
Рыцарь чистейшего образа
Мой родной город, мой Ярославль в преддверии своего 1000-летия 
живёт сложно и многокрасочно. В спорах о понимании истории 
и оценке современности, о сохранении культурного наследия и новом 
строительстве, в радости выхода в свет краеведческих книг и солид
ности научных конференций идёт подспудный, неназванный процесс: 
город пытается осознать себя. Но возможно ли это без осознания 
ценности каждого живущего и жившего ранее в городе человека? 
«Людей неинтересных в мире нет. / Их судьбы -  как истории планет», 
-  сказал поэт. А есть люди -  совсем не обязательно большие 
начальники -  без которых город просто был бы другим. И с их уходом 
город меняется -  неуловимо, но и необратимо...

Таким человеком был Рафа
эль Владимирович Кублицкий. 
Он умер в конце марта 2008 
года. За два месяца до этого он 
отметил своё 90-летие. Хирург- 
онколог, много лет спасавший 
человеческие жизни на самом 
гибельном краю. Именно ему, 
Рафаэлю Владимировичу, Ярос
лавль обязан Организацией и 
дальнейшим развитием первого 
в городе онкологического отде
ления. Заслуженный врач Рос
сии. А до этого -  фронтовой хи
рург, прошедший Великую Оте
чественную войну от обороны 
Москвы в 1941 году до взятия 
Кёнигсберга в 1945-м. Человек, 
наделённый даром поэтическо
го слова, талантом художника и 
ярким общественным темпера
ментом. Было отчего встать и 
долгими аплодисментами при
ветствовать Рафаэля Владими
ровича в день его юбилея пере
полненному залу Ярославского 
Дома офицеров!

Но когда пришёл час и дол
гая, трудная, достойная жизнь 
завершилась, стало ясно, что 
дело не только в заслугах этого 
замечательного человека. С ухо
дом Кублицкого город потерял 
часть своей неповторимости, по
тому что Рафаэль Владимирович 
был прежде всего неповторимой 
личностью. А без таких личнос
тей город -  и не город вовсе, а 
населённый пункт!

Рафаэль Владимирович был 
из тех людей, кто не по долгу 
профессии, а в силу душевной 
потребности делает жизнь свое
го города ярче, осмысленнее, 
человечнее. Ему мало было того, 
что сам он остро чувствовал и 
бережно передавал в своих кар
тинах нежную красоту русских 
пейзажей. Мало и собственного 
проникновения в глубину миро
вого искусства, когда писал он 
копии картин великих мастеров. 
Мало счастливой возможности 
запечатлеть в фотографиях -

удивительно живых и образных
-  то пьянящее чувство разнооб
разия окружающего мира, кото
рое давали ему поездки в даль
ние страны. Мало, когда всё это
-  только для себя. Ему необхо
димо было щедро делиться этим 
богатством с людьми -  близки
ми и дальними. Отсюда -  его 
известные в прежние годы фо
товыставки. Отсюда -  многочис
ленные (до последних дней!) 
встречи и беседы, которые про
водил он и в Доме офицеров, и в 
других местах города, но более 
всего -  в любимой им, как он сам 
признавался, ярославской биб
лиотеке имени Лермонтова. Как 
сотрудник библиотеки, я с бла
годарностью могу это подтвер
дить.

Сколько людей, в течение 
многих лет приходивших в нашу 
Лермонтовку на встречи с Куб- 
лицким, помнят его увлекатель
ные рассказы о путешествиях и 
особенно -  беседы о великих ху
дожниках! Андрей Рублёв и Пи
тер Брейгель, Иероним Босх и 
Александр Иванов, Исаак Леви
тан и Сандро Боттичелли, Миха
ил Врубель и Валентин Серов и 
многие другие художники -  все 
они были дороги Рафаэлю Вла
димировичу. Обо всех он расска
зывал с обстоятельностью и даже 
некоторой дидактичностью учё
ного и душевным трепетом влюб
лённого в искусство человека. К 
каждой такой беседе он готовил
ся подолгу, тщательно и ответ
ственно. Помню, как-то лет де
сять назад он позвонил из боль
ницы и сказал, что перенёс ин
фаркт. На мой вопрос, как он 
себя чувствует и не нужно ли что- 
нибудь ему принести, Рафаэль 
Владимирович ответил исчерпы
вающе: «Готовлюсь к лекции о 
Джотто. А принести мне надо кни
ги по истории живописи раннего 
итальянского Возрождения». При 
этом он не только вникал в осо
бенности творчества каждого

художника, но и по-человечески 
переживал все перипетии его 
жизни: жалел, возмущался, вос
хищался...

