До новых встреч. – АИК 

 
 

Над крышами чайки летают – 
близко океанский берег. 

 
С ПРАВОСЛАВНЫМ 2000 ГОДОМ, ДОРОГИЕ 

РОССИЯНЕ-БЕЛОРУСЫ! 
ПЕРВЫЕ непутевые РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Продолжение 
В школьные годы в южном городе Баку слышал 

Восточную мудрость: 
«Ребенок учится говорить три года, 
Человек учится молчать 30 лет». 
С годами этот афоризм был дополнен опытом 

жизни: 
«Того, кто не научится к 33-м годам молчать, по-

стигнет участь Иисуса Христа, даже если он изъяс-
няется притчами». 

Эта истина известна, известна всем, кто читал 
Евангелие, да немногие исполняют ее. Вспомнил об 
этой истине здесь – в новом мире, меня окружаю-
щем. дал себе обет: молчать, молчать и еще раз 
молчать! Молчать, это значит не задавать никаких 
вопросов и терпеливо ждать, когда ответы даст са-
мо время, то есть получаемая мною информация. 

Итак, МОЛЧАТЬ и СЛУШАТЬ, ВИДЕТЬ и 
МОЛЧАТЬ! 
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ВИЖУ разнообразие упаковки, коробки и коро-
бочки, баллоны и баллончики, футляры и стаканчики, 
пакеты большие и маленькие, темные и прозрачные, 
бумажные и пластиковые, одноцветные и с рисунка-
ми всех цветов радуги, и все это разнообразие «ДЛЯ 
ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ», только для то-
го, чтобы покупку донести до дома, а затем эту доста-
точно прочную, со вкусом исполненную упаковку 
немедленно выбросить в мусор, на свалку... 

ДУМАЮ, отчего такая «щедрость» и во что она 
обходится? 

ВСПОМИНАЮ: в 1972 году журналист Василий 
Песков, совершив автомобильное турне по США, в 
книге «Земля за океаном» писал: 

«США, имея всего 6% населения от численности 
всей планеты, потребляют 30% минеральных ресур-
сов земли. За 30 лет с 1940 по 1970 годы США по-
требили минерального сырья больше, чем все чело-
вечество...» (с. 129). 

ВОПРОШАЮ, где истоки этой бездумной расто-
чительности? 

В той же книге В.Песков указывает на «генное 
наследие» первых поселенцев и описывает, как это 
было, с чего начиналось. Стадам диких бизонов не 
было счета. Тысячами убивали их ради шкур для 
отправки в Европу, туши были брошены на гние-
ние... Ожиревшие индейки порой падали с деревьев 
и не могли подняться с земли, становясь легкой до-
бычей. Леса Америки оглашались их курлыканьем 
на многие часы, сливаясь в многоголосицу... С тех 
пор (1524 год) сменилось не одно поколение амери-
канцев, но стиль жизни сохранился. Этот СТИЛЬ 
оказался столь заразительным, что покорил (и по-
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коряет) всех эмигрантов, независимо от их цвета 
кож, языка и вероисповедания... 

И Я ОКАЗАЛСЯ СРЕДИ НИХ... 
 
 

Зимний ветер свистит, 
как в приморском поселке. 

 
РАСКОПКИ прошедших ВЕКОВ 

Продолжение 
ВИЖУ: По улицам бегают полупустые желто-

оранжевые автобусы. Какое их назначение? 
УЗНАЮ: Есть ЗАКОН, запрещающий детям до 

18 лет появляться на улице без сопровождения 
взрослых. Родителей, нарушающих закон, штрафу-
ют... Вот ответ, почему на улицах не видно детей. В 
школу и по домам их развозят специальные боль-
шие и маленькие автобусы. 

ДУМАЮ: Американские дети воспитываются в 
«Школьных вольерах», в которых есть классы с 
компьютерами, спортивные залы с тренажерами, 
плавательные бассейны, то есть свобода по распи-
санию. Дети получают хорошее физическое разви-
тие мускулов, но ограничены в индивидуальной, 
личной СВОБОДЕ? Возможно ли в этих условиях 
появление новых ТОМОВ и ГЕКОВ? 

Известно, что дикие звери и птицы, выросшие в 
вольерах зоопарка, а затем выпущенные на волю, не 
способны адаптироваться к природной среде. 
Итак, Вольер – тюрьма  Природа – свобода 
Тюрьма – жизнь  Свобода – смерть (мрак)? 

ВСПОМИНАЮ: Много лет назад в приморском 
поселке жили дети. Хозяйкой в доме в это лето бы-
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ла «крутая» моржиха Лиля Григорьевна – мама Ва-
нечки Молоткова. Мой внук Артем увлекся игрой с 
детьми у подъезда, крепился «до упора» и не успел 
добежать до унитаза. Напустил в трусики теплой 
кашицы. Хозяйка сказала: 

- Сам напустил, сам и стирай! 
Пока Артем усердно стирал, Лиля Гр. строго 

продолжала: 
- Запомни, американских детей с трех лет при-

учают помнить, что «Настоящий мужчина сам сти-
рает три свои вещи: носки, трусы и носовые плат-
ки», а тебе уже пять лет. 

ДУМАЮ: Не записанное в законе это ПРАВИЛО 
прошлых веков обеспечило первым поселенцам 
Нового Света выжить в условиях дикой природы. 
Оно не только ВОСПИТАЛО потребность гигиены 
тела, не только УТВЕРДИЛО в сознании: «Любой 
труд почетен», но ОПРЕДЕЛИЛО и узаконило 
СВОБОДУ предпринимательства для последующих 
поколений. Кто определит, сколько их воспитанни-
ков (неразборчиво) смогут продолжить эстафету 
своих предков? Что побудило «Отцов штата» из-
дать закон, запрещающий детям свободно появ-
ляться на улицах и парках города, тема, требующая 
самостоятельного изучения... 

До новых встреч – АИК. 
 
У соседней школы насчитал 12 автобусов. на 

днях ведущий программы ТВ «Пульс планеты» со-
общил, что всего в США насчитывается 394 тыс. 
школьных автобусов. 

хх Том и Гек – юные герои Марка Твена (1835-
1910). 
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КАТТЕРФЕЛЬД 
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Род. 5.XII.1927 г. в г. 

Ленинграде. Принадле-
жит к одному из древ-
нейших родов, впервые 
упомянутому в источни-
ках 1145 г. Окончил ма-
тематико-механический 

факультет Ленинградско-
го университета по спе-
циальности "Планетная 
астрономия" (1955). К. г.-
м. н. (1961). Профессор 
(1994). Академик (2003), 

почетный академик (2005) Академии космонавтики 
им. Циолковского. Специалист в области плането-
логии, геоморфологии и космической геологии. Вел 
научную и преподавательскую работу на географи-
ческом и геологическом факультетах Ленинград-
ского университета (курсы лекций "Сравнительная 
морфология Земли и других планет", "Сравнитель-
ная геология планет (планетология) и др.). Руково-
дитель постоянно действующего планетологическо-
го семинара Ленинградского университета (X.1961). 
С 1973 г. работал в Лаборатории аэрометодов (впо-
следствии преобразована во ВНИИ космоаэрогео-
логии Мингеологии СССР). Автор первых научных 
переводов на русский язык греческих и латинских 
планетографических наименований на Марсе (1952, 
1965) и на Меркурии (1970, 1977). Соавтор откры-
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тия в Северном Ледовитом океане крупнейшего 
подводного хребта (с 1966 г. носит имя Я.Я. Гакке-
ля). Разработал концепцию активных кругов и цен-
тров трехосного земного эллипсоида и предложил 
использовать ее для предсказания крупных земле-
трясений; на ее основе предсказал море Мечты на 
обратной стороне Луны, а также трехосность фигу-
ры, критические параллели и меридианы Марса и 
Венеры, положение большой оси экватора Марса 
(1958). Совместно с П.М. Фроловым обосновал су-
ществование мерзлотных глубинных вод на Марсе 
и Луне (1967-1969). Открыл основной закон разви-
тия планетарного рельефа Земли: чем меньше ста-
новится удельный вес материка, тем он выше, мощ-
нее, тем больше его площадь и тем сложнее постро-
ены его горные системы (1962). Разработал концеп-
цию стадийного развития планет, введя принцип их 
"эволюционной лестницы": геологическое строение 
и структурная сложность планетных тел определя-
ется их массой (1960-е гг.). Вывел и количественно 
сформулировал общие законы развития планет, 
управляющие вещественным составом, плотностью 
и основными характеристиками вулканизма и гло-
бальной морфологии планетных тел в зависимости 
от их массы, размера и расстояния от Солнца (1965-
1987). Исследовал планетарную трещиноватость на 
Земле, Марсе, Меркурии и Луне (1953-1991, 2000). 
Двадцать лет посвятил полевым исследованиям ПТ 
Земли: на русской платформе, в Сибири, Туве, Ка-
релии, Украине, Предкавказье, Закавказье. В июле 
1969 г. экспедицией "Аполлона-11" на Землю были 
доставлены образцы лунных пород из Моря Спо-
койствия, а в 1970 г. были опубликованы результа-
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ты определений химического состава лунных пи-
роксенов, плагиоклазов, оливинов, ильменита и 
шпинелей, полученных при помощи электронного 
микроанализатора. На основании этих определений 
им совм. с С.С. Шульцем и чешским геологом и 
планетологом К. Бенешем в серии совместных ста-
тей опубликовано, что вариации состава этих мине-
ралов в общем отвечают нормальному ходу диффе-
ренциации базальтовой магмы. Дал одно из обосно-
ваний векового (в смысле небесной механики) сжа-
тия Земли и определил его среднюю скорость в хо-
де всей геологической истории и в современную 
эпоху (1982). Вывел обобщенный периодический 
закон Солнечной системы и рассчитал на его основе 
орбиты новых (в то время неизвестных) спутников 
Урана и Нептуна. Его планетологические прогнозы 
и гипотезы впоследствии подверждены результата-
ми исследований с космических летательных аппа-
ратов. Совместно с Б.Л. Личковым и М.С. Эйгенсо-
ном учредил Комиссию планетологии СССР 
(15.III.1955); с 1962 г. - председатель Комиссии 
планетологии СССР. Основатель (23.VIII.1968) и 
почетный президент Международной ассоциации 
планетологии (IAP). Председатель Комиссии по 
геологическому исследованию планет IAP. Член 
Всесоюзного астрономо-геодезического общества 
(1949), Всесоюзного географического общества 
(1955), Армянского геологического общества 
(1975). Член, руководитель проектов в области пла-
нетологии (1989, 1995) Международного фонда ис-
тории науки. Автор-составитель Космогеологиче-
ского атласа Марса (1972-1995), а также геолого-
морфологических карт Луны масштаба 1:5 000 000 
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и Меркурия масштаба 1:4 000 000. Член редколле-
гии международного журнала "Modern Geology" 
(1970). Его труды опубликованы на 15 языках. 
Участвовал в изучении планетных резонансов в 
Солнечной системе и их проявлений в солнечной 
активности, природных и социальных процессах. В 
знак признания его научных заслуг и в честь рода 
Каттерфельд Международный планетный центр 
(США) присвоил малой планете № 7319 имя "Кат-
терфельд" (1999). 

 
Лит.: Лик Земли и его происхождение. М., 1962; 

Литература по проблемам планетологии за 300 
лет: 1665-1964. Л., 1966; Per Aspera ad Astra. СПб., 
1997; Пять лекций по астро-геологии и планетоло-
гии. СПб., 1997. 

 
О нем: Неутомимый исследователь планет // С.-

Петербургский гос. университет. 1998. № 1. 
 
Фонды: Архив Комиссии планетологии СССР; 

Всесоюзные Геологические Фонды.  
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Если мы обратим внимание, что не только у 

Юрия Алексеевича Гагарина, но и у Владимира 
Сергеевича Серегина ко времени их трагического 
совместного полета тоже наступил очередной кри-
тический возраст (что, конечно, является чистой 
случайностью), то нам станет ясно, что их гибель 
27 марта 1968 отнюдь не была случайной, а была 
фатальной и неизбежной. Более того -ее можно 
было предвидеть! 

Летчики - космонавты Георгий Тимофеевич 
Добровольский, Владислав Николаевич Волков и 
Виктор Иванович Пацаев погибли 30 июня 1971 
во время посадки на Землю в результате разгерме-
тизации спускаемого аппарата космического кораб-
ля «Союз-11». И у них тоже - у всех троих членов 
экипажа! - был критический возраст. 

Если во времена Чкалова и Гагарина о законе кри-
тических возрастов еще никто в Мире и не знал, то 
гибель Апакидзе, Ткаченко и - что жизненно и прак-
тически очень важно - многих современных пас-
сажирских авиалайнеров можно было и з б е -
ж а т ь .  Достаточно было не допустить (и не до-
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пускать в будущем!) к полетам тех пилотов, у ко-
торых наступил критический возраст. 

Открытие этого закона вышло за рамки чисто 
теоретических исследований и имеет громадное 
практическое значение, не только для каждого 
человека, но и - в первую очередь! - для авиаторов. 
Именно им знание законов историометрии - жиз-
ненно необходимо, чтобы не губить ни себя, ни дове-
ряющих им свои жизни сотни и тысячи пассажиров. 

Проф. Геннадий Н.Каттерфельд. 
Академик Академии Космонавтики 

им. К.Э. Циолковского 
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Я.И. Колтунов. Некоторые реалии моей жиз-
ни, результатов творческой деятельности 

 - Родился 3 марта 1927 
года. До 87-лет обхожусь 
без очков, творчески ин-
теллектуально и социально 
активен, работоспособен, 
физически силён, часто об-
хожусь и теперь в напря-
жённом труде сутками без 
сна, имею двух детей, иг-
раю на гитаре, голос - сце-
нический баритон по оцен-

ке концертмейстера Большого Театра 
- ещё в школе поставил целью жизни: 
участие в осуществлении Великой мечты челове-

чества о полётах в космос, создании и развитии ра-
кетной техники и космонавтики, в разработке, под-
готовке и техническом осуществлении программ 
изучения и освоения космоса, ракетных и космиче-
ских полётов, в создании космического мировоз-
зрения, изучении мирового опыта, разработке пу-
тей, программ и методик развитии и освоении воз-
можностей и способностей человека и общества; 

- окончил 7 классов средней школы в 1941 году, 
обучался на первом курсе Московского Авиацион-
ного техникума, в 1942 г. окончил подготовитель-
ные курсы за 10-й класс при Московском Авиаци-
онном Институте (МАИ), был зачислен в МАИ в 
1942 г 15 лет от роду; 

- окончил планерную, парашютную школы, ав-
томотошколу, чемпион Москвы по плаванию, вод-
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ному поло, академической гребле, инструктор Йо-
ги, Тайцзи Цюань, Ушу, мастер Рэйки, летал на 
аэростатах ЦАО ГУГМС, снайпер; был кандидатом 
в космонавты, имею практику полного голодания 
на воде в течение 35 суток при напряжённой про-
фессиональной научной, инженерной, изобрета-
тельской, социальной деятельности; 

- окончил Реактивное отделение моторострои-
тельного факультета Московского Авиационного 
Института (МАИ), вечерние Университеты Фило-
софских проблем естествознания при ЦДСА, Об-
щей и педагогической психологии МГУ, Философ-
ский факультет Мытищинского ВУМЛ, четыре кур-
са заочного отделения механико-математического 
факультета МГУ, школу экономики, школу психо-
логического аутотренинга, компьютерные курсы 
при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации (ГД ФС РФ); 

- в МАИ параллельно с учёбой был командиром 
роты автоматчиков учебно-оборонного полка МАИ, 
работал на кафедре физики, в спектральной лабора-
тории, в Московском Планетарии начальником аст-
рономического пункта, старшим техником-
конструктором на 81 авиазаводе НКАП и 301 авиа-
заводе МАП; организовал и был председателем 
межфакультетской Стратосферной Секции в 1943 и 
Отделения в 1945 г - Подготовки технического 
осуществления ракетных и космических полётов 
(ПТОРКП) Авиационного научно-технического 
общества студентов (АНТОС), начальником межву-
зовской Конструкторской Бригады и Лётно-
Исследовательской Группы Отделения ПТОРКП 



 172

АНТОС МАИ, руководителем Московского Сту-
денческого Совета ПТОРКП,; 

- в период обучения в МАИ (1942-1948 гг.) под-
готовил более 300 энтузиастов ПТОРКП, которые 
стали после окончания МАИ работать в головных 
организациях ракетно-космической науки, техники 
и космонавтики, опубликовал 8 статей в многоти-
ражной газете МАИ "Пропеллер" ("Полёт на аэро-
стате", "Солнечное затмение", "Создание Секции по 
изучению стратосферы" в 1945 г.; "Путь в космос", 
"Бригада энтузиастов", "О совместной работе теп-
лового и винтового реактивных двигателей" в 1946 
г., и др.), подготовил и направил инициативные 
письма о воссоздании Стратосферной Комиссии 
Академии наук СССР, проведении 2-й Всесоюзной 
конференции АН СССР по изучению и освоению 
стратосферы, по развитию техники ракетных и кос-
мических полётов в Президиум Центрального Со-
вета Осоавиахима, в Главное Артиллерийское 
Управление, в ЦК ВКП(б) – ЦККПСС, в ЦК 
ВЛКСМ, в ВКВШ, в ГУГМС, ЦАО, встречался с 
президентом АН СССР С.И. Вавиловым, академи-
ками: И.В. Курчатовым, Л.А. Орбели, Б.Н. Юрье-
вым, И.П. Бардиным, С.В. Орловым, Г.А. Тиховым, 
директором Пулковской обсерватории академиком 
А.А. Михайловым, руководителями ГИРДа М.К. 
Тихонравовым, С.П. Королёвым, Ю.А. Победонос-
цевым, с участниками ГИРДа и Стратосферного 
Комитета А.В. Квасниковым, П.И. Ивановым, И.А. 
Меркуловым, Б.И. Романенко и др., прошел специ-
альную практику и организовал научно-
технические конференции по отечественной и 
немецкой трофейной ракетной технике и радиоло-



 173 

кации (был руководителем этой практики Группы 
участников ПТОРКП); провёл первые в стране ра-
диолокационные засечки прохождения через атмо-
сферу метеорного потока Драконид с помощью ра-
диолокационной станции СОН-2 в 1946 г. (совмест-
но с Ю.А. Капицей) для фактического определения 
скорости и направления ветра в верхней атмосфере; 

- - избран действительным членом (академиком) 
Российской Академии космонавтики имени К.Э. 
Циолковского (РАКЦ), членом Совета Ассоциации 
Космонавтики России (АКР), действительным чле-
ном (академиком) и руководителем Отделений 
Международной Академии Духовного Единства 
Народов Мира (МАДЕНМ), Академии творчество-
ведческих наук и учений (АТНУ), Международной 
Академии наук о развитии нравственности, творче-
ства и безопасности (МАНРНТБ), Международной 
Славянской Академии наук, искусств, образования 
и культуры (МСА), Академии «Авиценна», членом 
Международного Союза Славянских Журналистов 
(МССЖ) 

