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Нас, меня ны неш не го и меня тог даш не го, от де ля ют
на шка ле вре мен по чти что по лве ка. Дис тан ция огром -
ная – по че ло ве чес ким мер кам. Па мять че ло ве чес кая,
увы, не веч на. И не пред ска зу е ма. Что-то хра нит во всех 
де та лях, а что-то сти ра ет на прочь. Да ле ко не все му,
что я смо гу здесь ска зать, я смог бы при сво ить знак вы -
со кой над еж нос ти и, ко неч но же, об ъ ек тив нос ти. Все
это – очень лич ное. То, что со хра ни лось в за ко ул ках па -
мя ти, да еще и – об рыв ка ми – в полу ис тлев ших моих
ар хи вах.

Заб ро си ло меня на Нев ские бе ре га с да ле ко го юга в
1954-м. Пред ки отца мо е го еще в на ча ле 80-х по зап рош -
ло го века бе жа ли на вет хой фе лю ге из Тра пе зун да и об -
осно ва лись под Су ху мом. Маму судь ба за бро си ла в ту
же ге ог ра фи чес кую точ ку со всем из дру гих кра ев. Мне
по вез ло ро дить ся за год до того как "не по вез ло" отцу.
Он ока зал ся сре ди де сят ка бли жай ших спод виж ни ков
и ро дствен ни ков воз глав ляв ше го Абхазию Нес то ра Ла -
ко бы, рас стре лян ных в 37-м. Гра ни цу смер ти в спис ке
арес то ван ных очер тил туч ным крас ным ка ран да шом
лич но ве ли кий зло дей Бе рия. Так я остал ся один с ма -
терью, Ла ри сой Шовэ, рус ской, хотя, если быть точ -
нее, кровь здесь так дол го пе ре ме ши ва лась, что еще не
со зда ны те ге не ти чес кие ап те кар ские весы, ко то рые от -
счи та ли бы долю рус ско го в этой бо га той сме си пле мен
и на ро дов. Во вся ком слу чае, в то вре мя, как мой от цов -
ский прап ра дед пе ре се кал Чер ное море на фе лю ге, ма -
те рин ский прап ра дед ге не рал Бо рис Кон стан ти нов сте -
рег Ба тум ский рейд и за ве до вал та мож ней, а по зже дед
(отец ма те ри) Ва си лий Шова (имен но так он пи сал ся в

"Кав каз ском вес тни ке" на ча ла 1900-х) за кан чи вал уни -
вер си тет где-то на юго-за па де Рос сии (или в Ру мы -
нии?). По том, уже пе ред ре во лю ци ей, он слу жил
про ку ро ром Кар са, а но вое на зна че ние про ку ро ром Ере -
ван ско го окру га, да ти ро ван ное на ча лом 17-го, при нять
не успел по по нят ным при чи нам. 

Мое по сле во ен ное во об ра же ние за хва ти ла ядер ная
взрыв чат ка, и я в ко неч ном ито ге ока зал ся в ЛЭТИ.
К стра те ги чес ко му "то ва ру" меня, сына "вра га на ро да",
не до пус ти ли. И хо ро шо. Я впол не на шел себя в хит рос -
пле те ни ях фи зи ки и тех ни ки по луп ро вод ни ко вых крис -
тал лов. Прис по со бив шись к на учно му про мыс лу еще в
сту ден чес кие годы, да лее, я ока жусь вбли зи "эпи цен -
тра" со бы тий, по рож дав ших от е чес твен ную мик ро э лек -
тро ни ку. Да и сей час, ког да я от даю пред поч те ние фун -
да мен таль ным пряд кам спек трос ко пии по луп ро вод ни -
ков, эти тех ни чес кие страс ти не оста ви ли меня вов се.
Но, увле ка ясь кра со той стро гих ло ги чес ких по стро е -
ний, я ни ког да не скло нял ся к пре уве ли че нию их роли в 
струк ту ре че ло ве чес ко го по зна ния, от чет ли во осоз на -
вая, что ин ту и ция, под соз на ние, иг ра ют под час опре де -
ля ю щую роль.

Как че ло век ви дит? И что дает ему воз мож ность уви -
деть? Уви деть не что, скры тое от мно гих? Тай ны че ло ве -
чес ко го вос при я тия, в час тнос ти, зри тель но го, фи зи -
чес кие и фи зи о ло ги чес кие за ко ны жи во пи си тро га ли
меня, я экс пе ри мен ти ро вал сам, учас тво вал в дис пу -
тах, "вы пус кал" стен га зе ты, офор млял ве че ра, орга ни -
зо вы вал вы став ки…

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР – ВЕСНА

Три ум фа "Вес -
ны в ЛЭТИ" я не за -
стал. Уда лось по бы -
вать толь ко на бо -
лее по зднем
по вто ре спек так ля.
Но ле ген да об уди -
ви тель ном пред -
став ле нии воз ник -
ла не мед лен но, по -
сле са мо го пер во го
спек так ля, и рас -
прос тра ни лась со
ско рос тью зву ка и в 
про стра нстве и во
вре ме ни. О "Вес не" 
зна ли все и го во ри -
ли о ней в пре вос -
ход ных то нах. Все,
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Ру бен Пав ло вич Сей сян – за ве ду щий ка фед рой твер до тель -
ной элек трони ки, док тор фи зи ко-ма те ма ти чес ких наук,
про фес сор, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей функ ци о наль ной фи -
зи чес кой микроэлектроники ФТИ им. А.И. Иоффе

Рис.1. Фо тог ра фия ав то ра, вы пол нен -
ная Пет ром Мос то вым.



и со зда те ли, и учас тни ки
это го спек так ля ста ли по -
льзо вать ся в сту ден чес -
кой сре де не оспо ри мым
ав то ри те том. Из "Элек -
три ка" кон ца 1957-го:

"Надо воз рож дать слав -
ные тра ди ции "Вес ны в
ЛЭТИ"! Не за го ра ми праз -
дно ва ние 250-ле тия Ле -
нин гра да"(?). Каж дый
меч тал не то, что бы по вто -
рить успех: это ка за лось
не ве ро ят ным, а хотя бы
ока зать ся дос той ным того 
уров ня. Не знаю, по этой
ли при чи не, или про сто по -
то му, что по сле дли тель но -
го, всё ско вав ше го ста лин -

ско го мо ро за в воз ду хе за пах ло Вес -
ной, вско ре ста ли осо бен но
по пу ляр ны са мо де я тель ные Ве че ра, 
да ещё и с из ряд ной до зой сту ден чес -
ко го воль но ду мства. Сре ди них со -
вер ше нством фор мы и по сле до ва -
тель ной точ нос тью тек ста от ли чал -
ся элек тро фи зи чес кий "Трах-тиби-
дох". Этот спек такль ка зал ся мне
дос той ным го раз до бо лее вы со кой
оцен ки, бо лее стой кой па мя ти в ду -
шах тех со вре мен ни ков, коим по -
счас тли ви лось при су тство вать на
его пред став ле нии. И не толь ко по то -
му, что это про ис хо ди ло в не ко то -
рой бли зос ти от меня – нет,
ак тер ский или дра ма тур ги чес кий
дар во мне не об на ру жи вал ся, я был
при зы ва ем в те вре ме на, глав ным об -
ра зом, в ка чес тве "Гос по ди на офор -
ми те ля", – но по то му, что впол не
об ъ ек тив но это был "креп кий", как
ска зал бы ЛБ, о ко то ром по зже, спек -
такль, ко то рый по ху до жес твен ным

дос то и нствам я скло нен был це нить не ниже "Вес ны". Но
"Вес на" была пер вой, она взла мы ва ла этот ско вав ший
души лед, и честь ей и сла ва! А всё, что по том, как и в на -
уке, не смот ря на – иног да – бо лее вы со кую точ ность, по -
втор. Пов тор всег да ме нее це нен для ис то рии. 

Вот со хра нив ша я ся в моих ар хи вах пе сен ка, "Ра зу -
да лая элек тро фи зи чес кая", ко то рую пели на спек так ле 

"Трах-ти би дох". 
"1. То не со кол яс ный по небу ле тит,
То не в море си нем про плы ва ет кит,
Эх, то не мол ния свер ка ет там и тут,
Это фи зи ки на лек цию идут.

2. Всю на уку мы по зна ли глу бо ко,
Жить нам с кван то вой ме ха ни кой лег ко,
Эх, без ме ха ни ки без этой не могу,
Ох, нуж на она на каж дом на шагу.

3. Мы все зна ем про сто я чую вол ну,
Про эк ра ны, и мем бра ны, и стру ну,
Эх, за гу де ли, за иг ра ли про во да,
А всё то, чего не зна ем - ерун да.

4. Не по й дет без нас тех ни чес кий про гресс,
Мы нуж ны про грес су пря мо по за рез – 
Эх, элек тро но оп тик, ультраз ву ко вик,
Ди э лек трик, – он же по луп ро вод ник.

5. Мы всех луч ше – это ясно и без слов,
Прочь с до ро ги, раз нес час тный бо гос лов*,
Эх, сло во фи зик на чи на ет ся на "фе",
Фа куль те та нету кра ше ЭФФ.

С одним из глав ных со зда те лей "Трах-ти би до ха",
Ми шей Кер шне ром, со труд ни ком ка ко го-то ящи ка, не
раз встре чал ся я по том ми мо хо дом в не вской тол пе и не -
пре мен но ду мал, уда ля ясь, о чем-то ещё
не дос ка зан ном. 

Хо ро ши были Ве че ра по э зии в По ли тех ни чес ком.
Соз вез дие по э тов. Ви ног ра дов, Куш нер, Рейн, Най ман, 
Уфлянд, Бер лин…Скром ный, ры жий в вес нуш ках маль -
чик меж ду ними ока жет ся по том Ио си фом Брод ским!
Мне, как штат но му ка ри ка ту рис ту за ка зан был Евге -
ний Рейн. Я изо бра зил его, дол го вя зо го и су ту ло го, по
ко ле на в реке, а сни зу кто-то (Куш нер?) ге ни аль но под -
пи сал: "Рейн ве лик, но…мно го во ден". Эпи та фия!

К Ве че ру во двор це Тру да я под го то вил на об оро те об -
оев и пла кат ной бу ма ги ги га нтские пан но гу ашью, мет -
ров 6 на 2. Но вы сшим моим дос ти же ни ем был за дник на
сце не Боль шо го ак то во го зала ЛЭТИ. Идею я по за и мство -
вал у Оле га Цел ко ва, офор мив ше го пе ред тем ве чер Фран -
цуз ско-Со вет ской друж бы в Пром ке (там толь ко что с
блес ком гас тро ли ро вал те атр Жана Ви ла ра). Суть идеи
со сто я ла в де мо нстра ции про стей ше го опти чес ко го эф -
фек та сме ше ния цве та при од но вре мен ной под свет ке по -
лот на, со сто я ще го из про зрач ных и не проз рач ных учас -
тков, спе ре ди и сза ди. С за ме ча тель ны ми ас сис тен тка ми
из пред ан ных делу сту ден ток тру дил ся я всю ночь, на кле -
и вая на мар лю и рас кра ши вая в раз лич ные цве та вмес те с 
мар лей бу маж ную ап пли ка цию. При по мо щи элек тро тех -
ни чес ких умель цев нам уда лось вы пол нить пульт управ -
ле ния дву мя чет вер ка ми раз ноц вет ных со фи тов, осве щав -
ших за дник с тыла и фрон та. Пе рек лю че ния мож но было
осу ще ствлять в такт му зы ке при гла шен но го на Ве чер
джаз-оркес тра. Эффект был
не о бык но вен ным. 32 со вер -
шен но раз лич ных, и вмес те с
тем, одним ри сун ком свя зан -
ных, кар ти ны сме ня ли одна
дру гую при од ном толь ко на -
жа тии кноп ки. То был Ве чер
мо е го три ум фа. Зна ко мые
мне люди, и не зна ко мые вов -
се, все вы ра жа ли свой вос -
торг! Я был на вер ши не счас -
тья. Тан цы дли лись да ле ко за 
по лночь. 

И надо ли опи сы вать всю 
про пасть мо е го раз оча ро ва -
ния, ког да, то ро пясь сле ду ю -
щим утром на лек цию, я об -
на ру жил свой ше девр мя -
тым и вы ки ну тым на свал ке
меж ду лэ тиш ны ми
кор пу са ми!
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Рис.3. Эскиз другого
панно для Вечера во
«Дворце труда».

Рис. 4. Эскиз об лож ки при -
гла си тель но го би ле та на
один из Ве че ров.

Рис.2. Эскиз одного из панно для
Вечера во «Дворце труда».

*) Бо гос лов – пер со наж спек так ля, "очень не хо ро ший че ло век".