А год назад он провёл в на
шей библиотеке беседу о... ца
рице Нефертити! Именно о ней 
самой, а не только о её знаме
нитом скульптурном портрете. 
Казалось бы, какое отношение 
к нашей повседневности имеет 
жизнь этой древнеегипетской 
царицы?! Но надо было видеть и 
слышать, с каким волнением и 
сочувствием говорил Рафаэль 
Владимирович о её несчастной 
судьбе -  и с каким живым учас
тием откликнулись на это слу
шатели! И неважны вдруг стали 
прошедшие тысячелетия, гром 
великих побед и грохот обвали
вающихся великих цивилизаций 
-  осталась важной для нас жи
вая и страдающая человеческая 
душа, затерянная во мгле вре
мени... Это маленькое чудо че
ловечности совершил Рафаэль 
Владимирович Кублицкий.

Чистая душа -  вот что было 
главным в этом человеке. Чис
тая едва ли не детской, нетро
нутой чистотой -  несмотря на 
всё, что перенёс он за 90 лет 
своей очень непростой жизни. 
Судьба не была к нему ласко
ва. В 1938 году (Рафаэлю тогда 
исполнилось 20 лет) его отец 
был безвинно арестован и по
гиб в магаданском лагере. В 
1943-м увели в тюрьму, а потом 
сослали мать. Были полуголод
ные, со случайными подработ
ками, студенческие годы. И са
мое главное -  была война. Но и 
свет, и добро впитала его душа. 
Детство в заботливой, интелли

тинок упал с её ноги, и 
этот ботиночек, эта во
пиющая детская безза
щитность навсегда вре
зались в сердце Рафа
эля Владимировича... 
Да что там говорить, 
трудно даже предста
вить себе, сколько ужа
са, крови, грязи, стра
даний видел фронтовой 
хирург, прошедший 
страшную войну от на
чала до конца. Но душа 
сумела сохранить свою 
чистоту -  видно, из 
очень чистых родников 
она питалась.

Среди стихов Рафа
эля Владимировича -  
простодушных, безыс
кусных, но до глубины 
сердца искренних -  
меня поразило стихот

ворение «Сон». Снится автору, 
что он опять на фронте и видит 
лежащего на траве смертельно 
раненного молодого лейтенанта. 
Передаёт ему умирающий пись
мо для матери -  «И всё... Душа 
его взлетела / В загадок полных 
дальние края. / Осталось мерт
венное тело / И яркокрасная тра
ва» . Не литературная форма тро
нула меня в этом стихотворении, 
а то тихое, светлое чувство, что 
в нём заложено. Целомудрен
ное, молитвенное отношение к 
смерти... И это -  у фронтового 
хирурга, который мог бы, как лю
бой солдат, повторить за поэтом: 
«Война -  тяжёлая работа». Чис
тая душа Рафаэля Владимиро
вича и на войне оставалась са
мой собою.

А ещё я могу сказать, что док
тор Кублицкий, каким мне дове
лось его знать, очень напоминал 
Дон Кихота -  и не только высо
ким ростом и худощавостью. С 
каким жаром он бросался в сло
весный бой с бесконечными и не
победимыми, как ветряные мель
ницы, проявлениями безнрав
ственности и бескультурья! Па
дение культуры в России было 
его личной болью. И он, высту
пая в самых разных аудиториях, 
горячо призывал неслышащее 
его правительство к возрожде
нию интеллигентности, к спасе
нию культуры! Среди художе
ственных работ Рафаэля Влади
мировича -  картин, рисунков, че- 
канок, масок -  есть и вылеплен
ная им маска Дон Кихота. Изум
лённо поднятая бровь, трагичес
кое, страдающее лицо... Несо
вершенен мир, и не одолеть это 
несовершенство Рыцарю печаль

