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РОССИЯ ПОВСЮДУ

По приезде в Америку в Музее Рериха мне сразу же дове�
лось познакомиться с нашим соотечественником, сибиряком
Николаем Качановым. Вместе мы отправились в русскую дерев�
ню Чураевку, беседовали там с епископом Даниилом. Это был
настоящий перст судьбы. Родился Николай на Алтае. Детство
его прошло в Барнауле, в том самом городе, откуда начинал свой
путь в большую литературу Георгий Гребенщиков (писатель ре�
дактировал газету «Жизнь Алтая»). Встретить такого человека
именно в Нью�Йорке — дело невероятное.

Николай Качанов оказался профессиональным музыкан�
том. Вместе с женой Тамарой они организовали Русский камер�
ный хор Нью�Йорка. В эмиграцию Качановы попали в начале
1980�х. В то время наши соотечественники заграницы еще как
следует не нюхали. И создать такой хор в Америке стало воз�
можным только благодаря неутомимой энергии, заключенной
в двух русских людях. В начале пути никто не мог предположить,
что когда�нибудь хоровой коллектив станет популярным. В Прин�
стонском университете хор исполнял ораторию Чайковского
«1812 год». В нью�йоркских соборах звучала русская литурги�
ческая музыка — Рахманинов, Стравинский, Гречанинов. Нако�
нец пришла настоящая слава. В знаменитом Карнеги�холле в Нью�
Йорке хор Николая Качанова принимал участие в концерте «Вир�
туозов Москвы», а затем — в премьере оперы «Электра», по�
ставленной Микисом Теодоракисом.



Русский камерный хор Нью�Йорка.
Тамара и Николай Качановы в центре
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Через много лет после нашего знакомства Николай Кача�
нов откровенно признался, что жена Тамара оказалась спасите�
лем ситуации.

— Она мой создатель. Принесла себя в жертву.
Двум музыкантам на чужбине действительно не прожить.

Сначала Тамара пошла работать на фабрику, потом секретар�
шей. Но поскольку хотелось делать то, о чем взывала душа, она
стала на общественных началах солисткой и главным менедже�
ром хора. Николай и Тамара открывали нашу древнюю духовную
музыку в Америке.

После посещения Чураевки мы с Николаем подружились.
И теперь, когда я приезжаю в Америку, то обязательно бываю
в гостях у моего алтайского друга. Каждый раз он меня чем�
нибудь удивляет. Как�то я увидел у него на столе портрет импе�
ратора Николая Второго.

— Ты что, монархист? — задал ему прямой вопрос.
— Нет, дело не в этом. Портрет я купил на барахолке. По�

шли как�то с Тамарой посмотреть на старые вещи. Вдруг слы�
шу, кричат: «Русский царь, русский царь... Три доллара. Русский
царь...» Вот я и купил, не мог стерпеть, что за три доллара рус�
ского царя продают.

Однажды утром Николай пригласил меня посидеть с ним
в кафе на Бродвее. Конечно, это была сознательная жертва с его
стороны — свободного времени в Америке не выпадает. Но по�
скольку нас уже соединил Алтай, то интуитивно мы оба понима�
ли, что надо обязательно встретиться. Расположились у окна с ви�
дом на Колумбийский университет. Потом выяснилось, некото�
рые певцы камерного хора — бывшие студенты этого универси�
тета. Одна хористка, с библейским именем Ребекка, даже учи�
лась на славянском отделении, ее притянула русская культура.

Полились воспоминания о далекой алтайской жизни. Это
как из другого мира.



38

— С юности я видел сны, видел себя в церкви. Однажды
разыскал собрание сочинений Льва Толстого, там была молитва
«Отче наш».

Николай Качанов всегда мечтал быть при церкви. Там осо�
бая атмосфера. Он — и регент, и чтец, и певец. Всё началось
с Бийска. Туда Николай впервые попал в 16 лет. На Алтай при�
ехал цирк «Шапито». Дубровский натренировал медведей ездить
на велосипедах. Неожиданно цирковой оркестр остался без пи�
аниста, и Николаю предложили играть в оркестре.

— Мы отправились на гастроли в Бийск. Там шатер раски�
нули рядом с церковью. Цирк и церковь разделял маленький за�
борчик. Каждый день после представления я перепрыгивал че�
рез ограду и бежал в храм.

Тут мне совсем ясно уже представилась фигура Николая
в церковном облачении. Но моя фантазия была сокрушена.

— Я не религиозен. Никаких ритуалов. Мы отмечаем праз�
дники концертами. Празднование — в области культуры, а не
в христианстве.

После учебы Николай снова попал в Бийск. Его пригласи�
ли преподавать в местном музыкальном училище. Там собствен�
но он и организовал свой первый хор.