ЖЕЛТАЯ ПРЕССА 
И СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ

"Та лант" офор млять
стен га зе ты я об на ру жил в
себе ещё бу ду чи в пя том
клас се су хум ской сред ней
шко лы. Прав да, тог да же и
вы яс ни лось, что за ня тие
это столь же су ет ное, сколь
не бла го дар ное. Офор мить
– это, как пра ви ло, по до -
брать под на ме чен ный за мы -
сел раз лич ные статьи и ил -
люс тра ции, за тем при ду -
мать об щую ком по зи цию,
их со е ди ня ю щую в еди ный,
брос кий пла кат, и ис пол -
нить так, что бы ни кто рав -
но душ но не про шел мимо.

"Мы" (это не пла ги ат, Е.За -
мя ти на, по по нят ным при чи -
нам, я еще не мог про чи -
тать), "Фи зик", "Элек тро фи -
зик", и, на ко нец, став шее
ле ген дар ным, "Иску сство
всем". Иску сство рек ла мы,
те ле ви зи он но го "Кли па"
ста ли це нить у нас в стра не
толь ко в по след нее вре мя,
да и то, как всег да, не по мер -
но. Увы, стен ная пе чать
не дол го веч на. По ви сит, и
на свал ку! Го раз до бо лее от
тле ния за щи щен ной ока за -

лась ин сти тут ская мно го ти раж ка "Элек трик", мно гие
годы из да вав ша я ся Ра фа э лем Гим мель фар бом. Вот не -
сколь ко вы дер жек из об рыв ка (за каз №1383). Сна ча ла
– не мно го слу чай но го "по зи ти ва". Но вый мой при ем ри -
со ва ния ка ри ка тур со сто ял в ими та ции гу ашью из вес -
тных по ло тен ста рых мас те ров и мас те ров рус ской жи во -
пи си про шло го века: Фе до тов, Пе ров, Ма ков ский, Ре -
пин….Ока за лось, что ими ти ро вать их, имея в ру ках
реп ро дук цию, не Бог весть ка кая слож ность. Оста ва -
лось толь ко при кле ить фо тог ра фии не счас тных "про ра -
ба ты ва е мых" сту ден тов в ка чес тве лица, и ка ри ка ту ра го -
то ва. Толь ко труд ока зы вал ся со вер шен но не со раз мер -
ным с ре зуль та том. "Удач на ка ри ка ту ра, изо бра жа ю щая 
зо ло той дождь, из ли ва ю щий ся на сту ден тку М, ухит рив -
шу ю ся не по се щать прак ти ку и…по лу чать сти пен дию.
(Это – "Да ная" Рем бран дта). Изоб ре та тель ная ка ри ка -
ту ра о вдо вуш ке-са мо де я тель нос ти, па ро ди ру ю щая из -
вес тную кар ти ну, стра да ет на ту ра лис ти чес ким под хо -
дом к теме. (Это – "Вдо вуш ка" Фе до то ва). Но, "…нас не
мо гут удов лет во рить в этом (име ет ся в виду - иде о ло ги -
чес ком) от но ше нии ни офор мле ние га зе ты "Фи зик", …
ни, на ко нец, "Иску сство всем", нуж да ю ще е ся в серь ез -
ном пе ре смот ре…". И да лее, "нам надо знать, пра вы ли
те, кто пред по чи та ет жи во пись абстрак ци о низ ма, и
прав ли Р.Сей сян и его кол ле ги по ка ран да шу, де ла ю -
щие не пре мен ной де талью сво е го офор мле ния га зет и об -
ъ яв ле ний сим па тич ные цвет ные ге о мет ри чес кие фи гу -
ры и ме нее сим па тич ные мрач но го вида ко нструк ции, ко -

то рые про стым смер -
тным на по ми на ют лиш -
ний раз о со про тив ле -
нии ма те ри а лов, а вот га -
зе те "Элек трик" –
сим вол на ше го дви же -
ния впе ред". 

Вот пара со хра нив -
ших ся эпиг рамм из стен -
га зе ты "Мы". "Ре дак ция 

"Мы" не смог ла по лу -
чить ре цен зию В.В.Ма я -
ков ско го на сти хи Ко со -
го ва, ибо об ще из вес тен
факт, что Ма я ков ский
умер в 1930 г., не озна -
ко мив шись с эти ми сти -
ха ми. Но ре дак ция пред -
по ла га ет, что он мог бы ска зать при мер но сле ду ю щее.

Автору "Мет ро ле нин град ско го"
Здра вствуй, Ко со гов, мас тер сло ва брос ко го
Рад тебя ви деть в рас цве те сил.
Мно го их те перь тво рит под Ма я ков ско го,
Ты же всех боль ше и всех луч ше на тво рил.
Как там у тебя? "Вы лу пи ли глаз ки,
Сто ят, ди вят ся род ные ле нин град цы".
Силь но ска за но, тебе ска жу я.
Пря мо не сти хи, а – лю бов ная ария.
Та ки ми сло ва ми я крыл бур жуя.
А за что же ты так бра та-про ле та рия?
Но ты не об и жай ся, что же тут та ко го,
Мо ло дец ты, мно го пылу и огня.
Ско ро, мо жет быть, до го нишь Щер ба ко ва, 
А по том, по жа луй, и меня.
Оче редь вто рая мет ро под Ле нин гра дом,
Чем тебе не тема бу ду щих поэм?
Пос ле смер ти нам с то бой сто ять по чти что ря дом,
Ты – на "К", а сза ди я – на "М"".
Или – по по во ду дру го го сту ден та, из брав ше го все

ту же музу.
"С та ким пе ром, в та кой руке,
С глу бо ким зна ни ем при ро ды, 
Си дит он в "Во лжском го род ке"
Не дни, не ме ся цы, а годы!!!
Мед ве дев!
Внем ли же пла мен ной моль бе, 
Прер ви сон твор чес кий, столь дол гий.
Вер нись ты к тётуш ке Неве,
Ско рей от ма туш ки, от Вол ги".

Не хочу рис ко вать, пы та ясь вспом нить имя ав то ра
этих эпиг рамм, но со гла си тесь, "креп ко".

"Элек трик" №8 от 2 мар та 1957 г. по свя ща ет пер во -
му вы пус ку "Иску сства всем" це лую стра ни цу в пять ко -
ло нок. "За пар тий ность в эс те ти чес ком вос пи та нии…"

"Дол гож дан ный но мер га зе ты фес ти валь но го ко ми те -
та, на зван ный "Иску сство всем", вы ве шен для все об ще -
го об озре ния. Мимо про й ти труд но: га зе та дли ною в
доб рую по ло ви ну вес ти бю ля, жел тая ан тич ная мас ка,
мно го ил люс тра ций…". И да лее, под роб ный раз бор
всех ста тей. Спер ва по э зия. Фе де ри ко Гар сия Лор ка.
Вро де и хо ро шо, но не по ка за ли Лор ку как со зда те ля но -
во го ис пан ско го те ат ра. По том "Сти хи мо ло дых по э -
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Рис. 5. Эскиз при гла си тель но -
го би ле та на спор тив ную

Рис. 6. Еще один эс киз пан но
для Ве че ра (во «Двор це тру -
да» или в «Ки ров ском»?).

Рис. 7. Эскиз об лож ки при гла си -
тель но го би ле та на Ве чер поэзии.



тов", об зор вы ступ -
ле ний на го род -
ском Дне по э зии в

По ли тех ни чес ком. Здесь В.Ма лю ку (один из псев до ни -
мов Да ни лю ка) дос та ет ся на оре хи, впро чем, так же как 
и ав то рам сти хов. По том В.Ма рам зин о Маш ко ве. Ока -
зы ва ет ся, Ма рам зин про ти во пос тав ля ет "ак ту аль -
ность ис ку сства" и "ак ту аль ность темы"! Но раз ве кому 
то мо жет быть не по нят но, что на тюр морт, с ка ким бы
мас те рством он не был на пи сан, ока зы ва ет ся, ни ког да
не по лу чит та ко го же об щес твен но го зна че ния, как кар -
ти на Ре пи на или Су ри ко ва! Статья о ску льпто ре За ле -
ма не – "но как же да ле ки от нас все эти Ахиллы, Аяксы
и про чие древ нег ре чес кие ге рои!" "За чем ком со мо -
льской га зе те галь ва ни за ция дав но по чив ших!" По жа -
луй, мень ше все го дос та лось раз де лу му зы ки, ко то рый
со став лен был Осей Рай ски ным при по мо щи Ми ха и ла
Вла ди ми ро ви ча Кур ли на (о до цен те Кур ли не бу дет ска -
за но осо бо). На ко нец, под ве де ние ито гов. "Га зе ту чи та -
ют, и чи та ют ак тив но. Но офор мле ние!" Лад но еще Ме -
ду за-Гор го на. Очень уж за де ва ет пар тий ных то ва ри -
щей вы не се ние в за го ло вок ску льпту ры
А.Ша пош ни ко вой "Пер вая лю бовь", пе ре ри со ван ной
из жур на ла "Поль ша". (За ме чу в скоб ках, что "Поль -
ша", бе зус лов но, была для нас пря мо таки учеб ным по -
со би ем в деле со зда ния за го лов ков, об ло жек, пла ка -
тов. Ме ри лом хо ро ше го со вре мен но го вку са.) Но…

"рек ла ми ру е мая ред кол ле ги ей "ши ро та взгля дов" не
мо жет быть со вмес ти ма ни с от стра не ни ем на за дний
план ис ку сства со ци а лис ти чес ко го ре а лиз ма, ни с суб ъ -
ек тив но по став лен ной за да чей во ро шить "не дос та точ -
но оце нен ные" про из ве де ния ис ку сства". Вот так! 

Пря мо обо мне – ни сло ва. Прос то в дан ный мо мент
я – "пер со на нон гра та", удос то ен ная тем же "Элек три -
ком" раз гром но го фель е то на по по во ду па де ния мо е го
мо раль но го об ли ка, в свя зи с жа ло бой на свою лич ную
жизнь од ной сту ден тки в ком со мо льскую орга ни за -
цию. Р.Гим мель фарб, с чу вством глу бо ко го удов лет во -
ре ния при укра сив ший из ло же ние, удос та и ва ет меня
мно го ча со вой ис по ве ди о сво ей мно гот руд ной жиз ни и
роли в ин сти тут ской пре ссе. Рас счи ты вая, по-ви ди мо -
му, на ис по ведь от вет ную. Друзь я ми мы не ста но вим -
ся, но встре ча ем ся час то, и от ны не по чти в каж дый но -

мер мно го ти раж ки Гим мель фарб бе рет ка кой-ни будь
не за тей ли вый мой ри су но чек, об я за тель но под пи сы -
вая как бы в по ряд ке по смер тной ре а би ли та ции:

"рис. сту ден та Р.Сей ся на".
Ред кол ле гия "Иску сства всем" вско ре пре вра ща ет -

ся для нас в эс те ти чес кий прак ти кум. Чего толь ко мы
не узна ем в жар ких, но дру жес ких об суж де ни ях, уто -
пая в глу бо ких чер ных ко жа ных крес лах и ди ва не ка би -
не та про фес со ра (тог да ещё до цен та?) ка фед ры ТВЧ
Александра Сер ге е ви ча Ва силь е ва! Само по себе при су -
тствие и учас тие Александра Сер ге е ви ча, глав но го ре -
дак то ра, не толь ко глу бо ко эру ди ро ван но го, но и весь -
ма де мок ра тич но го, не дис тан ци ро вав ше го ся от нас, бе -
зус лов но, иг ра ло опре де ля ю щую роль. Ка ких
твор чес ких бде ний сви де те ля ми ста но вят ся гро ма ды ге -
не ра то ров вы со кой час то ты, тес ня щие ка фед раль ное
про стра нство! Мы вы пус ти ли еще два но ме ра. Здесь и
Эйзен штейн, и Дей не ка, Сарь ян и Па вел Куз не цов,
Пас тер нак и Ман де льштам, За бо лоц кий, сти хи в про зе
Кир са но ва, Шос та ко вич и Про кофь ев, Ма лер и Хин де -
мит…. Нет, всё пе ре чис лить не воз мож но, я хва таю пер -
вое, при шед шее на ум.

