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учёный, композитор и  музыкант

 Знакомство

...Словно легкий бриз прошеле-
стел, как дуновение, по замершему 
залу и, набирая силу, все более раска-
тисто, с глухими громовыми нотками в 
нарастающем звуке распространился 
по замкнутому объёму, уходя куда-то 
ввысь, в поднебесье. Мощь и тревога 
накатывали со сцены, будто волны, 
одна за другой. Да нет, это не ветер, 
хотя его посвист хорошо различим. 
Скорее, это шум моря, гул прибойной 
волны, услышанные сверху, с отвес-
ных скал, откуда открывается взору 
бескрайняя морская даль. Это ещё 
не музыка, а только прелюдия к ней, 
завораживающе могучая, как любая 
природная стихия. Мелодия впереди, 
и вот она прорывается густыми аккор-
дами, будто на сцене вступает орган, 
а затем целый оркестр подхватыва-
ет торжественную музыку, в которой 
соединены две стихии – мощь моря и 
простор неба. 

И вдруг – взлёт! Звонкие сочные 
звуки под стаккато ударников рисуют 
полёт одинокой птицы в безбрежном 
синем океане... Исполняется компози-
ция «Чайка Джонатан Ливингстон», и 
ты погружаешься в необыкновенную 
музыку с ревнивой поначалу мыслью: 
сможет ли композитор отобразить в 
мелодии замечательную притчу Ри-
чарда Баха? Сомнения вскоре тают 
без следа: музыка гениально вопло-
щает историю отважной птицы, в оди-
ночку исследующей свои возможности 
и открывающей законы мира. Ты про-
сто захвачен исполнением и на неза-

МАЭСТРО
метные полчаса улетаешь вместе с 
легендарной чайкой в горние выси... 
Странно лишь то, что один синтезатор 
на сцене и исполнитель за ним заме-
няют целый оркестр. 

Зал взрывается долгой овацией, и 
артист подходит близко к рампе, при-
жав ладони к груди. Это Леонид Тимо-
шенко, композитор из Москвы, испол-
нитель собственных произведений. Он 
впервые выступает в провинциальном 
городе Волжском в небольшом быв-
шем кинотеатре. Ему бы огромный зал 
на тысячи мест, но приходится удо-
влетворяться скромным помещением, 
причём без красочных афиш, раз-
вешанных по городу, а просто перед 
теми, кого удалось собрать «сарафан-
ным радио» и личными телефонными 
звонками. 

Остро ощущаешь долю неспра-
ведливости в том факте, что у заме-
чательного исполнителя нет громкой 
славы, и концертные площадки стра-
ны не бьются наперебой за его высту-
пления. В странное время мы живем: 
всё перевернуто с ног на голову. При-
митив и пошлость празднуют оглуши-
тельную популярность, залы ломятся 
от экзальтированных фанатов, «фане-
ра» царит повсеместно вопреки кри-
тическим голосам, а наши штучные 
таланты прозябают в безвестности, 
оставаясь годами невостребованны-
ми... В чём причина? Почему?

Концерт продолжается. Леонид 
подсаживается к пианино, и вслед за 
сочными фортепианными звуками 
возникает странное ощущение, будто 
сразу несколько инструментов звучат 

на сцене: настолько объемны палитра 
и экспрессия композиций. «Контакт», 
«Откровение», «Двое», «Земля»... Не-
простые философские идеи легко и 
свободно изливаются в музыке, не по-
хожей ни на какую другую. 

– Хотите, композиция будет рож-
даться на ваших глазах? – обращает-
ся импозантный, весь в белом, артист 
к аудитории слушателей. – Задайте 
любую тему...

– Волга! – крикнул кто-то из зала. 
– Хорошо, Волга! – соглашается 

композитор. – Послушаем импрови-
зацию, которая, быть может, никогда 
больше не повторится...

И снова волшебные звуки льются 
со сцены, из колонок синтезатора, и за 
ними зримо возникают ширь и полно-
водие великой европейской реки, её 
неспешное течение среди русских 
земель, раздолье водной глади... Но 
и тревога, мне кажется, иногда про-
скальзывает в низких аккордах – пам, 
пам-пам, па-ам!.. Неспокойные звуки 
повторяются и уже не кажутся случай-
ными в композиции. Потом-то я спро-
сил Леонида, дескать, правильно ли 
я понял этот элемент тревоги и бес-
покойства в импровизации?

– Всё верно, – подтвердил он мою 
догадку. – Волга в беде. Она мелеет, 
она перегорожена мощными плотина-
ми, и её течение стало раз в пять мед-
леннее. Вода вбирает отходы городов, 
не очищается, как прежде, и тревога 
тут вполне уместна. Я осмысленно 
ввёл эту тему в композицию, и ты её 
уловил. 

И ещё одну странность я отметил 

Закон на всех уровнях бытия — один и тот же: свой 
следущий мир мы выбираем посредством знания, обре-
тённого здесь. И если здесь мы предпочли невежество, и 
знание наше осталось прежним, — следующий наш мир 
ничем не будет отличаться от нынешнего, все его огра-
ничения сохранятся.

  Ричард Бах  «Чайка Джонатан Ливингстон»
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писатель, философ и публицист   

во время того, первого в городе кон-
церта. Я сидел прямо перед сценой и 
не без удивления заметил, что Леонид 
играет на синтезаторе с закрытыми 
глазами. Почти на протяжении всей 
композиции, которая может длиться 
и несколько минут, и полчаса, и час... 
Как же он попадает точно на нужные 
клавиши, тем более что синтезатор у 
него не простой, а двухъярусный? То, 
что нот на пюпитре нет – ладно, ком-
позиции можно выучить, если посто-
янно играть, но вообще не глядеть на 
инструмент?..

Только много позже раскрылась и 
эта загадка...

А с «Чайкой Джонатан Ливинг-
стон», исполняемой Тимошенко поч-
ти на всех его концертах, произошла, 
оказывается, одна удивительная исто-
рия. Написанная в 1996 году единым 
духом, за час с небольшим времени, 
композиция стала своего рода лейт-
мотивом творчества самого Леонида 
Викторовича. Видимо, такой же мя-
тежной птицей-экспериментатором, 
одинокой среди своих сородичей, но 
целеустремлённой и ищущей осозна-
вал и он себя, когда кардинально по-
менял свою жизнь и профессию, по-
святив все силы творчеству и поиску. 
Но об этом мы ещё поговорим...

История с пьесой композитора 
Тимошенко «Чайка Джонатан Ливинг-
стон» заключается в том, что диск с 
музыкой был отослан американскому 
писателю Ричарду Баху, автору этой 
замечательной повести, через его 
дочь. Был март 2003 года, американ-
цы разбомбили Ирак, вторглись на его 

территорию, и немолодой писатель 
находился в депрессии, переживая 
агрессию своей страны, как собствен-
ную трагедию. Его не радовало ничто 
вокруг, и в работе был своего рода 
творческий тупик. Посылка пришла, 
что называется, вовремя. Музыка 
русского композитора заметно подня-
ла его дух, и едва ли не каждое утро 
писатель начинал с прослушивания 
композиции, удивительно вместив-
шей в себя и радость творчества, и 
мощь природных стихий, и оптимизм 
созидательной жизни. Да многое не-
передаваемое вмещала эта музыка... 
Писатель взбодрился, ему вернулся, 
как он говорил, «вкус к жизни», а по-
том знаменитый автор передал Тимо-
шенко в Москву благодарность за его 
удивительную музыку. 