- являлся в течение многих лет членом, замести-
телем председателя академика РАН Б.В. Раушенба-
ха, руководителем двух секторов Бюро Группы 
(Ассоциации) ветеранов ракетно-космической 
науки, техники и космонавтики ГВРНТК при Наци-
ональном Объединении историков науки и техники 
Академии наук СССР и Комиссии РАН по разви-
тию творческого наследия пионеров ракетной тех-
ники в области освоения космического простран-
ства, а после кончины Б.В. Раушенбаха председате-
лем Бюро этой Группы; 
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- имею почётное звание и знак "Лучший изобре-
татель Московской области", являюсь автором 45 
авторских свидетельств, лауреатом более 20 кон-
курсов головных организаций Министерства обо-
роны (НИИ-4 МО, 50-го ЦНИИКС МО по ракетной 
технике и космосу) и Мособлсовета ВОИР на луч-
шие изобретения в области ракетной техники и 
космонавтики; 

- был председателем Совета ВОИР и зам. руко-
водителя Общественного патентного Бюро голов-
ных НИИ Министерства обороны, занимавших в 
течение 6 лет первое - второе места по изобрета-
тельской и рационализаторской работе среди НИИ 
и КБ ракетно-космической отрасли; 

- награждён орденом "Знак Почёта", медалями, 
70 почётными грамотами, многими благодарностя-
ми за инициативную научную, изобретательскую 
деятельность, активное участие в лётных испытани-
ях ракетных комплексов 

- являюсь разработчиком, автором Системы, но-
вого Мировоззрения, программ, методик, книг, ру-
ководителем более 30 духовно-оздоровительных, 
учебно-методических, экологических, социальных 
международных Слётов и Сборов-Вече комплекс-
ного позитивного самопрограммирования и само-
развития (КСП) человека и общества, ректором 
Народного университета КСП при Комитете космо-
навтики СССР, СНГ, России, руководителем Совета 
Всемирного Движения КСП, ВДКС "Космос"; 

- был штатным помощником депутата – предсе-
дателя подкомитета экологии человека Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (ГД ФС РФ) Комитета экологии и 
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общественным помощником председателя Комите-
та ГД ФС РФ по вопросам геополитики, директо-
ром Института общественных помощником ГД ФС 
РФ по экологии человека и комплексному космиче-
скому самопрограммированию; 

- подготовил вместе с коллегами более 5500 ин-
структоров-методистов КСП, ВДКС в 54 областях, 
краях и республиках в институтах усовершенство-
вания учителей, профессионального развития кад-
ров, НИИ, школах и учебных институтах бесплатно 
для занимающихся; 

- являюсь автором сайта koltunov.ru,на котором 
помещены доступные для бесплатного скачивания 
все мои книги, изданные типографским путём и 
имеющиеся в Российской Книжной Палате и в 16 
базовых библиотеках России (25 книг); на этом же 
сайте помещены оригинал макеты ещё более 40 мо-
их книг, десятки статей, книги других авторов и со-
ставителей книг обо мне и моих работах; 

- на сайте «Соратники» и серверах проза.ру и 
стихи.ру также помещены сотни моих работ в обла-
сти ракетно-космической науки, техники и космо-
навтики, в области КСП, поэзии и др. (ссылки на 
эти работы имеются во всех отечественных поиско-
вых системах (yandex, mail, google и др.); 

- являюсь поэтом, автором десятков книг поэзии, 
лауреатом Международного Конкурса на лучшее 
поэтическое произведение по теме: «России верные 
сыны»; 

- получил Диплом победителя конкурса «Наше 
Подмосковье» в 2013 году в номинации «Научный 
прорыв» за проект «Комплексное самопрограмми-
рование и оздоровление человека и общества» 
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(КСП); Диплом подписан Губернатором Москов-
ской области Андреем Юрьевичем Воробьёвым; за 
этот проект мною получена премия, которую я 
направляю вместе с заявленными на конкурс мате-
риалами в два детских сада в Мытищах, Москов-
ский областной Центр реабилитации инвалидов и в 
Спорткомитеты гг. Чехов и Королёв для поощрения 
тех, кто будет изучать, применять и распространять 
заявленные мною на конкурс методы и программы 
КСП., направляю материалы этого проекта также в 
другие организации для использования; 

- являюсь автором ряда работ, помещённых в 
Новом Планетарном Телевидении М.А. Карпин-
ской, в том числе Обращения к Народам и Прави-
тельствам в связи с Сирийским кризисом, за что 
мне МИД РФ выразило свою признательность и 
одобрение; 

В книге руководителей 50 ЦНИИ Космических 
средств Министерства обороны «На передовых ру-
бежах. Очерки истории 50 ЦНИИ МО имени М.К. 
Тихонравова» за 2008 год Э.В. Алексеева, В.А. 
Меньшикова, И.В. Мещерякова ВЕСЬ СОСТАВ 
ГРУППЫ М.К. ТИХОНРАВОВА, В КОТОРУЮ 
ВХОДИЛ И Я, названа «ПИОНЕРАМИ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ» (стр. 34 в раз-
деле «Истоки»; в книге приведена фотография 
участников Группы), Группе посвящены страницы 
33-40 этой интересной юбилейной книги, выпущен-
ной в 2008 году к 40-й годовщине образования в/ч 
73790 

Мне вся эта частично приведенная информация 
представляется важной и подтверждающей дей-
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ственность моей личной и социально значимой про-
граммы КСП, РКНТК. 

Полагаю, что приведенная информация может 
быть тезисами для отдельной книги о жизни совре-
менника - подвижника ракетной техники, космо-
навтики, КСП, позитивного самопрограммирования 
и саморазвития человека и общества. 

 
Благодарен за Жизнь!. 
Ян Иванович Колтунов 

 
 

 

Клуб «Космос» Яна Ивановича Колтунова 
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Сергей Преображенский 
О прожитом 

Автора этих записок, 
С. В. Преображенского 
(1904—1990 гг.), давно 
нет на свете. И вряд ли 
записи эти стали бы ко-
му известны, если бы не 
старания Виктора Нико-
лаевича Ягодинского (он 
живет в Москве, ему 80 
лет, он — известный пи-
сатель, ученый). А С.В. 
Преображенский — его 
дядя, и случайно листки с 

воспоминаниями родственника попали Виктору 
Николаевичу в руки. 
Я читал эту рукопись с волнением. Родившись и 

до 15 лет прожив в Пресногорьковке, где в то вре-
мя всё было — советское, целинное, и где о про-
шлом не знали и знать ничего не хотели, потому 
что «мы наш, мы новый мир построим», я, как и 
все мои сверстники, бегал в школу мимо пугающей 
разрухой церкви, в которой стояла пожарная ма-
шина, жил надеждой побыстрей уехать из этого 
Богом забытого «медвежьего угла». 
А прошло время, и вижу, что милее того време-

ни, прекраснее родного села нет и не будет ничего 
и никогда на свете. Сейчас Пресногорьковка — дру-
гая страна, Казахстан. Хотя всегда это было рус-
ское село, казачья станица, построенная в конце 
XVIII века на Горькой линии. А Горькая линия — ли-
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ния укреплений, граница, по которой селились каза-
ки в Западной Сибири и Северном Казахстане. 
Как-то так вышло, что никто в самом селе ни-

чего из истории Пресногорьковки не знает. В конце 
50-х в Пресногорьковке «началась целина», и уж 
тогда- то вообще все старое было из памяти лю-
дей вычеркнуто. Правда, сейчас выяснилось, что 
«целина» была большой ошибкой партии и прави-
тельства, и потому сегодня поля вокруг села зарос-
ли бурьяном, брошены, как брошены и разрушены 
некогда процветавшие совхозные молочные фермы, 
животноводческий откормочный комплекс, зерно-
ток. Нет сегодня в Пресногорьковке работы, и по-
тому бегут оттуда люди в более хлебные края. 
Приезжаю на родину и пугаюсь, видя, как все ру-
шится. Когда в 1990 году начали восстанавливать 
церковь, я написал в областной архив города Пет-
ропавловска. Пришло сообщение, что церковь 
называлась Свято-Никольской и что построена 
она была в 1799 году. Вот и все. 
А сколько их, таких сел на Урале, да и по всей 

России. Читаешь эти вот записки и думаешь: как 
много мы потеряли, зачем были такие жертвы, во 
имя чего, почему?! 
Надо все помнить, надо все знать. Ведь и в 

правду говорят: без прошлого нет будущего. 
Николай Коляда 

Редактор журнала «Урал» 
 

Желание записать воспоминания у меня появи-
лось случайно. Пишу для сыновей и их детей — 
моих внучат, если у них когда-либо появится жела-
ние узнать о жизни в дореволюционное время Рос-
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сии и в первые годы советской власти. Ведь о мно-
гом они знать не могли и никогда не узнают. 

Жалею, что небрежно и неразборчиво написа-
лось. Причиной тому является глянцевая бумага, на 
которой шариковая ручка делала пропуски, а в ав-
торучке оказалось старое изношенное перо. Не мог 
и изложить в хронологическом порядке. 

Родился я в 1904 году в Вологодской губернии в 
семье священника. Отец мой, Василий Александро-
вич Преображенский, был из бедной крестьянской 
семьи, состоявшей из трех братьев и трех сестер, 
оставшихся после смерти деда на руках их матери 
— неграмотной женщины. Отец был в семье млад-
шим. Дед был при церкви прислужником, так назы-
ваемым псаломщиком, как бы третьим лицом после 
священника и дьякона, не имеющим сана (духовно-
го звания). Все братья были взяты на попечение 
общества и церкви, определены на бесплатное обу-
чение и материальное содержание в Тотемское ду-
ховное училище и далее в Вологодскую духовную 
семинарию, по окончании которой все они вышли 
священниками. Отец после окончания семинарии в 
1901 году был назначен священником при Погосте 
Тотемского уезда, где было место священника по-
сле смерти отца (деда) нашей матери — Алексан-
дры Христофоровны Преображенской (до замуже-
ства — Попова). 

В 1909 году отец поплатился за связь с известны-
ми в то время революционерами — профессором 
Молаковским и профессионалом-революционером 
Поповым Василием Христофоровичем — родным 
братом матери. (В.Х. Попов работал в подполье под 
псевдонимом «Василий Темный»), Связь отца с ни-
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ми заключалась в том, что в нашем доме находилась 
принадлежавшая им рабочая типография. Отец был 
выслан в Сибирь под надзор Духовной консистории 
и управление Омской Епархии в станицу Пресно-
горьковскую Петропавловского уезда Акмолинской 
области — позже Кустанайской области. Это в 130 
км от города Кургана, 200 км от Кустаная ив 100 км 
от ближайшей железнодорожной станции Лебяжья. 

Станица Пресногорьковская в то время пред-
ставляла собой хорошее казачье село с населением 
около полутора тысяч человек. Располагалась она 
между двумя озерами, почти равными по размеру 
На севере — Горько-Соленым озером, на юге — 
Пресным. Большинство местного населения воду 
пили из Пресного озера или из колодцев, соору-
женных на берегу Горького озера, или возили из 
озера Песчаного, в четырех километрах от станции. 
В полутора километрах на запад располагалось 
большое озеро Татарское, заросшее с трех сторон 
по берегам камышом. Озеро это было рыбное, бога-
тое карасем. Вода в нем прозрачная, на вкус слад-
ковато-солодковая. На это озеро обычно ездили или 
ходили купаться. В настоящее время (1973 год) на 
восточном его берегу в лесу построен пионерский 
лагерь и недалеко от него — большая трехэтажная 
средняя школа-интернат с необходимыми сельско-
хозяйственными мастерскими и гаражом. Школа 
эта межрайонного уfзначения. 

В полутора километрах от станицы на севере в 
лесу за Горько-Соленым озером находится озеро 
под названием Второе Соленое. Взрослое население 
предпочитало купаться в этом озере, оно считалось 
целебным, и в летнее время сюда специально на 
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один-три месяца приезжали люди на отдых и лече-
ние из других районов. Большинство из них жили в 
палатках или у зажиточных киргизов (в то время 
так назывались казахи), арендовали юрты, и, по до-
говоренности, им доставляли кумыс и мясо. Базар в 
станице был один день и недолго — по субботам. 
Базары были на площади, где кроме лавок местных 
торговцев — Дегтярева (мануфактуры), Богданова и 
Новгородцева (кожаные товары), Усманова и дру-
гих (разные товары и железно-скобяные изделия), 
был довольно порядочный магазин Общества по-
требителей. 

Кроме станичного правления, возглавляемого 
атаманом (выборное лицо) были медицинский и ве-
теринарный пункты, две школы — начальная четы-
рехклассная и средняя четырехклассная (Высшее 
начальное училище). Был и Союз кооперативов, 
объединявший 28 сельских потребительских об-
ществ. Сюда завозились все товары и распределя-
лись по потребителям. Союз кооперативов был свя-
зан со многими фабриками и заводами, с крупными 
купцами и другими производителями товаров, где 
удавалось закупить товары значительно дешевле и с 
большим процентом торговой скидки. В станице 
была межрайонная контора Переселенческого 
Управления. Она следила за переселенцами и 
устройством их на новых местах жительства, выда-
вала возвратные и безвозвратные ссуды и пособия 
на хозяйственное обзаведение, строительство до-
мов, на покупку лошадей, рогатого скота и посев-
ного материала. Со складов Переселенческого 
Управления отпускались в кредит различные сель-
скохозяйственные машины. 
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Кроме складов Переселенческого Управления, бы-
ли склады иностранных фирм, в основном акционер-
ных: Деринга, Зингера и др. Эти фирмы, кроме про-
дажи на деньги, отпускали сельскохозяйственные 
машины и в кредит. А компания «Зингер» время от 
времени организовывала курсы по освоению швей-
ных машин и обучению вышивке, вязанию и штопке 
чулок. Были в станице почта, телеграф и сельскохо-
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зяйственное кредитное товарищество, обслуживаю-
щее население нескольких волостей. В этом кредит-
ном товариществе уже при советской власти я рабо-
тал бухгалтером. Число членов товарищества было 
около 1500 человек. Кредитные операции в основном 
заключались в отпуске сельскохозяйственных машин 
в кредит. Кроме кредитно-ссудных операций, дея-
тельность кредитного товарищества состояла в заго-
товлении сельскохозяйственных продуктов и продук-
тов животноводства, в том числе: 

1. Пшеница, овес, ячмень до 1,5 млн. пудов. 
2. Рогатого скота до 40 тысяч голов, часть кото-

рых зимой забивалась на месте на своей бойне, мя-
со реализовывалось по нарядам вышестоящей орга-
низации — Петропавловского селькредсоюза, с от-
грузкой по железной дороге. 

3. Мяса до 10 тысяч пудов. 
4. Кожа сырая и пушнина. Пушнина в основ-

ном — волк, лиса, хорек, заяц, суслик. 
5. Операции по выпасу скота и откормки молод-

няка. 
К северу от Казачьей линии жили крестьяне, так 

называемые «мужики», к югу в степях жили кир-
гизы и переселенцы с Украины (Малороссии), 
назывались «хохлами». 

Казачьи станицы и поселки резко отличались от 
сел крестьянских и украинских своей чистотой и по-
рядками. В качестве, например, противопожарного 
мероприятия на летнее время устанавливалось круг-
лосуточное дежурство при пожарном сарае, состоя-
щем из двух пожарных машин и двух бочек с водой, с 
запряженными в них лошадьми и четырех человек с 
дежурством на каланче, сооруженной над крышей 
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станичного правления. Кроме этого, у каждого дома 
над воротами или на углу дома были прибиты дощеч-
ки с рисунками, указывающими, кто и с чем должен 
прибыть на тушение пожара (силуэт человека, ло-
шадь с бочкой, пара ведер, топор и др.). На большой 
улице были размещены большие противопожарные 
чаны по 500—600 ведер каждый, которые периодиче-
ски наполнялись водой. Не реже одного раза в неде-
лю по субботам подметали улицы, причем подмета-
лось не со двора на улицу, а с улицы во двор. 

Мы жили в общественном церковном доме, со-
стоявшем из кухни с русской печью, лежанкой 
сверху печи (на которой спала прислуга и на кото-
рой любили играть и мы), трех комнат, служащих 
приемной и рабочим кабинетом отца, спальной и 
залом, и двух прихожих. 
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В доме было два подпола. В кухонном хранился 
картофель, соленья и другие продукты, а в дру-
гом — вина, варенья, консервы и более ценные 
продукты. Это же подполье использовалось мате-
рью как темная комната, в которой она, увлекаясь 
фотографией, заряжала кассеты и проявляла нега-
тивы. Было два входа в дом: один — через сени в 
кухню со двора, второй — с улицы, через парадное 
крыльцо и через большую летнюю веранду. Под 
домом был сравнительно большой подвал с желез-
ной дверью со входом в него из-под навеса. В нем 
также хранились овощи, разные соленья, а в летнее 
время бутылочный квас своего производства. Дом, 
подвал и другие службы обычно на замок не запи-
рались, так как в то время воровства не было вооб-
ще. На дворе была так называемая летняя кухня — 
однокомнатная рубленая из бревен изба с перего-
родкой, отделяющей русскую печь с очагом, тамбу-
ром и небольшой кладовкой, и двумя входными 
дверями — одной с чистого двора и второй — с 
ночного утепленного скотного двора. 

В амбаре хранилось по сусекам разное зерно, 
крупы и мука, а зимой — и мясо. 

Были также: 
- теплая рубленая из бревен конюшня с сенова-

лом, погребом и птичником; 
- два навеса, утепленный скотный двор с двумя 

бревенчатыми службами — свинарника и овечника; 
- открытый скотный двор — денник, куда в 

дневное время зимой выгонялся скот, а в летнее 
время этот двор использовался под огород, где вы-
ращивали огурцы, дыни и другие овощи. Помидоры 
почему-то в то время не выращивали. Не выращи-
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вали и фрукты, хотя и могли бы по климатическим 
условиям выращивать. На этом дворе была и баня. 

Хозяйство состояло из десятка коров и трех-
четырех лошадей. Для управления этим хозяйством 
нанимался работник. Таким работником у нас по-
следние годы до революции был киргиз Бесикей 
Нектаров, живший со своей семьей в летней кухне. 
Пищу себе они готовили сами из наших продуктов. 

Три брата Бесикея Чектарова жили у нас в разное 
время много лет. Это были трудолюбивые и в высшей 
степени честные люди. Хозяйством они управляли по 
своему разумению — без подсказок и особых указа-
ний. Жена Бесикея у нас не служила, но за отдельную 
плату помогала живущей у нас домработнице, а при 
отлучке или болезни мужа подменяла его. 

Каждый город или село обычно имел свою ка-
кую-то достопримечательность, и ею гордились. В 
станице Пресногорьковской это были, кроме сред-
ней школы, церковь и березовая роща под названи-
ем «Маяк». 

Церковь красивая, крепостная, времен прохожде-
ния Ермака, двухпрестольная, с толстыми кирпичны-
ми стенами, оштукатуренными с алебастром так, что 
стена не требовала текущих ремонтов, не требовала и 
побелки. Колокольня была оснащена медными коло-
колами, один из которых весил 300 пудов. И с хоро-
шим художественным оформлением внутри. 

Достопримечательностью являлась и березовая 
роща «Маяк», пока она полностью не была уничто-
жена стихийным бедствием. Весной 1920 или 1921 
года население станицы было разбужено страшным 
шумом и грохотом. Накануне с вечера начался 
сильный дождь, шел всю ночь и, касаясь земли, тут 
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же замерзал. Когда рассветало, взору представились 
окрестности, открытые на десятки километров. 
Старые деревья, не выдержав обледенения, полома-
лись, молодые под тяжестью льда оказались при-
гнутыми к земле. Стальные провода телефонной 
линии рвались. Мне, чтобы оттаять лошадей, при-
шлось затопить в школе, где мы жили (так как мать 
была заведующей школой), железную печь и уже в 
тепле освобождать их ото льда. 