НАШИ ВЕРНИСАЖИ

Так уж слу чи лось, что мы, вмес те с Во ло дей Ма рам -
зи ным, по лу чи ли вре мен ную воз мож ность рас по ря -
жать ся и по льзо вать ся как вы ста воч ным за лом не боль -
шим, но очень удоб ным по ме ще ни ем. Это был тог да
еще не до кон ца под го тов лен ный для за се да ний уче но -
го со ве та Ма лый ак то вый зал в "Рек тор ском ко ри до ре"
толь ко что вы стро ен но го но во го кор пу са ЛЭТИ на
Инстру мен таль ной ули це. Та кую при ви ле гию нам пред -
оста вил сам рек тор ЛЭТИ про фес сор Ни ко лай Пет ро -
вич Бо го ро диц кий, слыв ший боль шим лю би те лем жи -
во пи си и ме це на том. Все, кто по бы вал у него в ка би не -
те хотя бы раз, лег ко мог ли утвер дить ся в этом мне нии,
раз гля ды вая под лин ни ки Вас не цо ва и еще ка ко го-то

"ма ло го гол лан дца". Сог ла си тесь, это было не впол не
об ыч но для чи нов ни ка вы со ко го уров ня "со ци а лис ти -
чес кой" эпо хи. Ни ко лай Пет ро вич (НП) за пом нил ся
мне не мно го стес ни тель ным, не смот ря на свое по ло же -
ние, и весь ма де мок ра тич ным че ло ве ком. Мне он вну -
шал ис крен нюю сим па тию, и хо чет ся по мя нуть его доб -
рым сло вом. 

НП и на са мом деле с боль шим ин те ре сом от но сил -
ся к жи во пи си, рав но как и к дру гим пред ме там вы со ко -
го ис ку сства. По э то му, по сле того как мы от ли чи лись,
орга ни зо вав не боль шую, но ёмкую вы став ку от кры ток
и реп ро дук ций не сколь ких со вет ских ху дож ни ков, вы -
дви ну тых на Ле нин скую пре мию (сре ди них были за ме -
ча тель ные ху дож ни ки: Кон ча лов ский, Маш ков, Сарь -
ян, П.Куз не цов и др.), мы про чно вош ли в до ве рие к НП 
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Рис. 8. Эскиз «мно го ли ко го» за дни ка для 
сце ны в боль шом Актовом зале ЛЭТИ.

Рис. 9. Эскиз «Иску сства ВСЕМ» №2.

Рис. 10. Эскиз за го лов ка стен га зе ты «Фи зик».



и мог ли уже де йство вать по чти са мос то я тель но. Бо го -
ро диц ко му по нра ви лось, что, не огра ни чи ва ясь ре ко -
мен до ван ным стан дар том, мы по до бра ли еще и ред кие,
не из вес тные ши ро кой пуб ли ке ран ние ра бо ты ху дож -
ни ков, что было бе зус лов ной за слу гой Во ло ди
Ма рам зи на. 

Нес коль ко слов о Во ло де. Пос ле окон ча ния ЛЭТИ в
те че ние ряда лет пре успе вал на от ве тствен ном по сту за -
ве ду ю ще го от де лом на учно-тех ни чес кой ин фор ма ции
круп ней ше го пи тер ско го На уч но-про из во дствен но го об -
ъ е ди не ния "Свет ла на". Однов ре мен но он пре успел и в
ли те ра тур ном твор чес тве, вы пус тил не сколь ко книг.
Сей час жи вет и тру дит ся в Па ри же. Лич ность в эмиг ра -
нтских кру гах хо ро шо из вес тная. Учас тник всех сколь -
ко-ни будь зна чи тель ных "рус ских" па риж ских встреч и
со бы тий. Ли те ра тор, пред при ни ма тель, из да тель. Дер -
жит не боль шое, но по льзу ю ще е ся доб рой сла вой бюро
тех ни чес ких пе ре во дов. В те че ние ряда лет из да вал на
рус ском язы ке жур нал "Эхо", сво е об раз ную ан то ло гию
со вет ско го "са миз да та" вре мен "за стоя". Две над цать но -
ме ров это го жур на ла (по чти по лное со бра ние) он под а -
рил мне не сколь ко лет тому на зад во вре мя на шей пер -

вой по сле его
эмиг ра ции встре -
чи в Па ри же.

Успе ху на -
шей пер вой вы -
став ки спо со -
бство ва ло то,
что од ной из яр -
ких Во ло ди ных
страс тей было
кол лек ци о ни ро -
ва ние (от кры -
ток, ори ги наль -
ной жи во пи си и
гра фи ки, ред ких 
из да ний,
встреч, жен -
щин…). В ту
пору Во ло дя
был за яд лым
кол лек ци о не -
ром от кры ток и
реп ро дук ций,
так что они и со -

ста ви ли зна чи тель ную часть на шей экс по зи ции. Но "ак -
ци ей", су щес твен но укре пив шей наши по зи ции в ЛЭТИ, 
и – пре жде все го – в гла зах НП, как ста ра тель ных про па -
ган дис тов "жем чу жин" рус ской жи во пи си, была вы став -
ка ра бот вы да ю ще го ся рус ско го ху дож ни ка Н.П.Пет ро -
ва-Вод ки на, по-ви ди мо му, пер вая по сле во ен ная. По ми -
мо реп ро дук ций, на ней экс по ни ро ва лись не сколь ко
под лин ни ков, ко то рые нам уда лось взять для та ко го слу -
чая лич но у вдо вы ху дож ни ка Ма рии Фе до ров ны.

Здесь, что бы не со зда лось впе чат ле ния, буд то мы, тог -
да еще очень мо ло дые и "зе ле ные", так лов ко и бе зу ко риз -
нен но са мос то я тель но раз об ра лись во всех хит рос пле те -
ни ях под поль ной ху до жес твен ной жиз ни того вре ме ни
(ан дер гра ун да, как по том ста ло мод но это об зы вать), я
дол жен упо мя нуть еще одну 
за ме ча тель ную лич ность.
Это был Лев Бо ри со вич Ка -
це нель сон, имен но по его ре -
ко мен да ции пе ред нами от -
кры ла две ри и ра душ но при -
ни ма ла Ма рия Фе до ров на
Пет ро ва-Вод ки на. Лев Бо ри -
со вич был ин ва ли дом вой -
ны. Он был из гнан из
Академии ху до жеств за

"фор ма лизм", "се зан щи ну",
и за ра ба ты вал на су щес тво -
ва ние ре тушью фо тог ра фий
для га зет и книж ных из да -
тельств. Он не смог опра -
вить ся от уда ра, на не сен но -
го в страш ное вре мя – ти ран 
тог да был еще жив – и не
стал ху дож ни ком, даже под -
поль ным. Но мы то зна ли и ува жа ли его не толь ко как зна -
то ка и тон ко го це ни те ля ше дев ров рус ско го аван гар да, но 
как та лан тли во го мас те ра, уче ни ка Пав ла Фи ло но ва. Жи -
во пись он вос при ни мал сер дцем, чу вство вал глу бо ко и не 
жа лел сво е го вре ме ни для тех из нас, кто при хо дил к
нему с от кры той лю боз на тель ной ду шой. Он тра тил мно -
гие часы, водя нас по "за кры тым" за пас ни кам Рус ско го и
Эрми та жа. Лев Бо ри со вич был за ме ча тель ным про вод ни -
ком по ла би рин там со вре мен ной жи во пи си. Его от ли ча -
ли вни ма ние и ува жи тель ное от но ше ние к лю бой твор чес -
кой лич нос ти, не за ви си мо от уров ня мас те рства, из бран -
но го сти ля жи во пи са ния или пред по чи та е мой позы при
жиз нен ных об сто я т ельствах. Естес твен ным об ра зом у
него, еще на тес ной ком му наль ной квар ти ре по Ру бин -
штей на 38, со бра лась за ме ча тель ная кол лек ция Рус ско го 
аван гар да, ве ли ко го "пер во го", но боль шей час тью "вто ро -
го", по сле во ен но го, о ко то ром пока ещё мало пи са но. Бо -
лее 90% ра бот стоп ка ми сто я ли в "за пас ни ках", в чу ла не, 
ме нее 10% – ви се ли на сте нах тес ной ком на туш ки.

 Ког да он – про ис хо ди ло это су щес твен но по зже
опи сы ва е мых здесь со бы тий – по про сил меня про дать
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Рис. 11. Эскиз за го лов ка и раз ме ще ния ма -
те ри а ла стен га зе ты «Элек тро фи зик».

Рис. 12. За го ло вок бо лее по здне го «Элек -
тро фи зи ка», на бро сок.

Рис. 13. Наб ро сок ком по нов ки  «Иску сства ВСЕМ» №3.

Рис. 14. Эскиз пра во го угла
«Иску сства ВСЕМ» №3.

Рис. 15. Эскиз ле во го угла
«Иску сства ВСЕМ» №3.

Рис. 16. Эскиз об ъ яв ле ния о вы -
став ке мо ло дых ху дож ни ков.



ему один не за тей ли вый мой ри су нок, я был весь ма сму -
щен, и вос при нял это как по ощри тель ный жест "учи те -

ля". Для меня чес тью ве ли кой было бы от дать его безо
вся ких усло вий. Но Лев Бо ри со вич пре под нес мне урок 
ще пе тиль нос ти. Он на ста и вал, а усто ять от об ме на на
нра вив ший ся мне ри су нок гу ашью Е.Ро тен бер га я не
смог. Но и это мог ло быть рас це не но мною как не кая

"об ра зо ва тель ная" ак ция. И ка ко во же было мое удив ле -
ние, ка кая вол на удуш ли вой гор дос ти на хлы ну ла на
меня, ког да я, однаж ды при ве дя к нему моих дру зей из -
да ле ка, не ожи дан но об на ру жил мой ри су но чек в по сто -
ян ной его экс по зи ции! Зна чит, де йстви тель но по нра -
вил ся. Чем же? За гад ка по сей день. 

Сле ду ю щей на шей вы став кой была экс по зи ция луч -
ших ра бот мо ло дых сту ден тов Академии ху до жеств.
В де ка на те фа куль те та стан ко вой жи во пи си по ре ко -
мен до ва ли нам око ло де ся ти сту ден тов, сре ди ко то рых
за ме ча тель ным об ра зом на шлось мес то Ми на су
Аветисяну, За ве ну Аршакуни, Вите Го ляв ки ну (очень
та лан тли вый ху дож ник, но по зже он стал из вес тен как
вы да ю щий ся пи са тель) и др. Все было хо ро шо. Но
успех при ба вил нам са мо у ве рен нос ти, и мы ста ли за ду -
мы вать ся о вы став ке, ко то рая всех уди вит. Те перь мы
уже го то ви ли не кое по до бие по ще чи ны, и не толь ко
сред не му сту ден чес ко-пре по да ва те льско му вку су. Мы

уже не ста ли спра ши вать ре ко мен да ций де ка на та. Нам
все было ясно! Кро ме "из бран но го" Ми на са были пред -
став ле ны Вик тор Го ляв кин, по я вил ся Олег Со ха не вич,
но глав ным воз му ти те лем спо ко йствия был при зван
стать скан даль но-ве ли ко леп ный Олег Цел ков. С его

"Уни та зом и ага ва ми", "Автопортретом в ни жнем
белье", "Прав дой под шля пой" и др.

Что бы вы став ку не льзя было за крыть сра зу, мы об ъ -
я ви ли её тор жес твен ное от кры тие в вос крес ный день и
при гла си ли из вес тных ху дож ни ков, по э тов, кол лек ци о -
не ров, ли бе раль ных ху до жес твен ных кри ти ков…. В ма -
лень кий зал на би лось мно жес тво на ро ду. Воз ник им -
про ви зи ро ван ный ми тинг, на ко то ром с под вер нув ше го -
ся под руку та бу ре та дер жал вос тор жен но-сбив чи вую
бес ко неч ную речь уже упо ми нав ший ся ве ли ко леп ный, 
слег ка су мас шед ший, на ив но-ге ни аль ный, но еще ма ло -
из вес тный Евге ний Ро тен берг. Люди ме ня лись, кто
при слу ши вал ся, кто, не за ме чая, про хо дил мимо, а вы -
ступ ле ние про дол жа лось до по здне го ве че ра…

Толь ко по том, ког да "бал" уже был в по лном раз га -
ре, мы по зво ни ли НП до мой, ка ять ся. Он ми гом все по -
нял и оце нил мас шта бы скан даль но го бе зоб ра зия, учи -
нен но го нами. С целью усми ре ния он орга ни зо вал вы -
сад ку на на шем плац дар ме бое во го сек ре та ря пар тко ма 
ин сти ту та Д.Доб ро ти на. (Про него хо ди ли слу хи, буд -
то он во е вал "ко мис са ром" в Ко рее.)