...Концерт закончился, но ещё дол-
го высокого обаятельного исполните-
ля не отпускали зрители, расспраши-
вая о планах, о следующих концертах, 
о том, как он пишет такую необычную 
музыку с «космическим» содержани-
ем...

Я познакомился с Леонидом Ти-
мошенко полгода назад в Москве, 
осенью, на «Зигелевских чтениях» – 
ежегодных научных конференциях по 
проблемам уфологии и экологии не-
познанного. Эти собрания очень попу-
лярны в России, и сюда собираются, 
съезжаются многие неравнодушные 
к познанию мира исследователи из 
разных городов страны и ближнего за-
рубежья.

Доклад Тимошенко, помнится, на-
зывался «Гармония музыки – язык 

Космоса». Но самое необычное было 
потом. Сразу после словесного озву-
чивания своих научных тезисов ком-
позитор сел за пианино и... Надо было 
находиться вместе со всеми в при-
тихшем зале, чтобы за переливами 
и вязью сочных звуков инструмента 
действительно различить нечто кос-
мическое – величие, покой, умиро-
творенность… Леонид исполнил два 
коротких музыкальных произведения, 
написанных им, – «Зеркала» и «Вос-
питание чувств». Звуки изливались 
в зал, и хотелось, чтобы мелодии не 
кончались, а несли куда-то вдаль на 
волнах удивительной гармонии зву-
ков, внося успокоение в сердце. Зал 
даже как-то сдержанно вздохнул, ког-
да смолк рояль и композитор встал 
поклониться. Музыка и на самом деле 
была какой-то необычной, заворажи-
вающей, пробуждающей свет в душе. 
Потом раздались шумные аплодис-
менты. 

Лично для меня не менее удиви-
тельным было и то, что в своем до-
кладе о космической направленности, 
сочиняемой им музыки, Леонид Викто-
рович пару раз упомянул город Волж-
ский: дескать, там есть сподвижники, 
успешно применяющие его музыкаль-
ные произведения для целительства. 
Это заявление, естественно, стало 
поводом для нашего знакомства: я 
живу в этом городе более 40 лет. 

Оказывается, открытие, которое 
он и некоторые его коллеги сделали 
не так давно, – это удивительный гар-
монизирующий эффект его музыки. 
Делали проверки с помощью излуче-

Геннадий  БЕЛИМОВ
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ния по методу Кирлиан – и всякий раз 
оказывалось, что аура людей вырав-
нивалась, стрессы уходили, начина-
лось выздоровление больных, улуч-
шались их настроение и физическое 
состояние. В Дагестане была органи-
зована и действует реабилитационная 
группа медиков, которые работают с 
военными, побывавшими в различных 
горячих точках Земли: психологически 
надломленные люди на глазах ожива-
ют, прослушивая цикл музыкальных 
произведений замечательного русско-
го композитора. 

В том нашем разговоре Леонид 
упомянул о народной целительнице из 
Волжского Ольге Пальминой, которая 
успешно использует в своей методике 
лечения его музыку. Разумеется, сразу 
после приезда из Москвы мы с Ольгой 
встретились.

– Я познакомилась с Леонидом 
Викторовичем и его музыкой на Меж-
дународном конгрессе целителей в 
центре всемирно известного врача, 
академика Якова Григорьевича Галь-
перина, куда в тот раз съехались пред-
ставители из 40 стран мира, – сказала 
Ольга Николаевна. – И тогда же почув-
ствовала, определила, что его музыка 
мощно воздействует на эмоциональ-
ную сферу человека, повышая энер-
гетический потенциал организма. Мы 
договорились, что я проверю его му-
зыку на разного рода больных, и тогда 
же взяла с собой в Волжский десятки 
записей его произведений и концер-
тов. 

Но вскоре помощи попросил сам 
Леонид Викторович. Его положили в 
больницу с острейшим приступом мо-
чекаменной болезни, врачи готовили 
его к хирургической операции. И тогда 
прямо из палаты, изнемогая от боли, 
он позвонил мне. Я тут же подобрала 
три его композиции, и Леонид, зная их 
по памяти, проигрывая в уме, настро-
ился на исцеление. Острый камень 
5 мм диаметром вскоре вышел сам, 
операция не понадобилась.

– Разве по одному-двум случаям 
исцеления можно делать выводы? – 
засомневался я.

– Их не два, их уже много! – горя-
чо возразила Ольга Николаевна. – И 
я заметила, что лечебный эффект до-
стигается очень быстро, достаточно 
нескольких сеансов прослушивания. 
Я смогла конкретно по разным за-
болеваниям назначать те или иные 
композиции Тимошенко. При этом учи-

тываются и астрологические характе-
ристики больного, его знак по Зодиаку, 
духовный уровень человека, то есть 
используется чисто индивидуальный 
подбор мелодий.

Пальмина рассказала, что к ней 
обратилась женщина 58 лет с резко 
выраженной депрессией – ей не хо-
телось жить. Волжская целительница 
рекомендовала прослушивать музы-
кальные произведения Л. Тимошенко, 
и вскоре у больной наступило стойкое 
улучшение настроения, ушло негатив-
ное отношение к окружающим людям 
и жизни.

– Я поняла, что уникальность му-
зыки Тимошенко еще и в том, что она 
как бы включает позитивную програм-
му судьбы человека, и ситуация очень 
скоро меняется к лучшему. Видимо, 
здесь сказывается космический код его 
музыки, когда разумный космос через 
гармонию звуков активно регулирует 
жизненные процессы в организме че-
ловека и даже в его судьбе. Примеры? 

Отнюдь ещё по годам непожилая 
женщина впала в полное отчаяние: 
одолевали разные болячки, страх за 
свою судьбу и своих детей, терзали 
одиночество и собственная ненуж-
ность никому. У нас были беседы за 
чашкой чая, но была и музыка Тимо-
шенко, которую женщина прослушива-
ла несколько дней подряд. 

И – о, чудо! – постепенно ушли 
боли, растворились тяжкие воспоми-
нания, женщина похорошела и по-
молодела. Наступил какой-то новый 
этап жизни. А главное, возле неё стали 
счастливей и те, кто её окружали: род-
ня, дети, друзья. Но самое интригую-
щее – она вдруг встретила человека, 
мужчину, которого ждала, быть может, 
всю жизнь… Если хотите, вы можете 
встретиться с ней. 

Конечно, я воспользовался её со-
ветом.

…Да, согласен, Людмиле сейчас 
никак не дашь её лет – настолько све-
жо и молодо она выглядит. Однако, 
узнав, что я – «тот самый Белимов», 
женщина тут же поведала одну стран-
ную историю, которую давно хотела, 
при случае, мне рассказать. 