Мужское население все выехало в степь для спа-
сения овец. Зрелище было ужасное. Каждая овца 
представляла собой кучу льда. На место к табуну 
завозилась солома и разжигались костры для ото-
гревания животных, подвозимых ближе к кострам. 
В результате более одной трети овец спасти не уда-
лось, они погибли. 
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Побывав в 1973 году, почти через 50 лет, в Прес-
ногорьковке, я получил от нее удручающее впечат-
ление. Все три достопримечательности были уни-
чтожены. На месте средней школы — пустырь. Она 
дотла уничтожена пожаром. А на месте церкви — 
большая груда бесформенных камней, которые не 
поддались разборке на кирпичи. Это была западная 
часть церкви с колокольней. Оставшаяся часть 
церкви используется пожарной командой. Улицы 
напоминали свалку, где валялось все — от изно-
шенной обуви до дохлых кошек. На берегу Второго 
Соленого озера, считавшегося целебным, построен 
молочный завод? и в озеро отведены сточные воды. 

Отец был организатором и почетным председате-
лем Сообщества потребителей, Союза Кооперативов 
и Кредитного товарищества. Но жалования от этих 
организаций он не получал. С помощью участкового 
ветеринарного врача А. П. Шехтера и заведующей 
станицей есаула (подполковника) Н.П. Кубрина в 
1910 г было организовано еще одно культурно-
благотворительное учреждение, так называемое 
«Братство». Учреждение это существовало на член-
ские и вступительные взносы, на пожертвования, на 
доходы от культурно-просветительских мероприя-
тий и от воскресников, проводимых специально в 
пользу «Братства». Помещение и охрана его были 
предоставлены станичным правлением бесплатно. 
При «Братстве» была неплохая по тому времени 
библиотека, созданная в основном из книг, пожерт-
вованных местной интеллигенцией, открыта народ-
ная столовая и магазин «Самопомощь». Магазин 
этот был открыт специально для ограждения населе-
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ния от местных купцов и кулаков при покупке пред-
метов первой необходимости. 

По вечерам устраивались чтения, беседы или лек-
ции, сопровождаемые показом так называемых живых 
картин с помощью волшебного фонаря (кино в то 
время еще не было). Устраивались концерты и спек-
такли, а после них обязательно подавался чай с каким-
либо печеньем или халвой. Плату за чай вносили кто 
сколько может — от одной-двух копеек до рубля. Во 
время воскресников засевались и убирались до два-
дцати гектаров (десятин) пшеницы. Заготовки топли-
ва, текущие ремонты и другие работы также произво-
дились в дни воскресников станичным правлением. 
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В 1911 году для голодающих бедняков была ор-
ганизована бесплатная столовая. 

Братская школа была одним из основных 
направлений деятельности «Братства». «Братство» 
не ограничивалось проведением бесед и чтений по 
разным отраслям науки и искусства. В целях про-
свещения и воспитания подрастающего поколения 
была организована школа, в которой обучались 25 
человек. В школе были учащиеся от 13 до 18 лет, 
были и взрослые женатые люди до 30 лет. Школа 
подготавливала для поступления в средние учебные 
заведения. Кроме общеобразовательных предметов 
были и такие предметы, как рукоделие и счетовод-
ство. Преподавателями в школе были представите-
ли местной интеллигенции и служащие организа-
ций. Все преподаватели учили бесплатно. 

По окончании школы более способные учащиеся 
определялись в средние учебные заведения, как 
например, в акушерскую школу в г. Екатеринбурге 
(Свердловске), Петуховское техническое училище, 
в Омский сельхозинститут, училища в Кургане и 
Петропавловске. Учащимся, не имеющим родите-
лей, оказывалась материальная помощь. 

Инициатором постройки средней школы в станице 
был мой отец. Школа была большая, двухэтажная, из 
бревен на кирпичном фундаменте, с квартирой для 
инспектора (директора школы) с одной стороны и с 
квартирой для сторожа — с другой, с большим гим-
настическим залом, физкабинетом, учительской, дву-
мя теплыми туалетами и раздевалкой. Построена она 
была на Ярмарочной площади против церкви. Во что 
обошлось строительство школы и кем оно финанси-
ровалось — не знаю, но хорошо знаю (конечно, из 
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разговоров родителей), как изыскивались средства на 
ее строительство. Помню, как писались обращения к 
влиятельным и богатым лицам с просьбой пожертво-
вать. Пишущих машинок тогда еще не было, писала 
оригиналы моя мать, владеющая хорошим каллигра-
фическим почерком, а размножали их на шапирогра-
фе. Но таким адресатам, как царь Николай Второй 
Романов, Министерство просвещения, князья и гу-
бернатор посылались оригиналы. 

С обращением к князю Трубецкому ездил мест-
ный ветврач А.П. Шлехтер как владеющий фран-
цузским языком, поскольку прием у князя Трубец-
кого велся на французском языке. 

К омскому генерал-губернатору Сухомлинову ез-
дил мой отец. Из канцелярий Его величества и Мини-
стерства просвещения поступило всего по сто рублей. 
Князь Трубецкой откликнулся тремя тысячами руб-
лей, генерал-губернатор — пятью тысячами. 
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Хорошо откликнулось население станицы и бли-
жайших к ней поселков. Ими был вывезен весь за-
готовленный лес из Боровского лесничества на рас-
стоянии 60 верст (65—70 км) воскресниками (по-
мочами). Таким же способом был перевезен кирпич 
и др. строительные материалы. Хорошо откликну-
лись и Курганские купцы (братья Харламовы, Куз-
нецовы, Колокольник и другие). Строительство 
школы обошлось в 28 тысяч рублей. 

В станице время от времени устраивались так 
называемые скачки, на которых молодые казаки, 
возвратившиеся со службы, показывали свое ма-
стерство на лошадях, прошедших службу вместе с 
ними. Тут было взятие барьеров, преодоление рвов, 
наполненных водой, рубки лоз, поднятие на полном 
ходу предметов, соскоки на землю и вновь посадка 
в седло и другие приемы. Отличившихся премиро-
вали ценными подарками. 

Зимой, в основном в Масленицу, организовывали 
бега — как в упряжках, так и на верховых лошадях 
на приз, установленный станичным правлением, 
или на спор (пари) между участниками забега в 
пределах средней стоимости рабочей лошади. 

В дни Рождества, Нового года, Крещения и Мас-
леницы устраивались массовые катания, в основном 
в упряжках. Большинство казаков имели выездных 
лошадей с хорошим ходом, то есть рысаков или 
иноходцев, хорошую упряжь (сбрую) и соответ-
ствующий выездной экипаж. Служащие, не имев-
шие лошадей, нанимали запряженные парой или 
тройкой лошадей экипажи у ямщиков почтовой и 
земской станций. Лошадь-иноходец от рысистой 
лошади отличается тем, что рысистая лошадь при 
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беге одновременно выбрасывает правую переднюю 
ногу и левую заднюю, и наоборот, а иноходец од-
новременно выбрасывает правую переднюю и пра-
вую заднюю, и наоборот — левую переднюю и ле-
вую заднюю. 

Следует упомянуть и об устройстве в зимнее 
время катка и катушек. Каток устраивался на озере. 
Расчищали от снега площадку и заливали из прору-
би водой. От ветров и снежных заносов огоражива-
лись камышом, на время катания в безлунные вече-
ра освещали разноцветными фонариками. Катушки 
устраивались обычно на крутых берегах озера с 
расчисткой дорожки по льду озера. Катались кто на 
чем: на санках, на фанерных листах и специально 
сделанных одно-двухместных досках, на невыде-
ланных шкурах и проч. Устраивались и круглые ка-
тушки на тележном колесе. К колесу привязывалась 
длинная жердь, а на другом конце привязывались 
санки. Водилами служили две-три палки, воткнутые 
между спицами колеса. Скорость движения санок 
получалась настолько велика, что редкому человеку 
удавалось на них усидеть. Человек срывался с са-
нок, но не ушибался: он далеко летел по заранее 
расчищенному льду. Но стоять близко к кругу зри-
телям было опасно, да и не рекомендовалось, так 
как сорвавшийся с санок человек мог нанести серь-
езную травму, как стоявшим по близости болель-
щикам, так и себе. 

В летнее время по субботам народ с пашень и 
покосов приезжал домой рано. По субботам моло-
дежь, проживающая в западной части станицы, 
празднично одетая, заранее, задолго до прихода ко-
ровьего табуна, собиралась на полянку перед Лаза-
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ретником (так назывался небольшой березовый ко-
лок (лесок). Пели, гуляли, играли в хороводы или в 
мяч, танцевали и плясали под гармошку, а вечером 
девушки, подоив коров, кто с ведрами на коромыс-
ле, кто с флагами на тележках, доставляли молоко 
на молочный завод, куда собирались и парни. Так 
что гуляния, игры и песни продолжались до 11—12 
часов ночи. Молодежь, проживающая в восточной 
части станицы, собиралась к табуну у опушки «Ма-
яка». Здесь обычно устраивались проводы молодых 
казаков, уходящих на военную службу. Молодежь, 
собравшаяся у «Маяка», тоже шла к молочному за-
воду. Нередко между парнями, живущими в одном 
краю, и парнями, живущими в другом, из-за деву-
шек происходили ссоры и драки, вплоть до поно-
жовщины. Драки обычно кончались арестом как 
тех, так и других. Утром каждый арестованный в 
сопровождении дежурного урядника доставлялся на 
беседу к атаману Атаман, выслушав объяснения, в 
зависимости от личности и характера содеянного, 
назначал меру наказания и отправлял обратно в ка-
талажку. Режим каталажки таков: она была без 
окон, спать и сидеть надо было на нарах, передача 
пищи — один раз в сутки. В исключительных слу-
чаях атаман давал указание на оформление и пере-
дачу дел мировому судье. 

В городки играли обычно по праздникам и в вос-
кресные дни, среди улицы, на проезжей части. 

Нерабочие лошади, жеребята, яловые коровы, 
молодняк животных и овцы паслись в отгонных та-
бунах далеко в степи, и только к вечеру подгонялся 
на стоянку в двух-трех километрах от станицы кон-
ский табун. 
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Мы, подростки, начиная с весны, увлекались иг-
рой в бабки. Играли коном, через кон и в «Паноч-
ки». Последняя была особенно увлекательной. Игра 
эта заключалась в том, что бабки в кон не стави-
лись, а ложились, каждая бабка считалась выбитой 
тогда, когда она отлетала на расстояние не менее 
трех следов ступни своей ноги. И если, к примеру, я 
выбил из кона пять-шесть бабок и, не подкладывая 
панка (биты), решил игру продолжать и промахнул-
ся, другие играющие уже старались поразить мой 
панок, чтобы вынести меня из игры этого кона и 
получить с меня выбитые мною пять-шесть бабок. 

Летом играли в мяч, городки, свалку, в крокет и в 
«Казаки-разбойники», договариваясь заранее о сро-
ках начала и окончания игры. Обычно договарива-
лись на игру продолжительностью два-три дня — 
от заката солнца до утра. «Разбойники» могли убе-
гать, скрываться где угодно, но не имели права со-
противляться, будучи пойманными. «Казаки» же не 
должны были прекращать погони «разбойников» на 
протяжении игры до отбоя. 

На противоположном берегу Горько-Соленого 
озера стояла двухпоставная паровая мельница, три 
кожевенных завода, скотобойня с тремя-четырьмя 
складскими помещениями для готовой продукции. 
В этом озере обычно вымачивались кожсырье и ко-
ровья шерсть. Вода в озере розоватого цвета. В 
ненастную погоду или в дождь с ветром с севера 
поднимался резкий запах сероводорода и все белые 
предметы, как, например, оконные переплеты и 
ставни покрывались налетом цвета яичного желтка. 

Второе Соленое озеро, о котором я уже говорил, по 
нашим убеждениям является целебным озером, хотя 
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никто из ученых или знающих людей им не интере-
совался и анализов воды и грязи не производил. 

Основанием к тому, чтобы считать озеро целеб-
ным, лично у меня является то, что, во-первых, оно 
далеко за пределами нашего района было известно 
людям, и люди, больные ревматизмом и другими 
заболеваниями ног, приезжали сюда лечиться. Во-
вторых, удивительно озеро вот чем: в соленых озе-
рах обычно никакой растительности нет, а в этом — 
с одной стороны растет камыш. Грязь образуется из 
миллиардной массы маленьких кругленьких крас-
ных букашек, которые в сентябре исчезают. Они 
погибают или прячутся в грязь, но с наступлением 
тепла появляются вновь. В воде их не видно, вода 
кажется совершенно прозрачной, и только опустив 
в воду ладонь и присмотревшись, их можно видеть 
невооруженным глазом. 

Было еще одно интересное озеро, находящееся в 
восьми-девяти километрах от станицы, под назва-
нием «Рассольное». Рядом с ним в ста метрах нахо-
дилось озеро с прекрасной пресной водой. 

В то время, когда случался перебой с солью, лю-
бители наживы, пользуясь отсутствием таковой, 
продавали ее по цене в десятки раз большей. На 
озеро приезжали люди, делали из кровельного же-
леза противни, и на огне рассол выпаривался. По-
лучалась белая, хорошая на вкус, поваренная соль. 
В засушливые годы, какими были 1911 и 1921, соль 
на озере садилась слоем два-три сантиметра. Тогда 
на озеро съезжались сотни людей, брали у предста-
вителя станичного правления за установленную 
плату допуски и специальными граблями гребли 
соль, которая была кристаллами до пяти-шести 
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миллиметров в диаметре и слоем под поверхностью 
воды до десяти сантиметров. Собранную кучками 
соль, кто на лодках, кто на плотах, вывозили или 
выволакивали на берег. Таким способом можно бы-
ло добыть ее в течение дня с одиннадцати часов 
утра до семи-восьми часов вечера до двухсот и бо-
лее пудов в день. До одиннадцати часов утра соль 
грести было нельзя, в ней оказывалось много се-
литры, которая только с восходом солнца частично 
испарялась, частично вновь погружалась через слой 
грязи на дно озера. Собранная соль утром до один-
надцати часов с селитрой оставалась практически 
несъедобной. К вечеру соль от поверхности воды 
уходила в грязь. Толщина слоя грязи по всему озеру 
была примерно до одного метра. 

Вином раньше не увлекались, и пьяниц в станице 
почти не было, пожалуй, кроме М.П. Кизина, да и 
водка — 40 копеек бутылка — считалась дорогой. 

Редким явлением было видеть пьяными парней. 
О М.П. Кизине стоит рассказать особо. Человек он 
был с образованием, был он наш сосед через улицу 
наискосок. Кизиных было два брата — Михаил 
Павлович и Евгений Павлович. Михаил Павлович 
был первоклассным столяром, жил с матерью-
старушкой в трехкомнатном флигеле на территории 
двора двухэтажного дома, сдаваемого ими со всеми 
надворными постройками и складами в аренду Пе-
реселенческому Управлению. Его брат Евгений 
Павлович — полковник, жил с семьей в г. Омске, 
служил преподавателем в Кадетском корпусе. Из-
редка Евгений Павлович приезжал летом в станицу 
в отпуск и для устройства домашних дел. Много лет 
братья не могли поделить дом. Если Евгений Пав-
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лович предлагал Михаилу Павловичу взять верх 
дома, Михаил Павлович говорил, что он не возра-
жает взять верх, но он его продаст на слом. Если 
ему предлагали взять нижний этаж дома, он гово-
рил, что он не возражает взять и низ, но он в него 
пустит кабак. Ну, а при таком соседстве — в одном 
доме с кабаком, вряд ли бы нашлись охотники его 
арендовать. 

Михаил Павлович, идя в кабак за шкаликом (1/5 
часть бутылки), обычно сам себе говорил, что «Ми-
хаил Павлович не пьяница, что кабак ему хоть бы 
хны, и что он пройдет мимо него и не заглянет». Но 
с приближением к нему у М.П. подкашивались но-
ги, он, держа себя за бороду (бороду носил боль-
шую), кося глазами на дверь кабака и с трудом де-
лая один-два шага вперед, останавливался и, хваля 
себя за мужество, восклицал: «Ну вот видишь, бо-
ялся, а прошел, ну, а теперь зайди и за это выпей». 
И так он, восхваляя и вознаграждая себя за «прояв-
ленное мужество», ежедневно совершал туда путь и 
возвращался с песней. 

Интересной личностью был временно прожива-
ющий в станице студент Рощин, высланный из-под 
Петербурга в Сибирь под надзор полиции. Он был 
уже немолодой. 

Как я уже и говорил, я родился в Вологодской 
губернии, привезен был в Сибирь в пятилетнем 
возрасте. Начальную четырехклассную школу за-
кончил по месту жительства в станице Пресногорь-
ковской. Школа была рядом с домом через дорогу 
по переулку, в частном доме казака П.В. Кизина, 
однофамильца М.П. Кизина. 
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Казачья школа от школы крестьянской отлича-
лась дисциплиной и обязательным изучением один 
раз в неделю военного дела, гимнастики и пения 
походных песен. Два дня в неделю все учащиеся в 
обязательном порядке должны были приходить в 
школу в форме. Девочки — в черных или коричне-
вых платьицах с белым фартучком. Мальчишки — 
в казачьей форме, то есть в синих суконных шаро-
варах с красными лампасами и в защитного цвета 
кителе (тужурочке) с блестящими пуговицами и с 
красными погонами. Это зимой, а летом — в ру-
башках защитного или белого цвета с красными по-
гонами и с красным матерчатым поясом вместо 
ремня и в сапогах. В день изучения военного дела 
должны были приходить при сабле и деревянной 
винтовочке, специально выдаваемых школой, кото-
рые перед летними каникулами ежегодно возвра-
щались. Летом в течение двух-трех дней проводи-
лись занятия на лошадях. Обучались правильной 
посадке и езде верхом, как в седле, так и «жейда-
ком», то есть без седла, а также и уходу за конем. 

Когда приезжало (или проезжало) в станицу вой-
сковое начальство — войсковой казачий атаман, 
проживавший в Кокчетавской станице, это в 180 вер-
стах от нашей станицы, то подготовка к встрече ве-
лась по неделе и больше. Занимались и сами казаки, 
занимались и мы, ученики. А когда прибывал губер-
натор, ученикам давались подарки (конфеты, пряни-
ки), а ребятам-беднякам выдавалась бесплатно форма. 

После окончания начальной школы я был отве-
зен в г. Курган в Духовное училище. Училище че-
тырехклассное приравнено по тем временам к выс-
шему начальному училищу с пансионатом, и с кон-
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тингентом учащихся 100-120 человек. Училище 
находилось в центре города на Александровской 
площади в четырехэтажном здании — самом боль-
шом и высоком здании Кургана. 