Выс тав ку не за кры ли, но и от кры вать офи ци аль но
не ста ли. С не де лю еще при хо ди ли люди, и мы осто рож -
но рас па хи ва ли слег ка при кры тые две ри. Так со сто я -
лась прак ти чес ки пер вая вы став ка ве ли ко го фран цуз -
ско го ху дож ни ка рус ско го про ис хож де ния Оле га Цел -
ко ва. Про нее пока нет
упо ми на ний ни в стать -
ях, ни в мо ног ра фи ях.
Но смот ри те, и убе ди -
тесь, что она была. И
не толь ко 15 ми нут,
как в Доме ар хи тек то -
ров Мос квы две над -
цатью го да ми по зже. О 
со вре мен ной оцен ке
мес та и роли Цел ко ва в 
изо бра зи тель ном ис ку -
сстве мож но су дить, на -
при мер, по боль шой
ему по свя щен ной мо -
ног ра фии италь ян ско -
го из да т ельства Фаб -
ри, спе ци а ли зи ру ю ще -
го ся на ан то ло гии
изо бра зи тель но го ис -
ку сства вто рой по ло ви -
ны ХХ-го века. На су -
пероб лож ке мож но
про честь име на тех,
кому та кие мо ног ра -
фии уже по свя ща лись. 
Здесь, кро ме Оле га,
ещё 28 звуч ных имен
жи во пис цев, гра фи ков 
и ску льпто ров, сре ди
ко то рых Джор джио де
Ки ри ко, Дэ вид
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Рис. 17. Фото Ми на са Аветисяна в мас тер ской Академии – ря дом 
с вы став ляв шим ся у нас на «вер ни са жах» на тюр мор том с ар бу -
зом. Ныне – одна из «жем чу жин» Армянской На ци о наль ной га ле -
реи.

Рис. 18. Вик тор Го ляв кин и Ми нас Аветисян в мас тер ской, ря -
дом с вы став ляв шей ся у нас кар ти ной Го ляв ки на «Дети, иг ра ю -
щие в пес ке». 

Рис. 19. Вик тор Го ляв кин по зи ру ет 
око ло на ро чи то пе ре вер ну той сво -
ей кар ти ны. Выс тав ля лась в
ЛЭТИ.

Рис. 20. «Сте на Цел ко ва» на по -
след ней на шей вы став ке. Ку сок го -
ло вы в пра вом ни жнем углу
при над ле жит мне. Фото
П.Мостового.
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Альфаро Си кей рос, Жоан Миро, Ре на то Гу ту зо, Гре -
хем Са зер ленд, Фрэн сис Бэ кон, Ген ри Мур, Марк Ша -
гал…. К ли ку свя тых при чис лен!

За са мо воль ную вы став ку нас на ча ли вы го нять из
сту ден тов, и, ка жет ся, всерь ез. Ком со мо льская, пар -
тий ная, про фсо юз ная орга ни за ции – это был бес по щад -
ный суд! На ко нец, нас вы зы ва ют к са мо му рек то ру, ко -
то ро го мы, раз уме ет ся, осно ва тель но "под ста ви ли".
Осоз на вая свою пе ред ним глу бо кую вину, сто им на
рек тор ском ков ре, пе ре ми на ясь с ноги на ногу под зна -
ме ни тым Вас не цо вым и тем са мым "ма лым гол лан -
дцем". "Как же это вы, еще не до у чив ши е ся ин же не ры,
взя ли на себя сме лость су дить о том, что хо ро шо, и что
пло хо в жи во пи си? И что за ста ви ло вас про ти во пос тав -
лять пуб лич но ка кую-то брос кую мо дер ни стскую маз -
ню на сто я щим об раз цам со ци а лис ти чес ко го ре а лиз -
ма?!" – "Мы из уча ли, мы со ве то ва лись…" – мям лим
мы. "Да зна е те ли вы сколь ко-ни будь твор чес тво на сто -
я щих ху дож ни ков, на при мер, рус ских пе ре движ ни -
ков?" – "Ну, не мно го…." И здесь, в пе да го ги чес ком за -
па ле стро го го, но пра вед но го гне ва, НП де ла ет са мо на -
де ян ный и не вер ный, аб со лют но про иг рыш ный ход.

"Ну, …на при мер, зна е те ли вы за ме ча тель но го рус ско -
го ху дож ни ка Ма ков ско го, и мо же те ли ска зать, что он

на пи сал?" Вла ди мир,
об ла дав ший уже к
тому вре ме ни весь ма
со лид ным со бра ни ем
рус ской жи во пи си в
реп ро дук ци ях, и фа на -
тич но, со всей кол лек -
ци о нер ской страс тью,
стре мив ший ся за пол -
нить каж дую пус тую
ячей ку, при над ле жав -
шую сколь ко-ни будь
из вес тно му ху дож ни -
ку – хотя бы од ной от -
крыт кой, де ла ет шаг
впе ред. По-сту ден чес -
ки по кор но: "Ка ко го
имен но Ма ков ско го
Вы име е те в виду, Ни -
ко лай Пет ро вич? Его -

ра Ива но ви ча, или его сы но вей Кон стан ти на
Его ро ви ча, или Вла ди ми ра Его ро ви ча?" И, те перь уже,
по льзу ясь за ме ша тельством про тив ни ка и без жа лос -
тно до би вая: "Все они были из вес тны как ху дож ни ки,
но ав то ром той по пу ляр ной кар ти ны из Треть я ков ки,
ко то рую, воз мож но, Вы име е те в виду (на ней изо бра -
же на де вуш ка крес тьян ка с ре бен ком за спи ной у мос -
тка че рез ру че ек, "пе ред гро зою"), был на и бо лее из вес -
тный из них Кон стан тин Его ро вич Ма ков ский".
Эффект был оше лом ля ю щий. До ро гой Ни ко лай Пет ро -
вич! Нес коль ко ми нут от кры вал он и за кры вал рот, а
сло ва, быть мо жет, та кие же не вер ные, как и толь ко
что не ча ян но со рвав ши е ся с уст, воз вра ща лись, не про -
зву чав. На ко нец, вы да вил: "Иди те…".

Нас не вы гна ли, не смот ря на ин тен сив ное дав ле ние
об щес твен ных орга ни за ций, ин сти тут ских и не ин сти -
тут ских, учу яв ших уже под но га ми лег кую до бы чу. Поз -
же, от дру гих лю дей я узнал, что "вы го ня ли" и ху дож ни -
ков, в час тнос ти, Ми на са. Прав да, он мне при жиз ни не 
ска зал об этом ни сло ва. Олег же Цел ков к это му вре ме -
ни уже был "вы гнан", хотя и по дру гой при чи не. На
него на жа ло ва лись "идей ные" ки тай ские сту ден ты
Академии ху до жеств. Тон ким про ле тар ским чуть ем
они бе зо ши боч но раз га да ли в нем чуж дый эле мент,
клас со во го вра га. А бо -
лее силь ное на ка за ние, 
ка ким и яв ля ет ся из гна -
ние из Хра ма
Искусств, как нын че
ста ло уже всем из вес -
тно, по гло ща ет от но си -
тель но сла бое.

Так скан даль но за -
кон чи лись наши за ме -
ча тель ные вер ни са жи.
По ме ще ние дол гое вре -
мя ещё пус то ва ло. Про -
рек тор ЛЭТИ по хо зя -
йствен ным воп ро сам
Ни ко лай Ильич Боб чен -
ков, уви дев впер вые на
по след ней вы став ке ве -
ли ко леп ные цел ков -
ские "Уни таз и ага вы",
не удер жал ся от остро -
ты: "Это по моей час -
ти". Что же, скла дом из -
де лий "по его час ти" бу -
ду щий Ма лый ак то вый
зал (Ди рек тор ский ко -
ри дор, ком на та 28)
оста вал ся в те че ние
мно гих лет, пока его не
об ору до ва ли де ре вян -
ным ам фи те ат ром, и не
стал он слу жить сво ей
основ ной бла го род ной
цели – "вы печ ке" кан ди -
да тов и док то ров вся -
чес ких элек тро тех ни -
чес ких наук.

Рис. 21. Раз гар «скан да ла». На пе ре днем пла не сле ва – я, спра -
ва – Олег Цел ков. На за днем пла не – Во ло дя Ма рам зин и сек ре -
тарь пар тко ма ЛЭТИ Д.Доб ро тин. Фото П.Мостового.

Рис. 22. Ти туль ная стра ни ца мо -
ног ра фии из да т ельства Фаб ри,
по свя щен ной Оле гу Цел ко ву. За -
пись, сде лан ная Оле гом в его лет -
ней мас тер ской в Он ля Валь,
при зна ет за на шей вы став кой в
ЛЭТИ первенство.

Рис. 23. Олег Цел ков. Мое фото
того вре ме ни с со бствен но руч ной
над писью Оле га, сде лан ной че рез
15 лет.

Рис. 24. Женя Ло зо ват ская  и Олег
Цел ков, 1959-й год. Фото со зна ме -
на тель ной над писью Оле га, ад ре -
со ван ной мне: «Мы уга да ли всё!
Се год ня, 30 мар та 1974, твой
Олег».



КЛУБ САМОУБИЙЦ

Пе ре до мною два по лу ис тлев ших жел тых лис точ -
ка из ра бо чей тет ра ди. Это чер но вая за пись уста ва
тай но го об щес тва – клу ба эс те тов, орга ни зо ван но го
груп пой сту ден тов ЛЭТИ где-то в 57-х го дах. Чи та ем
ак ку рат ным по чер ком Юры Да ни лю ка на пи сан ные
по ло же ния. "I. О чле нстве….II. Из прав и об я зан нос -
тей… III. О на ка за ни ях…". Ах, Юрий Лав рен тье вич!
Это про него Нами (т.е. в "Мы") пи са лось: "На све те
не было, и нет Да ни ло ву по до бно го сту ден та. Не пи -
шет, а из вес тен как поэт, да не про стой, а с клич кой

"де ка ден та"". Клуб под чер кну то не пре сле до вал ни ка -
ких по ли ти чес ких це лей. По-ви ди мо му, уже ги пер -
тро фи ро ван ный ин стинкт са мо сох ра не ния всё же
уво дил нас от по ли ти чес ких вы ска зы ва ний. Бо лее
того, в окон ча тель ном тек сте ис поль зу ет ся впол не
ком му нис ти чес кая ри то ри ка: "клуб – бес пар тий ная
орга ни за ция пе ре до вой со вет ской мо ло де жи". Цель
об озна че на, как: "Искать Кра со ту (из учая куль тур -
ное на сле дие про шло го); по сти гать Кра со ту (на блю -
дая тен ден ции на сто я ще го); Соз да вать Кра со ту (тво -
рить)". Усло вия при е ма но вых чле нов: "каж дый же ла -
ю щий всту пить в чле ны клу ба про хо дит ме сяч ный
кан ди дат ский стаж. Кан ди дат дол жен пред ста вить
свои ори ги наль ные про из ве де ния". И об я зан нос ти: "
1. Быть кра си вым; 2. Иметь со бствен ное мне ние;
3. Дер зать…" Ко неч но же, от да ет Козь мой Прут ко -
вым, ко то ро го все мы лю би ли ци ти ро вать. Пе чат ные
орга ны клу ба: Жур нал (твор чес кий), Ле то пись,
Архив (бла го да ря остат кам ко то ро го я, за кон но из -
бран ный пер вый пре зи дент клу ба, и могу опуб ли ко -
вать не ко то рые де та ли)". Но даль ше: "Со вер шен но
Сек рет но" – ри ту ал, зна чок, клуб ная фор ма… ди фи -
рамб "Сла ва Кра се!". Вот уж уте рян ная на ход ка для
Орга нов! Во ис ти ну "Клуб са мо у бийц"!! 

Мно го лет спус тя, мне ста ло до под лин но из вес тно,
что в те вре ме на, уже в пер вые ме ся цы су щес тво ва ния

клу ба, мы по па ли "под
кол пак" "ком пе тен тных
орга нов". На Ли тей ном
уже было за ве де но
досье, и Дело №Х на ше -
го клу ба ра дос тно жда -
ло при бав ле ний, что бы
не мно го рас пух нуть, и
тог да… При хо дит ся при -
знать спра вед ли вость
дис си де нтских за яв ле -
ний о том, что на каж до -
го де ся то го при хо дил ся
хотя бы один сту кач, а
чис ло чле нов клу ба как
раз толь ко что пе ре ва ли -
ло де сять! Нет, я от ка зы -
ва юсь по до зре вать
кого-ни будь из этих та -
лан тли вых, сим па тич ных, даже "кра си вых" мо ло дых
лю дей, ис крен не ве ру ю щих в доб ро и свое вы со кое
пред наз на че ние. Да и где они нын че, а кого уж и вов се
нет?

