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«Се тебе, душа моя, вручает владыка талант: со с т р а 

хом п р и м и дар». 
И . А . Б У Н И Н . 

те годы наши издательства прямо-таки выры
вали из рук молодых авторов рукописи неза
вершенных книг на рабочую тему. И в этом бы
ла правда.жизни, но не было, как сказал бы Не
федьев. мудрости вымысла. Нефедьев должен 
был бы отвернуться от своего природного дара 
еще и потому, что видел ироническое отноше
ние к своим фантастическим моделям со сто
роны и издателей, и читателей* со стороны дру 
зей и подруг. Таким образом, два его приклю-

почему же большинство людей равнодушно к 
этим чудесам? Наблюдая восходы, закаты, на
блюдая природу во всех ее проявлениях, я п о 
знал огромное счастье, которое которое вме
щает в себя и счастье первого открытия, и сча
стье исследования, и счастье познания... Здесь, 
в этих райских кущах, я хотел бы кончить дни 
свои.» 

Созданию этого романа предшествовал г и 
гантский духовный труд собирания материала 
Константин Михайлович изучил более 400 книг 
специальной литературы. После пыльных, горя
чих, одуревающих ночных смен в мартеновском, 
а затем коксохимическом цехах он работал в 

Каждому человеку судьба однажды дарует 
возможность второго рождения, не каж 

дый увидит и примет невидимый талант. 
Опыт человеческий знает множество людей, 

которые, очнувшись от райской жизни в лоне 
отца и матери, так и не шагнули в самостоя
тельную жизнь. С криком: «Ой. мне больно! 
Мне страшно на вашей земле! Эй, кто-нибудь, 
помогите! - спрячется такой человек за других 
людей. И, конечно, ему помогут, протащат на 
себе великовозрастного дитятю. не пожелав
шего расстаться с нирваной младенчества. 

Есть и другие детеныши человеческие, те, 
что однажды вцепившись со страстью в отцов
скую и материнскую пищу, увлекутся этой все
пожирающей страстью и пожрут в конце к о н 
цов без сомнения и мать свою и отца. И этим 
человекам-грызунам неведомо второе рожде
ние. 

Но есть младенцы, которые вкусив жизни от 
райского плода матери и отца, не испугаются 
даже и сиротства, откроют свои ясновидящие 
глаза и ясно же увидят, что мир окружающий 
им незнаком, и надо, как это ни трудно, узна
вать: кто я? где я? что это такое вокруг меня? 

И пойдет такой человек узнавать на ощупь, 
на вкус, на цвет, на соль и ожог планету, на к о 
торой он живет. Знание и будет означать его 
второе рождение: «Планету на земле открыть, и 
людям рассказать об этом». 

Таким вот ясновидящим - и удивленным 
ребенком, и пытливым юношей, и терпеливым к 
невзгодам мужчиной одновременно был Кон
стантин Михайлович Нефедьев. наш земляк, 
писатель-фантаст, автор романов «Тайна алма
за» и «Могила Таме-Тунга». 

«Могила Таме-Тунга» - книга во многом 

Римма 
Д Ы Ш А Л Е Н К О В А Второе 
рождение 

1 1 - 1 2 января в городском краеведческом музее пройдут чтения, посвященные его 
60 -летию. Предлагаемый вашему вниманию очерк поэтессы Р. А. Дышаленковой 

| о судьбе и книгах магнитогорского писателя-фантаста 
I Константина Михайловича Нефедьева - в плане этих чтений. 

ченческо-фантастических романа «Тайна алма
за» и «Могила Таме-Тунга» появились вопреки 
реальным обстоятельствам. 

Ему дано было чувствование не только соци
альных сил. но и трансцендентных потоков ви 
димой, и невидимой жизни, он не мог удовлет
вориться отраженным социумом родного горо
да, он не скрывал своего страха перед таинст
венностью классового мировоззрения, отторга
ющего художника от общечеловеческих ценно
стей. За время своей писательской судьбы он 
никуда не выезжал из Магнитки. Некогда было. 
Он путешествовал в мире научно-фантастиче
ских гипотез со скоростью мысли, превышаю
щей скорость света. Для него эти гипотезы бы
ли реальностью. 

Первую книгу Нефедьева - научно-фанта
стический роман «Тайна алмаза» - читатель
ская критика встретила именно как первую 
книгу начинающего автора, но до сих пор она 
пользуется успехом у любителей приключений 
и фантастики. 