В нижнем этаже были кухня, столовая, гардероб-
ные комнаты, материальные и продуктовые кладо-
вые, сапожная и пошивочно-ремонтная мастерские и 
квартира экономки. На втором этаже жили смотрите-
ли, инспектора, надзиратели и преподаватели. Здесь 
же был парадный вход и раздевалка для дежурных 
швейцаров. На третьем этаже по обе стороны коридо-
ра размещались классы, большой зал, учительская и 
туалет. На четвертом этаже — спальни, церковь, 
квартира дежурного надзирателя, библиотека, реги-
стратура, где мы записывались при отпуске в город с 
указанием куда, к кому и на какое время идешь. Здесь 
же выдавались нам деньги на карманные расходы, но 
обязательно с указанием, на какие покупки. Тут же 
были туалет с умывальником и комнатка дежурного 
портного, которому с вечера мы отдавали верхнее 
платье, требующее ремонта, а утром эти вещи нами 
разбирались уже в готовом виде. Заплатки на одежде 
не осуждались, а за дырки наказывали. 

В церковь нас водили ежедневно: утром и вече-
ром минут на пять на молитву перед сном и перед 
завтраком, по субботам — ко всенощной службе и 
по воскресеньям — к обедне. 

Питались в столовой, питание было пятиразовым: 
утром в восемь часов — чай и легкий завтрак, в 
одиннадцать часов — второй завтрак, в два часа дня 
— обед, в пять часов — полдник и в восемь часов 
вечера — ужин. По воскресеньям и праздничным 
дням к завтраку и полднику подавались кофе, какао 



 202

или чай с вареньем или конфетами, и обязательно 
мясные или сладкие пироги с какой-то начинкой. 

Во дворе была больница с квартирой врача, два 
дома с квартирами обслуживающего персонала, са-
дик и ровная площадка со скамейками вокруг нее, 
которая зимой заливалась под каток. Для точки 
коньков и ремонта обуви содержался человек. Вто-
рая, большая часть двора, была занята хозслужба-
ми, баней, разными сооружениями для физических 
упражнений и площадками для разных игр: в мяч, в 
городки и т. д. Форма — черного цвета тужурка и 
брюки навыпуск, рубашки коричнево-вишневого 
цвета, фуражка черного сукна с черным бархатным 
околышем, демисезонное пальто с бархатным во-
ротником, зимнее с барашковым, шапка-ушанка. 

Изредка ходили на дневные представления в цирк. 
По воскресеньям любителей рыбалки водили на реку 
Тобол. Удочками обеспечивало училище. По вечерам 
проводились художественные чтения или лекции. 
Ставились спектакли, в которых женские роли ис-
полнялись мальчишками. На Рождественские и ново-
годние каникулы большинство учащихся разъезжа-
лись по домам. За мной обычно приезжал отец. 

И вот однажды, управившись с делами, мы не за-
хотели ночевать в Кургане, так как резко менялась 
погода, подул ветер, потянул поземку, и мы из опа-
сения, что могло передуть дорогу и задержать нам 
выезд утром, выехали в ночь. Первые двадцать ки-
лометров до деревни Становой, хотя путь был бо-
ром, уже чувствовалось, что буря разыгрывается. 
Выехав из бора, мы вскоре потеряли дорогу, лоша-
ди встали. Искать же дорогу в бурю и метель бес-
цельно и опасно для жизни. Но мы все-таки решили 
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попробовать отыскать дорогу и, привязав к одному 
концу вожжей взятую на всякий случай веревку, 
обошли вокруг упряжки и случайно наткнулись на 
что-то твердое, приняли это за дорогу и поехали, но 
вскоре убедились, что это была не дорога, что мы 
кружимся на одном месте. Решили заночевать в 
степи в снегу. Распрягли лошадей, привязали их с 
подветренной стороны к кошеве, в которой было 
сено, Бесикей (наш кучер) высыпал в нее мешок ов-
са, а с другой стороны кошевы разгребли снег, по-
стелили меховые одеяла и, в чем были, залегли. Нас 
тут же занесло, замело снегом и стало теплее. 

И только на следующие сутки буря стихла, и мы 
услыхали лай собак. Оказалось, что мы находились 
на задворках деревни Становой. 

У меня оказались помороженными руки и ноги. 
Не занося меня в дом, стали оттирать конечности 
снегом, отогревать чаем. Эта травма у меня оста-
лась на всю жизнь. 

Интересной личностью в станице являлся упол-
номоченный Акционерного Общества «Хлебпро-
дукт», по национальности не то немец, не то чех, по 
специальности энергетик, Павличек Иосиф Карло-
вич. Женат он был на киргизке Галине Галимовне 
Абдрахмановой, красивой женщине из богатой се-
мьи, имеющей высшее образование. У них было два 
сына в возрасте одиннадцати и двенадцати лет — 
Анатолий и Борис, они хорошо владели тремя язы-
ками: немецким, русским и казахским. 

Отец Галины Галимовны Султан Абдрахманов 
жил в Омске, имел около четырех десятков домов, 
большая часть которых сдавалась в аренду. Человек 
он был образованный, был муфтием (это высшее 
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духовное звание, по-русски как бы архиепископ) 
Омской и Семипалатинской областей. Преподавал в 
Кадетском Корпусе. В 100—120 километрах от Ом-
ска был их аул, где содержалось большое хозяй-
ство, паслись десятки тысяч лошадей и овец. После 
смерти отца управлял хозяйством старший сын Ах-
мет, принявший на себя имя отца — Султан. 
Младший брат Г. Г Зигей окончил Омский Кадет-
ский корпус и юридический институт, работал в 
Управлении омской железной дороги «Сибобсе» 
начальником административного отдела. К Павлич-
кам он приезжал в отпуск, бывал у нас. Это были 
годы НЭПа — 1925—1926. 

Я в то время работал бухгалтером сельскохозяй-
ственного кредитного товарищества и по просьбе 
Иосифа Карловича по совместительству вечерами 
работал у него. Работы у него было мало, сам Пав-
личек часто вечерами отсутствовал, и мне приходи-
лось его поджидать, быть с Галиной Галимовной. 
Она много рассказывала о себе, о семье, о жизни за 
границей. Показывала мне ковер, как музейную 
редкость, который ткался в Персии в течение пяти-
шести лет. Показывала кое-какие драгоценности, 
показывала фотографию, на которой она была снята 
в национальном костюме для показа на специаль-
ной выставке, как будто бы в Швейцарии. Показы-
вала она и этот костюм, в котором снималась. Пла-
тье цветастое, из голубого толстого шелка, жакет из 
черного бархата. Все было украшено и отделано 
жемчугом, бриллиантами и другими драгоценными 
камнями. Шапочка, казалось, сделана была из жем-
чуга и кое- где украшена бриллиантами. Платье это 
ей встало свыше 10 тысяч золотом. 
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Женился я в 1926 году, работая в кредитном то-
вариществе, на старшей дочери начальника почто-
во-телеграфного отделения Ильи Михайловича Ту-
ровского Нине. В станицу Пресногорьковскую се-
мья Туровских приехала в 1921 году. Кроме Нины, 
в их семье было три сына — Всеволод, Борис и Ва-
дим, и две дочери — Валентина и Юлия. Сам Илья 
Михайлович — уроженец г. Троицка Челябинской 
области. Там он учился, там у него началась трудо-
вая деятельность, там он женился на Марии Иоси-
фовне Бочкаревой. 

Как-то, играя за общественными амбарами на 
площадке у леска Лазаретника в мячик, мы увиде-
ли, что по дороге от поселка Крутоярского ехал 
всадник на белом коне. Прекратив игру, гурьбой, 
кто вперед, мы бросились навстречу всаднику. Пер-
вым делом мы особое внимание обратили на коня, 
уж очень он всем нам понравился, конь был красив, 
белой масти, сияющий в солнечных лучах. Остано-
вив коня, всадник спросил у нас, как проехать к ве-
теринарному врачу — Александру Петровичу Шех-
теру. Среди нас оказались два сына А.П. Шехте-
ра — Николай и Павел и, естественно, всей гурьбой 
мы провожали всадника до дома Шехтера. Всадник 
не являлся знакомым человеком Шехтера, видимо, 
он по пути следования на предыдущих остановках 
выяснял, где и у кого бы он смог остановиться. По 
приезде всадник отрекомендовался Александрой 
Герасимовной Колпаковской. Мы, конечно, были 
удивлены, что всадник оказался женщиной. Одета 
она была в широкие шаровары, в длинную чер-
кеску, подпоясанную наборным ремнем при кинжа-
ле и пистолете, в черную папаху с длинным ворсом. 
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Пока она знакомилась с семейством, умывалась и 
приводила в порядок себя и своего коня, подошел 
довольно порядочный по объему ее багаж, и стани-
ца уже знала и говорила о ее приезде. Особо был 
встревожен и удивлен приездом «какой-то Колпа-
ковской» проживавший по соседству с Шехтером 
восьмидесяти четырехлетний генерал-майор в от-
ставке Иван Яковлевич Нирбут. Приодевшись, он 
пошел к Шехтеру для встречи с ней (он, будучи хо-
рошо знаком с Шехтером, почему-то бывал у них 
редко). Придя к Шехтеру, он застал всех в столо-
вой, извинился за свой визит, здороваясь с ней и 
представляясь ей, заявил, что он очень хотел бы 
знать настоящее имя, отчество и фамилию уважае-
мой Александры Герасимовны, ибо он, будучи же-
нат на родной сестре Александры Герасимовны 
Колпаковской, — дочери бывшего губернатора 
Оренбургской губернии генерала Колпаковского, 
хорошо знал, что Александра Герасимовна умерла, 
и он лично присутствовал на ее похоронах. 

Спутница, поставленная им в очень неудобное 
положение, встала и перед всеми извинившись, ска-
зала, что она имела в виду и дальше следовать «ин-
когнито», но, оказавшись случайно разоблаченной, 
достала документ личности и прочла, что она в дей-
ствительности является Александрой Герасимовной 
Кудашевой, женой или дочерью, теперь не помню, 
князя Кудашева. 

Конечной целью ее поездки была эвакуация в 
Омск, а дальше — в Китай. Прожив у Шехтера не-
сколько дней и ознакомившись со станицей, княги-
ня Кудашева решила на некоторое время задер-
жаться в станице Пресногорьковской и стала 
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подыскивать для себя и коня соответствующее по-
мещение. Таким помещением оказалась наша лет-
няя кухня, где она и обосновалась вместе с ко-
нем — чистокровным арабом Лориком. Конь пони-
мал ее с одного слова. Спал он тут же, на матраце, 
набитом соломой. Кормушки для сена и овса были 
тут же. Ел он против наших лошадей сравнительно 
мало. Всех посетителей, с кем бы она ни приходила 
или кто бы к ней ни приходил, при ней он пропус-
кал беспрепятственно, давая свободный подход к 
столу, не мешая разговаривать. Зайти же в избушку 
в отсутствии хозяйки было невозможно. Только 
кто-то открывал дверь, как он, прижав уши и оска-
лив зубы, с шумом бросался на посетителя и тут же 
брал зубами за ремень, висевший на двери, закры-
вал ее. Редко она закрывала свою избушку на замок. 
На Лорика, как на сторожа, можно было положить-
ся. Уходя куда-либо надолго, она оставляла ему со-
ответствующую посуду. Обычно он терпел и ждал 
ее возвращения. Небольшую проминку его она де-
лала по кругу во дворе или проезжала его сама вер-
хом в седле. Разрешала делать проминку его и мне, 
но только без седла, и только однажды она разре-
шила мне проехать в седле. Седло казачьей формы, 
само седло, стремена, подпруга и шлем были укра-
шены золотыми и серебряными орнаментами. Пот-
ники обшиты тонким персидским ковром. Седло 
это ей было подарено, как она говорила, в империа-
листическую войну главнокомандующим войсками 
Н.Н. Романовым, дядей царя Николая II. Кудашева, 
имея воинское звание полковника, командовала от-
дельным казачьим полком. 
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В то время ей было около сорока пяти лет. Сто-
ловалась она у нас. За завтраками и обедами она 
обычно не задерживалась. Вечерний чай проходил в 
беседах и спорах с отцом. К вечернему чаю почти 
ежедневно приходил И.Я. Нарбут. Поговорив за ча-
ем, в основном с матерью, он обычно за столом за-
сыпал и, проснувшись, вставал, извинялся, и тут же 
уходил домой. Жил он в отдельном доме из трех 
комнат. Одну из них занимал денщик. 

Вторая комната служила спальней и залом, а тре-
тья являлась как бы столярной и слесарной мастер-
ской. Часа по два-три в день он чем-то занимался. 
Строгал, пилил, клеил или перебирал и приводил в 
порядок свои инструменты. У нас много было 
предметов его работы: ухватников, сковородников, 
лопаток с деревянными дубовыми ручками на ме-
таллических заклепках, деревянная походная кро-
вать с плетеной сеткой из мягкой шерстяной верев-
ки. Особо были интересными преподнесенные им 
ко дню рождения матери три или четыре дубовые 
складные турецкие табуретки, с мягким сидением 
из персидской ковровой полоски. 

Кудашева имела высшее образование, имела два 
диплома, ветеринарного и медицинского врачей. 
Много путешествовала, долго жила в Индии, владе-
ла гипнозом. Говорила на многих языках, свободно 
говорила и по-казахски. Лечила она в основном 
гипнозом и лекарствами из трав. Кроме этого, к ней 
много обращалось людей и лично, и по почте как к 
гадалке, знающей астрологию и хиромантию. Вы-
ступала с лекциями, проводила беседы и показные 
занятия по уходу за конем, показывала правильную 
ковку и расчистку копыт. 
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Изредка на вечерах, устраиваемых после спек-
таклей, танцевала лезгинку. Во время танца, идя по 
кругу, выбрасывала к потолку свой кинжал и, не 
задерживаясь, в танце ловила его, и так повторяла 
несколько раз. 

Прожила она у нас около года. Уехала от нас в 
Курган на Смолинский конный завод и там по сов-
местительству заведовала городской ветеринарной 
амбулаторией. 

Дальнейшая ее судьба неизвестна. В конце 1917 
года я у нее был. 

После окончания двух классов школы II ступени 
(это примерно восемь классов десятилетки), даю-
щих право на поступление в среднее учебное заве-
дение, я по совету своих товарищей А.Г. Галактио-
нова и П.И. Седельникова, уже учившихся в Омске 
в железнодорожном техническом училище, решил 
поступить туда. Получив необходимые документы 
и характеристики для поступления в учебные заве-
дения, я выехал в Омск. Остановился там в обще-
житии училища у товарищей. Дней через пять дол-
жен быть первый экзамен, к которому я и присту-
пил готовиться. 

Вечером накануне экзамена, просматривая списки 
допущенных к экзаменам лиц, я себя в списках не 
нашел. Ничего не подозревая, пошел в канцелярию 
училища выяснить, и там сказали, что я решением 
приемной комиссии к экзаменам не допускаюсь по 
социальному происхождению — как сын священни-
ка. Забрав свои документы, я на следующее утро вы-
ехал из Омска в Тюмень в надежде поступить в 
фельдшерскую медицинскую школу, но и там по 
этой же причине к экзаменам допущен не был. 
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Революция 1917 года нас застала в Омске, куда в 
1916 году отец, как умелый организатор, был пере-
веден, чтобы возглавить контроль за строитель-
ством Церковного собора. 

Воспользовавшись революцией и сознавая, что 
строительство собора будет отменено, отец снова 
возвратился в Пресногорьковскую. 1918 год и по-
ловина 1919 года наша местность находилась под 
властью Омского временного правительства, воз-
главляемого адмиралом Колчаком. 

Фронт гражданской войны к нашей станице при-
ближался и был он где-то в шестидесяти верстах, у 
станицы Звериноголовской Оренбургского Казачье-
го войска. Но мы с соседом Д.Н. Ясиченковым ре-
шили успеть съездить в с. Боровое Курганского уез-
да, это в шестидесяти верстах от нас, на мельницу, 
для размола зерна на муку-сеянку. Только подошла 
наша очередь засыпать зерно, как мы услыхали вы-
стрелы и крики: «Идут красные!» Мельница про-
должала работать, продолжали и мы отгребать муку 
и наполнять мешки. Заканчивая работу, мы уже зна-
ли, что белые из Борового ушли и что Боровое заня-
то красными. Лошадей и свои транспортные сред-
ства мы нашли в порядке, там, где их оставили. 

Напоив лошадей, запрягли их, погрузили муку и 
тронулись в обратный путь к дому. Когда мы отъе-
хали от Борового километров десять, нас задержа-
ли, предложили взять пропуск. Пропуск получили 
скоро, проехали через линию фронта красных, так-
же свободно снова проехали линию фронта белых и 
утром следующего дня возвратились домой. В ста-
нице царила паника, основные войсковые части, в 
том числе 4-й казачий корпус, которым командовал 
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наш бывший заведующий станицей генерал-майор 
Кубрин Н.П., уже отступили. Всему мужскому 
населению, почему-либо оказавшемуся не мобили-
зованным Колчаком, и мужскому населению от 15-
16 лет предлагалось на правах беженцев выехать из 
станицы примерно на 100—120 км до станиц Прес-
новской и Новорыбинской, не доходя до которых, 
по словам белых, намечалось дать красным гене-
ральное сражение, после которого все беженцы 
должны были вернуться по своим станицам. Жен-
щины, старики и дети с места не трогались. Остава-
лась в станице и моя мать с четырьмя детьми: двумя 
братьями, двумя сестрами, с домработницей и ее 
братом Михаилом. 

Домработница с братом являлись беженцами из 
Гродненской области. Как они оказались у нас, без 
родителей, я не помню. Михаил был старше меня 
года на два-три, и мы были товарищами. Вместе за-
нимались по хозяйству, ездили в поле за сеном и 
дровами, ухаживали за скотом, ходили в училище. 

Такие указания по эвакуации мужского населения 
касались только казачества. На крестьянство, про-
живавшее севернее казачьей линии, на украинское 
население и киргизов, проживавших южнее, эти ука-
зания не распространялись. Казачья линия проходи-
ла от Оренбурга через станицу Звериноголовскую на 
Петропавловск, Омск, где раздваивалась и шла на 
станицу Ново-Николаевскую (Новосибирск) и впра-
во вверх по Иртышу на Семипалатинск (теперь Це-
линоград). Некоторые из беженцев отставали от нас, 
уклонялись в ту или другую сторону, пережидали 
передвижение фронта и возвращались по домам. Это 
было благоразумно, и им завидовали. Но никакого 
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сражения перед станицами Пресногорьковской и 
Новорыбинской белые не дали и без боев продолжа-
ли отступать в направлении к Петропавловску и Ом-
ску. Мы, беженцы, казачьими поселениями и стани-
цами продолжали следовать в том же направлении. 
При следовании от Петропавловска нас захватила 
зима, ехать на колесах по снегу было значительно 
труднее, труднее стало добывать для себя продукты 
питания, для лошадей — корм. 

При продаже питания население не знало, на ка-
кие деньги надежнее было продать — на царские, 
на колчаковские или на керенские, которые еще 
были в обращении. В основном приходилось выме-
нивать на вещи. 

Сено, а иногда из кучек скошенный овес, мы брали 
так. Ехали мы с отцом на трех лошадях, я на бричке, 
отец на повозке, которую впоследствии пришлось 
бросить. Мне в то время было пятнадцать лет. Зима 
крепчала, а я ехал в сапогах и небольшом, где-то вы-
мененном полушубке без мехового воротника и в 
брезентовом плаще. Как-то мы еще не болели, хотя 
повсюду свирепствовал тиф, а вши заедали и нас. 