Лет десять назад ей снился нео-
бычный сон, необычный из-за его ре-
альности. 

– Я тогда поняла, что душа дей-
ствительно летает, когда тело спит, – 
пояснила она. – А началось с того, что 
я увидела в окне свет и в его ореоле 

мужчину в серебристом костюме. «Не 
бойся, мы твои друзья», – отразилась 
в голове мысль. Я оказалась в каком-
то шаре с очень красивыми и добро-
желательными людьми. И тут мне 
показали всю мою жизнь – быстро, в 
кадрах, и она была тяжёлой. «Я не 
хочу возвращаться», – сказала я и 
боялась в тот миг проснуться. А потом 
вдруг очутилась на берегу моря. Оно 
было спокойным, кричали чайки, и зву-
чала какая-то потрясающей красоты и 
величия музыка. 

Когда я проснулась, я была пора-
жена тому, что снова оказалась в сво-
ей комнате. Но после этого я не спала 
трое суток, и даже муж хмуро заметил: 
«Что с тобой? У тебя свет из глаз…» 
Эта музыка у моря меня исцелила. 
Впервые у меня ничего не болело, и я 
ещё полгода жила воспоминаниями о 
ней. 

– Эту музыку вы нигде раньше не 
слышали? – уточнил я.

– Нет, никогда и нигде! Это было 
нечто необыкновенное. К ней, как к 
никакой другой, подходили лишь два 
эпитета – божественная и космиче-
ская. Я думала, что такое может быть 
только во сне или в иных, неземных 
мирах. Кстати, тогда же я почувствова-
ла, что во мне пробуждаются качества 
экстрасенса. 

Но потом жизнь становилась всё 
хуже и хуже. Я рассталась с мужем, 
долго не могла оправиться от стресса. 
В самый невыносимый момент при-
шлось обратиться за помощью… И вот 
когда Ольга Николаевна поставила 
мне кассету Тимошенко, я тотчас узна-
ла музыку, которую слышала во сне! 

Она, это была она! Эта музыка 
вновь исцелила меня. Я слушала её 
каждый день! Я рыдала, из меня ухо-
дило всё негативное, всё мое отчая-
ние. Вы бы видели меня полгода на-
зад! Никогда б не узнали в потухшем 
человеке меня нынешнюю. Вот что 
делает его музыка! 

Во время прослушивания его ком-
позиций я видела потрясающей кра-
соты места – говорят, они есть вблизи 
Шемахинской обсерватории в Азер-
байджане, где работал Тимошенко. А 
может, это мир иной планеты… 

Скажу больше – у меня самой от-
крылись неведомые способности. Я 
изменилась и внешне, и внутренне. 
Наверное, поэтому вскоре произошла 
встреча с мужчиной, ставшим мне и 
другом, и мужем. А всё его музыка…
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От терний к звёздам

Есть некий мистический момент 
в обращении Леонида Тимошенко к 
композиторской деятельности. Об 
этом мы с ним много говорили. Не-
большой гостиничный номер, сво-
бодное время между тремя концер-
тами, которые он дал в Волжском 
– говорить можно было о чём угодно. 
Во мне Леонид видел исследовате-
ля и партнера, человека с раскре-
пощённым мышлением, которому 
можно доверить многое из того, о 
чём подчас не поговоришь с другими 
людьми. И то, что он по первой своей 
профессии астрофизик, а я радио-
физик тоже кое-что значило для нас 
обоих. Беседы были откровенными, 
и что интересно – мы буквально сра-
зу перешли на «ты». Такое неволь-
ное расположение почувствовали 
друг к другу. 

В детстве мало что способство-
вало музыкальному развитию маль-
чонки. Отец был инженером, мама 
– педагог английского языка. Ни у 
кого особых музыкальных наклонно-
стей. Но музыку в семье любили. И 
сыну они почему-то решили привить 
музыкальную культуру, в семь лет 
отдав обучаться в школу по классу 
фортепиано. 

– Мне, видимо, очень не повезло 
с педагогом, – усмехнулся в какой-
то момент Леонид. – Она не любила 
музыку вообще! И сумела привить 
эту свою нелюбовь многим своим 
ученикам. Наверное, поэтому я был 
весьма средним учеником, меня го-
няли за бездарность. У меня «не 
так» были поставлены пальцы рук, я 
не понимал музыку, которую нам да-
вали разучивать. 

Но был в его детстве странный 
эпизод, когда вместо нудного вальса 
с искусственными триолями и неле-
пыми скачками через октаву, который 
никак не разучивался, он вдруг стал 
играть нечто иное, шедшее откуда-то 
извне. Тоже вальс, но другой. Даже 
его мама, Лидия Александровна, об-
ратила внимание на лёгкость, с кото-
рой вдруг стали бегать по клавишам 
его пальцы. Довольная сыном, она 
раньше времени отпустила Лёньку 
играть в футбол во дворе. 

Через несколько дней в музы-
кальной школе был контрольный 
урок, и десятилетний отрок пока-
зывал, чему научился за полгода. 

Тот вальс с листа опять 
не давался, и его мама, 
присутствовавшая на 
занятии, попросила сы-
грать пьесу, которая у 
него на днях хорошо по-
лучалась. Мальчонка за-
играл, а когда закончил, 
преподаватель-мужчина 
выпучил глаза: «Это 
что-о?!» – и прежде чем 
услышал ответ испуган-
ного ученика, жёстко из-
рёк: «Надо учить то, что задают, а не 
придумывать чёрте что...» 

Преподавателю не дано было услы-
шать Свою музыку, а бездарному учени-
ку она почему-то снизошла. Может, поэ-
тому он был так уязвлён... Сейчас этот 
вальс – основная тема музыкального 
произведения Тимошенко «Лев Никола-
евич Толстой». Это тема Наташи Росто-
вой, её первого бала, светлых девичьих 
грёз и ожидания любви. А тогда Лёнчик 
выскочил из класса со слезами.

Он всё-таки окончил эти семь клас-
сов музыкальной школы, однако наотрез 
отказался продолжить обучение даль-
ше. Высшее образование Леонид полу-
чал вообще далекое от музыки: окончил 
физфак Азербайджанского педагогиче-
ского института. Именно там увлёкся 
астрономией и астрофизическими про-
блемами. 

А потом новый неожиданный пово-
рот его судьбы: Тимошенко направили 
не в школу, как большинство однокурс-
ников, а в самое престижное научное 
учреждение Азербайджана – Шемахин-
скую астрофизическую обсерваторию 
Академии наук Азербайджанской ССР. 
Сферой его интересов стало звёздное 
небо, и это был настолько удивительный 
и чарующий мир, что на долгие десять 
лет о музыке было почти забыто. Таин-
ственное свечение и неслышимое, но 
подспудное, сакральное звучание кос-
моса наполняло его будни в обсервато-
рии. 