— Кто такой преподаватель?.. Мы жили в бараке. Горячей
воды не было, холодная тоже не всегда была. В Бийске удалось
создать юношеский хор. Ребята начали не только петь, но и
выступать. Произошла своего рода революция. Мы занимались
с детьми, которые «пахли стружкой». Такие неотесанные дети...
Мы обучали их и делали из них интеллигенцию.

Потом Качановы переехали в Новосибирск. Николай стал
преподавать дирижирование на хоровой кафедре в консервато�
рии. В то время случались удивительные музыкальные экспери�
менты. Юрий Ощепков написал сочинение для хора по мотивам
«Дхаммапады». Оно называлось завуалированно — «Панорама».
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Текст исполнялся на языке пали. Играл топшур. Алтаец Таныс�
пай Шиньжын вел партию горлового пения: «Он обидел меня, он
обобрал меня, он ударил меня. У тех, кто имеет такие мысли,
ненависть не прекращается».

Неожиданно Николай начинает рассказывать о своей ла�
боратории, которую он организовал в конце 1970�х в Новоси�
бирске. В очередной раз повергает меня в изумление. Тогда он
был молод, чуть более 30�ти. Время было интересное, напря�
женное. В консерватории круглые сутки бурлила жизнь. Нелегко
было найти свободный класс для самостоятельных занятий. Чаще
всего это удавалось с часу до трех ночи. Студенты и преподава�
тели шутили: «У нас нет классов, но есть классовая борьба».
Николай и Тамара познакомились с Учением Живой Этики. Их
наставником был «добрейший человек» Женя Киселев. Идеи
Учения увлекли всерьез. Появилась мысль устроить исследова�
тельскую лабораторию прямо при консерватории.

— У меня был друг, Миша Зотов, по специальности техник.
Он пришел к нам работать. Со стороны это походило на авантю�
ру. Что мог делать техник в консерватории?.. И вот, мы приду�
мывали разные забавные технические вещи. Изобрели некое
приспособление для усиления сигнала. Обратились с письмом
к директору Бердского радиозавода, расположенного вблизи
Новосибирска. Список идей произвел впечатление. С этого всё
и началось.

Бердский завод был известен на весь Союз, и не менее
известным был его директор, член ЦК КПСС. По тем временам
фигура, недоступная для простых смертных. Он сам приехал
в консерваторию на черной «Волге». Накануне был звонок.

— Ректор чуть со стула не свалился. Ведь звонили по по�
ручению члена ЦК... Потом стало известно, что наши предложе�
ния приняты. Директор сказал своим секретарям: «Запишите
предложения этих молодых людей, нужно исполнить».
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Консерватория очень нуждалась в хорошей лингафонной
аппаратуре. Всё изношено, провода и наушники — старьё. По�
просили помочь материально и, главное, открыть лабораторию.
Николай и Зотов поехали в Бердск и на складе завода сами вы�
бирали приборы. Консерватории помогли, а исследователям
выделили специальную комнату под лабораторию.

Шло время, был 1979 год. Долго решали, что делать даль�
ше. Возникла мысль повторить опыты супругов Кирлиан. В Ака�
демгородке «мистически» настроенные ученые Петя Лабецкий и
Женя Калинин поддержали эту идею.

Однажды неожиданно сообщили, что у хора будут гастро�
ли в Краснодаре.

— Ну вот, — сказал Зотов, — это и есть Божий промысел.
Мы должны ехать в Краснодар и разыскать там Кирлиана.

Друзья стали думать, как всё сорганизовать. В Новосибир�
ском камерном хоре Бориса Певзнера, талантливого музыкан�
та, Николай Качанов выступал сразу в нескольких ипостасях. Он
был помощником дирижера, хормейстером и единственным со�
листом, освоившим горловое пение. Ясно, что при таком рас�
кладе Николай имел «вес». По его рекомендации Мишу Зотова
приняли в хор на басовую партию.

— У Миши вдруг «открылся» дар пения, — смеется Николай. —
И мне пришлось натаскивать его, давая индивидуальные уроки.
После нескольких занятий Зотов действительно начал петь.

Так отправились на гастроли в Краснодар. Стали искать
адрес Кирлиана. Но он был засекречен. Никто ничего не знал,
работы проводились на огромном военном предприятии, на ко�
тором — целый штат крупных ученых, имелись даже академики.
Адрес всё же удалось найти, вопреки всем препонам. Долго
мотались по городу и случайно узнали через почту.