Самым страшным и опасным для жизни был наш 
последний этап пути. Мы подъехали к реке Иртыш, 
и нам предстояла переправа в станицу Ачегорскую, 
что в пятидесяти верстах от Омска вверх по Ирты-
шу. Река еще окончательно не встала. Переправа со-
оружалась искусственная, путем вымораживания бе-
реговой лесной чащи и тальника, и по ним — настил 
соломы. По обе стороны настила было много полы-
ней, из которых там и тут торчали разные экипажи, 
затонувшие с лошадьми. Были, конечно, и утонув-
шие люди. Река большая, глубокая и с быстрым те-
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чением, так что какие-либо спасательные работы на 
ней были немыслимы. Сорвался с настила, все, по-
гибал, бесследно уходя под лед или в полынью. 

Я ехал на бричке, запряженной парой лошадей, 
заперев дручком (палкой между спицами колес) зад-
ние колеса, чтобы спокойно спуститься с обрыва на 
переправу. Мне это удалось. Было очень страшно. 

Перебрались через Иртыш на ту сторону и рас-
квартировались в Ачегорской. Вскоре наш атаман 
И.П. Вяткин со своими помощниками был вызван в 
штаб 4-го казачьего кавалерийского корпуса, где от 
имени генерала Кубрина, его адъютанта и его лич-
ного представителя откровенно рассказали о дей-
ствительном положении дел на фронте, о мораль-
ном разложении в войсках белой армии и о нежела-
нии солдат и казаков воевать против своих, подчас 
родных братьев и сыновей, воевать против своих 
односельчан, оказавшихся в Красной армии, гово-
рили о бесцельном и опасном для жизни продвиже-
нии вперед за отступающими войсками в чужую 
неизвестную нам страну — Китай, говорили о 
начавшейся эпидемии тифа и проч. 

От имени генерала как особо уважаемого высше-
го начальника нашей станицы было предложено до-
вести эту информацию до сведения всех беженцев 
одностаничников и посоветовать, пока еще не 
поздно, вернуться домой. Все станичники были со-
гласны вернуться. Правда, были отдельные лично-
сти, высказывающие боязнь встречи с красными, 
опасались за лошадей, которых могли мобилизовать 
или просто отобрать, боялись за свой скарб, кото-
рый был с ними. Но пока все это обдумывалось, об-
суждалось и решалось, станица Ачегорская, где мы 
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находились, была занята красными. Ни нашими 
лошадьми, ни имуществом, ни нами самими никто 
не интересовался, ни допросов, ни обысков не про-
изводилось. Только было предложено: у кого нахо-
дилось оружие — сдать. 

Возвращение домой было более тяжелым, чем 
пройденный первый путь. Предстояло вновь проде-
лать более чем пятисоткилометровый путь настоя-
щей зимой в летних экипажах, по ступицу в снегу 
Колеса примерзали к осям, не вертелись, ползли, 
лошади с трудом тащили наши экипажи. 

Одеты мы были не по-зимнему, почти всю доро-
гу приходилось идти или бежать за экипажем. Где-
то все же удалось нам выменять валенки, шерстя-
ные носки и рукавицы, а без этой одежды уже было 
невмоготу переносить январские морозы. Несколь-
ко раз приходилось оттирать снегом и руки, и ноги. 
Приходилось ехать и разутому, держа ноги в стега-
ном ватном одеяле. 

Возвратились домой на одной бричке, хорошая 
выездная повозка с кожаным верхом была брошена, 
одна лошадь продана, многие вещи прометали на 
хлеб, продукты и фураж. 

Возвратившись домой, застали мать работающей 
в школе. Застали тяжелобольной сестру Екатерину, 
которая вскоре, в возрасте восьми лет, умерла. Рос-
ла мальчишкой, играла только с мальчишками, пла-
тьев не носила, очень любила езду на лошади вер-
хом. Самой большой для нее обидой было, когда ее 
кто-то называл девчонкой. Похоронена она была 
рядом с братом Александром, с которым они были 
близнецами. 
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После возвращения из Омска хозяйством уже не 
занимались, держали трех лошадей и двух-трех ко-
ров. Уход за скотом лежал на мне и домработнике. 
Десятин по десять сеяли, в основном пшеницу и 
овес. Топливо и корм для скота заготовлял сам. 

Отца убили в 1921 году, ему было около 40 лет, 
когда в станицу Пресногорьковка пришли красные. 
(С.В. Преображенский знал человека, который со-
вершил это убийство. В 1973 году С.В. Преобра-
женский приезжал в Пресногорьковку и узнал его, 
человек этот всю жизнь прожил в селе. Сергей Ва-
сильевич не назвал родственникам имени этого че-
ловека. — Н.К.) 

Мать продолжала работать заведующей школой. 
Мы жили в квартире при школе. 

Домработницей у нас жила Гутя (Августа Ники-
тична) Горбунова из поселка Крутоярского, это в 
двенадцати верстах от Пресногорьковки. Прожила 
она у нас лет шесть, пока мы все не разъехались, 
кто куда. Вскоре после нас она вышла замуж за хо-
рошего человека, вырастила четырех сыновей и 
двух дочерей. 

В 1923 году мать арестовали по доносу — в учи-
тельской комнате была обнаружена газета с ее по-
метками, в которой говорилось о том, что все ото-
бранное у народа зерно не вывезено и горит в ваго-
нах на железнодорожных путях. Мать посадили, 
каждое утро ее водили в какую-то контору, где она 
выполняла бухгалтерскую работу, а вечером воз-
вращали в тюрьму. 

Хлопотал за нее и способствовал ее освобожде-
нию И.М. Туровский. После освобождения мать ра-
ботала счетоводом в обществе потребителей в с. Ка-
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занке, в 1927 году переехала в Булаевский район, в 
восьмидесяти километрах от Петропавловска, рабо-
тать в Возвышенском совхозе главным бухгалтером. 

Последняя ее работа была в Запсибтеплотресте 
главным бухгалтером Кемеровского участка. 
В 1934 году ушла на пенсию, жила у дочери Люд-
милы в Кемерово, где Людмила работала замести-
телем главного бухгалтера Горторга. 

Муж сестры Людмилы Н. Нерятин — офицер-
связист. Воевал с июня 1941 г. по май 1945 г., погиб 
накануне Дня Победы 7 мая 1945 г. Похоронен в 
Австрии, в городе Пресебаум. А в марте 1946 года 
умерла сестра, оставив на руках больной матери 
двух сыновей и дочь Римму, впоследствии удоче-
ренную И.Г. Козыркиным и его женой Юлией, 
сестрой моей жены Нины. 

Коротко о судьбе братьев Николая 1910 года 
рождения и Владимира 1917 года рождения. Со-
знаю, что я был обязан как старший брат помочь 
матери в воспитании младших братьев. 

Не знаю, как Николай оказался у нас «на отши-
бе», как оказался на станции Называевской Омской 
железной дороги, там он женился, заболел туберку-
лезом и умер молодым в марте 1943 г. 

Младший брат Владимир рос под присмотром 
сестры Людмилы. После успешного окончания 
Томского медицинского института, в начале Отече-
ственной войны, в 1941 году, был мобилизован в 
армию, где служил в должности начальника сани-
тарной службы в авиадесантной бригаде. Воевал 
под командованием маршала К.К. Рокоссовского. 
Еще до окончания войны был назначен начальни-
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ком фронтового госпиталя, а после войны еще два 
года руководил госпиталем в Германии. 

В 1947 году он вернулся в Союз. Прошел двух-
годичный курс военной академии им. Фрунзе в 
Москве (1947—1948 гг.), служил в Рязани, затем 
повышал квалификацию в академии Генерального 
штаба в Ленинграде (1953—1955 гг), после чего 
возглавил военный госпиталь в Туле. В начале ше-
стидесятых годов был назначен начальником гос-
питаля в Германии. Из-за болезни жены демобили-
зовался в 1972 г. Был инструктором по прыжкам с 
парашютом. Совершил свыше 400 прыжков с пара-
шютом, в том числе при их испытании. Имеет око-
ло двадцати правительственных наград. Умер в 
марте 1981 г. 

В 1947 году моя уже серьезно больная мать пере-
езжала с внуками из Кемерово на жительство к сы-
ну Владимиру в Рязань. В пути заболела, в Сверд-
ловске была с поезда снята и помещена в област-
ную больницу, где вскоре умерла. Похоронена она 
была мною с участием сестры жены Юлии Козыри-
ной. Все хлопоты по похоронам взяло на себя само 
похоронное бюро. Похоронили по церковному 
обычаю — с отпеванием и хором певчих. 
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Станицы Пресногорьковской 257 лет 

26 июля с.г. казаки Кустанайской Русской общи-
ны сибирских казаков побывали на празднике 
наших одностаничников в Пресногорьковской. По 
нашему приглашению, впервые после революции и 
Гражданской войны, станичные торжества посети-
ли сибирские казаки их соседней станицы Преснов-
ской! Отслужив молебен в станичном храме, казаки 
присоединились к народным гуляниям. Пресновцы 
приехали воглаве со станичным атаманом 
Подъесаулом Косиновым и с собственным хором 
"Казачья станица". Их творчество было открытием 
для всех жителей нашей станицы. "Всю жизнь про-
жили в станице Пресногорьковской, а казачьи пес-
ни слышим впервые!" — радостно говорили нам 
селяне. Станица Пресновская родина советского 
писателя из сибирских казаков Ивана Шухова. 
Именно его перу принадлежит один из немногих 
художественных романов посвященных сибирским 
казакам. Называется он - "Горькая линия". На ро-
дине писателя действует музей посвященный его 
творчеству. Ежегодно проводится фестиваль "Шу-
ховские чтения". Все это позволило Пресновским 
казакам хоть как-то сохранить наш сибирский каза-
чий фолклер дабы радовать им всех ныне здрав-
ствующих казаков! Казаки Кустанайской Русской 
общины сибирских казаков привезли детям стани-
цы угощения - печенья и конфеты. Ребетня подхо-
дила сначала с опаской и неуверенностью, но затем 
осмелев некоторые бойкие казачата подходили к 
раздаче по второму и третьему разу! Ай, да молод-
цы! — думалось мне. После концерта Пресновцы 
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посетили гордость станицы Пресногорьковской 
школьный станичный музей. Рассказ учителя исто-
рии и хранителя музея Сергея Николаевича Вини-
ченко увлек всех! Подкрепившись пищей духовной, 
казаки отправились на трапезу, чтобы подкрепить и 
силы телесные. Вместе со станичным священником 
отцом Романом пропели они "Отче наш..." и молит-
вы на вкушение пищи. Обед прошел празднично, с 
песнями и шутками, с полезным общением между 
казаками родного для всех нас Сибирского Казачье-
го Войска. Отрадно, что пели казаки больше чем 
пили и братская трапеза не переросла в отврати-
тельную попойку. После таких праздников еще 
больше испытываешь уважение к своему народу и 
гордость за свою к нему сопричастность... 

Казаки Кустанайской Русской общины сибир-
ских казаков и станицы Пресновская. 
 

Хор Пресновцев "Казачья Станица" 
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Селяне Пресногорьковки 
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Это из истории моей родной станицы 

Самое поганое, что сегодня об этом в станице 
не помнит НИКТО! Но, даст Бог, мы это поло-
жение выправим. Слава Богу, что мы казаки! 

 
Автора этих записок, С.В. Преображенского 

(1904—1990 гг.), давно нет на свете. И вряд ли за-
писи эти стали бы кому известны, если бы не ста-
рания Виктора Николаевича Ягодинского (он жи-
вет в Москве, ему 80 лет, он — известный писа-
тель, ученый). А С.В. Преображенский — его дядя, 
и случайно листки с воспоминаниями родственника 
попали Виктору Николаевичу в руки. 
Я читал эту рукопись с волнением. Родившись и 

до 15 лет прожив в Пресногорьковке, где в то вре-
мя всё было — советское, целинное, и где о про-
шлом не знали и знать ничего не хотели, потому 
что “мы наш, мы новый мир построим”, я, как и 
все мои сверстники, бегал в школу мимо пугающей 
разрухой церкви, в которой стояла пожарная ма-
шина, жил надеждой побыстрей уехать из этого 
Богом забытого “медвежьего угла”. 
А прошло время, и вижу, что милее того време-

ни, прекраснее родного села нет и не будет ничего 
и никогда на свете. Сейчас Пресногорьковка — дру-
гая страна, Казахстан. Хотя всегда это было рус-
ское село, казачья станица, построенная в конце 
XVIII века на Горькой линии. А Горькая линия — ли-
ния укреплений, граница, по которой селились каза-
ки в Западной Сибири и Северном Казахстане. 
Как-то так вышло, что никто в самом селе ни-

чего из истории Пресногорьковки не знает. В конце 
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50-х в Пресногорьковке “началась целина”, и уж 
тогда-то вообще все старое было из памяти людей 
вычеркнуто. Правда, сейчас выяснилось, что “це-
лина” была большой ошибкой партии и правитель-
ства, и потому сегодня поля вокруг села заросли 
бурьяном, брошены, как брошены и разрушены не-
когда процветавшие совхозные молочные фермы, 
животноводческий откормочный комплекс, зерно-
ток. Нет сегодня в Пресногорьковке работы, и по-
тому бегут оттуда люди в более хлебные края. 
Приезжаю на родину и пугаюсь, видя, как все ру-
шится. Когда в 1990 году начали восстанавливать 
церковь, я написал в областной архив города Пет-
ропавловска. Пришло сообщение, что церковь 
называлась Свято-Никольской и что построена 
она была в 1799 году. Вот и все. 
А сколько их, таких сел на Урале, да и по всей 

России. Читаешь эти вот записки и думаешь: как 
много мы потеряли, зачем были такие жертвы, во 
имя чего, почему?! 
Надо все помнить, надо все знать. Ведь и в 

правду говорят: без прошлого нет будущего. 
 

Николай Коляда 
Желание записать воспоминания у меня появи-

лось случайно. Пишу для сыновей и их детей — 
моих внучат, если у них когда-либо появится жела-
ние узнать о жизни в дореволюционное время Рос-
сии и в первые годы советской власти. Ведь о мно-
гом они знать не могли и никогда не узнают. 

Жалею, что небрежно и неразборчиво написа-
лось. Причиной тому является глянцевая бумага, на 
которой шариковая ручка делала пропуски, а в ав-
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торучке оказалось старое изношенное перо. Не мог 
и изложить в хронологическом порядке. 

Родился я в 1904 году в Вологодской губернии в 
семье священника. Отец мой, Василий Александро-
вич Преображенский, был из бедной крестьянской 
семьи, состоявшей из трех братьев и трех сестер, 
оставшихся после смерти деда на руках их мате-
ри — неграмотной женщины. Отец был в семье 
младшим. Дед был при церкви прислужником, так 
называемым псаломщиком, как бы третьим лицом 
после священника и дьякона, не имеющим сана 
(духовного звания). Все братья были взяты на попе-
чение общества и церкви, определены на бесплат-
ное обучение и материальное содержание в Тотем-
ское духовное училище и далее в Вологодскую ду-
ховную семинарию, по окончании которой все они 
вышли священниками. Отец после окончания семи-
нарии в 1901 году был назначен священником при 
Погосте Тотемского уезда, где было место священ-
ника после смерти отца (деда) нашей матери — 
Александры Христофоровны Преображенской (до 
замужества — Попова). 

В 1909 году отец поплатился за связь с извест-
ными в то время революционерами — профессором 
Молаковским и профессионалом-революционером 
Поповым Василием Христофоровичем — родным 
братом матери. (В.Х. Попов работал в подполье под 
псевдонимом “Василий Темный”). Связь отца с ни-
ми заключалась в том, что в нашем доме находи-
лась принадлежавшая им рабочая типография. Отец 
был выслан в Сибирь под надзор Духовной конси-
стории и управление Омской Епархии в станицу 
Пресногорьковскую Петропавловского уезда Акмо-
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линской области — позже Кустанайской области. 
Это в 130 км от города Кургана, 200 км от Кустаная 
и в 100 км от ближайшей железнодорожной стан-
ции Лебяжья. 

Станица Пресногорьковская в то время пред-
ставляла собой хорошее казачье село с населением 
около полутора тысяч человек. Располагалась она 
между двумя озерами, почти равными по размеру. 
На севере — Горько-Соленым озером, на юге — 
Пресным. Большинство местного населения воду 
пили из Пресного озера или из колодцев, соору-
женных на берегу Горького озера, или возили из 
озера Песчаного, в четырех километрах от станции. 
В полутора километрах на запад располагалось 
большое озеро Татарское, заросшее с трех сторон 
по берегам камышом. Озеро это было рыбное, бога-
тое карасем. Вода в нем прозрачная, на вкус слад-
ковато-солодковая. На это озеро обычно ездили или 
ходили купаться. В настоящее время (1973 год) на 
восточном его берегу в лесу построен пионерский 
лагерь и недалеко от него — большая трехэтажная 
средняя школа-интернат с необходимыми сельско-
хозяйственными мастерскими и гаражом. Школа 
эта межрайонного значения. 

В полутора километрах от станицы на севере в ле-
су за Горько-Соленым озером находится озеро под 
названием Второе Соленое. Взрослое население 
предпочитало купаться в этом озере, оно считалось 
целебным, и в летнее время сюда специально на 
один-три месяца приезжали люди на отдых и лечение 
из других районов. Большинство из них жили в па-
латках или у зажиточных киргизов (в то время так 
назывались казахи), арендовали юрты, и, по догово-
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ренности, им доставляли кумыс и мясо. Базар в ста-
нице был один день и недолго — по субботам. Базары 
были на площади, где кроме лавок местных торгов-
цев — Дегтярева (мануфактуры), Богданова и Новго-
родцева (кожаные товары), Усманова и других (раз-
ные товары и железно-скобяные изделия), был до-
вольно порядочный магазин Общества потребителей. 

Кроме станичного правления, возглавляемого 
атаманом (выборное лицо) были медицинский и ве-
теринарный пункты, две школы — начальная четы-
рехклассная и средняя четырехклассная (Высшее 
начальное училище). Был и Союз кооперативов, 
объединявший 28 сельских потребительских об-
ществ. Сюда завозились все товары и распределя-
лись по потребителям. Союз кооперативов был свя-
зан со многими фабриками и заводами, с крупными 
купцами и другими производителями товаров, где 
удавалось закупить товары значительно дешевле и с 
большим процентом торговой скидки. В станице 
была межрайонная контора Переселенческого 
Управления. Она следила за переселенцами и 
устройством их на новых местах жительства, выда-
вала возвратные и безвозвратные ссуды и пособия 
на хозяйственное обзаведение, строительство до-
мов, на покупку лошадей, рогатого скота и посев-
ного материала. Со складов Переселенческого 
Управления отпускались в кредит различные сель-
скохозяйственные машины. 

Кроме складов Переселенческого Управления, бы-
ли склады иностранных фирм, в основном акционер-
ных: Деринга, Зингера и др. Эти фирмы, кроме про-
дажи на деньги, отпускали сельскохозяйственные 
машины и в кредит. А компания “Зингер” время от 
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времени организовывала курсы по освоению швей-
ных машин и обучению вышивке, вязанию и штопке 
чулок. Были в станице почта, телеграф и сельскохо-
зяйственное кредитное товарищество, обслуживаю-
щее население нескольких волостей. В этом кредит-
ном товариществе уже при советской власти я рабо-
тал бухгалтером. Число членов товарищества было 
около 1500 человек. Кредитные операции в основном 
заключались в отпуске сельскохозяйственных машин 
в кредит. Кроме кредитно-ссудных операций, дея-
тельность кредитного товарищества состояла в заго-
товлении сельскохозяйственных продуктов и продук-
тов животноводства, в том числе: 

1. Пшеница, овес, ячмень до 1,5 млн. пудов. 
2. Рогатого скота до 40 тысяч голов, часть кото-

рых зимой забивалась на месте на своей бойне, мя-
со реализовывалось по нарядам вышестоящей орга-
низации — Петропавловского селькредсоюза, с от-
грузкой по железной дороге. 