Много позже те впечатления отраз-
ятся в замечательном симфоническом 
концерте «Астронавигация», и в тече-
ние часа слушатель будет вполне зримо 
путешествовать по далёким мирам, от-
крывая для себя новые и новые галак-
тики и вселенные. Когда были опубли-
кованы снимки космоса, полученные со 
спутника-телескопа Хаббл, то музыкаль-
ным сопровождением к космической фо-
тосессии я бы порекомендовал произ-
ведение «Астронавигация» Тимошенко. 

Настолько мощно и полно переданы в 
его музыке таинственность и многооб-
разие бесчисленных звёздных миров. 

– Ты понимаешь, у меня есть ощу-
щение, что ничего не было проход-
ным и напрасным в моей биографии, 
– сказал Леонид, когда мы обсуждали 
истоки его музыкальности. – Всё укла-
дывалось в неведомую программу: 
и вымученная музшкола, и физико-
математическое образование, и астро-
номическая обсерватория. Красота 
гор Кавказа, жизнь на полутора кило-
метрах высоты над землёй, звёздное 
небо, чудесный воздух и горные род-
ники – всё это работало на какую-то 
одну цель. Не исключено – на моё бу-
дущее творчество.

– Но когда был первый толчок? Ты 
его ощутил?

– Пожалуй, в 1981 году, в сентябре, 
– задумался Леонид. – Я уже несколь-
ко лет работал в обсерватории, и вдруг 
у нас в три часа ночи отключилось 
электричество. Мне с напарником 
пришлось вручную закрывать купол 
большого двухметрового телескопа, а 
потом мы вышли из здания обсервато-
рии... 

В ту ночь была идеальная погода 
– тишина, никаких облаков, бездонное 
небо с огромным куполом из сияющих 
звёзд над головой. И вдруг в полной 
темноте они увидели жёлтый светя-
щийся шар, двигавшийся бесшумно по 
горизонтальной прямой в сотнях ме-
трах над землёй. Примерные оценки 
давали размер сферы просто неверо-
ятный – метров сто в диаметре! Фан-
тастическое зрелище! Оба застыли в 
изумлении. Через некоторое время от 
жёлтого шара отделился объект мень-
шего диаметра, и между ними протяну-
лась светящаяся полоса. Разворот – и 
оба шара стремительно исчезли за из-
зубренной линией гор. 

Он долго не мог заснуть в ту ночь, 
вспоминая и оценивая увиденное. Ша-
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ровая молния – решили коллеги, когда 
на следующий день парни рассказали 
друзьям-астрономам о ночном визи-
тере. Однако внутренне Леонид не 
согласился с мнением физиков: здесь 
было нечто иное. Как настоящий учё-
ный он стал разбираться в явлении, 
просиживал долгие часы в обсерва-
торской библиотеке. 

– Шёл сумбурный и бессистемный 
набор информации эзотерического ха-
рактера, но и глаза на мир понемногу 
раскрывались, – вспоминал Леонид. – 
Меня настолько увлекли неполные, от-
рывочные знания о прошлых земных и 
вероятных внеземных цивилизациях, 
что я даже стал писать статьи в мест-
ные газеты по этим вопросам. Их охот-
но печатали. Ведь надо же привлечь 
внимание науки к непознанному, раз 
это существует рядом с нами!

Кандидатскую диссертацию Тимо-
шенко писал по своим исследовани-
ям звёзд с переменными непериоди-
ческими ослаблениями блеска. Она 
была посвящена звёздным системам, 
которые вызывали у земных наблюда-
телей ощущение технического харак-
тера световых сигналов от звёзд. Буд-
то там происходили какие-то мощные 
искусственные процессы. 

Диссертация подходила к завер-
шению, когда у Тимошенко неожи-
данно проснулась тяга к музыке. Но 
на каком-то ином уровне. Связана ли 
качественная перемена в его исполни-
тельской манере с тем ночным НЛО, 
Леонид не знает. Но, однако же, не ис-
ключает такого воздействия. 

– В чём это сказалось? – удивился 
я.

– Идеомоторика, – он пытливо 
глянул на меня. – Знаешь, что это та-
кое? – Я кивнул. – Пальцы сами вклю-
чаются в игру, и техника исполнения 
становится просто невероятной. Ну, 
никак уж не с навыками музыкальной 
школы, после которой у меня не было 
нужной беглости пальцев. Это походи-
ло на имитацию гитарных импровиза-
ций знаменитого Джимми Хендрикса, 
которые у меня иногда получались 
во время концертов институтского ан-
самбля. На простеньком синтезаторе 
я пытался извлечь его пассажи, и они 
вдруг неплохо получались, когда я 
мысленно представлял себе, как это 
делает он. Появлялась какая-то не-
зримая связь между этим музыкантом, 
умершим в тридцать лет, и мной. Мы 
как бы играли вместе! Хендрикс мне 

помогал! И это были замечательные 
минуты творческого раскрепощения и 
полета фантазии... 

Леонид вернулся к игре на пиани-
но в новом качестве. Он не разучивал 
музыкальные произведения, как бы-
вало, а импровизировал, включался в 
некое собственное поле инструмента. 
Это ему давалось легко, без каких-
либо мук и напряжения. Причём темы 
импровизаций могли быть самыми 
разными. То попурри из известных ме-
лодий и шлягеров, то подражание об-
разцам мировой рок-музыки. Но чаще 
это были его собственные впечатления 
от космических просторов и далёких 
созвездий, которые он наблюдал че-
рез телескоп. Иногда ему доводилось 
исполнять эти пьесы без названий на 
вечерах в конференц-зале Крымской 
обсерватории, где стояло старенькое 
пианино. Там жил и работал научный 
руководитель его кандидатской дис-
сертации, профессор Роальд Евгенье-
вич Гершберг, обладавший огромной 
эрудицией и великолепным чувством 
юмора. Леонид частенько бывал тог-
да в Крымской обсерватории по своей 
научной работе. Однажды Гершберг 
сказал ему будто бы в шутку: если на 
защите диссертации в зале будет ро-
яль, чего бы вам не сесть и не сбацать 
музыкальный вариант вашей научной 
работы? 

А ведь так оно и получилось! Пред-
варительная защита проходила в Тар-
ту, в Институте астрофизики и физики 
атмосферы, где все члены диссерта-
ционного Совета – учёные с мировыми 
именами. И вот после часа утомитель-
ного доклада по теме диссертации, 
когда маститые подрёмывали от уста-
лости и изобилия информации, Лео-
нид неожиданно для себя «не своим» 
голосом произнёс: «А сейчас я сыграю 
музыкальную версию своей научной 
работы». И сел за рояль...

– Только во время исполнения я 
вдруг осознал ужас своего положе-
ния, – улыбнулся мой собеседник. – 
Маститые учёные, строгая деловая 
обстановка, и вдруг молодой соиска-
тель играет странную пьесу «Быстрые 
неправильные переменные». Он что, 
ненормальный?! На карту поставле-
ны десять лет моей работы, авторитет 
Шемахинской и Крымской обсервато-
рий!.. Что я делаю!! Я уже представил, 
как меня останавливают, закрывают 
крышку рояля и выгоняют из зала за-
седания уважаемого Учёного Совета... 