— Пришли прямо домой, — говорит Николай. — Дверь от�
крыл сам Кирлиан. Мы сказали, что приехали из Новосибирска
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и хотим продолжить его дело, экспериментируя в лаборатории.
Он нас впустил в квартиру, выслушал и принял как близких.
Под конец разговора задал мне два вопроса. Первый: верите ли
вы, что вокруг человека существует аура, и во все прочие вещи,
вроде духов? И второй, немного странный вопрос: как вы отно�
ситесь к тому, что на Солнце живут мыслящие существа? Я даже
не знал, как ответить... Хотя, конечно, во что�то верил. Тем не
менее, мы получили чертежи его установки. Миша Зотов был
счастлив.

В Новосибирске ученые из Академгородка очень быстро
сделали такую же установку. Поставили ее в лаборатории. Это
был настоящий праздник.

— Все эксперименты проводили на себе, — продолжает
Николай. — Днем я преподавал дирижирование на третьем
этаже, а потом спускался вниз, в лабораторию, и вставлял руку
в аппарат. Самый первый раз было как�то не по себе. Одно дело
Кирлиан, другое — новосибирские ученые. Как они там всё это
собрали. Ведь вольтовое напряжение очень высокое. Когда я по�
ложил руку в установку, вдруг совершилось чудо... Голубое све�
чение вокруг пальцев!

Главная цель исследований сводилась к изучению психи�
ческой энергии. Нужно было двигаться дальше и переходить за
диапазон синего спектра. Как это сделать, неизвестно. Однаж�
ды вечером Николай и Михаил сидели в лаборатории совсем
расстроенные. От нечего делать Зотов запустил руку под сиде�
ние банкетки, где хранились книги Учения, достал наугад томик.
Открыл его и прочитал строки, в которых говорилось, что после
синего цвета будет затруднение, и для того чтобы перейти к пол�
ной радуге, нужно приложить всю мощь психической энергии.

— От радости мы прямо висели в воздухе...
Вскоре начались неприятности. Новосибирский ученый

Алексей Дмитриев написал письмо генсеку Леониду Брежневу.
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Это было звучное дело. Оно гремело на весь Союз. В свое вре�
мя мне самому довелось услышать об открытом письме Дмит�
риева. В письме выдвигалось требование к Правительству вы�
делить огромные миллионы на научные исследования психичес�
ких явлений. Автор ссылался на эффект Кирлиана. И хотя Нико�
лай не был близок с Дмитриевым и никогда не принимал учас�
тия в собраниях его кружка, но всё равно попал под прицел
Комитета госбезопасности. Вскоре его вызвали в ректорат на
ковер. Ректор прямо кричал: «Николай Павлович, какое еще со�
знание солнца!..»

На этом бурные события не закончились. Пошли круги по
воде. Уже готовился приказ об освобождении Николая от долж�
ности без права в дальнейшем работать с молодежью. И вдруг
в консерваторию неожиданно для всех пришла телеграмма
из Москвы, из Академии наук. В телеграмме предписывалось
командировать Николая Качанова с докладом на конферен�
цию в Краснодар. В консерватории никаких вопросов не зада�
вали, в командировку отпустили.

— Мы с Мишей Зотовым поехали на конференцию. На са�
мом деле это было чествование Кирлиана в связи с его 70�лети�
ем. Что я мог сказать про наши исследования? Вокруг сидели
маститые ученые, доктора и академики. Кандидаты наук там
кофе подавали. Один молодой ученый выступал с докладом о
нейтрино. После какой�то академик его так распекал... Я понял,
что ни о каких серьезных вещах говорить не придется. Ведь для
них «эффект Кирлиана» нужен был, чтобы замерять излучение
вокруг тухлой рыбы. Ученые наблюдали, как портятся продукты.
Я сидел и думал, как же мне построить свою речь. В общем,
начал говорить о важности изучения эмоционального контакта
со слушателями. «Вот я музыкант, — обратился к аудитории, —
и мне важно знать, что происходит между людьми, когда они,
например, слушают музыку». После выступлений было чество�
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вание, банкет, и юбиляру торжественно повесили медаль на
грудь.

На другой день Кирлиан пригласил гостей к себе домой.
Кроме Николая Качанова и Михаила Зотова пришли Евсей Ере�
меевич Криворотов и Тамара Цибулевская, молодая ученица
старика Ельцова.

— Евсей Еремеевич — целитель, — пояснил Николай. — Он
помогал Кирлиану в экспериментах. Конечно, они пошли гораз�
до дальше интересов советской науки. Когда снимали руку Ев�
сея Еремеевича, у него из пальцев шло излучение, похожее на
витой жгут, такой длинный штопор.