3. Мяса до 10 тысяч пудов. 
4. Кожа сырая и пушнина. Пушнина в основ-

ном — волк, лиса, хорек, заяц, суслик. 
5. Операции по выпасу скота и откормки молодняка. 
К северу от Казачьей линии жили крестьяне, так 

называемые “мужики”, к югу в степях жили кир-
гизы и переселенцы с Украины (Малороссии), 
назывались “хохлами”. 

Казачьи станицы и поселки резко отличались от 
сел крестьянских и украинских своей чистотой и по-
рядками. В качестве, например, противопожарного 
мероприятия на летнее время устанавливалось круг-
лосуточное дежурство при пожарном сарае, состоя-
щем из двух пожарных машин и двух бочек с водой, с 
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запряженными в них лошадьми и четырех человек с 
дежурством на каланче, сооруженной над крышей 
станичного правления. Кроме этого, у каждого дома 
над воротами или на углу дома были прибиты дощеч-
ки с рисунками, указывающими, кто и с чем должен 
прибыть на тушение пожара (силуэт человека, ло-
шадь с бочкой, пара ведер, топор и др.). На большой 
улице были размещены большие противопожарные 
чаны по 500—600 ведер каждый, которые периодиче-
ски наполнялись водой. Не реже одного раза в неде-
лю по субботам подметали улицы, причем подмета-
лось не со двора на улицу, а с улицы во двор. 

Мы жили в общественном церковном доме, со-
стоявшем из кухни с русской печью, лежанкой 
сверху печи (на которой спала прислуга и на кото-
рой любили играть и мы), трех комнат, служащих 
приемной и рабочим кабинетом отца, спальной и 
залом, и двух прихожих. 

В доме было два подпола. В кухонном хранился 
картофель, соленья и другие продукты, а в дру-
гом — вина, варенья, консервы и более ценные 
продукты. Это же подполье использовалось мате-
рью как темная комната, в которой она, увлекаясь 
фотографией, заряжала кассеты и проявляла нега-
тивы. Было два входа в дом: один — через сени в 
кухню со двора, второй — с улицы, через парадное 
крыльцо и через большую летнюю веранду. Под 
домом был сравнительно большой подвал с желез-
ной дверью со входом в него из-под навеса. В нем 
также хранились овощи, разные соленья, а в летнее 
время бутылочный квас своего производства. Дом, 
подвал и другие службы обычно на замок не запи-
рались, так как в то время воровства не было вооб-
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ще. На дворе была так называемая летняя кухня — 
однокомнатная рубленая из бревен изба с перего-
родкой, отделяющей русскую печь с очагом, тамбу-
ром и небольшой кладовкой, и двумя входными 
дверями — одной с чистого двора и второй — с 
ночного утепленного скотного двора. 

В амбаре хранилось по сусекам разное зерно, 
крупы и мука, а зимой — и мясо. 

Были также: 
— теплая рубленая из бревен конюшня с сенова-

лом, погребом и птичником; 
— два навеса, утепленный скотный двор с двумя 

бревенчатыми службами — свинарника и овечника; 
— открытый скотный двор — денник, куда в 

дневное время зимой выгонялся скот, а в летнее 
время этот двор использовался под огород, где вы-
ращивали огурцы, дыни и другие овощи. Помидоры 
почему-то в то время не выращивали. Не выращи-
вали и фрукты, хотя и могли бы по климатическим 
условиям выращивать. На этом дворе была и баня. 

Хозяйство состояло из десятка коров и трех-
четырех лошадей. Для управления этим хозяйством 
нанимался работник. Таким работником у нас по-
следние годы до революции был киргиз Бесикей 
Чектаров, живший со своей семьей в летней кухне. 
Пищу себе они готовили сами из наших продуктов. 

Три брата Бесикея Чектарова жили у нас в разное 
время много лет. Это были трудолюбивые и в высшей 
степени честные люди. Хозяйством они управляли по 
своему разумению — без подсказок и особых указа-
ний. Жена Бесикея у нас не служила, но за отдельную 
плату помогала живущей у нас домработнице, а при 
отлучке или болезни мужа подменяла его. 
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Каждый город или село обычно имел свою ка-
кую-то достопримечательность, и ею гордились. В 
станице Пресногорьковской это были, кроме сред-
ней школы, церковь и березовая роща под названи-
ем “Маяк”. 

Церковь красивая, крепостная, времен прохож-
дения Ермака, двухпрестольная, с толстыми кир-
пичными стенами, оштукатуренными с алебастром 
так, что стена не требовала текущих ремонтов, не 
требовала и побелки. Колокольня была оснащена 
медными колоколами, один из которых весил 300 
пудов. И с хорошим художественным оформлением 
внутри. 

Достопримечательностью являлась и березовая 
роща “Маяк”, пока она полностью не была уничто-
жена стихийным бедствием. Весной 1920 или 1921 
года население станицы было разбужено страшным 
шумом и грохотом. Накануне с вечера начался 
сильный дождь, шел всю ночь и, касаясь земли, тут 
же замерзал. Когда рассветало, взору представились 
окрестности, открытые на десятки километров. 
Старые деревья, не выдержав обледенения, полома-
лись, молодые под тяжестью льда оказались при-
гнутыми к земле. Стальные провода телефонной 
линии рвались. Мне, чтобы оттаять лошадей, при-
шлось затопить в школе, где мы жили (так как мать 
была заведующей школой), железную печь и уже в 
тепле освобождать их ото льда. 

Мужское население все выехало в степь для спа-
сения овец. Зрелище было ужасное. Каждая овца 
представляла собой кучу льда. На место к табуну 
завозилась солома и разжигались костры для ото-
гревания животных, подвозимых ближе к кострам. 
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В результате более одной трети овец спасти не уда-
лось, они погибли. 

Побывав в 1973 году, почти через 50 лет, в Прес-
ногорьковке, я получил от нее удручающее впечат-
ление. Все три достопримечательности были уни-
чтожены. На месте средней школы — пустырь. Она 
дотла уничтожена пожаром. А на месте церкви — 
большая груда бесформенных камней, которые не 
поддались разборке на кирпичи. Это была западная 
часть церкви с колокольней. Оставшаяся часть 
церкви используется пожарной командой. Улицы 
напоминали свалку, где валялось все — от изно-
шенной обуви до дохлых кошек. На берегу Второго 
Соленого озера, считавшегося целебным, построен 
молочный завод? и в озеро отведены сточные воды. 

Отец был организатором и почетным председате-
лем Сообщества потребителей, Союза Кооперативов 
и Кредитного товарищества. Но жалования от этих 
организаций он не получал. С помощью участкового 
ветеринарного врача А.П. Шехтера и заведующей 
станицей есаула (подполковника) Н.П. Кубрина в 
1910 г. было организовано еще одно культурно-
благотворительное учреждение, так называемое 
“Братство”. Учреждение это существовало на член-
ские и вступительные взносы, на пожертвования, на 
доходы от культурно-просветительских мероприя-
тий и от воскресников, проводимых специально в 
пользу “Братства”. Помещение и охрана его были 
предоставлены станичным правлением бесплатно. 
При “Братстве” была неплохая по тому времени 
библиотека, созданная в основном из книг, пожерт-
вованных местной интеллигенцией, открыта народ-
ная столовая и магазин “Самопомощь”. Магазин 
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этот был открыт специально для ограждения населе-
ния от местных купцов и кулаков при покупке пред-
метов первой необходимости. 

По вечерам устраивались чтения, беседы или 
лекции, сопровождаемые показом так называемых 
живых картин с помощью волшебного фонаря (ки-
но в то время еще не было). Устраивались концерты 
и спектакли, а после них обязательно подавался чай 
с каким-либо печеньем или халвой. Плату за чай 
вносили кто сколько может — от одной-двух копе-
ек до рубля. Во время воскресников засевались и 
убирались до двадцати гектаров (десятин) пшени-
цы. Заготовки топлива, текущие ремонты и другие 
работы также производились в дни воскресников 
станичным правлением. 

В 1911 году для голодающих бедняков была ор-
ганизована бесплатная столовая. 

Братская школа была одним из основных 
направлений деятельности “Братства”. “Братство” 
не ограничивалось проведением бесед и чтений по 
разным отраслям науки и искусства. В целях про-
свещения и воспитания подрастающего поколения 
была организована школа, в которой обучались 25 
человек. В школе были учащиеся от 13 до 18 лет, 
были и взрослые женатые люди до 30 лет. Школа 
подготавливала для поступления в средние учебные 
заведения. Кроме общеобразовательных предметов 
были и такие предметы, как рукоделие и счетовод-
ство. Преподавателями в школе были представите-
ли местной интеллигенции и служащие организа-
ций. Все преподаватели учили бесплатно. 

По окончании школы более способные учащиеся 
определялись в средние учебные заведения, как 
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например, в акушерскую школу в г. Екатеринбурге 
(Свердловске), Петуховское техническое училище, 
в Омский сельхозинститут, училища в Кургане и 
Петропавловске. Учащимся, не имеющим родите-
лей, оказывалась материальная помощь. 

Инициатором постройки средней школы в станице 
был мой отец. Школа была большая, двухэтажная, из 
бревен на кирпичном фундаменте, с квартирой для 
инспектора (директора школы) с одной стороны и с 
квартирой для сторожа — с другой, с большим гим-
настическим залом, физкабинетом, учительской, дву-
мя теплыми туалетами и раздевалкой. Построена она 
была на Ярмарочной площади против церкви. Во что 
обошлось строительство школы и кем оно финанси-
ровалось — не знаю, но хорошо знаю (конечно, из 
разговоров родителей), как изыскивались средства на 
ее строительство. Помню, как писались обращения к 
влиятельным и богатым лицам с просьбой пожертво-
вать. Пишущих машинок тогда еще не было, писала 
оригиналы моя мать, владеющая хорошим каллигра-
фическим почерком, а размножали их на шапирогра-
фе. Но таким адресатам, как царь Николай Второй 
Романов, Министерство просвещения, князья и гу-
бернатор посылались оригиналы. 

С обращением к князю Трубецкому ездил мест-
ный ветврач А.П. Шлехтер как владеющий фран-
цузским языком, поскольку прием у князя Трубец-
кого велся на французском языке. 

К омскому генерал-губернатору Сухомлинову ез-
дил мой отец. Из канцелярий Его величества и Мини-
стерства просвещения поступило всего по сто рублей. 
Князь Трубецкой откликнулся тремя тысячами руб-
лей, генерал-губернатор — пятью тысячами. 
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Хорошо откликнулось население станицы и бли-
жайших к ней поселков. Ими был вывезен весь за-
готовленный лес из Боровского лесничества на рас-
стоянии 60 верст (65—70 км) воскресниками (по-
мочами). Таким же способом был перевезен кирпич 
и др. строительные материалы. Хорошо откликну-
лись и Курганские купцы (братья Харламовы, Куз-
нецовы, Колокольник и другие). Строительство 
школы обошлось в 28 тысяч рублей. 

В станице время от времени устраивались так 
называемые скачки, на которых молодые казаки, 
возвратившиеся со службы, показывали свое ма-
стерство на лошадях, прошедших службу вместе с 
ними. Тут было взятие барьеров, преодоление рвов, 
наполненных водой, рубки лоз, поднятие на полном 
ходу предметов, соскоки на землю и вновь посадка 
в седло и другие приемы. Отличившихся премиро-
вали ценными подарками. 

Зимой, в основном в Масленицу, организовывали 
бега — как в упряжках, так и на верховых лошадях 
на приз, установленный станичным правлением, 
или на спор (пари) между участниками забега в 
пределах средней стоимости рабочей лошади. 

В дни Рождества, Нового года, Крещения и Мас-
леницы устраивались массовые катания, в основном 
в упряжках. Большинство казаков имели выездных 
лошадей с хорошим ходом, то есть рысаков или 
иноходцев, хорошую упряжь (сбрую) и соответ-
ствующий выездной экипаж. Служащие, не имев-
шие лошадей, нанимали запряженные парой или 
тройкой лошадей экипажи у ямщиков почтовой и 
земской станций. Лошадь-иноходец от рысистой 
лошади отличается тем, что рысистая лошадь при 
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беге одновременно выбрасывает правую переднюю 
ногу и левую заднюю, и наоборот, а иноходец од-
новременно выбрасывает правую переднюю и пра-
вую заднюю, и наоборот — левую переднюю и ле-
вую заднюю. 

Следует упомянуть и об устройстве в зимнее 
время катка и катушек. Каток устраивался на озере. 
Расчищали от снега площадку и заливали из прору-
би водой. От ветров и снежных заносов огоражива-
лись камышом, на время катания в безлунные вече-
ра освещали разноцветными фонариками. Катушки 
устраивались обычно на крутых берегах озера с 
расчисткой дорожки по льду озера. Катались кто на 
чем: на санках, на фанерных листах и специально 
сделанных одно-двухместных досках, на невыде-
ланных шкурах и проч. Устраивались и круглые ка-
тушки на тележном колесе. К колесу привязывалась 
длинная жердь, а на другом конце привязывались 
санки. Водилами служили две-три палки, воткнутые 
между спицами колеса. Скорость движения санок 
получалась настолько велика, что редкому человеку 
удавалось на них усидеть. Человек срывался с са-
нок, но не ушибался: он далеко летел по заранее 
расчищенному льду. Но стоять близко к кругу зри-
телям было опасно, да и не рекомендовалось, так 
как сорвавшийся с санок человек мог нанести серь-
езную травму, как стоявшим по близости болель-
щикам, так и себе. 

В летнее время по субботам народ с пашень и 
покосов приезжал домой рано. По субботам моло-
дежь, проживающая в западной части станицы, 
празднично одетая, заранее, задолго до прихода ко-
ровьего табуна, собиралась на полянку перед Лаза-



 235 

ретником (так назывался небольшой березовый ко-
лок (лесок). Пели, гуляли, играли в хороводы или в 
мяч, танцевали и плясали под гармошку, а вечером 
девушки, подоив коров, кто с ведрами на коромыс-
ле, кто с флагами на тележках, доставляли молоко 
на молочный завод, куда собирались и парни. Так 
что гуляния, игры и песни продолжались до 11—12 
часов ночи. Молодежь, проживающая в восточной 
части станицы, собиралась к табуну у опушки “Ма-
яка”. Здесь обычно устраивались проводы молодых 
казаков, уходящих на военную службу. Молодежь, 
собравшаяся у “Маяка”, тоже шла к молочному за-
воду. Нередко между парнями, живущими в одном 
краю, и парнями, живущими в другом, из-за деву-
шек происходили ссоры и драки, вплоть до поно-
жовщины. Драки обычно кончались арестом как 
тех, так и других. Утром каждый арестованный в 
сопровождении дежурного урядника доставлялся на 
беседу к атаману. Атаман, выслушав объяснения, в 
зависимости от личности и характера содеянного, 
назначал меру наказания и отправлял обратно в ка-
талажку. Режим каталажки таков: она была без 
окон, спать и сидеть надо было на нарах, передача 
пищи — один раз в сутки. В исключительных слу-
чаях атаман давал указание на оформление и пере-
дачу дел мировому судье. 

В городки играли обычно по праздникам и в вос-
кресные дни, среди улицы, на проезжей части. 

Нерабочие лошади, жеребята, яловые коровы, 
молодняк животных и овцы паслись в отгонных та-
бунах далеко в степи, и только к вечеру подгонялся 
на стоянку в двух-трех километрах от станицы кон-
ский табун. 
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Мы, подростки, начиная с весны, увлекались иг-
рой в бабки. Играли коном, через кон и в “Паноч-
ки”. Последняя была особенно увлекательной. Игра 
эта заключалась в том, что бабки в кон не стави-
лись, а ложились, каждая бабка считалась выбитой 
тогда, когда она отлетала на расстояние не менее 
трех следов ступни своей ноги. И если, к примеру, я 
выбил из кона пять-шесть бабок и, не подкладывая 
панка (биты), решил игру продолжать и промахнул-
ся, другие играющие уже старались поразить мой 
панок, чтобы вынести меня из игры этого кона и 
получить с меня выбитые мною пять-шесть бабок. 

Летом играли в мяч, городки, свалку, в крокет и в 
“Казаки-разбойники”, договариваясь заранее о сро-
ках начала и окончания игры. Обычно договарива-
лись на игру продолжительностью два-три дня — 
от заката солнца до утра. “Разбойники” могли убе-
гать, скрываться где угодно, но не имели права со-
противляться, будучи пойманными. “Казаки” же не 
должны были прекращать погони “разбойников” на 
протяжении игры до отбоя. 

Ссылка на тему: 
http://otechestvo.mybb2.ru/viewtopic.php?t=584 
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Моя мама Валентина Ильинична 
Туровская 

Настоящая родня 
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Родилась в 1906 году в городке Троицк, а затем 

жила в селе Пресногорьковка Кустанайской области- 
казачий край охрана от набегов казахов. Это Казах-
стан теперь, другая страна. Детство было замеча-
тельное деревенское, любила читать отличалась лю-
бознательностью. Передо мной лежит дневник, Ма-
ма вела его со школьной скамьи аккуратные ровные 
буквы, стихи, песни тех лет, выписки из книг, а вот и 
что-то совсем знакомое - Есенин. У каждого из детей 
была своя живая лощадь, за которыми они ухажива-
ли и выезжали, ставши взрослыми. 
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Из дневника мамы -1918 год. 
Бабушка Мария Иосифовна родила шестерых де-

тей, первой была Нина, моя мама второй, росла она 
боевой девчонкой, обожала Красную Армию, и по 
этому, перенесла свой день рождения на 23 февраля. 
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Отец-учитель, в то время, принадлежал к желез-
нодорожным школам, при Сталине это были воен-
нообязанные, которых посылали в разные уголки 
страны поднимать грамотность народа. 

Прибыв в Песногорьковку, отец учительствовал 
в местной школе, а мама была его ученицей, вела 
себя безобразно, забиралась под парту и щекотала 

учителя за голые пятки. 
Все началось с Дня Рождения 23 февраля, мама 

собрала у себя компанию, 
куда пришел мой отец Ягодинский Николай Вик-

торович, завязалась любовь, в результате чего в 
1928 г. появился я. 

Отец разъезжал по разным городам, но моя па-
мять помнит, начиная с Омска, где отец бал дирек-
тором школы, а мама вела начальные кассы, затем 
село Куломзино Омской области. 

Брат матери- Всеволод был очень музыкальным 
и работал у моего отца в Омске учителем музыки. 

Когда отца перевели в Березайку Тверской обла-
сти, мама взяла к себе младшую сестру Юлю, она 
окончила медицинский техникум и работала мед-
сестрой. Жили мы на хуторе, у злой хозяйки, и до 
нас добираться было далеко, помню собаку Май, 
огромную, белую, она провожала Юлю на работу, и 
ее ухажера Сережу, он подарил мне ружье, когда 
они возвращались домой, я стоял по стойке смирно 
у дверей. 