И каково же было его удивление, 
когда после последнего аккорда сна-
чала воцарилась тишина, а потом раз-
дались отчётливые, громкие аплодис-
менты. Потом ему говорили, что это 
была единственная «предварительная 
защита», когда докладчику аплодиро-
вали. По-видимому, учёные интуитив-
но поняли, что только в единстве науки 
и искусства заключена подлинная кар-
тина развития общества, соединены 
истинные процессы жизни космоса и 
человека. Это были незабываемые 
минуты. 

Диссертацию молодого учёного 
Совет одобрил, и Тимошенко была 
присвоена степень кандидата физико-
математических наук. Тогда же про-
звучала рекомендация о защите док-
торской диссертации по этой теме, и 
вскоре Леонид Викторович приступил 
к работе над ней. 

«Ты просто входишь в по-
ток музыки...»

Факт идеомоторики, позволявшей 
свободно владеть инструментом, а 
также то, что Леониду удавалось ино-
гда выйти на гитариста Хендрикса, 
«помогавшего» ему в исполнении ком-
позиций, вызвал в моей памяти анало-
гии из истории различных феноменов. 
Я сам не раз сталкивался с похожими 
ситуациями в своих исследованиях. 
Феномен называется психографиче-
ским творчеством, и там подчас зало-
жены те же принципы, что и в идеомо-
торике. Кто-то умело подключается к 
живущему на земле человеку, и твор-
ческие процессы заметным образом 
интенсифицируются. В моей практике 
это были, к примеру, художественные 
картины тольяттинца Александра 
Кремнева, стихи и проза, диктуемые 
волгоградке Эллине Глазуновой, со-
чинение и исполнение музыкальных 
произведений различного жанра вол-
гоградцем Александром Волченко, од-
нажды побывавшим в коме.

Впрочем, зачем далеко ходить за 
примерами? У Леонида Тимошенко в 
Санкт-Петербурге есть друг, художник 
Николай Цветков, хорошо известный 
своими картинами в Европе. Разуме-
ется, он слышал исполнение друга-
музыканта, и они немало беседовали 
на темы творчества и его тайных ме-
ханизмов. И вот однажды, вспоминает 
Цветков, готовилась его выставка в 
Германии, а в доме, где он жил, сто-
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ял рояль. В один из вечеров Нико-
лай, будучи один в комнате, сел за 
него, положил руки на клавиши и 
произнес: «Господи, дай мне спо-
собность играть музыку». И... стал 
играть! Вот такое чудо! Это было 
несколько лет назад. Надо ска-
зать, художник раньше не играл 
вообще. 

Когда Леонид услышал ис-
полнение Николая, наполненное 
эмоциями, он предложил ему вы-
ступать вместе. Чтобы показать 
слушателям неизведанные воз-
можности человека и его очевид-
ные связи с ноосферой. Когда оба 
мастера решились выступить вме-
сте, Николай сел за инструмент, и 
сначала неуверенно, а потом всё 
очевиднее, зримее мелодия из-под его 
рук стала выстраиваться в осознанную 
музыкальную последовательность. 
Она показывала, как пробуждается 
чудо. Но ведь это действительно диво-
дивное: человек попросил – и ему был 
дан дар музыканта! В тот раз Николай 
закончил игру под горячие аплодис-
менты ему как пианисту и художнику. 

«Прозрение» друга позволило Ти-
мошенко сделать следующий шаг в 
своей миссии музыканта: он стал зани-
маться с одарёнными детьми, назвав 
свои занятия «Космическая школа 
композитора». «Все люди – компо-
зиторы и умеют сочинять музыку», – 
утверждает он. Причём не только так 
считает, но и учит своих подопечных 
композиции и исполнительскому ма-
стерству. 

– Методика заключается в том, 
что я подключаю человека к эгрегору 
композитора, – объяснял он мне не-
которые тонкости творчества в тех на-
ших «гостиничных» беседах. – Ученик 
вместе со мной создает вокруг себя 
энергетический кокон, и лучше всего 
это делать с закрытыми глазами. Соз-
дается более полное погружение. По-
том этот кокон вливается в сам инстру-
мент, соединяясь вместе: моя энергия, 
энергия ученика и поле инструмента. 
Затем ученик должен назвать клю-
чевые слова – и всё! Он присоеди-
няется к эгрегору, и тогда начинается 
совместное творчество! Например, я 
даю задание – полёт на Луну, и он с 
закрытыми глазами играет эту тему. 

– А техника, откуда? – не сдаюсь я. 
– Ученик входит в какой-то косми-

ческий поток и сам начинает играть. 
Причём, чаще всего именно с закры-

тыми глазами, – рассказывает мой 
собеседник. – Играет любую тему, не 
по нотам. Здесь другой подход. Я на-
зываю его не игрой НА инструменте, 
а игрой С инструментом. Я предлагаю 
своим ученикам увидеть инструмент 
как живое существо, потрогать, по-
чувствовать его. Как только они это 
ощутят, я им говорю: над этой физи-
ческой клавиатурой находится еще 
более тонкая клавиатура – попробуй-
те поиграть там. Как только они ощу-
тили соединение себя и инструмента в 
том пространстве, они начинают сра-
зу играть совершенно нестандартным 
образом. Могут показать любую тему 
– по законам композиции или даже 
вне этих законов. Помню, одна моло-
дая мама хотела, чтобы я научил игре 
ее маленькую дочку. Я говорю – сади-
тесь обе за инструмент. «Я не умею 
играть...» – смутилась женщина. «Не 
важно, садитесь, но представьте, что 
вы хорошо играете...» Дочка садится 
рядом. И что вы думаете? В четыре 
руки они вскоре исполняют довольно 
ладную композицию... Девчушке три 
года, её маме двадцать пять. Дело в 
том, что я им даю ключи! Через них они 
подключаются к эгрегору исполнителя-
музыканта. Ноты я называю «золотые 
ключики», потому что они дают выход 
на космические потоки музыкального 
сознания. Эти потоки реально суще-
ствуют, но в них мало кто верит. А по-
веришь, то и войдёшь в них, как мой 
товарищ Коля Цветков и многие дру-
гие. 

– Это универсальный метод или го-
дится только для фортепиано? – спра-
шиваю я.

– Методика применима к любо-

му инструменту. У меня мальчик 
играет на флейте, пользуясь тем 
же способом слияния с инструмен-
том. Я этому семилетнему ребен-
ку однажды говорю: сыграй мне 
образ своего педагога. Он играет 
красивейшую мелодию, импрови-
зируя по ходу. «Где живёт такой хо-
роший педагог?» – спрашиваю его 
по окончании. Мальчик ответил: 
«Это Моцарт». Сам ребенок из 
числа индиго, и для него высший 
учитель – Моцарт. Ничего себе – 
какова творческая планка?!

– Получается, ты неспроста 
играешь с закрытыми глазами? – 
спрашиваю я. 

– Конечно! Это вхождение в му-
зыкальный поток сознания.
– А ноты? Каким образом ты запо-

минаешь произведения? Они бывают 
у тебя на долгие часы...