Спас ла нас от раз гро ма, по-ви ди мо му, цель наша, дек -
ла ри ро ван ная Уста вом (см. выше). На ка ну не Меж ду на -
род но го праз дни ка со ли дар нос ти тру дя щих ся, 1-го мая,
не по мню кому, при шла в го ло ву блес тя щая идея устро -
ить на клуб ном со бра нии кон курс Кра со ты. Естес твен -
но, жен ской. Про го ло со ва ли еди ног лас но. Каж до му
пред сто я ло при вес ти свою кон кур сан тку, раз уме ет ся,
от ве ча ю щую клуб ным иде а лам. То был пер вый в СССР,
а если учесть, что Рос сия ста ла за кон ной его пра воп ре -
ем ни цей, то и пер вый в Рос сии, кон курс жен ской кра со -
ты! Прав да, ес тес твен ная га лан тность не по зво ли ла нам
в этот праз днич ный день по ка ким-то фор маль ным при -
зна кам об и деть хоть одну кон кур сан тку, на зна чив еди -
нствен ную "Мисс Все лен ная", по э то му мес та мы "раз ыг -
ры вать" не ста ли. А го ря чая мо ло дая кровь, не без воз де -
йствия ещё и не ко то рой дозы при куп лен но го к
праз дни ку го ря чи тель но го, за вер ши ли дело. Да ле ко за
по лночь кол лек тив наш рас сло ил ся. Тут то вы яс ни лось,
что хоть квар ти ра Лок те вых и была боль шой, но ком нат
для всех не хва та ет. Мне с моей кон кур сан ткой по жре -
бию дос та лась кух ня с рас кла душ кой. На вер ное, труд но
бу дет убе дить чи та те ля, что ни че го "та ко го" не было. По 
раз ным при чи нам. Но ка ко во было нам убеж дать в этом
не ожи дан но под утро вер нув ших ся ро ди те лей Лёни! До
сих пор по мню уко риз нен ные гла за Лёни ной мамы, она
так ра до ва лась на шей с Лёней друж бе и так ве ри ла в чис -
то ту всех на ших по мыс лов! Это был раз гром. Пос ле до ва -
ла глу бо кая деп рес сия. Да про стит меня слав ная де вуш -
ка Ма ри на Судь би на (сек рет ное имя, ею при ду ман ное),
но с той поры боль ше мы не встре ча лись, не смот ря на
то, что она мне нра ви лась, и пла ти ла вза им нос тью, а по
об ъ ек тив ным дан ным имен но ей и при над ле жал глав -
ный приз это го кон кур са. И зна ет ли она, что вмес те с
дру ги ми учас тни ца ми кон кур са, сама того не ве дая, спас -
ла нас от мно го худ ших по сле дствий. 

Боль ше мы не со би ра лись. Нег де. По том, на чи на -
лась сес сия…. И, Сла ва Богу! По то му что та са мая "па -
поч ка" нуж да лась-то толь ко в са мом не зна чи тель ном
по пол не нии… 
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Рис. 25. За се да ние клу ба. Сле ва на пра во: ав тор, Олег Ко со гов,
Сер гей Ман де льштам, Леня Лок тев. Фото П.Мостового.

Рис. 26. То же за се да ние, но сле ва Петр Мос то вой, сни маю я.

Рис. 27. Эскиз об лож ки так и не
вы шед ше го жур на ла из да ния



Как об раз чик клуб ной де я тель нос ти у меня со хра ни -
лись чер но ви ки статьи, пред став лен ной в ка чес тве мо е -
го всту пи тель но го взно са. Пе ре чи тал. Во и нству ю щий
ма те ри а лизм. Эле мен ты кон фор миз ма. Но, в це лом, лю -
бо пыт но. И, под боль шей час тью по ло же ний мог бы под -
пи сать ся и сей час. Во вся ком слу чае, что-то имен но в
этом духе не однок рат но при хо ди лось го во рить мне зна -
ко мым и не зна ко мым вов се сво им све рстни кам – сту -
ден там ЛЭТИ, об ра щав шим ся ко мне как к боль шо му

"зна то ку" за "лик бе зом".

ИСКУССТВО ЛИ?

Точ но го опре де ле ния – что та кое ис ку сство –
еще нет. Но не сом нен ны: связь его с че ло ве ком, как
раз умным су щес твом, и ко лос саль ная на груз ка в
деле че ло ве чес ко го про грес са. Общес твен ная по лез -
ность – не об хо ди мый при знак. Нет воп ро са: нуж но
ли нам та кое ис ку сство? Вся кое ис ку сство нуж но
че ло ве ку. Есть воп рос: ис ку сство ли?

По го во рим о жи во пи си. Го во рят, в жи во пи си су -
щес тву ет (су щес тво ва ла) мас са все воз мож ных,
от ри ца ю щих друг дру га, те че ний. Ре а лизм, клас си -
цизм, им прес си о низм, сюр ре а лизм, абстрак ци о -
низм, экс прес си о низм и т.д. Все, кро ме "ре а лиз ма",
вхо дят в раз ряд так на зы ва е мых "фор ма лиз мов".
При чем "ре а лизм" раз ны ми людь ми трак ту ет ся
по-раз но му. Точ но го опре де ле ния так же нет.

Су щес тву ет мне ние: все "измы" – пло хая вы дум -
ка пло хих кри ти ков. "Измов" нет. Есть кус та ри и
ху дож ни ки. Со от ве тствен но, под ел ки и про из ве де -
ния ис ку сства. Мож но до ка зы вать, что Пи кас со –
ре а лист. Во вся ком слу чае, твор чес тво его спо соб -
но вклю чить в себя в чис ле мно гих "из мов" "ре а лизм" 
пре жде все го, так как в нем со дер жит ся глу бо кий
ана лиз окру жа ю щих нас ре аль ных пред ме тов. 

Услов нос ти и ре а лизм. Нет ис ку сства вне услов -
нос тей. Ваза, на ри со ван ная на бу ма ге, не есть
ваза. Это ее услов ное об озна че ние. И сло во "ваза" не 
есть ваза. Нет ис ку сства без услов нос тей. Сло во,
крас ка, звук – кир пи чи ки по э зии и ли те ра ту ры, жи -
во пи си, му зы ки…

Что бы иметь воз мож ность быть по ня тым лю -
бым ин ди ви ду у мом, и, та ким об ра зом, быть по лез -
ным, ис ку сство (в час тнос ти, жи во пись) дол жно
опи рать ся на ре аль но су щес тву ю щие яв ле ния, и
толь ко в та ком смыс ле быть "ре а лис тич ным".
Одна из на и бо лее об щеп ри ня тых услов нос тей в изо -
бра же нии пред ме тов – ли ней ная пер спек ти ва. Она
не аб со лют на и име ет ров но столь ко же прав на су -
щес тво ва ние, что и лю бая дру гая сис те ма. Пес, со -
зер ца ю щий иде аль но изо бра жен ную сре дства ми ли -
ней ной пер спек ти вы ко ну ру, не спо со бен уви деть
что-либо, кро ме бес смыс лен но го со че та ния кра сок
и ли ний. Ки тай не знал ли ней ной пер спек ти вы (счи -
тать, что ки та ец и ви дит ина че, было бы, по мень -
шей мере, стран но). Надо ду мать, что че ло ве чес -
кий глаз и сис те ма его зри тель но го вос при я тия в
при нци пе оди на ко вы для всех лю дей и весь ма слож -
ны. И ли ней ная пер спек ти ва име ет смысл толь ко
как от ра жа ю щая одну из осо бен нос тей че ло ве чес -
ко го зри тель но го вос при я тия. Де ла лась по пыт ка
пи сать и в сфе ри чес кой пер спек ти ве (Пет ров-Вод -

кин), так как сет чат ка гла за рас по ло же на на сфе -
ри чес кой по вер хнос ти. Но при всех за ме ча тель ных
эф фек тах, воз ни ка ю щих при ее при ме не нии, она
так же да ле ка от аб со лю та, как и ли ней ная. Ни
одна из услов ных сис тем не от ра жа ет всех свойств 
че ло ве чес ко го гла за (вос при я тия) по лнос тью.
Мож но ду мать, что по след нее вов се и не об я за тель -
но. Уме ние при да вать ве ли кий смысл кра соч ным
ком по зи ци ям на плос кос ти хол ста, уме ние вос при -
ни мать и от зы вать ся на лю бые услов нос ти, суть
сво йства че ло ве чес ко го вос при я тия. Че ло век, спо -
соб ный абстрак тно мыс лить, толь ко он спо со бен
на слаж дать ся про из ве де ни я ми ис ку сства.

Те о ре ма о де фор ма ци ях. Ху дож ник безо вся ких
оши бок (ис ка же ний) изо бра жа ет по ртрет Н в ли -
ней ной пер спек ти ве. Фо тог раф де ла ет то же са мое 
при по мо щи опти ко-ме ха ни чес кой сис те мы, ре а ли -
зу ю щей в опре де лен ных пред е лах ли ней ную пер спек -
ти ву, и фо то хи мии. Есть ли раз ни ца? Если она
есть, то это суб ъ ек тив ная де фор ма ция изо бра же -
ния, до пу щен ная ху дож ни ком, (счи та ем, что фо -
тог ра фия впол не об ъ ек тив на). В этом смыс ле нет
ис ку сства без де фор ма ции. Её стыд ли во на зы ва ют
по раз но му: "так ху дож ник ви дит", "ху дож ник пре -
об ра зу ет", "об об ща ет", "вы кру тас ни ча ет"… Как
угод но. Толь ко не надо за бы вать, что это не об хо ди -
мость, дик ту е мая за да ча ми ис ку сства. Ху дож ник
де фор ми ру ет, что бы вло жить не ви ди мое "фо тог ла -
зу" до пол ни тель ное со дер жа ние. Дать, на при мер,
углуб лен ную ха рак те рис ти ку об ъ ек та. В мире жи -
во го все раз ви ва ет ся от про сто го к слож но му.
Исто рия раз ви тия и услож не ния услов нос тей, при -
ня тых в изо бра зи тель ном ис ку сстве в ту или иную
эпо ху, мог ла бы стать са мым глу бо ким про ник но ве -
ни ем в ис то рию жи во пи си. Пе щер ный ри су нок, фа -
юм ская фрес ка, гре чес кая рос пись ке ра ми ки, ико на, 
италь ян ское воз рож де ние… Эта пы раз ви тия изо -
бра зи тель но го ис ку сства не пре рыв но свя за ны с раз -
ви ти ем че ло ве чес ко го мыш ле ния и, т.о. с об щеп ри -
ня тос тью той или иной услов ной фор мы. Раз ви тие
от плос ко го де ко ра тив но го ри сун ка к об ъ ем ной жи -
во пи си в Евро пе про шло под силь ным вли я ни ем ге -
ния Ле о нар до да Вин чи, за ста вив ше го на не сколь ко
сто ле тий свя то по ве рить в не пре хо дя щий ха рак -
тер при е ма ли ней ной пер спек ти вы. В то же вре мя и
ико на, и ран нее воз рож де ние дают не один при мер
изо бра зи тель ной силы и вы ра зи тель нос ти дру гих
при е мов, на при мер, "об рат ной пер спек ти вы". Толь -
ко ко нец XIX-го века дал ощу ще ние ис чер пан нос ти
воз мож нос тей это го при е ма в жи во пи си.

Где же "аб со лют ная ис ти на"? Общность при е -
мов и ком по зи ци он ных при нци пов жи во пи си от ка -
мен но го века до на ших дней убеж да ет, что су щес -
тву ет ни кем не сфор му ли ро ван ный по лнос тью, на й -
ден ный лишь в час тных ре ше ни ях за кон
че ло ве чес ко го зри тель но го вос при я тия, дик ту ю -
щий "все об щий за кон жи во пи си". Услов ность – это
на чаль ное усло вие, по зво ля ю щее на й ти час тное ре -
ше ние за да чи. Ге ни аль ное про из ве де ние ис ку сства
– это ин ту и тив но на й ден ное точ ное ре ше ние час -
тной за да чи.

Нет ис ку сства вне свя зи с эпо хой. Не сом нен но,
та или иная услов ность при ни ма лась как сис те ма
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изо бра зи тель но го ис ку сства в со от ве тствии с
окру жа ю щи ми усло ви я ми – уров нем раз ви тия об -
щес тва. Ше девр Ре нес сан са не смо жет стать ше -
дев ром со цре а лиз ма. Ал.Ива нов в 1950 г. не пи сал бы 

"Явле ния Хрис та на ро ду". Ре пин от ка зал ся бы от
"Бур ла ков". И не по то му, что ушел и ис то рию ти -
паж. Им мож но вос поль зо вать ся. Ушла без воз врат -
но в ис то рию фор ма – услов нос ти. Ге ний но вой эпо -
хи раз ви тия че ло ве чес тва не мо жет вос поль зо вать -
ся услов нос тя ми ста рых фор ма ций. 