На русской печке, покрытой побелкой, велись 
записи, можно было написать записку, или что- то 
посчитать или нарисовать. Я очень обижался, когда 
за провинность меня рисовали сидящим на горшке. 
Я брал побелку и замазывал рисунок 
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У матери было большое чувство ответственности 
за своих ближних, ей надо было всех их пристро-
ить, выучить. Жили они в глуши, 70 км от железной 
дороги, доехать можно только на лошади. 

В Ленинграде, когда я учился в медицинской 
Академии, мне полагалось 300 рублей для снятия 
квартиры. Мама приехала ко мне вместе с племян-
ницей (дочерью старшей сестры Нины) Догмарой. 
Она поступила,,,,,, 

Мы снимали угол у Сусанны Августовны, быв-
шего повара ресторана «Астория». Она была пара-
лизована и мама ухаживала за ней, комнатка была 
маленькой, мы с Догмарой там еле помещались. 

Кватира была коммунальная -10 комнат, там я 
подружился с Кларой, она была рентгенологом по 
металлу- очень ответственная работа, она подарила 
мне томик Маяковского, мама ее обожала и хотела, 
чтобы я на ней женился, т.е. попал в хорошие руки, 
но она была старше меня, а я еще не закончил Ака-
демию. Наши пути разошлись. 

Когда Сусанна Августовна умерла, у нее в мат-
расе, обнаружили целое состояние - серебряные 
ложки и золотые украшения. 

Когда я женился и моей жене дали комнату в Ка-
лининграде, я туда прописал маму, потом мы уеха-
ли в Советскую Гавань, мама осталась в Калинин-
граде. 
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Как трудно цветам на асфальте 

Прибыв в 1970 году в Москву из роскошных 
природных заповедников, где мое жилище стояло в 
двадцати шагах от берега моря, я понял, как трудно 
жить цветам на асфальте. То ли дело, например, в 
Лиепае. Идешь со службы, которая проходила в 
здании, стоявшем в парке, и, подойдя к своему до-
му, скидываешь китель, брюки, запускаешь фу-
ражку с гербом куда подальше и ныряешь в про-
хладное Балтийское море! Красота! Даже (или — 
тем более) во время прибоя, когда волна далеко 
растекается по песчаному берегу, окатывая тебя 
с ног до головы, и ты проваливаешься с ней в глу-
бину, не сопротивляясь ее прихотям. 

Однажды в такой вот глупый отец чуть не утоп 
сам и не потопил свою шестилетнюю дочку. Она 
еще не умела плавать, а я предложил ей держаться 
за мои плечи. Мы поплыли. Но волна никак не 
давала вернуться на сушу, подбрасывая нас и 
откидывая обратно. Мне никак не удавалось найти 
твердую опору под ногами, так как я боялся, что 
дочь захлебнется и с испугу перестанет держаться 
за мои плечи. Но вот один вал воды оказался девя-
тым и выбросил нас на побережье так, что мы ока-
зались на песке и я смог встать, упереться во что-то 
твердое. С тех пор дочь не боится воды и од-
но время даже училась на аквалангиста для глу-
боководного плавания. Не знаю, как в отношении 
последнего, но до сих пор она за огромные по ее 
доходам деньги посещает плавательный бассейн. 

А в Совгавани наш дом стоял прямо над обрывом 
к бухте, которую мы с соседом неоднократно пыта-



 243 

лись переплыть. Но даже в июле вода была ледя-
ной, и это заставляло вернуться на свой берег. В 
Ростове-на-Дону, где я прожил в ожидании кварти-
ры год, я каждую командировку в район обслужи-
вания (Ставрополь, Краснодарский край) старался 
держаться вблизи Черного моря. Мы снимали ком-
нату недалеко от речки Темернички, которая и во-
робью г ) колено. Там нам однажды удалось затя-
нуть в воду даже свою мамашу, страдающую гид-
рофобией и некоторыми другими формами фобий, 
например, перехода через дорогу. Надо было пе-
рейти через речку, но брода вблизи не было. Тогда 
Андрей и Анжела подвели ее к речке при условии, 
что я отойду подальше от нее. Потому что она до 
сих пор считает, что главная цель моей жизни - 
утопить ее в море (реке, ванне или в тазу). Они под 
руки перевели маму на другой берег, и она даже 
сумела замочить коленки — настолько глубоко и 
страшно (!) ей было. 

Но шутки в сторону. Ее гидрофобия, видимо, пе-
редалась через поколение внуку. Впрочем и у него 
мама Вера тоже не без подобной же водобоязни. Как 
сейчас помню, в Анапе весь детский сад купается за 
исключением нашего Илюши, делающего вид, что 
это его не волнует. Попытки же насильно внести его 
в море (даже не опуская в воду) кончались плачевно 
с обеих сторон. Внук орал во всю мочь, царапая ме-
ня и бабушку, которой было стыдно за своего дитя-
тю перед другими сотрудницами лагеря-детсада. А 
он извивался, показывая удивительную силу и цеп-
кость в экстремальной ситуации, и всегда выходил 
победителем в борьбе за то, чтобы остаться сухим. 
После этого, как правило, он «простужался» при 
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тридцатиградусной жаре и заболевал. Причем так 
натурально, что бабушка как врач обязана была по-
мещать его в изолятор, поскольку у ребенка повы-
шалась температура и он начинал усиленно кашлять. 
И так продолжалось несколько лет -в воду ни ногой! 
Только при переезде из Киргизии и Украины в Дуб-
ну, где они теперь тоже живут на берегу великой 
русской реки Волги, мой внук Илюша начал само-
стоятельно входить в воду небольшого притока Вол-
ги, но при условии, чтобы рядом никого не было — 
чтобы не потопили. Наконец мы с его отцом стара-
лись не обращать внимания на его трусость, и вскоре 
он сам нашел мужество оторвать ноги от дна и про-
плыть пару шагов. Теперь он заплывает даже на се-
редину самой «Большой Волги». Слава! 

Накануне «старого» нового 1986 года я оказался 
в санатории Кисловодска в одной каюте с подпол-
ковником Тетюшкиным Василием Михайловичем. 
Мы с ним 

занимались тремя вещами (кроме назначенных 
процедур): 1 — травлей анекдотов и рассказами о 
жизни и службе; 2 — йогой, которую показывал 
нам довольно пожилой полковник-йог; 3 — ходили 
на танцы. 

Можно было бы многое рассказать и о йоге, и о 
танцах, но наибольшие последствия для дальней-
шей моей жизни и быта, а может быть, и судьбы 
имели разговоры с новым знакомым. Он служил 
под Владимиром в закрытом военном городке Вла-
димир-30, переименованном позже в город Радуж-
ный, что в сорока минутах от областного центра. 
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Миша Диперштейн 

Он был эвакуирован во 
время войны в город Пласт с 
большой еврейской семьей. 

Имея шесть классов обра-
зования, стал главным бух-
галтером крупного совхоза. 

Моя мама в его подчине-
нии, работала кассиром. А я 
получил лошадь Ласку и 
двустволку, для охраны сов-
хоза ночью. 

Миша дал пример всем ра-
ботающим парням учится заочно, среди них был и я. 

С окончанием войны он уехал на Украину и пред-
ложил мне поступить в ленинградский институт бое-
припасов, что я и выполнил- получил общежитие и 
стипендию. Но однажды на Невском, увидел курсанта 
из военно-морской медицинской академии, который 
посоветовал бросить Военмех и поступить ВВМА. 
Так наши пути с Деперштейном разошлись. Я стал 
врачом, а Миша был направлен в Сталинград глав-
ным технологом, на заводе «Баррикады», где ему 
подчинялось 35 тысяч человек. С проверкой к нему 
приехал маршал Устинов, возглавлявший заготовку 
боеприпасов во время войны. Остался доволен рабо-
той технолога и выделил ему личный самолет. 

С тех пор мы не виделись больше 20 лет. 
Случайно встретился в санатории с человеком из 

Сталинграда и попросил его передать письмо Ди-
перштейну. 

Ответное письмо Миши. 
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Дорогой Витька! 
Не прошло и 20-ти лет, как отыскался дорогой 

Витька – ниспровергатель авторитетов, мятеж-
ный поэт и в целом немного бунтарская личность. 
Витька, вообще-то, здорово! Приезжайте скорей к 
нам. Очень хочется увидеть 2 «дядю Степу» и его 
семью. Письмо твое было и неожиданным. Ведь 
должны же были мы когда-нибудь встретиться! 
Пока письмо состоит из одних восклицаний, к со-
жалению, я не смог лучше выразить свои чувства. 
Сейчас напишу более систематическое изложение. 
Витек, я рад, что у тебя все хорошо. Усиленно 

пытался вспомнить Люсю Архипцеву, но боюсь, что 
время сделало свое дело. Некоторая эксцентрич-
ность Виктора Ягодинского всегда имела место. 
Немного о нас. 
В 1953 г. я получил назначение в Волгоград, здесь 

и остался. Работаю на заводе «Баррикады» глав-
ным технологом. Имею сына – Бориса (1 кл) и доч-
ку Иринку (1 год). Жена – Белла – преподает ан-
глийский язык в школе. 
Мама моя живет у сестры на Украине, на ро-

дине, в г. Славута. В этом году приезжала и все 
спрашивала о тебе. Сестра замужем, имеет сына. 
Родители жены живут здесь, в Волгограде. 
Немножко пытаюсь заниматься наукой, но почти 

не получается. Работать приходится много и време-
ни почти не остается. Нашего типа заботам всегда 
бывает трудно. Часто бываю в Москве, но в ваших 
краях ни разу не был, хотя есть у нас дела и там. 
Витя, летом у нас хорошо (бывает, правда, в сере-

дине лета очень жарко), Волга, много фруктов и ар-
бузов. Приглашаем все семейство Ягодинских к нам. 
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Позволь теперь тебя допросить. С Асей Дер-
жимановой мы изредка переписываемся в течение 
8 лет, выходит, ты мог узнать мой адрес раньше, 
но не сделал этого и оправдываешься по особому. 

«Уж Пластовский адрес знал!» 
Привет Люсе. 
Обнимаем и целуем 

Миша, Белла, Бориска, Иринка 
10.XII 1973г 
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Алька Волина-Чиркова 

 
 
Очередная квартира у нас с мамой была на Крас-

ноармейской улице в Ленинграде. Хозяин вовремя 
блокады занимался снабжением города хлебом. Он 
собирался уехать в Израиль, однако Сталин прекра-
тил выпускать евреев. У хозяина начался сильный 
психоз, он приходил с работы и нападал на жену, 
что она не моет пол, хотя к его приходу он бал по-
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мыт и не успел высохнуть. Хозяин хватал веник, и с 
криком начинал мести квартиру. 

Он зажигал печку и сжигал бумаги, бросил в 
огонь пистолет, в этот момент раздался звонок в 
дверь, меня дома не было - я ушел смотреть новый 
индийский фильм «Бродяга». 

Мама открыла дверь и увидела давнюю знако-
мую по городу Пласт, они обнялись и мама пред-
ложила подождать меня, ожидание затянулось. 
И тогда Аля Волина призналась, что на улице ее 
ждет жених, мама была поражена: Ведь ее сын со-
бирался, женится на Альке. 

Фильм был многосерийный и продолжался почти 
4 часа. Алька не выдержала и сбежала. Так закон-
чилась первая Пластовская любовь. 

Сейчас Аля живет в Звездном городке. 
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Жить красиво в некрасивой жизни 

Международный благо-
творительный фонд имени 
Дмитрия Лихачева вручил 
премию «За подвижниче-
ство» шестерым россиянам. 
В их числе, и Генриху Всево-
лодовичу Туровскому, доцен-
ту кафедры культурологии 
ПетрГУ. 

— Подвижники для меня — 
это люди, которые умеют 

ревизовать себя в любой обстановке, — сказал на 
церемонии вручения премии Даниил Гранин, русский 
писатель, сопредседатель Международного благо-
творительного фонда им. Д. С Лихачева. — Важно, 
что такие люди есть и они живут среди нас, не 
жалуются на трудности, а творят добрые дела. 
Для меня они — открытие и пример того, как мож-
но красиво жить в некрасивой жизни. 

Что ж, слова эти к Генриху Всеволодовичу Ту-
ровскому имеют самое непосредственное отноше-
ние. Чего-чего, а трудностей ему перепало немало: 
совсем юным приехал он из Сибири в Ленинград 
учиться музыке, сначала в музыкальном училище, 
потом в консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова. 50-е годы, еще война напоминает о себе 
разрухой, несытной жизнью, но зато ярче краски, 
еще интереснее открывать мир. В круг интересов 
молодого музыканта входят живопись, литература 
да вся русская культура. 
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Служению ей и посвятил себя Генрих Туровский. 
Сегодня он не только читает лекции по культуроло-
ги в университете. Он известен как собиратель 
предметов и произведений русского искусства дво-
рянской поры. 

Сбор и содержание коллекции для бюджетни-
ка — задача наитруднейшая. Пока хватет сил, кру-
тился на двух работах: читал лекции в Петрозавод-
ской консерватории и возрождал Вепсский народ-
ный хор в Шелтозере, был художественным руко-
водителем в ансамбле «Кантеле». Есть у Генриха 
Всеволодовича одна особенность: если уж он бе-
рется за что-то, то изучает глубоко и тщательно. 
Карельское и финское народное творчество не ста-
ло исключением. Он вникал в народное искусство, 
постигал его своеобразие. 

Почти 20 лет назад впервые на отделении фин-
ского языка и литературы ПетрГУ Генрих Туров-
ский организовал ансамбль народной музыки «Той-
ве», что в переводе с финского значит надежда. 
Надо сказать, надежда себя оправдала. Участники 
ансамбля собирают и исполняют старинные эпиче-
ские песни и веселые мелодии народных финских, 
карельских, вепсских песен. Звучат они так инте-
ресно, так современно, что молодые зрители, за-
полняющие до отказа залы, подпевают, хлопают, 
пританцовывают и отбивают ритм вместе со своими 
сверстниками — артистами ансамбля. 

А что Туровский? У Генриха Всеволодовича 
много оригинальных идей и планов. Вот недавно 
его ансамбль записал диск в лесах Водлозерского 
национального парка: народная музыка — музыка 
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природы и шум ветра, птичий гомон, плеск воды — 
все гармонично сливается с ней. 

Непросто жить красиво в некрасивой жизни. 
Важно видеть, ценить прекрасное, ставить высокие 
цели и достигать их — этому учит своих студентов 
Генрих Всеволодович Туровский, лауреат премии 
«За подвижничество». 

Создание музея дворянской культуры и руковод-
ство ансамблем «Тойве» - эти два начинания Ген-
рих Туровский считает делом своей жизни. Коллек-
ция создавалась 50 лет. Ансамбль существует уже 
25. «Надежда» - так переводится с финского языка 
слово «Тойве». 

Название ансамбля символичное, объясняет Ген-
рих Туровский. Его участники надеялись сохранить 
и возродить традиционную культуру карелов, ин-
германландцев и финнов. Генрих Всеволодович и 
его студенты ездили по деревням республики, изу-
чали музыку, пение и танцы. Восстанавливали 
древние инструменты и создавали концертные про-
граммы. 

На фотографии семья Туровских 1935 год. 
Первая слева мать Генриха, Лидия. В центре над 

мальчиком Витей Ягодинским его отец Всеволод. 
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Дорогой Виктор Николаевич! 
Не отрываясь, читал твою замечательную кни-

гу, вполне достойную твоего далекого предка Ки-
рилла Туровского, знаменитого древнерусского пи-
сателя XII века, трудами которого специально за-
нимался Дмитрий Сегреевич Лихачев. 
В современной Белоруссии существует орден в 

честь этого знаменитого святого. Ты вполне до-
стоин этого белорусского ордена! 

 
С любовью, Лев Кисловский 
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Наш зять Валентин Никитич Моисеев, переводчик 
с арабского, работал в «горячих точках» мира. 

 

Люся Ягодинская во главе 50-летия своего мужа 
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Наши путешествия 
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30 лет руководства выпускниками 
ВММА в Москве 
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Главе Юбкома-53 И.С. Худякову 
 

РАПОРТ 
 

На ВАШ запрос докладываю: 
После увольнения из рядов ВМФ и прибытии в 

Москву в самом начале 70 гг я обзвонил практиче-
ски всех прописанных в столице однокашников и 
посетил некоторых выходцев из курсантов на дому 
или на службе. Практически все они изъявили же-
лание встретиться, что и было приведено в жизнь 
по моему сигналу на Красной площади. Затем мы 
проследовали в Кремль, поклонились основателю 
государства В.И. Ленину и сфотографировались у 
Царь-колокола. Все эти фотодокументы были пред-
ставлены на встрече — 73. 
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В дальнейшем мы напились на квартире Ю. Сер-

геева, поскольку эта квартира оказалась в центре 
столицы. Для хозяйственной помощи я пригласил 
свою жену, но, как показал опыт, женщины при 
этих встречах не всегда уместны. 

Следующие сборы делились на малые и боль-
шие. Дело в том, что почти на каждый день своего 
рождения (первое десятилетие московской жизни) я 
приглашал многих однокашников из курсантов, 
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особенно 1-го взвода (Егоров, Пестов, Ладыгин), 
которые отвечали взаимностью. Эти малые встречи 
происходили ежегодно, иногда по нескольку раз в 
год. Большие же встречи в расширенном составе 
проходили (за неимением вместительной квартиры) 
в ресторанах, кафе, офисах. Упомяну только о двух 
ресторанных и двух офисных. 

В 1978 г я приглашал почти всех ребят - из кур-
сачей на свое 50-летие, которое отмечал напротив 
Кремля в только что отстроенном высотном инту-
ристе (Националь). Некоторые отказались под 
предлогом занятости или просто не появились. 

Другие возмутились «купеческими замашками», 
но не мог же я сказать, что у меня крошечная квар-
тира. Но человек 7 было. 

В преддверии встречи – 83, мы собрались в ре-
сторане «Бомбей», присутствовало 12 чел. Некото-
рые были с женами. В обоих случаях все остались 
довольными и сытыми. 

Особо яркая, не сидячая - встреча была в те же 
годы в базе отдыха подводников: с семьями, пьян-
кой, лыжами, дурью. Это глухое относительно да-
лекое местечко. Леша Новоселов взял на себя обра-
ботку Саши Кузнецова, мы получили авто-
бус и питание в столовой, которое запомнилось тем, 
что ничем не отличалось от курсантского 47-
50гг. Каши, макароны по-флотски и очень дурно 
приготовленное. 

Зато сколько происшествий! Только в нашей се-
мье: жена провалилась в 30-градусный мороз в про-
рубь, ее вытащили, дали стакан вина, она переоде-
лась, собрав с миру по нитке, и пошла на лыжах. А 
я ехал с огромной горы и чтобы не врезаться в сос-
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ну упал, вывернув ногу. Даже Анастасенко упал на 
ровном месте и сломал мизинец. Вова Егоров за-
темно гонял в соседнюю деревню за спиртным и 
возвращался весь белый, поскольку шел и падал, 
падал, но шел. 

Через год мы решили повторить тот же заезд, но 
не смогли в полном прежнем составе (10 человек), 
но и наиболее стойкие в 40-градусный мороз вы-
ехали. Я с женой ехал с Пестовыми (он только что 
купил машину), встретили там Новый год, а обрат-
но машина не идет: целый день приводили ее в 
движение. Помню, тамадой был Новоселов, он за-
готовил анекдоты, стихи и новогодние шутки. 