– Да, и одно из них – «Вселенская 
летопись» – длится 21 час. Там множе-
ство тем, начиная с первичных процес-
сов в Космосе, с внеземных цивилиза-
ций и кончая человеком и эволюцией 
его сознания. Я помню всё наизусть и 
могу исполнить в любое время. Такое 
удивительное свойство сочинённых 
мной произведений – помнить от нача-
ла и до конца без каких-либо измене-
ний. Часто исполнение заканчивается 
секунда в секунду. 

Леонид Тимошенко был для меня 
человеком-загадкой, и мне хотелось 
приблизиться к пониманию истоков 
его поразительного творчества. Ведь, 
согласитесь, очень немного среди 
нас технарей, учёных, физиков, кото-
рые вдруг переквалифицировались и 
стали творить совсем в иной сфере 
интересов. Да так, что у них это по-
лучается на уровне гениальности. За 
этой трансформацией ощущались не-
кие Высшие силы, мощно поменявшие 
судьбу вполне успешного человека. В 
наших разговорах с Тимошенко я пы-
тался докопаться до корней его лич-
ной Тайны.

 Свой путь

– Когда у тебя произошёл поворот 
от науки к искусству? – приставал я с 
вопросами. – Ведь ты был уже зрелым 
мужчиной, состоявшимся учёным – и 
вдруг всё бросить и погрузиться в сфе-
ру, где успех был призрачным...

– Наверное, всё шло по неведомо-
му мне плану, и ничто не было случай-

ЭкЗаМеН на ЗРе ло С ТЬ

35



ным, – размышляет Леонид. – Я понял 
одно: чтобы познать истинное строе-
ние мира, надо объединить науку и ис-
кусство. И вот тогда всё стало на свои 
места. Будто кто-то извне обрадовано 
вздохнул: «Ну, наконец-то, дошло!..» 
И у меня пошёл быстрый прогресс в 
музыке. Любые мелодии стали прихо-
дить быстро и легко, я их свободно за-
поминал и мог воспроизводить, когда 
угодно. Поражала скорость сочинения 
композиций – за считанные часы могли 
появиться очень серьёзные произве-
дения. Однажды за три часа я написал 
82 песни на стихи поэта-фронтовика 
Михаила Андронова, брата знамени-
того писателя Сергея Михалкова. 

Леониду было за тридцать, когда 
он стал лауреатом престижного кон-
курса непрофессиональных компози-
торов в Азербайджане. В Бакинской 
консерватории задумались, что делать 
с уникальным музыкантом? Решили 
прикрепить к нему двух профессоров 
– по композиторскому искусству и ис-
полнительскому мастерству – чтобы 
пройти консерваторский курс за корот-
кое время. Что будет, получится ли? 
Через два года оба профессора при-
знались, что учить его больше нечему: 
ученик превзошёл своих учителей. К 
тому времени им были написаны ин-
тересные произведения, проводились 
концерты его исполнительской музы-
ки. Он становился в Баку известной 
личностью. 

И вдруг – приглашение учёного-
астрофизика в подмосковный, по сути, 
Обнинск, в город науки, на должность 
научного сотрудника в престижном 
НИИ. Свершилось то, о чём Тимошен-
ко мечтал как учёный. 

– Однако во мне уже кипели про-
цессы творческого характера, и всё 
остальное понемногу теряло привле-
кательность, – вспоминал Леонид. – В 
1987 году я переехал в Обнинск, а в 
1989 году окончательно ушёл из науки. 
К тому времени я получил известность 
как концертирующий исполнитель, ак-
тивно писал собственную музыку, стал 
лауреатом конкурса молодых компо-
зиторов в Италии. Сочинять компози-
ции и песни стало моим счастьем и 
призванием. Музыка рождалась бук-
вально на кончиках пальцев. Стоило 
мне задумать тему, как она начинала 
возникать из-под рук, оставалось толь-
ко записать её на магнитофон. После 
этого странным образом мелодия уже 
никогда не забывалась, мне даже не 

было нужды каждодневно репетиро-
вать: композиция сохранялась в памя-
ти навсегда. 

По сути, Тимошенко стал про-
должателем творчества композитора 
Александра Скрябина. В начале 90-х 
годов он пишет трёхчасовую мистерию 
«Контакт» для исполнения как на фор-
тепиано, так и в оркестровом вариан-
те. За последующие 10 лет замысел 
расширялся, добавлялся, и, в конце 
концов, это воплотилось в грандиоз-
ный музыкальный материал «Всемир-
ная летопись» из 7 частей – всего на 
21 час звучания. В 2005 году это про-
изведение вошло в Книгу рекордов 
Гиннеса как самое длительное и объ-
ёмное музыкальное произведение в 
мире. 

Леонид получает известность за 
границей, всё чаще выступает с кон-
цертами в Германии, Италии, Швей-
царии, Люксембурге, Франции, в стра-
нах ближнего зарубежья. В 2002 г. его 
фамилия внесена в состав «Великих 
граждан планеты» на Международном 
саммите в Йоханнесбурге. У Тимошен-
ко появляются свои преданные почи-
татели и сподвижники. 

Сегодня темпы работы Тимошенко 
– до 20 музыкальных альбомов в год, 
изданные книги, концертная деятель-
ность, больше известная за рубежом, 
чем у нас в стране. На телевидение 
ему путь закрыт, государственной под-
держки в проведении концертов он не 
имеет, Союз композиторов блокирует 
принятие Тимошенко в свои ряды. По-
чему? Скорее всего, «ответственных 
лиц» отпугивает «космический» ха-
рактер его творчества, «мистическая» 
составляющая его произведений, вера 
в разумность Космоса и множествен-
ность иных цивилизаций. Для ползаю-
щих по Земле – это всё та же «ересь», 
за которую в былые времена сжигали 
на кострах. И мало что изменилось во 
взглядах тех, кто никогда не смотрел и 
не смотрит в звёздное небо. 

– Но какова же твоя ключевая цель, 
если так трудно пробиться к людям? – 
спрашиваю Леонида. – Есть сверхза-
дача? 

Красивый музыкант с львиной гри-
вой «артистической» причёски заду-
мался: 

– Смысл – подготовка плацдарма к 
приходу новых людей. Энергетическая 
подготовка. Мы своего рода почва, на 
которой станут произрастать другие 
по менталитету люди. Они уже при-

ходят в наш мир. Это дети индиго, и 
они отнюдь не временное явление, а 
навсегда. Музыка является сильней-
шей сакральной дисциплиной, и она 
мощно несёт космическую гармонию в 
нашу обыденную жизнь, если этому не 
препятствовать. 

– Ты считаешь, что подобной музы-
кой можно гармонизировать бытие?

– Можно! Об этом знал Пифагор и 
другие философы, которые открыли 
закон золотого сечения для всех сфер 
деятельности. Он является главным 
законом для 12-мерного пространства. 
Мир многомерен, а не трёхмерен, как 
считаем мы, люди, и новые знания не-
измеримо продвинут вперёд эволю-
цию человечества. Ты знаешь, поче-
му все музыканты мира настраивают 
инструменты на ноту «ля»? Именно 
на этой ноте, в 440 герц, вибрирует 
позвоночник человека! И точно так же 
звучат звёзды нашей Галактики! Пони-
маешь? Человек и космос созвучны!.. 
Разве это не чудо! 