Час то мож но об на ру жить стро гую ге о мет ри чес -
кую (спек траль но-фи зи чес кую) за ко но мер ность в
ге ни аль ной кар ти не ста ро го мас те ра. При том, гля -
дя на уди ви тель ные ге о мет ри чес кие по стро е ния по -
верх, на при мер, кар ти ны Джо то, не сто ит ду мать, 
что, со зда вая свой ше девр, он осоз на но по льзо вал ся
та ким по стро е ни ем. За да ча гар мо ни чес ко го (ху до -
жес твен но го) рас по ло же ния на плос ком про стра -
нстве за дан но го раз ме ра и фор мы, на при мер, про -
стей ших ге о мет ри чес ких фи гур за дан но го же цве -
та и раз ме ра име ет стро го огра ни чен ное чис ло
ре ше ний (см. про из ве де ния суп ре ма тиз ма). И мож -
но утвер ждать, что со вер шен но раз ные ху дож ни -
ки, по льзу ясь сво им ин ту и тив ным да ром, смо гут
на глаз по вто рить это по стро е ние (ес тес твен но,
не бу ду чи зна ко мы ми с пред ы ду щим) с точ нос тью
до до лей мил ли мет ра.

Иску сство опе ре жа ет. "Хвос тизм" в ис ку сстве
– яв ле ние по зор ное. Иску сство в хвос те про грес са – 
не ис ку сство. Оно не не сет по лез ной на груз ки. Ге -
ний, за бе гая на сто ле тия впе ред, не мо жет быть
сра зу по нят все ми со вре мен ни ка ми (ина че он не впе -
ре ди). Он пер вый по ка зы ва ет уста ре лость ста рых
услов нос тей. 

Кста ти, друзья и не дру ги того же Ре пи на едва
ли при жиз ни его мог ли по до зре вать о сте пе ни по пу -
ляр нос ти, ко то рой он по льзу ет ся сей час.

Дол жна ли жи во пись что-либо от ра жать? Отра -
жать жизнь - де лать в луч шем слу чае хо ро шую ко -
пию. Но ко пия не мо жет быть пре крас ней ори ги на -
ла. Нет двух ве щей, пре крас ных в од ном и том же
роде. Иду щий по сле ду не мо жет быть впе ре ди. Иску -
сство ни ког да бы не дос ти га ло иде а ла пре крас но го,
би ясь в тщет ных по ту гах. 

Или ещё: де я тель ность ху дож ни ка све лась бы к
вы ис ки ва нию пре крас но го сю же та и к воз мож но бо -
лее тща тель но му его ото бра же нию – ре мес ло,
кста ти, не слиш ком уж слож ное. Луч ше пей заж –
кар ти на луч ше. Где ху дож ник, где ис ку сство? Мо -
жет быть, луч ше, про ще и де шев ле фо тог ра фия? Не 
до ро гая ли рос кошь та кое ис ку сство? 

О ху до жес твен нос ти. Цен ность про из ве де ния ис -
ку сства де йстви тель но опре де ля ет ся его по лез нос -
тью. Но фак тор, ко то рым ха рак те ри зу ет ся сте -
пень по лез но го воз де йствия – ху до жес твен ное ка чес -
тво. Ведь идея мо жет быть вы ска за на и не
ху дож ни ком. Ху дож ни ка надо це нить, пре жде все го,
за ту ху до жес твен ную фор му, ко то рую он при дал
мыс ли, сде лав ее силь ной и про ни ка ю щей в душу. Ху -
до жес твен ные при е мы за ви сят от при ня той сис те -
мы услов нос тей. По ни мать – это, орга ни чес ки (а не
умоз ри тель но) вос при ни мая услов ность, ощу тить
все ми фиб ра ми сво ей души эф фект де фор ма ции.

Хо ти те каши? Рас прос тра не на лем ма: "Раз ис -
ку сство при над ле жит на ро ду, зна чит, оно дол жно
быть по нят но ему". И вы вод: "Я – из на ро да. Я не по -
ни маю (не вос при ни маю) это го. Зна чит, это не ис -
ку сство". Надо ли по ка зы вать огра ни чен ность это -
го суж де ния?

Кста ти, вот как пи шет Вру бель сво ей сес тре о
ми ро о щу ще нии не ко то рых ху дож ни ков его вре ме -
ни. "Пуб ли ка чуж да спе ци аль ных по треб нос тей, но
она впра ве тре бо вать от нас впе чат ле ния. И мы с
тон кос тя ми по хо ди ли бы на пред ла га ю щих го ло да -
ю щим из ыс кан ное блю до. И мы под а ем ему каши.
Хоть гру бо при го тов лен ные, но вещи, за тра ги ва ю -
щие ин те ре сы дня"…Да лее о них: "…это зна чит над -
увать пуб ли ку, по льзу ясь её не ве жес твом, красть у
нее то на слаж де ние, ко то рое от ли ча ет со сто я ние
пе ред про из ве де ни ем ис ку сства".

Жи во пись, му зы ка, по э зия. Крас ки, зву ки, сло ва -
кир пи чи ки, из ко то рых сла га ет ся та или иная жи во -
пис ная, му зы каль ная, по э ти чес кая фор ма. Ни одно
сколь ко-ни будь об осно ван ное мне ние не смог ло бы
дать боль ше прав од но му из этих ви дов ис ку сства.
Чтоб вос при ни мать Шос та ко ви ча че ло ве ку, зна ко -
мо му толь ко с пес ней, надо про й ти длин ный путь са -
мо со вер ше нство ва ния. Ему надо вос при нять и про -
чу вство вать мас су тон кос тей, услов нос тей му зы -
ки. "Те ма ти чес кое" про из ве де ние жи во пи си мож но
было бы на звать той же "пес ней" изо бра зи тель но го
ис ку сства. Мож но ли про тес то вать, от ка зы вать -
ся от сим фо нии кра сок? И толь ко по то му, что это
слож нее в вос при я тии? Толь ко по то му, что, пре жде 
чем про чу вство вать, при дет ся орга ни чес ки усво -
ить всю тол щу куль тур ных за во е ва ний че ло ве чес -
тва? Не сом нен но, не по нят ное сей час мо жет ока -
зать ся на про вер ку об раз цом под лин но го ис ку -
сства. Кста ти, имен но сим фо ни я ми час то
на зы ва ют свои про из ве де ния абстрак ци о нис ты.
Осно вы ва ясь на пред по ло же нии о са мос то я тель ной 
силе вы ра зи тель нос ти и спо соб нос ти вы зы вать пси -
хи чес кие ре ак ции у раз лич ных цве то вых со че та ний, 
о ко то рой пи сал ещё Гёте, но, ухо дя в край ность бес -
пред мет нос ти, абстрак ци о нис ты час то ока зы ва -
лись близ ки к ре во лю ци он ным иде ям. Мож но утвер -
ждать, что пер вые са мос то я тель ные рос тки
абстрак ци о низ ма про рос ли в рус ском ре во лю ци он -
ном бро же нии (Кан дин ский, Ма ле вич).

Не воз мож но со стря пать го то вый ре цепт: ис ку -
сство ли? Иску сство опи ра ет ся на че ло ве чес кое
под соз на ние. "Иску сство ли?" – надо чу вство вать.
Надо об ога щать свои чу вства, если хо чешь быть на
уров не ко нструк тив ных за во е ва ний че ло ве чес тва. 

И ис ку сство под а рит вам но вый мир, но вую, бо га -
тую кра соч ны ми от тен ка ми, жизнь."

ВЕСНА – ЛЭТИ – МАЙ

Зи мой 59-го Пет ру Мос то во му при со де йствии ко ми -
те та ВЛКСМ уда лось увлечь ди рек цию фан тас ти чес ки -
ми пла на ми. Ни ко лай Пет ро вич ска зал глав бу ху: "Дай -
те Вы им сто руб лей на плен ку". Это было на ча ло. 

Во вре мя праз дно ва ния 1-го мая мы с Пет ром сни -
ма ем ма те ри ал, по слу жив ший осно вой пер во го ки но -
вы пус ка "ЛЭТИ пер во май ский" ("Вес на, ЛЭТИ,
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май"). Текст Ко со го ва. Сами же озву чи ва ли (зву ко о -
пе ра тор - Л.Цхва рад зе, му зы каль ная под бор ка Оси
Рай ски на, текст в тес ных ком нат ках сту ден чес ко го
ра ди о цен тра чи та ют Ва дим Ка лаш ни ков и Ва ле рия

Су ще ва). Пер -
вый об щес -
твен ный про -
смотр и пер -
вый успех.
За тем де мо -
нстри ру ем на
се мина ре ки -
но лю би те лей
в Доме кино.
Не о жи дан но
фильм по нра -
вил ся ве ду ще -
му се минар из -

вес тно му ки но ре жис се ру Гри го рию Ро ша лю. Осо бен -
но на ча ло, ког да на весь кадр по ло щет ся белье и,
шле пая по лу жам, из-под него вы бе га ют дети. "Белье
– это со бы тие", – го во рит Ро шаль. И до бав ля ет:

"Глаз есть! Сни мать бу де те". Эта оцен ка нас окры ли -
ла. Мы дол го пе ре би ра ли по де та лям его сло ва о язы -
ке кино, о том, что ткань ки но по вес тво ва ния пи шет -
ся осо бым об ра зом, и каж дая ки ноф ра за дол жна ло ги -
чес ки вос тре бо вать своё про дол же ние, а стро гий ряд
кад ров дол жен офор мить ся в эпи зод ещё без зву ка
слов или иной под сказ ки. Уж не при ду мать ли для
кино не кое по до бие нот, где раз ви тие сю же та бу дет
рег ла мен ти ро ва но в де та лях по дли тель нос ти и эмо -
ци о наль ной остро те? Не ко то рые счи та ют: на жал
спуск ка ме ры – и го тов эпи зод. Это в кор не не так. Ко -
неч но, та кое дви жу ще е ся изо бра же ние мо жет ока -
зать ся ин те рес ным для сни мав ших ся и их зна ко мых,
но та кой "Сам себе ре жис сер" не име ет ни че го об ще -
го с ис ку сством кино. Нам по ка за лось, что уж мы-то
по ня ли всё! Вот от ры вок из на шей с Пет ром Мос то -
вым статьи в ин сти тут ской мно го ти раж ке "Элек -
трик" (№49 (910) от 7.12.1959 г.), на зван ный "Ли ри -
ко-па те ти чес кое". "Поп ро буй те петь. Тог да вы по й ме -
те ра дость пе ния. Тог да вы смо же те слу шать и це нить 
его. Поп ро буй те снять и смон ти ро вать фильм. И вы
не смо же те осво бо дить ся от же ла ния де лать это

впредь и по й ме те, как это слож но и не о бык но вен но.
Ра дость, ко то рую ис пы ты ва ешь, ког да бес фор мен -
ные, не ин те рес ные в от дель нос ти об рыв ки лен ты со е -
ди ня ют ся в вы ра зи тель ное це лое и на чи на ют жить на 
эк ра не, – это ра дость, схо жая с ра дос тью му зы кан та,
за ста вив ше го зву ки со е ди нить ся в гар мо нии, с ра дос -
тью по э та, уло жив ше го сло ва в по э ти чес ком рит ме,
ху дож ни ка, внес ше го в холст язык жиз нен но го пла -
ме ни. На вер но, это та ра дость, ко то рая раз ры ва ет
сер дце жа во рон ка, упо ен но го вес ной". Вско ре об ра -
зо ва лась груп па сту ден тов, го ря щих же ла ни ем де -
лать кино сво и ми ру ка ми. Здесь Игорь Про ко по вич,
Ири на Кузь мин ская, Ва дим Антонов, Женя Гор ча -
ков… Ле ноч ка Зис кинд. Мы из уча ли с упо е ни ем
Эйзен штей на, ис ку сство мон та жа и ра кур сы кад ров
его осу ще ствлен ных и не осу ще ствлен ных филь мов
вы зы ва ли вос торг. К это му вре ме ни от но сит ся по яв -
ле ние филь ма, по лу чив ше го в на шем про ка те на зва -
ние "Чай ки уми ра ют в га ва ни". Он про из вел на нас не -
из гла ди мое впе чат ле ние, и ка жет ся, не толь ко на
нас. В бо лее по зднем за ме ча тель ном ка ла то зов ском
филь ме "Ле тят жу рав ли" чи та ют ся яв ные ци та ты. Ду -
ма ем о "на сто я щем" кино. Пусть даже ко рот ко мет -
раж ном. Воз ни ка ет идея чего-то вро де "Не от прав лен -
но го пись ма" Ка ла то зо ва и Уру сев ско го, по я вив ше го -
ся по зже. Идем с Пет ром (за нами "увя зы ва ет ся" и
Витя Го ляв кин) к Илье Авербаху и его жене со звуч -
ным име нем Эйба, сни мав шим ком на ту где-то на Мо -
хо вой, по бли зос ти от ин сти ту та, в ко то ром они учи -
лись, уго ва ри вать на пи сать сце на рий.