В 80-90-е годы люди постарели, кто-то уже ото-
шел в мир иной (светлая им память!), собирать ста-
ло натужно, но основной костяк брал под козырек: 
«Есть!», уговорами я не занимался, просто сообщал, 
что, где, когда, чем закусить с собой (времена уже 
были не ресторанные). Нередко организовывали 
встречи, например, с приезжими Федорцом в ресто-
ране ЦСК, или с Земенцким у Пестова, 

При всей радости встреч, сборы некоторыми вос-
принимались как ненужная шумиха. Практически 
никогда не были на встречах начальники (чтоб их не 
просили о чем-то?), как-то Кузнецов, Прибытков, 
Алексанкин. Последний как-то сослался на боль в 
пальце, а Романов в марте 97 сказал, что у него мно-
го работы к юбилею Москвы (сентябрь 97)... 

Несколько раз приглашал ребят в свой офис. По-
следние две встречи хорошо задокументированы 
фото. Характерной их чертой было появление дру-
зей никогда не бывших ни на общекурсовых, ни на 
моих встречах: Петухов, Беляев, Ганькин. Послед-
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ний был рад встречам, брал всю инициативу их об-
щения на себя и когда я сказал, что больше у себя 
принимать не могу, предложил осенью 97 прийти к 
нему, но встреча не состоялась…. 

 
………………………. 
я не назвал и сотой доли. 
Все было: смех, успех и грех, 
и сахар, и немало соли.,. 
 
Ушло курсантское «вчера». 
Сегодня мы, ребята, сами - 
доценты и профессора, 
эксперты, грозные начсаны. 
 
Виски побелены у нас, 
и время сдуло шевелюры. 
Но тот огонь не весь погас. 
Жива курсантская натура. 
 
Я предлагаю тост, ребята. 
Надеюсь, - будет вам на вкус. 
За прошлое! За альма-матер! 
За наш неповторимый курс! 

 



 263 

 

На фото в офисе Ягодинского с лева на право. 
Ягодинский , Беляев, Жарков, Воскресенский, 

Ладыгин, ……, Ганькин. 
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Ольга Волчек 

С Виктором Николае-
вичем Ягодинским я зна-
кома много лет благодаря 
его книгам. 

Он один из редкостных 
людей с энциклопедиче-
скими знаниями и уни-
кальным даром популя-
ризатора науки. Нам в 
России не хватает подоб-
ных людей. Но помимо 
этого, Виктор Николае-
вич обладает редкостным 
даром убеждать, заряжать 

энергией, вселять оптимизм. Пленяет талант и пло-
довитость Виктора Николаевича - автора многочис-
ленных книг. 

К сожалению, воочию мы смогли познакомиться 
лишь в 2007 году и с тех пор поддерживаем посто-
янный контакт, благодаря Интернету. 

Меня в Викторе Николаевиче подкупает не только 
его любовь к науке, истине, но его патриотизм и лю-
бовь к Родине. В наше время это очень дорого стоит. 

 
Канд.психологических наук, 

доцент Санкт-Петербургского института 
гуманитарного образования 
Волчек Ольга Дмитриевна 
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Ягодинский Виктор Николаевич 

 

Послужной список В.Н.Ягодинского 

7-1943 5-1945 Сторож-объездчик 
совхоза № 2 

Пласт, Че-
ляб.обл. 

6-1945 9-1947 Старатель золотоиска-
тельской артели при 
заводе им. Артема 

-"- там же 

9-1947 8-1953 Курсант и слушатель 
Военно-морской ме-
дицинской академии 

г. Ленин-
град 

9-1953 8-1954 Начальник медслужбы 
эсминца ДКБФ 

Балтийск, 
Калинингр. 
обл. 
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9-1954 9-1957 Врач-специалист 
санэпидлаборатории 
ДКБФ 

-"- там же 

10-1957 9-1965 Войсковая часть 10436 
(бывш. 275 СЭЛ) 
КТОФ на должностях 
начальника отделений 
и врача-специалиста 

Советская 
гавань Ха-
баровского 
края 

10-1965 6-1969 Врач-специалист 
в/ч 09765 

Лиепая, 
Латв. ССР 

7-1969 11-1970 Ст. научн. сотрудн. 
института медицинск. 
паразитологии 

Ростов-на-
Дону 

12-1970 9-1971 Заведующий лабора-
торией санэпидстан-
ции 

Москва 

10-1971 7-1973 Заведующий лабора-
торией Центр. НИИ 
эпидемиологии МЗ 
СССР 

-"- 

8-1973 11-1977 Руководитель лабора-
тории ВНИИ соц. Ги-
гиены и организации 
здравоохранения 
им. Семашко - Гл. выч. 
центр МЗ СССР 

-"- 

12-1977 9-1979 Руководитель группы 
Республ. вычисл. цен-
тра МЗ РСФСР 

-"- 

10-1979 7-1981 Ст. научн. сотр. Моск. 
НИИ эпидемол. и мик-
робиол. им. Габричев-
ского 

-"- 

8-1981 8-1989 Член профкома лите-
раторов при изд. "Ху-
дож литература" 

-"- 
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9-1989 10-1998 Хозяин терапевтиче-
ского (и наркологиче-
ского) частного пред-
приятия 

-"- 

 …….. Директор Междуна-
родного института 
космотворчества 
А.Л.Чижевского 

-"- 

    

Из журнала Ягодинского «Психофизика» 

 
Психофизика (пер. с греч.) - наука о взаимоот-

ношении между психическими и телесными про-
цессами, и изучаемые путем исчисления их количе-
ственной стороны. 

Ее творец Фехнер Густав Теодор (1301-1887 гг.), 
немецкий философ и физик, основатель эксперимен-
тальной психологии и психологической эстетики. 

Психофизический закон Фехнера 
- сила ощущения (приблизительно) прямо про-

порциональна логарифму силы раздражения. 
Например, одинаково воспринимается разница в 
свете от 10 и 11 свечей, как от 100 и 110 свечей; 
другими словами, сила ощущения возрастает про-
порционально не абсолютной величине раздраже-
ния, а их логарифмам 

В.Н. Ягодинский строит новую школу, отличную 
от индивидуально-экспериментальной. Его концеп-
ция предусматривает точное следование термина 
"психофизика", те. взаимоотношение между психи-
ческими процессами в массах (популяциях) людей и 
действия на эти процессы факторов внешней среды. 
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Эта связь проявляется в массовых движениях, 
что соответствует классическому высказыванию 
И.М. Сеченова: "Все бесконечное разнообразие 
внешних проявлений мозговой деятельности сво-
дится окончательно к одному - к мышечному дви-
жению". 

Приведение бесконечной сложности психиче-
ских явлений к одному знаменателю - мышечное 
движение, это гениальное упрощение предмета. По-
этому и мы под поведением на популяционном 
уровне понимаем движение масс, возникающее ре-
флекторным или иным путем, как ответ на раздра-
жения внешнего мира. Великий биофизик Чижев-
ский (1897-1964) в частности считал, что наиболее 
важным является, выяснение каким путем осу-
ществляется влияние солнечного фактора на пси-
хофизику организма и приводит человеческие мас-
сы в движение. Например, в толпе, которая облада-
ет своей стадной психофизикой, как стая рыб или 
птиц, мгновенно меняющих направление - все ра-
зом, как бы имея биопольную связь. 

Современный мир стал униполярным, с одним 
центром денежной власти и военной силы, готовый 
в любое время сорваться в военную бойню, приме-
няя все средства оружия. Психофизика захватывает 
многие жизненно-важные стороны общества: пси-
хологию, психиатрию, экологии, историю, биоло-
гию, медицину и комплекс фундаментальных зна-
ний о Земле и Космосе. Иными словами, психофи-
зика - комплексная наука о массовых движениях в 
сознании людей. Она необходима для разумного 
управления жизнью землян. 
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Идеалистической попыткой избавиться от без-
нравственности и бездуховности мира людей и она-
учить (окультурить) сферу массового сознания ста-
ло Рериховское движение с его привязкой к выс-
шим духовным ценностям Человека, его Морали и 
Совести, с обожествлением Мысли, как космиче-
ского феномена. Это психофизика сущего Миро-
здания. 

Следующей ступенью эволюции сознания было 
определение Бога, как первопричины космического 
порядка, что было сформулировано К.Э Циолков-
ским. А.Л Чижевский доказал, что многие истори-
ческие события, эпидемии и поведение масс и их 
вождей связаны с колебаниями солнечно-
магнитной активности, влияющие на указанные 
процессы через мозг. Великий физиолог Павлов 
скажет на этот счет: "...тот же человек с этим же 
умом направляемый какими-то темными силами 
действующими в нем самом заставляют причинять 
самому себе невыразимые страдания войнами и ре-
волюцией, тут на фоне инстинктов всплывает ре-
флекс цели, который служит источником энергии, 
заставляя его жить, а если он исчезает - исчезает 
смысл жизни. 

У человечества выработался и особый, несколько 
отличный от животных "рефлекс свободы"; когда 
любое препятствие свободе и достижению цели ве-
дут к срыву психики, неврозам и психопатиям. 

Оригинальной ветвью психофизики является эт-
нопсихология. Л.Н. Гумилев утверждал, что эволю-
ция и психология этносов тесно связана с окружа-
ющей средой. Он впервые разделил человеческое 
сообщество на два основных типа личности - пас-
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сионарии (творческие особи) и субпассионарии 
(пассивные обыватели), что и позволяет первым 
лидировать и управлять массами других. 

Последствия вырождения коммунистической 
идеи предвидел выдающийся деятель РСДРП, вто-
рой человек в партии дореволюционного периода 
А.А. Богданов (Малиновский). 

Одной из таких идей служит утверждение, что 
власть изначально содержит элементы психопато-
логии, что несет опасность для государства и обще-
ства. Даже вполне адекватная личность, при вхож-
дении во власть (любого уровня, особенно админи-
стративно-бюрократического и военно-
жандармского), приобретает особые психоотклоне-
ния и безнравственность. Преступная власть фор-
мируется по принципу круговой поруки. 

Переходные годы 3-го тысячелетия отмечены 
огромным количеством катастроф - природных и 
политических. И все это психофизическое след-
ствие мирового безумия, которое можно прогнози-
ровать и остановить! 
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Дежурный офицер Ягодинский соблюдает чистоту 
эсминца «Сокрушительный» 1955г Балтийск 
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Совгавань, июнь 1964, речка Уй 

 

Мой друг и помощник Насонов Валерий Георгиевич 
с супругой. 



 274

 

Виктор Ягодинский и Марина Трубина 
 2010 год Калуга 

 

Композитор Роза Ивановна Воробьева, Калуга 
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Семочкина (Панферова) Ольга 
Владимировна 

Я, родилась 20 марта 
1970 г. в г. Калуге. 

В 1977-87 гг. обучалась 
в средней школе № 6. 
В 1978-82 гг. обучалась в 
детской художественной 
школе. После окончания 
средней школы поступила 
в Калужский педагогиче-
ский институт им. 
К.Э. Циолковского на фи-
зико-математический фа-
культет, который окончи-

ла в 1992 г. с отличием. 
В 1992-93 гг. работала учителем математики в 

средней школе № 36, в 1993-96 гг. – учителем ин-
форматики в средней школе № 11 г. Калуги. 
С 1995 г. работаю методистом в Областном инфор-
мационно-педагогическом и аналитическом центре 
(ГОУ Областной центр информационных техноло-
гий в образовании) при Департаменте образования 
и науки. 

Будучи студенткой IV курса, стала активно за-
ниматься изучением жизни и творчества 
А.Л. Чижевского. С 1994 г., будучи соискателем 
кафедры педагогики, стала заниматься данной те-
мой целенаправленно. 

В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Подготовка будущих учителей к исполь-
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зованию научно-культурного наследия 
А.Л. Чижевского в учебно-воспитательном про-
цессе». 

По результатам диссертации в 2002 г. издала в соав-
торстве с Прасоловой Е.Л. (создателем комнаты памя-
ти А.Л. Чижевского в КГПУ) книгу «Уроки Чижевско-
го», дизайн и верстку которой выполняла самостоя-
тельно. Отдельные уроки из книги перепечатыва-
лись в 2003 г. предметными газетами – приложени-
ями газеты «Первое сентября». 

Участвовала в научных и краеведческих конфе-
ренциях с докладами на темы, посвященных разра-
ботке наследия ученого, руководила научной рабо-
той студентов и школьников. 

Являюсь неоднократным лауреатом на Чтений 
памяти А.Л. Чижевского (1993-97 гг.). Все доклад-
чики, работавшие под моим руководством, – лауреа-
ты Чтений памяти А.Л. Чижевского (1998-2006 гг.), 
некоторые из них – лауреаты Всероссийской кон-
ференции учащихся «Юность, наука, культура» 
(Обнинск, 1999, 2005, 2006 гг.). 
Список публикаций собственных докладов на 

конференциях и докладов лауреатов, выполненных 
под моим научным руководством, прилагается. 
 

В 1997 г. мне была присуждена стипендия 
им. А.Л. Чижевского. 

В 1999 г. приняла активное участие в разработке 
проекта «Педагогический потенциал научно-
культурного наследия А.Л. Чижевского», полу-
чившего грант в области гуманитарных наук. 
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Поддерживаю личные контакты с учеными, раз-
рабатывающими наследие А.Л. Чижевского 
(Б.М. Владимирским, Л.И. Герасимовой, 
А.Р. Евтигнеевым, В.В. Казютинским, М.Н. Кондра-
шовой, В.П. Тихоновым, С.Э. Шнолем) и членами 
семьи ученого (М.И. Смирновой-Чижевской, А.Л. и 
Д.Л. Головановыми), неоднократно встречалась с 
М.А. Чижевской и Л.В. Головановым. 
Первой из калужан в 1991 г. познакомилась с до-

кументами, хранящимися в Архиве Академии наук, 
которые разрабатываю по настоящее время, соотно-
ся их с документами из других архивов (Москва: 
Центральный исторический и Центральный муни-
ципальный архивы г. Москвы, отдел рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки, музей Воен-
ной Академии ракетных войск стратегического 
назначения; Калуга: Государственный архив Ка-
лужской области, областной краеведческий музей, 
Государственный музей истории космонавтики). 
В 1996 г. обнаружила: герб рода Чижевских; доку-
менты А.Л. Чижевского, хранящиеся в архивах 
Московского коммерческого и Московского археоло-
гического институтов; документы, связанные с его 
деятельностью при строительстве Дворца Советов; 
документы отца ученого. Позднее мною были обна-
ружены документы по дому Чижевских, письма 
Леонида Васильевича с фронта I мировой войны, 
результаты выпускных экзаменов Александра в 
Шахмогоновском училище, публикации 
А.Л. Чижевского в «Калужском курьере». 

Найденные мною документы позволили уточ-
нить некоторые моменты биографии ученого и членов 
его семьи, а также конкретизировали некоторые перио-
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ды его жизни (1915-17 гг., 1939-41 гг., 1958-62 гг.) 
(список уточнений прилагается). 

Отдельные из них пополняли фонд музея исто-
рии космонавтики, экспонировались на выставке, 
посвященной 100-летию со дня рождения ученого в 
музее космонавтики в 1997 г., и в будущем доме-
музее ученого (герб, студенческие документы), а 
также вошли в ряд публикаций («А.Л.Чижевский: 
Автобиография в фотографиях и документах». – 
Калуга, 2004. – с. 13; Сб. избр. трудов науч. моло-
дежных Чтений памяти А.Л.Чижевского. – Калуга, 
1996 (вып. 1); 2002 (вып. 2)). 

При моем посредничестве начальником музея 
истории ВА РВСН Угловым В.И. в ГМИК были пе-
реданы документы отца ученого, Леонида Василье-
вича, и ксерокопии его писем с фронта I мировой 
войны (1914-17 гг.). 

О моих исследованиях, связанных с родословной 
А.Л.Чижевского и книге «Уроки Чижевского» упо-
минает В.Н.Ягодинский в научной биографии 
А.Л.Чижевского (Александр Леонидович Чижев-
ский. – М.: Наука, 2004. – 2-е изд.). 

 
Также я располагаю необходимыми материа-

лами и экспонатами для постоянно действующей 
биографической выставки или экспозиции об уче-
ном по следующим разделам: «Родословная Чижев-
ских», «Изобретательская деятельность Леонида 
Васильевича Чижевского», «Аэроионификация 
Дворца Советов» (1938-41 гг.), «Борьба за 
аэроионификацию» (1936 г.), «Работа 
А.Л. Чижевского в «Союзсантехнике» (1958-61 гг.) 
и отдельными материалами по родословной 
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Н.В. Энгельгардт, истории дома Чижевских, а так-
же необходимыми фактами реконструкции 1-го 
этажа дома (количество комнат, печей и т.д.). 
Большинство документов не находилась ранее и не 
находятся в настоящее время в научно-
исследовательском обороте и поэтому представля-
ют несомненный интерес как для дома-музея уче-
ного, так и для его посетителей. 

Имею сведения о нахождении в частных коллек-
циях неизвестных ранее вещей и картин ученого. 
Располагаю сведениями об архивах, где могут хра-
нится неизученные ранее документы о 
А.Л. Чижевском и членах его семьи. 
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Основные книги Ягодинского 
до 2000 года. 

 



 282

 
К 2013 году издано 130 книг 
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Фантаст Виктор Николаевич Ягодинский 

«Фантастика 1991» 
Авторы: 
Научная фантастика 
Песах Рафаэлович Амнуэль 
Елена Анфимова Бангуолис 
Пятрович Балашявичус 
Vadym Eventov Андрей Фаль-
ков Иван Фролов Татьяна 
Гайдукова Александр Голов-
ков Илья Гребенкин Виктор 
Николаевич Ягодинский ... 
 

«Часы внутри нас» 
Автор: 
Научная литература: прочее 
Виктор Николаевич Ягодинский 
 

«И дым отечества нам сладок и приятен ...» 
Автор: 
Научная литература: прочее 
Виктор Николаевич Ягодинский 
 

«Кто сказал, что все исчезает?» 
Автор: 
Научная литература: прочее 
Виктор Николаевич Ягодинский 
 

«Верить ли предчувствиям» 
Автор: 
Научная литература: прочее 
Виктор Николаевич Ягодинский 
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«Фантастика, 1984 год» 
Авторы: 
Научная фантастика 
Виктор Адаменко Юрий Кирил-
лов Спартак Ахметов Айзек 
Азимов Николай Домбровский 
Борис Горбунов Мириам 
Наумовна Левина Виктор Нико-
лаевич Ягодинский Виктор Ка-
чалин Леонид Петрович Кузне-
цов ... 

 
«Фантастика, 1985 год» 
Авторы: 
Научная фантастика 
Виктор Адаменко Юрий Кирил-
лов Михаил Александрович Бе-
ляев Рэй Брэдбери Игорь Доро-
нин Иван Фролов Михаил Глебов 
Ариадна Александровна Иванов-
ская Виктор Николаевич Ягодин-
ский Андрей Юрьевич Костин ... 
 
«Фантастика, 1987 год» 
Авторы: 
Научная фантастика 
Виктор Адаменко Юрий Кирил-
лов Песах Рафаэлович Амнуэль 
Лидия Белова Наталья Аркадьев-
на Дарьялова Владимир Петро-
вич Демьянов Vadym Eventov 
Игорь Евстратов Иван Фролов 
Роберт Шекли ... 
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