Что тут можно добавить? Астрофи-
зик по первой профессии и композитор 
по призванию, Тимошенко выходит на 
какие-то новые уровни познания, кото-
рые только предстоит осознать и осво-
ить людям. 

Дорога за горизонт

Есть что-то непостижимое в музыке 
и концертных исполнениях маэстро Ти-
мошенко. Скромный, не очень-то «рас-
крученный» по меркам шоу-бизнеса, 
он идёт, по сути, в одиночку, преодоле-
вая множественные барьеры на своём 
пути. У него есть уверенность, больше 
того – убеждённость, что его музыка 
необходима людям, и каждое исполне-
ние умножает число его сторонников 
и почитателей. Сколько раз бывало, 
что Леониду с неохотой давали какой-
нибудь зал, не представляя, во что это 
обернётся, а потом собравшиеся дол-
го не отпускали музыканта со сцены. И 
с радостью ожидали и ожидают новых 
встреч. Так было в ряде стран Европы 
и во многих, чаще всего в малых го-
родах России, Украины, Белоруссии, 
Молдовы.

А я, честно говоря, был в панике, 
когда Леонид позвонил мне: дескать, 
он проезжает с микроавтобусом через 
наши края на юг, не мог бы я органи-
зовать пару концертов в Волгограде 
и Волжском? «Хорошо, попробую», – 
пообещал я. Но оказалось, что о по-
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добных концертах договариваются с 
Дворцами культуры или концертными 
залами заранее, за месяцы до приез-
да, и надо заплатить большие деньги 
за аренду помещения, организовать 
рекламную кампанию, развесить афи-
ши по городу... Ничего этого не было 
в случае с Тимошенко! И ощущение 
полного фиаско с концертами до по-
следней минуты не оставляло меня. 
Волгоград с его нереальными ценами 
за аренду залов сразу отпал. 

– Не переживай! – басил Леонид в 
телефонную трубку. – Всё устроится 
наилучшим образом! Уж поверь моему 
опыту... 

И точно! Непостижимо, очень ско-
ро нашёлся небольшой зальчик в 
кукольном театре «Арлекин», были 
звонки друзьям-товарищам, и пусть не 
полный зал, но люди собрались! А по-
том долго никто не расходился после 
концерта – всем хотелось пообщаться 
с маэстро, расспросить о его удиви-
тельном творчестве. Директор театра 
«Арлекин» предложил дать ещё один 
концерт после того, как состоится вы-
ступление в конференц-зале Волжско-
го гуманитарного института. 

Во время наших бесед «обо всём» 
Леонид рассказал, с каким недовери-
ем относились иногда специалисты к 
исполнению его фортепианных кон-
цертов. Потому что обычное пианино 
ТАК не звучит! Однажды в Доме друж-
бы народов на вечере, посвящённом 
памяти Даниила Андреева, Тимо-
шенко играл на рояле философскую 
композицию «Храм истины». После 
концерта к нему подошёл седовласый 
мужчина и спросил, где аппаратура, 
которая воспроизводила музыку. 

Леонид показал свои руки и сказал:
– Вот, это и вся аппаратура. Две 

руки и рояль, ничего больше. 
Мужчина неожиданно взорвался: 
– Не морочьте мне голову! Я что, не 

знаю, как звучит рояль? Я всю жизнь 
посещаю концерты всех исполнителей 
фортепианной музыки, и рояль никог-
да так не звучит! У вас там что-то до-
полнительно воспроизводилось: и хор, 
и орган, и чуть ли не литавры...

Леонид подвёл его к черному роя-
лю, и, конечно, никаких дополнитель-
ных приспособлений там не было. По-
сле ближайшего концерта ценитель 
фортепианной музыки подошёл и об-
нял маэстро:

– Теперь я знаю, что рояль может 
звучать поистине целым большим ор-

кестром. Вы об-
лагородили этот 
великий инстру-
мент!

Почти то же 
самое произо-
шло с Алексан-
дром Дориным, 
поэтом и писате-
лем, секретарем 
Союза писателей 
России. Слушая 
запись фортепи-
анного концерта 
Тимошенко, Алек-
сандр не поверил, что звучит всего 
лишь один инструмент. «Это обман! 
Здесь накладываются звучания не-
скольких инструментов. Если это ро-
яль, то их, как минимум, два. Не стоит 
подсовывать людям фикцию!» 

Они расстались, чуть ли не враж-
дебно. А потом у Леонида был концерт 
перед астрономами МГУ, и Дорин при-
шёл с собственным магнитофоном, 
чтобы сравнить записи. На следующий 
день он позвонил Леониду, явно чем-
то потрясённый, и попросил приехать. 
Звучали обе кассеты, но отличий в ис-
полнении не было. Рокот моря, орган-
ные подголоски, и как будто слышно 
звучание скрипок и виолончели. Даже 
время исполнения композиций совпа-
дало с точностью до секунды. «Ну, ты 
и феномен!» – выдохнул Саша. С тех 
пор они дружат настоящей творческой 
дружбой – один поэт, другой – музы-
кант.

– Какие-то странности по жизни, 
наверное, у тебя еще случались? – 
выспрашиваю я, хотя главное чудо 
уже очевидно: это феномен «космиче-
ской» музыки, которую он пишет и бле-
стяще исполняет. Однако мне хочется 
еще больше узнать о вероятных тай-
нах маэстро.

Оказывается, Леонид вместе с 
одним своим товарищем могли по-
гибнуть в автокатастрофе, причём 
как раз перед поездкой Тимошенко в 
Соединенные Штаты. Они чудом уце-
лели, даже не получили ушибов. Тогда 
в их легковушку на пустынном шоссе 
врезался грузовик, которого вблизи во-
обще не было! Он появился, будто из 
ничего!..

«Жигуль» представлял жалкое 
зрелище: все стёкла высыпались, ле-
вая часть была превращена в меси-
во, дверца болталась, крыша торчала 
жестяными обрывками, а у них ни ца-

рапины! Но самое удивительное – ма-
шина завелась, и друзья своим ходом 
добрались до гаража. Когда ребята-
автомобилисты увидели авто, то пер-
вым делом спросили: «А трупы где?» 
Никто не поверил, что после такого 
удара кто-то мог остаться в живых. И 
только дома оба вдруг осознали: се-
годня произошло что-то необычное, не 
поддающееся никакому логическому 
объяснению.

Но в Америку Тимошенко тогда не 
поехал. Какая-то таинственная сила 
не дала ему покинуть Россию. Напом-
ню, это было очень трудное время – 
1993 год, и многие подались за рубеж, 
но мало кто возвратился обратно. 