Ра бо та над сце на ри ем за тя ну лась в бес ко неч ность,
а кно поч ка за тво ра по рта тив ной ки но ка ме ры жгла
паль цы. Мы не мог ли про ста и вать без дела. Наше во об -
ра же ние за хва ти ла идея рек лам ной ко рот ко мет раж ки,
по слу хам яко бы сня той са мим Дис не ем. Во об ра зи те
три де вя тое ца рство, под вер гше е ся на па де нию злых и
бес по щад ных за хват чи ков. Гра бят, жгут, на си лу ют...
Но царю-ба тюш ке всё ни по чем. Ве се лит ся, и воз раст –
не по ме ха, по то му что в ру ках его вмес то дер жа вы (а то
и ски пет ра) за ме ча тель ный пу зы рек со сре дством от им -
по тен ции фар ма цев ти чес кой фир мы "Х". По сы ла ет от -
ра зить вра га сына стар ше го, но тот раз бит в пух и прах,
враг тор жес тву ет, а царю всё ни по чем, по той же при чи -
не. Участь стар ше го раз де ля ют сред ний и млад ший, а
ему всё ни по чем, и уже бо лее чем ясно – по че му! Ка за -
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Рис. 30. Петя Мос то вой бо рет ся с су хум ским при бо ем. Фото ав -
то ра, пуб ли ко ва лось на об лож ке меж ду на род но го жур на ла
«Все мир ные Студенческие Новости». 

Рис. 29. Эскиз при гла си тель но го би ле та на
пер вый про смотр филь мов.

Рис. 28. Пер вая пуб лич ная де мо нстра ция филь ма «Вес -
на-ЛЭТИ-май» в Глав ной ау ди то рии ста ро го кор пу са. У ки ноп ро -
ек то ра я  и П.Мостовой.



лось бы, всё ска за но. За ме ча -
тель ная рек ла ма! Но те перь на
сечу страш ную от прав ля ет ся
сам царь-ба тюш ка, ес тес твен -
но, не рас ста ва ясь ни на ми ну -
ту, ни с бу ты лоч кой, ни с га ре -
мом. Но и его вой ско раз би то
на го ло ву. Враг пре сле ду ет са -
мо го царя, кри вые мечи за не се -
ны, но, как мы уже по ни ма ем,
ему, опять же, всё ни по чем.
Одна ко, при пе ре хо де че рез
реку на се ре ди не мос та бу ты -
лоч ка вы скаль зы ва ет из рук,
па да ет и раз би ва ет ся! Вот это
уже на сто я щая беда! Царь
оста нав ли ва ет коня и об ре чен -
но скло ня ет ся над оскол ка ми
и рас те ка ю щим ся по де ре вян -
но му на сти лу зель ем. Лю тый
враг уж ска чет по мос ту… Кри -
вые саб ли, на це лен ные
копья… Но, в этот са мый мо -
мент по ло вин ки мос та вдруг
вне зап но энер гич но рас кры ва -
ют ся и вста ют вер ти каль но! 

Идея та ко го раз ви тия сю -
же та нас пле ни ла не ожи дан ным эф фек том. Трюк с об -
ма ном ожи да ний зри те ля, усып лен но го ло ги чес ким
раз ви ти ем со бы тий, дол жен был про из во дить силь ней -
шее де йствие. Ра зу ме ет ся, мы были да ле ки от мыс ли
со здать не что столь же лег ко мыс лен ное! В эти вре ме -
на уж очень по пу ляр ны были па ро дии на де тек ти вы.

Шпи он ские страс ти вы -
сме и ва лись весь ма остро -
ум но. Ка кие ше дев ры!

"Ли по вый сок" (зна ме ни -
тый в свое вре мя сту ден -
чес кий спек такль ЛПИ,
по я вив ший ся вслед за

"Вес ной ЛЭТИ") ци ти ро -
вал ся в вы ступ ле ни ях и
раз го во рах. За ме ча тель -
но во всех де та лях. Но,
как не хва та ло столь же
за ме ча тель ной кон цов ки! 
Сбор ник анек до тов, и
всё. В на шей за дум ке раз -
ви тие сю же та не дол жно
было вы хо дить за рам ки
клас си чес ко го де тек ти ва. 
Ни ка ких шу то чек. Шпи -
он об ыг ры ва ет и унич то -
жа ет дру го го шпи о на. Но
на него на хо дит ся су -
першпи он. А су першпи о -
на уже по беж да ет ультра
су першпи он ка, окон ча -
тель но по хи тив шая та и -
нствен ный па кет, сбро -
шен ный с вер то ле та, вок -
руг ко то ро го всё де йствие 
и рас кру чи ва лось. И вот

эта "ультра", со все ми пред осто рож нос тя ми стро жай -
шей сек рет нос ти и кон спи ра ции за крыв во ро та, по -
том, скры ва ясь в под ъ ез де, да лее, за пе рев на все
за мки квар ти ру, и, на ко нец, укрыв шись в ван ной,
вскры ва ет па кет, ссы па ет в воду по ро шок и с вос тор -
гом на лице то нет в об ра зо вав шей ся пене. Вот ка ков
пен ный по ро шок для ван ны, про из во ди мый Нев ской
кос ме ти кой! 

Мы сня ли по чти всё. Одно го из шпи о нов на смерть
"за да ви ли" ав то мо би лем (об рат ная съем ка), дру го го
сбро си ли в не вские вол ны в бе лую ночь (кад ры смер -
тель ной схват ки двух шпи о нов – их изо бра жа ли Ма -
рам зин и Мос то вой) по лу чи лись вос хи ти тель ны ми. На
фоне шпи ля Пет ро пав лов ско го со бо ра каж дое рез кое
дви же ние ак те ров со про вож да лось кон тра жу ром и ди -
на ми кой ви ди мых гла зом, сколь зя щих ве е ром лу чей
тус кло го ноч но го со лнца. Оно ви се ло чуть выше стен
кре пос ти, то ли на вос хо де, то ли на за ка те. Но, за клю -
чи тель ные кад ры! Здесь я впер вые по ве рил в "ки нош -
ное" ре жис сер ское при зва ние Пет ра. Ультра су першпи -
он ка, пре жде чем уто нуть в пене, ес тес твен но, дол жна
была раз деть ся. Пол нос тью. Наша са мо де я тель ная ак -
три са была со глас на на стрип тиз ради боль шо го ис ку -
сства. Но ког да оста ва лись са мые по след ние де та ли ту а -
ле та, её оста но ви ло сму ще ние. Плен ка была близ ка к
кон цу. И тут Петр не ожи дан но вы хва ты ва ет из моих
рук ки но ка ме ру и во пит ис тош ным го ло сом: "Сни -
ма-а-ай!". Испуг сде лал дело. Бук валь но со рвав с себя
всё, что оста ва лось, "ак три са" бла го по луч но про ва ли -
лась в пену. Но это го кус ка лен ты из про яв ки мы так и
не по лу чи ли. То ли она всё-таки кон чи лась рань ше, чем 
хо те лось, то ли за ин те ре со ва ла кого-то в про я воч ной
кон то ре. Ни ка ких пре тен зий – по по нят ным при чи -
нам – пред ъ я вить мы не по сме ли.

Петр Мос то вой вско ре с го ло вой ушел в кино. Он
стал из вес -
тным про -
фес си о на -
лом. Спер ва

"Жи вая
вода", блес -
тя ще сня тая 
бе лой ночью 
с ка те ра,
иду ще го по
ка на лам Пе -
тер бур га.
По том,

"Взгля ни те
на лицо",
сня тое скры -
той ка ме рой
у Ле о нар -
до-да-Вин чи -
ев ской "Ма -
дон ны
Литы". По -
том "Урок ли -
те ра ту ры",
для ко то ро го 
Петр ме сяц
про вел на
уро ках од -
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Рис. 32. Автор по зи ру ет с де -
вуш кой у ко лонн бир жи на
стрел ке Ва силь ев ско го остро -
ва. Фото П.Мостового.

Рис. 31. Эски зы эпи зо дов
«Де тек тив но-рек лам ной
дра мы».

Рис. 33. Дру гие эс ки зы эпи зо дов «Де тек тив -
но-рек лам ной дра мы». Пе рес ня то из га зе ты
«Элек трик», с ха рак тер ной под писью Р.Гим -
мель фар ба: «Эти шар жи, сде лан ные Рубеном

Рис. 34. Сле ду ю щий за фото на рис. 30 мо мент.
Петр Мос то вой, фото ав то ра.



ной из сред них школ Пи те ра. Меж ду на род ные пре мии
(сре ди ко то рых Се реб ря ный го лубь в Кан нах), сла ва.
Эти пер вые из вес тные филь мы Петр де лал вмес те с
П.Ко га ном. Но пре жде был "ЛЭТИ-фильм". 

Петр был не ис то щи мым ге не ра то ром идей. Он не -
пре рыв но пред ла гал идею за иде ей, не очень бес по ко -
ясь об их смыс ле и ре а ли зу е мос ти. Но за де ся тую (а мо -
жет быть, и со тую) мож но было за це пить ся. В ре зуль та -
те воз ни ка ли ори ги наль ные ре ше ния. В ка чес тве

"фи льтра" в лэ тиш ный пе ри од вре ме ни вы сту пал я – с
по зи ций стар ше го и мно го о пыт но го. Наш тан дем де -
йство вал и при по ис ке но вых сю же тов и ра кур сов, с од -
ной фо то ка ме рой, пе ре хо див шей из рук в руки. Ког да
Петр ре шил стать про фес си о наль ным "ки нош ни ком",
он при шел уго ва ри вать меня всё бро сить и по й ти с ним. 
Но я был уже с го ло вой в на учных про бле мах.

"ПРИМЕСЬ" ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО

По-ви ди мо му, уже на ста ла пора об ъ яс нить ся и оста -
но вить ся так же и на на шей на учной ра бо те, дабы у до -
вер чи во го чи та те ля не воз ник ло лож ное убеж де ние,
буд то мы за ни ма лись в ЛЭТИ чем угод но, толь ко не уче -
бой или на укой. Кста ти, за ве дуя нын че ка фед рой в По -
ли тех ни чес ком уни вер си те те, я всег да ста ра юсь вну -
шить сво им сту ден там, что за ко ны твор чес тва и в на -
уке, и в ис ку сстве еди ны. И, что ши ро та взгля дов,
дос ти га е мая в ре зуль та те об ще ния с му за ми лю бых ис -
кусств, рав но как и с их слу жи те ля ми, не толь ко не пре -
пя тству ет на учным дос ти же ни ям, но, быть мо жет, яв -
ля ет ся од ной из ве со мых ком по нент успе ха. 

На уч ное твор чес тво было всег да до ми нан той в
моих устрем ле ни ях. По пыт ки при об щить ся к на учно -
му про мыс лу в ЛЭТИ при ве ли меня к про фес со ру
В.В.Па сын ко ву. Не на й дя под хо дя щих ар гу мен тов
для оче ред но го от ка за, на пя тый мой на стой чи вый за -
ход, от ма хи ва ясь, на пра вил он меня к до цен ту
М.В.Кур ли ну, за что я ему по сей день бла го да рен.
Это была ин те рес ней шая лич ность, быть мо жет, не
впол не впи сы вав ша я ся в кол лек тив ка фед ры Ди э лек -
три ков и по луп ро вод ни ков того вре ме ни. (Фор маль но
ею за ве до вал тот же Ни ко лай Пет ро вич Бо го ро диц -
кий, но фак ти чес ки, за не и ме ни ем у НП сво бод но го
для за ня тий на ка фед ре вре ме ни, все ми де ла ми пра -
вил Па сын ков.) Ми ха ил Вла ди ми ро вич окон чил Ле -
нин град скую кон сер ва то рию по клас су фор тепь я но,
но, по счи тав му зы каль ные за ня тия не дос та точ но об -
щес твен но по лез ны ми, при нял ре ше ние уйти в элек -
тро тех ни ку и стал из вес тным спе ци а лис том по ста ре -
нию транс фор ма тор ных ма сел, на чем и со ста рил ся
сам. (Кста ти, он вхо дил в меж ду на род ную ко мис сию
по вы бо ру со ста ва мас ла для олим пий ско го огня.) Это
был ин тел ли гент ста ро го за ка ла, бе се ды с ним на лю -
бую тему, будь то му зы ка или на ука, очень меня за ни -
ма ли. Иног да они про хо ди ли у него дома на Са пер ном
пе ре улке, и я имел воз мож ность по зна ко мить ся так -
же и с его же ной-пе ви цей и сы ном, го бо ис том. "Пос лу -
шай, - го ва ри вал он, – как мой пас ту шок на ду доч ке иг -
ра ет". В по сле дствии этот "пас ту шок" стал зна ме нит
как со лист ка мер но го оркес тра ду хо вых инстру мен -
тов, за во е вав ше го все мир ное при зна ние. С МВ мы
спро ек ти ро ва ли ма но метр ин тег раль но го дав ле ния
про дук тов раз ло же ния мас ла для экс пе ри мен тов в Вы -

со ко во льтной ла бо -
ра то рии про фес со ра 
Сму ро ва. Осу щес -
твить этот при бор
нам так и не уда -
лось. Но одно из за -
да ний Ми ха и ла Вла -
ди ми ро ви ча ока за -
лось

"судь бо нос ным". Я
был опре де лен им в
за вод скую ла бо ра то -
рию за во да "Свет ла -
на" к Азе Ни ко ла ев -
не Про копь е вой –
по учить ся клас си -
чес кой эмис си он -
ной спек трос ко пии.
Лю бовь к спек трос -
ко пии по том ока жет -
ся для меня дли ною
в жизнь. 