В 60 - х годах начался коллапс, как сказали 
бы физики: «схлапывание» «оттепели», р с ж -

чудесная, из тех книг, которых могло не быть. 
Но она есть и живет уже давно без поддержки 
своего автора, радуя и обнадеживая сердца ч и 
тателей. 

Художественно-яокая. мастеровито точная, 
ритмически упругая, упорядоченная по компо
зиции книга гуманна по авторской интонации, по 
той мере Добра и Зла. реального и фантастиче
ского, которую вправе выбирать только много
опытное сердце писателя. И не случайно на мой 
удивленный вопрос: «Откуда явилась эта книга 
автору?» - поэт Владилен Машковцев, товарищ 
писателя, ответил: «От Бога эта книга. Откуда 
еще?» 

Константин Михайлович Нефедьев состоялся 
как писатель в городе Магнитогорске. В 5 0 - 6 0 
годы в нашем городе крупно развивались три 
прозаика: Н.. П. Воронов, С. В. Мелешин и К. М. 
Нефедьев. Молодая поросль прозаиков и поэ
тов кипела тогда социальной крамолой XX -
XXII съездов КПСС. И все же, пришедшие из 
цехов и со строительных площадок, они пред
анно служили теме рабочего класса, теме Маг
нитки, мощно притягивавшей к себе сердца ху 
дожников. И только один Нефедьев - фантаст. 
Выбор пути - вот чудо Константина Нефедьева. 

Он должен был стать певцом рабочего клас
са, потому что родился в рабочей семье и сам 
был «черномазым» коксохимического цеха. И в 
этом была бы правда жизни. Он должен был 
пойти по стопам Воронова и Мелешина еще и 
потому, что всепоглощающим был в стране ав
торитет рабочей темы. Достаточно сказать, что в 

денной в нашем обществе XX съездом КПСС 
Местные молодые и взрослые писатели «до-
бурлились» в своих исканиях до того, что ГК 
КПСС в лице секретаря ГК Соловкова порешил 
уничтожить эту «магнитогорскую литературную 
крамолу». Подключили городской отдел КГБ. 
Последний с воодушевлением откликнулся. В 
его кабинетах побывали почти все литераторы 
Магнитки: Воронов, как руководитель литобъе-
динения, Машковцев, как автор «крамольных» 
стихов с сталинизме, прозаики Курочкин, Н е -
мова, Нефедьев... 

Этот провинциальный «разгром» тяжело лег 
на судьбы писателей. Н. П. Воронов просто вы
ехал из Магнитки в^ентр и там состоялся, как 
крупный советский прозаик. В. И. Машковцев на 
долгие годы нашел утешение в иносказаниях и 
поиске художественного эквивалента магнито
горскому характеру, а затем в оживлении про
клятого, революцией уральского казачества. На 
долгие годы замолчали испуганные кабинетами 
местного .КГБ остальные из'~названных выше 
литераторов. 

'... В 1966 году в возрасте 44 лет покончил с 
собой прозаик-фантаст Константин Нефедьев, 
оставив""на письменном столе рукопись романа 
«Могила Таме-Тунга» и несколько рассказов. 

«Человек чуть ли^не ежедневно может на - ' 
блюдать это чудо рождения дня, чудо каждый 
раз совершенно неповторимое, совершенно 
особое от вчерашнего и не похожее на за 
втрашнее. С ним может сравниться только еще 
одно чудо земли - море. И я не могу понять, 

читальных залах городских библиотек, собрал 
обширную картотеку. Однако он чутко улавли--
вал в окружающей атмосфере устойчивое не 
доверие к себе как писателю. Защитников и 
пропагандистов его таланта просто не было, как 
не было защитников и его писательского быта. 
Он ушел из жизни, ни минуты не веря в выход 
своего романа. 

Однако в 1967 году роман был опубликован 
Южно-Уральским книжным издательством. 
Спасибо всем, кто помогал приведению руко
писи в порядок: и поэту Владилену Машковце-
ву, который правил рукопись буквально по гла
вам, и литератору Анне Турусовой, которой 
Константин Михайлович доверял и стилистику и 
орфографию своей работы, и московскому 
ученому Н. Я. Болотникову, консультировавше
му издательство по кругу специальных вопро
сов и научных гипотез, затронутых в романе. • 

Я помню, что выход этого романа был "празд
ником непосвященных в трагедию писателя. 
Мальчишки и девчонки Магнитки на наших гла
зах просто зачитывались «Могилой Таме-Тун
га». Любителей приключенческой литературы 
просто поражал этот буйный цветок писатель
ской фантазии, мастерства, добросердечности и 
любви к людям. Тираж в 65 тысяч экземпляров 
с прекрасными иллюстрациями свердловского 
художника, ньгне всемирно известного Виталия 
Воловича, разошелся по домашним, государст
венным и профсоюзным библиотекам. И не ви 
на автора, а беда края, что роман вышел из поля 

зрения культурной жизни Южного Урала, хотя и 
продолжает свою повседневную культурную 
работу. 