А однажды после концерта Леони-
ду Викторовичу вручили букет цветов. 
Он смутно припоминает у сцены по-
жилую даму с седыми волосами. Она 
больше никогда не появлялась на его 
выступлениях. А на следующий день 
композитору стало плохо. До такой 
степени, что он не мог даже говорить. 
Не было температуры, ни простуды, 
но огромная тяжесть не позволяла ему 
двигаться и говорить. Он был полно-
стью обесточен, энергия куда-то ушла 
из тела. Врачи тоже ничего не находи-
ли... Так продолжалось четыре дня.

Оказалось, букет был магически 
заговорен «на поражение в сердце». 
В цветы очень профессионально были 
вставлены „иглы“ с энергией смерти. 

– Я таких вещей в то время не 
знал, да и не верил по-настоящему ни 
в какое колдовство, ни в черную ма-
гию, – рассказывал Леонид. – Но вот, 
столкнулся... Мне помогли выкараб-
каться из смертельного капкана знако-
мые экстрасенсы.

Словом, получается, в нашем об-
ществе живут рядом с нами, сосуще-
ствуют силы зла, которым совсем не 
по душе творчество, облагораживаю-
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щее и поднимающее к небу 
и звёздам души людей. 
Обратить всех нас в жую-
щее стадо, чтобы парази-
тировать на наших тонких 
энергиях, – вот цель всех 
«темнушников» на нашей 
планете. И у них это полу-
чается, увы...

– Ты смотрел фильмы 
Квентина Тарантино «Город 
грехов», «От заката до рас-
света»? – спросил меня в 
какой-то момент Леонид. 

– Что-то не припомню... 
А что?

– Это голливудский ак-
тёр и режиссер, ставший 
очень модным в последние годы. А 
знаешь почему? Мои знакомые ис-
следователи выявили, что его филь-
мы блокируют у людей центры твор-
чества, любви, созидательного труда, 
резко увеличивая тягу к пьянству, нар-
комании, беспорядочному сексу. Кому-
то надо низводить духовное в нас до 
уровня животных инстинктов. И та же 
ярославская исследовательская груп-
па доказала, что ряд моих композиций 
снимает блокировку с этих перекрытых 
центров у людей, попавших под влия-
ние Тарантино. У меня ощущение, что 
борьба сил добра и зла в наши дни всё 
более обостряется. Ты не находишь?

– Перед рассветом темнота сгуща-
ется... – согласился я. 

Другая серьёзная невзгода приклю-
чилась с Тимошенко вскоре после его 
40-летия. Он стал замечать, что плохо 
слышит левым ухом, хуже того – он 
глохнет! Оказаться глухим, как Бетхо-
вен, прослушивать звучание своих со-
чинений с палочкой в зубах... Неужели 
ему грозит такая же судьба?..

Лечить от глухоты взялись его дру-
зья уникальным способом, совмещаю-
щим чтение православных псалмов 
и тибетский метод прогонки энергии 
через подошвы ног. Его положили на 
стол для массажа, зажгли церковные 
свечи. 

– Я решил подойти к процессу как 
учёный и стал наблюдать за экспери-
ментом над собой, даже не закрывая 
глаз. И вот представляешь, я стал ви-
деть перед открытыми глазами яркие и 
чёткие образы! 

Сначала он увидел сбоку образ 
молодой красивой женщины с длин-
ными серебристыми волосами. Она 
была неземной красоты! Она ничего 

не говорила, но слегка развернулась 
в его сторону. Потом пошли картины 
звёздного неба, какие-то летатель-
ные объекты разных геометрических 
форм. Постепенно стали проступать 
сооружения, напоминающие огромную 
скульптуру... СФИНКСА. И это была 
НЕ ЗЕМЛЯ!..

Следующий сеанс был с видения-
ми монахинь и воинов с мечами. Но 
самое удивительное было в послед-
ний день мистического лечения: явил-
ся седовласый старец, назвавшийся 
Амвросием. Леониду потом объясни-
ли, что это был один из первых стар-
цев Оптиной Пустыни, и тело его не 
подвергалось разложению. Дух старца 
Амвросия якобы поддерживает людей 
истинного искусства России, и это осо-
бый знак для Тимошенко. «Он встал 
на твою защиту!» – объяснили друзья-
целители композитору.

Были видения огромной пещеры, 
крылатых людей, вхождение в огонь, 
который очищает... Леонид понял, что 
произошло его очищение от чего-то 
не нужного и наносного. Он понял, что 
наступает новый период в его жизни, 
связанный с ростом в творчестве. 

Вот так мистическое, непонятное 
было увидено и ощутилось вполне 
зримо, ясно и отнюдь не во сне... Ма-
териалист в душе физика Тимошенко 
был ещё сильнее поколеблен. Оказы-
вается, мир куда более глубок и инте-
ресен, чем он считал раньше!

Но чудеса после встречи с Амвро-
сием продолжались! Леониду неожи-
данно предложили поехать в круиз по 
греческим островам. Сам бы он ни-
когда о таком не помыслил. За месяц 
российские паломники посетили мно-
гие монастыри Греции, побывали на 

острове Патмос, куда был 
сослан Иоанн Богослов, и 
где ему явилось Открове-
ние, известное почти две 
тысячи лет как Апокалип-
сис. На том корабле плы-
ли замечательные творцы 
Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов, 
композитор Микаэл Тари-
вердиев, шоумен Николай 
Фоменко, юморист Нико-
лай Лукинский, группа «Мо-
ральный кодекс» с Сергеем 
Мазаевым и многие другие 
представители из мира 
искусств и телевидения. 
Это были дни интересных 

встреч и общения.
Приехав в Москву, Леонид почув-

ствовал в себе какие-то сильные изме-
нения и вдруг понял, что опять хорошо 
слышит! Греческие острова и храмы 
оказались самой лучшей лечебницей 
для его души и тела. 

...Почти за 20 лет творческой дея-
тельности Леонид Тимошенко записал 
более 160 аудио-альбомов, в том чис-
ле такие, как удивительные по звуча-
нию «Чайка Джонатан Ливингстон» 
(1996), «Всемирная летопись» (2001), 
«Музыка звучащих сфер», «Знаки Зо-
диака», «Иконы Богородицы», «Звёзд-
ный мир», «Очарованный странник» и 
многие другие. Им написано несколько 
мюзиклов, а также музыка к несколь-
ким спектаклям и кинофильмам. Га-
строли Л. Тимошенко с успехом про-
ходят в ряде стран и городов России и 
ближнего зарубежья. Композитор соз-
дал около 40 концертных программ, в 
том числе синтез-концерты с видео- и 
светоэффектами «Небесная Атланти-
да», «Люксембургский концерт», «За-
коны Мироздания», «Ожидание чуда». 

Тимошенко – посланник небес и 
звёздных миров, для меня это вполне 
очевидно, хотя внешне всё выглядит 
достаточно обыденно и вовсе даже не 
пафосно. Необычное, невероятное со-
седствует рядом с нами, но мы ещё и 
пожимаем плечами: может, так надо,

Геннадий  БЕЛИМОВ
докт. философии, писатель
г. Волжский   янв. 2011

На фото: Г. С. Белимов и Л. В. Ти-
мошенко во время бесед в гостиннице; 
Шемахинская обсерватория (Азер-
байджан); Л. В.Тимошенко на сцене.
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