гентной московской семье. Лю
бовь к театру, вспыхнувшая в 
отрочестве и прошедшая через 
всю жизнь. Он занимался в мо
лодости, одновременно с меди
цинским институтом, в вечерней 
театральной студии у корифеев 
МХАТа и даже с самим Станис
лавским имел возможность об
щаться! И, может быть, главный 
подарок судьбы -  любовь к жен
щине, к жене Мире Исааковне. 
Она, как и сам Рафаэль, была 
фронтовичкой, медиком. 
Свадьбу они сыграли в осво
бождённом Кёнигсберге, сразу 
после Дня Победы. И прожили 
вместе 61 год. Смерть жены 
стала для Рафаэля Владимиро
вича непроходящей болью, но и 
после её ухода он продолжал 
жить любовью к ней, духовная 
их связь не прерывалась.

А война... Как и всякого фрон
товика, она не отпускала Рафаэ
ля Владимировича. Мучила вос
поминаниями, приходила в сны. 
Не мог он забыть страшных боёв 
под Ржевом, когда к их медсан
бату со всех сторон ползли ране
ные и он оперировал трое суток 
без сна и отдыха, пока не свалил
ся сам. И всё снился, снился ему 
многие годы после войны моло
денький солдатик, совсем маль
чишка, раненный почти безнадёж
но и умолявший спасти его, но не 
было у фронтового хирурга права 
на очень сложную и долгую опе
рацию: за это время умерли бы 
многие другие раненые, которых 
спасти можно было наверняка. 
Господи, какой страшный выбор! 
А девочка, повешенная девочка, 
которую увидел он, войдя в толь
ко что освобождённый город. Бо

ного образа. Но какое счастье 
для всех нас, что есть ещё на 
свете люди, напоминающие это
го рыцаря. И что был в Ярослав
ле и останется в памяти Рафа
эль Владимирович Кублицкий, 
чистая душа. Так не побоимся же 
высокого стиля и дерзнём на
звать его: Рыцарь чистейшего 
образа. Он это вполне заслужил.

Рафаэль Владимирович умер 
поздно вечером или ночью на
кануне того дня, когда он дол
жен был выступить в Лермонтов
ской библиотеке с лекцией о 
Марии Башкирцевой -  русской 
художнице XIX века, рано ушед
шей из жизни. Его глубоко тро
гали и картины, и судьба этой 
молодой девушки, не раскрыв
шей полностью свой талант, про
мелькнувшей в жизни и в искус
стве неясной и почти забытой 
кометой... Он очень хотел рас
сказать о ней и, чувствуя при
ближение конца, боялся, что мо
жет не успеть. Он не успел со
всем чуть-чуть. «Душа его взле
тела...» А лицо осталось ясным, 
светлым и глубоко спокойным.

А люди, собравшиеся в биб
лиотеке для встречи с Кублиц- 
ким и ничего ещё не знавшие, в 
ожидании его прихода слушали 
сообщение организатора вечера 
о том, что одна десятимесячная 
девочка по имени Юля нуждает
ся для спасения жизни в сроч
ной операции и дорогостоящем 
лечении. И люди тут же -  кто 
сколько мог -  собрали деньги 
для Юли. Получилась довольно 
значительная сумма, наш по
сильный вклад в дело спасения 
ребёнка. Люди, пришедшие в 
этот вечер на лекцию Рафаэля 
Владимировича, явно не были 
богатыми. Но это были в боль
шинстве своём постоянные его 
слушатели. Слушатели Кублиц
кого -  этим всё сказано.

Недавно я узнала, ято Юле 
сделали сложнейшую операцию 
-  и прошла она нормально. Де
вочка должна жить. И то, что о 
её спасении заботились среди 
многих других и те люди, кото
рых собрало вместе имя Кублиц
кого, усиливает надежду. Старый 
доктор тихо ушёл из жизни, но 
через своих слушателей как бы 
протянул ребёнку эстафетную 
палочку: живи, Юленька!

А утрата всё-таки невоспол
нима... Будем помнить Рафаэля 
Владимировича Кублицкого -  
врача, фронтовика, художника и 
поэта -  Рыцаря чистейшего об
раза.

Ирина ШИХВАРГЕР.