На треть ем кур се меня при гла си ли ра бо тать во вновь 
со здан ную "Проб лем ную ла бо ра то рию" при ка фед ре Фи -
зи ки. Её орга ни зо ва ла Га ли на Ива нов на Ре ка ло ва, толь -
ко что за щи тив шая кан ди дат скую дис сер та цию в
ИПАНе под ру ко во дством вы да ю ще го ся фи зи ка Нины
Александровны Го рю но вой. Ре ка ло ва была увле че на
иде я ми сво ей ру ко во ди тель ни цы, от крыв шей миру (со -
вмес тно с А.Р.Ре ге лем) но вые по луп ро вод ни ко вые со е -
ди не ния типа А3В5. "Проб лем ная ла бо ра то рия" была со -
зда на под за каз от во ен ных, по лу чен ный Га ли ной Ива -
нов ной на из го тов ле ние вы со ко чу встви тель но го
фо то де тек то ра теп ло вой го лов ки са мо на ве де ния про ти -
во тан ко вых ра кет, ко то рые дол жны были чу вство вать
ин фрак рас ное из лу че ние от но си тель но сла бо на гре то го
тан ко во го дви га те ля. Пред по ла га лось, что это бу дет ана -
лог со здан ных не мца ми во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны 
суль фид но-свин цо вых тон коплёноч ных де тек то ров, но
на базе но во го, очень пер спек тив но го, на и бо лее узко ще -
ле во го со е ди не ния А3В5. Это был сурь мя нис тый ин дий
(InSb), впер вые син те зи ро ван ный ра нее Го рю но вой и из -
учав ший ся Ре ка ло вой 
в ас пи ран ту ре
ИПАНа. Груп па во
гла ве с Се вой Вер биц -
ким успеш но син те зи -
ро ва ла мо нок рис тал -
лы InSb, мне же пред -
сто я ло по лу чить из
них тон кие плен ки
фо то де тек то ров. 

Здесь я дол жен
упо мя нуть еще одну
вы да ю щу ю ся лич -
ность, с ко то рой све ла 
меня счас тли вая судь -
ба и ко то рой я мно гим
об я зан. Это был Ни ко -
лай Фе до ро вич Швар -
це нау, на учный со -
труд ник ИПАНа, при -
вле чен ный Га ли ной
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Рис. 36. «Под кол пач ное» устро -
йство од ной из уста но вок. Ли ней -
ные «ще ле вые» ис па ри те ли сурь мы и 
ин дия и гра ди ен тный дер жа тель

Рис. 35. Вид моих тех но ло ги чес ких ва -
ку ум ных уста но вок в Проб лем ной ла -
бо ра то рии на ка фед ре Физики.



Ива нов ной "по со вмес ти т ельству" для по мо щи в со зда -
нии экс пе ри мен таль ной базы ла бо ра то рии. Ни ко лай Фе -
до ро вич был за ме ча тель ным фи зи ком-экс пе ри мен та то -
ром ста рой за кал ки, вос пи тан ным в духе "Тех ни ки фи зи -
чес ко го экс пе ри мен та" Д.Строн га. Для про ве де ния
ис сле до ва ний он умел со бствен но руч но вы пол нить тон -
кие стек ло дув ные ра бо ты, из го то вить опти чес кие де та -
ли, со брать вы со ко чу встви тель ный элек тро метр или
элек тро нную схе му, не го во ря уже о вы со ко ва ку ум ных
сис те мах. Это му же он учил и нас. 

Уже че рез ме сяц тру да ве се ло по сту ки ва ла фор на со -
сом моя пер вая ва ку ум ная уста нов ка, пред наз на чен ная
для ка тод но го рас пы ле ния зо ло та на элек тро ды фо то де -
тек то ров. Это и ре ши ло мою судь бу. При ят но удив лен -
ная моей прытью, Га ли на Ива нов на по шла к Ни ко лаю
Пет ро ви чу Бо го ро диц ко му и уго во ри ла его пред оста -
вить мне – в по ряд ке ис клю че ния – сво бод ное рас пи са -
ние за ня тий. С той поры я по чти всё свое вре мя про во -
дил в ла бо ра то рии, и учил ся, прак ти чес ки, экс тер ном.
Че рез год в ла бо ра то рии ка фед ры Фи зи ки на пер вом эта -
же но во го (тог да) кор пу са ЛЭТИ уже зву чал ка мер ный
хор из пяти ва ку ум ных уста но вок, на це лен ных на по лу -
че ние и ха рак те ри за цию тон ких пле нок InSb. Их об слу -
жи ва ла моя груп па, со сто яв шая, глав ным об ра зом, из
сту ден тов ЛЭТИ на год-два млад ше меня. Это – Ва ле -
рий Пет ро пав лов ский, Юра Яки мов, Олег Ко со гов,
Дима Дмит ри ев, по том к нам при мы ка ет Аркадий
Аронов (в бу ду щем он ста нет все мир но из вес тным фи зи -
ком-те о ре ти ком, чле ном-кор рес пон ден том АН СССР),
еще по зже к нам при мы ка ют Ва ле рий Ма ра хо нов и Фе -
ликс То маш по льский (все из ЛЭТИ). 

Вско ре на ча ло вы яс нять ся, что про цес сы об ра зо ва -
ния тон ких пле нок InSb не име ют ни че го об ще го с та ко -
вы ми для сер нис то го свин ца. Даже ис поль зо ва ние чис -
тей ше го мо нок рис тал ла InSb, по лу чен но го в на шей ла -
бо ра то рии ме то дом Чох ра льско го, от нюдь не
га ран ти ру ет по лу че ния пле нок InSb. На о бо рот, ис па -
ряя в ва ку у ме InSb, мож но по лу чить что угод но, толь ко 
не то, что нуж но. Не у да ча нас не об ес ку ра жи ла. Мы на -
хо дим спо со бы по лу че ния сте хи о мет ри чес ких пле нок,
а по иск но вых пу тей при во дит нас к иде ям ге те ро э пи -
так си аль но го рос та. Пе ре до мной два по жел тев ших
лис точ ка. Это справ ки Ко ми те та по де лам изо бре те ний 
и от кры тий при Сов ми не СССР о при ня тии к рас смот ре -
нию двух моих пред по ла га е мых изо бре те ний. На спо -
соб по лу че ния мо нок рис таль ных пле нок InSb и на спо -
соб со зда ния фо то чу встви тель но го ге те ро пе ре хо да
InSb-се рое оло во. Они да ти ро ва ны 1960-м го дом и об ъ -
яв ле ны сек рет ны ми, не под ле жа щи ми опуб ли ко ва нию
и раз гла ше нию. В силу сво ей не опыт нос ти в пе ре пис ке
с учреж де ни я ми та ко го рода, я не до вел дела до кон ца и
не по лу чил ав тор ско го сви де т ельства на пер вый ге те ро -
пе ре ход в сис те ме с А3В5 и на пер вый ИК ге те ро фо топ -
ри ем ник, по лу чен ные еще в 1959 г. Дол го я хра нил как
об ра зец пре крас но го се рию элек тро ног рамм, де мо -
нстри ру ю щих крис тал ло фи зи чес кое со вер ше нство по -
лу чен ных сло ев и за ви си мость это го со вер ше нства от
ре жи мов ге те ро э пи так си аль но го рос та. Даль ней шее
раз ви тие этих идей, в при нци пе, близ ких к иде ям
Н.А.Го рю но вой, при во дит нас в 1960-м году к фор му ли -
ров ке таб ли цы воз мож ных ге те ро пе ре хо дов, осно ван -
ных на крис тал ло фи зи чес ком со от ве тствии ма те ри а -
лов. Что бы не быть го лос лов ным, я при во жу эту таб ли -

цу в виде, во шед шем в пер вый на учный от чет на шей
груп пы (за 1961-62 гг.) по сле пе ре хо да по чти в по лном
со ста ве (за ис клю че ни ем О.Ко со го ва и Д.Дмит ри е ва) в 
НИИ34, бу ду щую го лов ную орга ни за цию НПО "По зит -
рон". Пе ре ход со сто ял ся по не сколь ким при чи нам. Ко -
неч но же, в НИИ34 нам по о бе ща ли пред оста вить "зе ле -
ный свет" для всех на ших идей и за го то вок, и мощ ную
фи нан со во-тех ни чес кую под дер жку. Ни че го по до бно -
го мы не смог ли б по лу чить на ка фед ре Фи зи ки. Но
всё-таки ре ша ю щим ока за лось дру гое об сто я т ельство.
Пос ту пая в ас пи ран ту ру ЛЭТИ, я по лу чил два впе чат -
ля ю щих "под ар ка". Пер вый, – ин спи ри ро ван ная, но не
под ле жа щая об жа ло ва нию трой ка по "мар ксиз му-ле ни -
низ му", и вто рой, – на прав лен ное в де ка нат на ше го
Элек тро фи зи чес ко го фа куль те та ано ним ное "под мет -
ное" пись мо, об ви няв шее меня во всех смер тных гре -
хах и в "амо раль ных" от но ше ни ях с де вуш кой, на ко то -
рой я тог да ещё толь ко со би рал ся же нить ся. До сих пор 
те ря юсь в до гад ках, кому всё это по на до би лось? Но
чья-то цель была дос тиг ну та, эта кап ля уже пе репол ни -
ла чашу окон ча тель но.

Евге ний Антонович Гай лиш, глав ный ин же нер
НИИ34, нас не об ма нул. Дело наше раз ви ва лось стре -
ми тель но. Уже в 1963-м наша груп па пре об ра зо ва лась
в ла бо ра то рию, еще че рез три года – в от дел мик ро э лек -
трон ных тех но ло гий, ско ро пре вра тив ший ся в са мый
боль шой от дел НПО "По зит рон" (в 16 ла бо ра то рий).
Но осно вой все го это го стре ми тель но го рос та были на -
ра бот ки, вы пол нен ные в ЛЭТИ в те са мые 1957-60 гг.

Бо лее того, маг ни то оп ти ка по луп ро вод ни ков, ко то -
рой были по свя ще ны моя за очная ас пи ран ту ра в Фи зи -
ко-тех ни чес ком ин сти ту те им. А.Ф.Иоф фе, за тем, и
кан ди дат ская, и док тор ская дис сер та ции, а так же мо -
ног ра фии, из дан ные в Мос кве и Амстердаме, бе рут яв -
ное на ча ло от од но го па мят но го мне со бы тия. Это был
мой едва сдер жан ный вос торг при об суж де нии не сколь -
ких аме ри кан ских ста тей по маг ни то оп ти ке по луп ро -
вод ни ко вых крис тал лов на ка фед ре Фи зи ки, в за ме ча -
тель ной ком па нии трех, тог да еще мо ло дых и энер гич -
ных жен щин, ру ко во див ших нами, Га ли ны Ива нов ны
Ре ка ло вой, Ири ны Александровны Вой це хов ской и
Еле ны Ге ор ги ев ны Ва ляш ко. Мне дос тав ля ет боль шое
удо в ольствие на звать здесь эти име на. 

Вот та ко ва и была лег кая "при месь" элек тро тех ни -
чес ко го, со про вож дав шая эс трад но-тан це валь ный
жанр! 
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Рис. 37. Таб ли ца из пер во го на учно-тех ни чес ко го от че та на шей
«лэ тиш ной» груп пы, пе ре мес тив шей ся в по чти по лном со ста ве
в НИИ34. Сос тав ле на ещё в ЛЭТИ и со дер жит боль шое ко ли чес -
тво пер спек тив ных по луп ро вод ни ко вых ге те ро пар, из учав ших -