И вот по многочисленным просьбам читате
лей, особенно магнитогорцев, Южно-Уральское 
книжное издательство переиздало «Могилу Та-

-ме-Тунга». Я думала, что вслед за переиздани
ем кончится и равнодушное умолчание вокруг 
имени Константина Нефедьева: ведь это умол
чание вызвано чудовищной окаменевшей тра
дицией - оценивать самоубийство как акт пре
ступления против Советской власти... 

Роман назван приключенческо-фантастиче-
ским - такова воля автора. Видимо, он считал 
основным свойством своего писательского та
ланта создание именно приключенческого на

пряжения в повествовании. 
Радует нефедьевское мастерство живописа

ния, оживление чистого двухмерно! о листа бу
маги четырехмерным, а то и безразмерным 
движением жизни: «На камне, покрытом изум
рудным мхом, греется большая ящерица-дра
кон. Если бы не живые глаза под жесткими, ро-
говичными веками, можно подумать, что дракон 
выточен из камня, столь же древнего и замше
лого. Природа наделила его такой безобразной 
внешностью, что. по уверению индейцев, дра
коны при встрече пугаются друг друга». Одна 
эта фантастическая деталь - уже чудо ж^-вого 
письма Нефедьева 

Приключенческий колорит романа сгущается 
за счет множества ретроспективных событий, 
скрупулезно проясняющих логику поведения 
каждого действующего лица. События происхо
дят в глубинных лесах-сельвах Амазонки и ее 
притоков. Мощный растительный и животный 
мир планеты встает на страницах романа круп
ным планом, описание его несет множество 
информации, а заодно и раздумий о нашей 
грозной прекрасной планете и о знаниях, кото
рые необходимы человеку, чтобы на ней вы
жить. 

Собственно говоря, каждая книга тем и до
рога, что она вместилище и хранилище знаний. 
Нефедьев. например, предлагает такие напря
женные испытательные ситуации, при которых 
героям, чтобы выжить, приходится использовать 
максимум знаний, а читателю, кроме голово
кружительных переживаний. - поневоле этими 
знаниями обогатиться Ну, что ж, приключенче
ский жанр давно и прочно вошел в золотой 
фонд культуры, и особенно любим молодежью, 
которая «и жить торопится и чувствовать спе
шит». 

Больше того, как правило, именно в приклю
ченческом, фантастическом произведении нет 
места и успокаивающей лакировке действи
тельности. Наоборот, на острие сталкивающихся 
по воле евтора обстоятельств, зачастую перед 
лицом смерти, злодеяние более выпукло, более 
искренне выражает себя, убедительнее дока
зывает существование человеконенавистниче
ства и мирового зла. как основной проблемы 
нравственности, доныне не разрешимой. А че 
ловек, осознающий себя Человеком, то есть 
существом, ответственным за жизнь на земле, 
вынужден напрягать весь арсенал гуманных 
знаний и вместе с читателем искать путь если 
уж не победы над Злом, то хотя бы отвоевания 
человеческих то есть гуманных условий суще
ствования. 

В романе Константина Михайловича Не
федьева поиск гуманного пути проходит через 
беспощадные джунгли и через племена индей
цев, через лаборатории ученых и сердца путе
шественников, через не менее беспощадные, 
чем джунгли, бандитские, деловые и политиче
ские круги земного бытия. И есть три путевод
ные звезды для блуждающих в живописных 
дебрях романа: созвездие Плеяд, как прародина 

людей племени лакори, а может быть, и наша 
прародина, читатель; светлая родина главного 
героя Сергея Грачева, как она видится ему из 
далека и куда он должен непременно вернуть
ся; книги-мурии, которые хранят недоступное 
пока землянам знание. 

И здесь писатель К Нефедьев оказался на 
высоте человеческой мудрости и художествен
ного обобщения. Ибо еще древние египетские 
философы считали всемогущим того человека, 
в котором одновременно сочеталось и ежесе
кундно прояснялось триединство: знания про
шлого, настоящего и будущего. 

В качестве иллюстраций использованы гавюры худож
ника В. ВОЛОВИЧА по первому изданию романа «Могила 
Таме-Тунга». 