Когда Николай Качанов стал говорить о Цибулевской, я ска�
зал ему, что хорошо знаю Тамару. Познакомился с ней в Индии,
в Путтапарти, в декабре 1994�го и слышал от нее лично историю
ее учителя, который переписывался с Еленой Рерих. Было уди�
вительно, что наш разговор с Николаем принял такой неожи�
данный оборот. Мы дружески протянули руки навстречу друг дру�
гу. Рукопожатие через стол. Тамара Цибулевская после смерти
Ельцова уехала из Краснодара и долгое время жила в Индии.
Встретилась там с художником Святославом Рерихом и была ря�
дом с ним вплоть до его кончины.

По возвращении из Краснодара Николай продолжал рабо�
тать в консерватории. Он стал чаще бывать в церкви. Помогал
как мог: пел на клиросе, разбирал ноты.

— В церкви я сблизился с Владыкой Новосибирским и Бар�
наульским Гедионом.

Николай выразительно посмотрел на меня, улыбнулся и
добавил:

— Тоже Владыка...
В консерватории атмосфера накалялась. Кольцо стало сжи�

маться. И однажды Аскольд Муров, известный сибирский ком�
позитор, позвонил Качанову и сказал по телефону: «Пока есть
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возможность, тебе лучше уехать». Пришлось Николаю уйти с ра�
боты, подать документы на выезд в США. Не хотелось никого
подводить, могли невинно пострадать люди.

— А как сложилась судьба Миши Зотова? — спрашиваю
Николая.

— Думаю, он не пропал. Хотя у нас всякая связь с ним
прервалась. Вспоминаю, как он говорил: нужно сделать то�то.
Я шел и делал. Никогда не спрашивал. Однажды Зотов сказал:
«Пойди в Обком партии. Нужно начинать строительство церкви
в Верхнем Уймоне». У меня состоялся разговор с большим на�
чальником в отделе культуры Обкома. Мол, на Алтае надо спа�
сать культуру. Есть человек, который может построить дере�
вянную церковь без единого гвоздя. Это древнее зодчество.
Глаза у обкомовца были на лбу. «Кто этот человек, — спросил
он. — Где работает?» Я сказал, это был Мишин отец. Началь�
ник здесь же набрал номер телефона отдела кадров. «Гово�
рят из Обкома партии. Нужно командировать товарища Зотова
в Верхний Уймон, за счет организации». Он прикрыл трубку
рукой и спросил меня вполголоса: «Сколько? Недели две хва�
тит? — Да, командировать товарища на две недели». Такие
звонки, конечно, не обсуждались. И отец Миши вскоре уехал
осматривать место.

Мы сидим, разгоряченные беседой и припекающим через
окно весенним солнцем. Николай чуть задумался и добавил:

— Нет, Зотов не пропадет. Он, наверное, сейчас где�то на
Алтае...

Потом у нас с Николаем Качановым было много встреч.
Каждый раз по приезде в Нью�Йорк я обязательно получаю кон�
трамарку на концерт хора, восхищенно слушаю Мусоргского,
Свиридова, Шостаковича. А в последнюю поездку — даже со�
временного сибирского композитора Юрия Юкечева «Готово
сердце мое». Теперь, когда вспоминаю это пение — о том, как
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приходит Господь и поселяется в сердце, то непременно мне
представляется Николай, улыбающийся и радостный.

Однажды целый день я слушал его собственные сочине�
ния. Он ведь не только дирижер, но и композитор. Работает с син�
тезатором в домашней студии. Музыка эта какая�то особенная.
Несомненно, ритмы принадлежат к современным течениям, бли�
же к медитативной области. А быть может, даже к мистической...
Одно сочинение, «Ритуальный танец атлантов», особенно меня
поразило. Сразу же представилось древнее святилище. Около него
собрались атланты. Пылает огонь, и вокруг движутся, взявшись
за руки, женские и мужские фигуры. Тема огня главенствует, из
пламени сплетается гармония движений. Другое сочинение —
«О здравии друга» — серебряная молитва, рассыпающаяся у стоп
Христа.

Вообще в тот день мы долго говорили о Спасителе. Имен�
но — как в России почитают веру, о христианах, которые часто
отделены от живой жизни.

— Не могу представить, — говорил Николай, — чтобы Иисус
Христос был углублен в себя и с презрением относился ко все�
му остальному миру...

Я смотрел внимательно на Николая и думал, что его есте�
ство как�то мало вяжется с чужестранной жизнью. Даже Евге�
ний Евтушенко сказал про него, что наконец�то встретил в Нью�
Йорке настоящего русского. И дело здесь не только в право�
славной музыке.

— А ты не хотел бы вернуться в Россию? Там искусство
церковного пения гораздо нужнее людям, чем в Америке.

Он не задумываясь ответил:
— Россия повсюду... Россия там, где заботятся о ее куль�

туре. Наши труды не пропадут даром. Придет время, и они со�
берутся в одно целое.
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